
Добавка диетическая

СИРОП ПОДОРОЖНИКА
Syrup Plantaginis

Полезные свойства
Активные вещества подорожника обладают благоприятным мягким действием, не оказывая при этом 

побочных действий на организм.
В состав листьев подорожника входят слизи, иридоидные гликозиды (аукубин, катапол), гликозиды 

фенолкарбоновых кислот (вербаскозид), провитамин А, витамины С и К, минеральные соли, сапонины, 
флавоноиды, полисахариды и органические кислоты, благодаря которым сироп подорожника оказывает 
муколитический, спазмолитический, отхаркивающий, антибактериальный, антигипоксический и имму-
ностимулирующий эффекты, способствует смягчению сухого раздражающего кашля, а также устранению 
влажного кашля за счет разжижения и выведения мокроты из бронхов, способствует восстановлению пов-
режденной слизистой оболочки бронхов.

Сапонины и другие активные вещества экстракта подорожника стимулируют секрецию бронхиальных 
желез, увеличивая, таким образом, количество мокроты и снижая её вязкость. 

Слизи образуют защитный слой, уменьшая раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных 
путей, повышают муколитический эффект, снижают раздражение кашлевых рецепторов, являются барь-
ером для инфекции. 

Благодаря наличию органических кислот сироп подорожника оказывает антигипоксическое действие, 
повышает устойчивость клеток к недостатку кислорода.

Иммуностимулирующий, противовоспалительный, противовирусный и антибактериальный 
эффекты сиропа подорожника обусловлены иридоидными гликозидами, флавоноидами и органи-
ческими кислотами.

Механизм устранения кашля заключается в обволакивающем действии клейковины на горло и ротовую 
полость. Таким образом, создаётся барьерная плёнка, защищающая от повреждения и предотвращающая 
раздражение слизистых оболочек.

Состав: сорбит, вода очищенная, экстракт листьев подорожника, экстракт травы мальвы лесной, гидрок-
сиэтилцеллюлоза, глицерин, кислота лимонная, кислота сорбиновая. Без ГМО.

Рекомендации по применению: диетическая добавка к рациону питания, источник биологически 
активных веществ; способствует общему укреплению организма, облегчению дыхания и уменьшению 
кашля при сезонных простудных заболеваниях верхних дыхательных путей; имеет мягкие отхаркивающие 
свойства. Добавки диетические не следует использовать как замену полноценного рациона питания.

Рекомендуется употреблять: детям 3-7 лет по ½ чайной ложки (2,5 мл) 3 раза в день; детям 7-14 лет по 
1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в день; детям с 14 лет и взрослым по 1 столовой ложке (15 мл) 3 раза в день. 
Можно разводить водой, добавлять к чаю. Курс приема 5-7 дней. Перед употреблением взболтать. Не пре-
вышать рекомендуемую суточную дозу. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Меры предосторожности: индивидуальная чувствительность к компонентам, беременность, период 
лактации, дети до 3 лет. Не является лекарственным средством.

Пищевая (питательная) ценность на 100 г: белки – 0 г, жиры – 0 г, углеводы – 64,0 г.
Энергетическая ценность (калорийность) на 100 г: 256,0 ккал.
Упаковка: по 100-250 мл во флаконах из полимерных материалов.
Условия хранения и срок годности: хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от света 

месте при температуре от 2 °С до 25 °С, срок годности 24 месяца с даты изготовления. Хранить в недоступ-
ном для детей месте.

ТУ У 15.8-31941200-001: 2005
Наименование и местонахождение производителя: ООО «Научно-производственная фармацевти-

ческая компания «ЭЙМ» по заказу ЧП «Лекраст». Украина, 62495, Харьковская обл., Харьковский район, пгт 
Васищево, ул. Промышленная, 16-а.

http://aim.com.ua, e-mail: fito@aim.com.ua
Заявитель: ЧП «Лекраст», Украина, 61091, г. Харьков, ул. Харьковских дивизий, 20 лит. «А-5».
Телефон информационно-консультационной линии: 0-800-500-701 (звонки со стационарных телефо-

нов в пределах Украины бесплатные, с мобильных – по тарифам оператора связи).


