
Гербион сироп подорожника (Herbion plantain syrup) 

Фармакологическое действие 

Комплексный противокашлевый, антибактериальный и иммуностимулирующий препарат. В 

состав сиропа входят водные экстракты подорожника ланцетовидного и мальвы, а также 

аскорбиновая кислота. Активными веществами листьев подорожника являются: слизи, 

иридоидные гликозиды (аукубин), сапонины, полисахариды, и органические кислоты. При 

попадании внутрь сапонины и другие активные вещества раздражают рецепторы, которые 

размещены на слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта и рефлекторно стимулируют 

секрецию бронхиальных желез (гастропульмональный рефлекс), увеличивая, таким образом, 

количество мокроты и снижая её вязкость. 

Полисахариды стимулируют в организме интерферонообразование, способствуют нормализации 

фагоцитоза, что является важной составляющей в терапии респираторных заболеваний. Благодаря 

наличию органических кислот подорожник оказывает антигипоксическое действие, повышает 

устойчивость клеток к недостатку кислорода. Входящий в состав препарата гликозид платагинин 

угнетает кашлевой рефлекс. Слизи образуют защитный слой, уменьшая раздражение на слизистых 

оболочках верхних дыхательных путей, снижают раздражение кашлевых рецепторов, являются 

барьером для раздражителей.  

Мальва богата слизями, она снижает кашлевой рефлекс на уровне раздражения рецепторов. 

Образует защитную пленку на слизистой оболочке дыхательных путей, уменьшает воспаление и 

раздражение, облегчает дыхание. Уменьшает изнуряющий непродуктивный кашель. 

Витамин С является антиоксидантом и служит исходным веществом в синтезе коллагена, таким 

образом он укрепляет стенки сосудов, повышает неспецифический иммунитет, снижает общую 

интоксикацию организма. Способен нейтрализовать токсины, которые выделяются в процессе 

деятельности нейтрофилов. Широко используется в лечении и профилактике респираторных 

заболеваний. 

Показания к применению 

Навязчивый непродуктивный кашель различной этиологии, в том числе при инфекционных 

заболеваниях органов дыхания у взрослых и детей, кашель, вызванный табачным дымом и 

другими раздражителями. 

Способ применения 

Внутрь детям в возрасте до 7 лет 1 чайную ложку сиропа 3 раза в сутки. Детям в возрасте от 7 до 

14 лет 1-2 чайных ложки сиропа 3 раза в сутки. Взрослым и детям в возрасте от 14 лет 3-5 ложек 

сиропа в сутки. Сироп рекомендуется запивать большим количеством теплой жидкости. Курс 

лечения 5-7 дней. Препарат принимается независимо от приема пищи 

Побочные действия 

При повышенной чувствительности к компонентам препарата и фитопрепаратам возможно 

развитие аллергической реакции (аллергический дерматит, зуд, крапивница). 

Противопоказания 

Детский возраст до 2 лет. Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам 

препарата. Воспалительные заболевания слизистой оболочки желудка, язвенные поражения 

желудка и двенадцатиперстной кишки. Врожденная непереносимость фруктозы. Пациенты с 

нарушением всасывания глюкозы-галактозы, или врожденным дефицитом сахарозы-

изомальтозы. С осторожностью назначают пациентам, страдающим сахарным диабетом (в 1 
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чайной ложке препарата (5мл) содержится 4г сахарозы, при соблюдении дозирования за прием 

пациент получает от 4г до 8г сахарозы). 

Беременность 

Препарат не имеет противопоказаний к применению в период беременности и лактации. 

Проводимые исследования показали, что препарат не оказывает тератогенного и 

эмбриотоксического действия на плод. 

Передозировка 

Случаев передозировки не отмечалось 

Форма выпуска 

Сироп во флаконах темного стекла по 150 мл. В картонной упаковке в комплекте с мерной 

ложечкой 

Условия хранения 

В сухом месте при температуре не выше 25 градусов Цельсия. 

Срок годности – 2 года. 

Срок годности препарата после вскрытия флакона – 1 месяц. 

Синонимы 

Сироп с экстрактом подорожника доктора Тайсса. 

Состав 

100мл сиропа содержат: 

Водный экстракт травы подорожника ланцетовидного (1:5) – 25г; 

Водный экстракт цветков мальвы (1:5) – 25г; 

Аскорбиновая кислота – 1,3г; 

Дополнительные вещества: сахароза, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат. 


