
ГАСТРОФИТ-СИРОП
(Gastrophyt-Syrup)

Состав:
5 мл сиропа содержат: 
действующие вещества: алтея корней экстракта водного (1:5) – 600 мг, тысячелистника травы экстракта 
водного (1:5) – 600 мг, лапчатки корней экстракта водного (1:5) – 600 мг, шиповника плодов экстракта 
водного (1:5) – 390 мг;
вспомогательные вещества: сорбит, глицерин, гидроксипропилметилцеллюлоза, кислота лимонная, кис-
лота сорбиновая, вода очищенная.

Свойства. Благодаря действию экстрактов лекарственных растений в составе ГАСТРОФИТ-СИРОП, 
обеспечиваются следующие эффекты: 
1. уменьшенИе вОСПАленИя. Полисахариды корней алтея, хамазулен и эфирное масло травы тыся-
челистника, а также дубильные вещества корней лапчатки и травы тысячелистника оказывают противо-
воспалительное действие. 
2. зАщИТА СлИзИСТОй ОбОлОчкИ. Слизистые вещества корней алтея обволакивают поврежденную 
слизистую оболочку желудка, смягчая болевые ощущения. Дубильные вещества корней лапчатки, травы 
тысячелистника и плодов шиповника уплотняют слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, делая 
ее менее проницаемой и защищая от раздражений.
3. улучшенИе ПИщевАРенИя. Горькое вещество травы тысячелистника − ахиллеин повышает аппе-
тит, увеличивает активность ферментов и улучшает весь процесс пищеварения и усвоения питательных 
веществ.
4. нОРмАлИзАЦИя мОТОРИкИ. Биологически активные вещества травы тысячелистника устраняют 
спазм гладких мышц желудочно-кишечного тракта, а дубильные вещества корней лапчатки, травы тысяче-
листника и плодов шиповника замедляют перистальтику кишечника за счет вяжущего действия. Полисаха-
риды корней алтея поглощают раздражающие вещества. Комплексное действие этих фармакологических 
эффектов способствует нормализации процессов функционирования желудочно-кишечного тракта.
5. укРеПленИе ОРГАнИзмА. Благодаря высокому содержанию аскорбиновой кислоты, токоферола 
и витаминов группы В, плоды шиповника обладают мощным общеукрепляющим действием. Кроме того, 
все компоненты сиропа содержат биологически активные вещества, которые положительно влияют на все 
функции организма и стимулируют его сопротивляемость к неблагоприятным факторам внешней среды.

Рекомендации по применению. Рекомендуется употреблять ГАСТРОФИТ-СИРОП как источник биологи-
чески активных веществ. Cпособствует нормализации функционирования желудочно-кишечного тракта. 
Рекомендуется как противовоспалительное, заживляющее и общеукрепляющее средство для профилак-
тики и в комплексной терапии заболеваний желудочно-кишечного тракта: гастрита, дуоденита, язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, колита и энтероколита; для снятия симптомов функцио-
нальной диспепсии, регуляции моторики желудка и кишечника, нормализации стула.

Способ применения и дозы. Принимать детям c 3 до 7 лет по 5 мл три раза в день; детям c 7 до 14 лет − 
по 5-10 мл три раза в день; взрослым и детям с 14 лет − по 10 мл 3-5 раз в день. Можно растворять в теплой 
воде или добавлять в чай. Курс приема: 3-4 недели. Курс можно повторять с перерывом в 10 дней. Перед 
употреблением взболтать.
Перед применением рекомендуется посоветоваться с врачом.

Предостережения при применении. Индивидуальная гиперчувствительность к компонентам, беремен-
ность и период кормления грудью, возраст до 3 лет.

Добавка диетическая. Не является лекарственным средством!

Форма выпуска. Сироп во флаконах полимерных по 150 мл.

условия хранения. Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от света и недоступном для 
детей месте при температуре от + 2 °С до + 25 °С.

Срок годности. 24 месяца.

Производитель. ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ» по заказу  
ЧП «Лекраст».


