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Листок-вкладыш 

Информация для потребителей 

 

Гербион
®
 сироп плюща 

Сироп с сухим экстрактом листьев плюща 

 

 

Торговое название  

Гербион
®
 сироп плюща (Herbion

®
 ivy syrup) 

 

Международное непатентованное название Hederae helicis folium 

Общая характеристика 

Описание 

Сироп желтовато-коричневого цвета со специфическим запахом и вкусом. 

Допускается наличие осадка. 

Состав 

В 1 мл сиропа содержится 7 мг сухого экстракта листьев плюща (5 – 7,5 : 1). 

Растворитель для экстракции: этанол 30% (м/м) 

Вспомогательные вещества с известным действием 

В 5 мл сиропа (1 мерная ложка) содержится 0,5 мг этанола (компонент ароматизатора с 

запахом мелиссы) и 1750 мг сорбитола (E420). 

Вспомогательные вещества: сорбитол жидкий (некристаллизованный) (E420), 

глицерин (E422), натрия бензоат (E211), лимонная кислота моногидрат (E330), 

ароматизатор с запахом мелиссы (состоит из пропиленгликоля (E1520), этанола, масла 

цитронеллы, цитраля ex. Litsea cubeba, масла лимона и масла кориандра), вода 

очищенная. 

 

Лекарственная форма  

Сироп 

 

Фармакотерапевтическая группа 

Код АТХ: R05CА12. Отхаркивающие средства.  

 

Фармакологические свойства 
Гербион

®
 сироп плюща содержит сухой экстракт листьев плюща, основными 

компонентами которого являются тритерпеновые сапонины. 

 

Показания к применению 
Гербион

®
 сироп плюща применяется в качестве отхаркивающего средства в 

комплексной терапии острых респираторных заболеваний, сопровождающихся 

продуктивным кашлем. 

 

Противопоказания 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, а также растениям семейства 

аралиевых (Araliaceae). 

Прием лекарственного средства противопоказан детям до 2 лет из-за риска утяжеления 

симптомов респираторного заболевания. 

 

Способ применения и дозировка 
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Препарат противопоказан детям младше 2 лет. 

Гербион
®
 сироп плюща принимают утром или в первой половине дня вне зависимости 

от приема пищи. Рекомендовано запивать достаточным количеством теплой воды. 

Если симптомы сохраняются в течение недели после начала приема сиропа, то следует 

проконсультироваться с врачом. Длительность лечения определяется врачом с учетом 

особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного 

средства.  

1 мерная ложка содержит 5 мл сиропа. 

Детям от 2 до 5 лет: 2,5 мл сиропа (0,5 мерной ложки) два раза в день (соответствует 35 

мг сухого экстракта листьев плюща в день). 

Детям от 6 до 12 лет: 5 мл сиропа (1 мерная ложка) два раза в день (соответствует 70 мг 

сухого экстракта листьев плюща в день). 

Взрослым и детям старше 12 лет: 5 - 7,5 мл (1 – 1,5 мерной ложки) сиропа два раза в 

день (соответствует 70 – 105 мг сухого экстракта листьев плюща в день). 

Пациенты с нарушением функции печени и/или почек 

Пациентам с нарушением функции печени и/или почек прежде чем принимать 

Гербион
®
 сироп плюща, следует проконсультироваться с врачом, чтобы определить 

дозу препарата. 

 

Меры предосторожности и особые указания  

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или в случае 

ухудшения состояния (возникновение одышки, повышение температуры, появление 

мокроты с примесью гноя или крови), следует незамедлительно проконсультироваться 

с врачом.  

Совместное применение с противокашлевыми средствами, такими как кодеин или 

декстрометорфан, не рекомендовано без предварительной консультации с врачом. 

Пациентам с гастритом или язвенной болезнью желудка следует соблюдать 

осторожность. 

Применение у детей 

В случае длительного или возникающего повторно кашля у ребенка в возрасте 2-4 лет 

перед началом лечения необходима консультация врача для уточнения диагноза.  

 

Важная информация о некоторых ингредиентах препарата 

Гербион
®
 сироп плюща содержит сорбитол (E420). Пациентам с непереносимостью 

фруктозы не следует принимать данное лекарственное средство. Сорбитол может 

оказывать слабое слабительное действие. 

Гербион
®
 сироп плюща содержит глицерин, может вызвать головную боль, 

расстройство желудка и диарею (понос). 

В препарате содержится небольшое количество этанола (спирта) - менее чем 100 мг на 

дозу 5 мл сиропа. 

Беременность и лактация 

В связи с отсутствием данных прием лекарственного средства во время беременности и 

лактации не рекомендован. 

Влияние на способность к управлению автотранспортом и потенциально 

опасными механизмами. 

Исследования по оценке влияния приема лекарственного средства на  способность 

управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились. 

 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 
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Нет данных о взаимодействии с другими лекарственными средствами и продуктами 

питания. 

 

Передозировка 
Не принимайте дозы, превышающие рекомендованные.  

Симптомы: если Вы приняли дозу, превышающую суточную дозу более чем в два раза, 

возможны тошнота, рвота, диарея, возбужденное состояние. В случае передозировки 

необходимо обратиться к врачу. 

Лечение симптоматическое. 

Не принимайте двойную дозу сиропа, чтобы компенсировать пропущенный прием. 

Если у Вас есть какие-либо вопросы касательно применения препарата, обратитесь к 

лечащему врачу. 

 

Побочное действие 
Подобно всем лекарственным средствам Гербион

®
 сироп плюща может вызывать 

побочные эффекты, которые проявляются не у всех. 

Часто (1/100 до <1/10): 

- тошнота, рвота, диарея. 

Нечасто (1/1000 до <1/100): 

- аллергические реакции, проявляющиеся в виде крапивницы, кожной сыпи, купероза 

или затруднения дыхания. 

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной 

инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к 

врачу. 

Сообщения о предполагаемых побочных реакциях 

В случае возникновения побочных реакций, пожалуйста, сообщите о них лечащему 

врачу. Это могут быть реакции, не указанные в листке-вкладыше. 

Сообщая о побочной реакции, Вы помогаете собрать больше информации о 

безопасности препарата. 

 

Условия хранения  

Не требует особых условий хранения.  

Хранить в недоступном для детей месте. 

 

Срок годности 
2 года. 

Сироп следует использовать в течение 3 месяцев после вскрытия флакона.  

Не использовать позднее даты, указанной на упаковке. 

 

Условия отпуска  

Без рецепта врача. 

 

Упаковка 
150 мл сиропа в стеклянном флаконе с пластиковой крышкой, мерной ложкой и 

листком-вкладышем в картонной коробке. 

 

Производитель  

КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения. 

 


