
Добавка диетическая

СИРОП КОРНЕЙ СОЛОДКИ
Syrup Radices Glycyrrhizae

Полезные свойства
Лечебное действие корней солодки обусловлено богатым химическим составом. 
Сироп корней солодки обладает свойством стимулировать секрецию железистого эпителия слизистой 

оболочки, раздражая ее, что обусловлено наличием сапонинов, оказывающих отхаркивающее, мочегонное 
и обволакивающее действие.

Глицирризин, входящий в состав корней солодки, усиливает секреторную функцию слизистых оболочек 
верхних дыхательных путей, чем и обуславливает отхаркивающее действие сиропа корней солодки.

Глицирризиновая кислота снимает воспаление, стимулирует деятельность надпочечников, имеет 
антиаллергические свойства. Она тормозит биосинтез холестерина, вступает с ним в реакции и обра-
зует нерастворимый комплекс. На этом основано ее антисклеротическое действие.

Флавоноиды расслабляют гладкую мускулатуру, снимают спазм, воспаление, нормализуют уровень 
проницаемости стенок кровеносных сосудов.

Сапонины увеличивают секреторную функцию слизистой оболочки дыхательных путей, защищают от 
раздражения, разжижают мокроту и облегчают откашливание, имеют противовоспалительное, дезинфи-
цирующее действие.

Сироп корней солодки применяют при кашле, бронхите, бронхиальной астме и других воспалительных 
заболеваниях верхних дыхательных путей. 

Сироп корней солодки обладает отхаркивающим, обволакивающим и смягчающим кашель действием, 
противовоспалительным, спазмолитическим, антигистаминным, противоязвенным действием, а также 
регулирует водно-солевой обмен в организме.

Корни солодки применяют для терапии и профилактики нарушений обмена веществ и водно-солевого 
баланса, нормализации давления. Им лечат гастрит, язвенную болезнь, запор, воспаления мочеполовой 
системы и суставов, ревматизм, патологии почек и пониженную функцию коры надпочечников, заболева-
ния глаз, носа, ушей и воспалительные процессы в полости рта. 

Состав: сорбит, экстракт корней солодки, вода очищенная, глицерин, гидроксиэтилцеллюлоза, кислоты 
лимонной моногидрат, кислота сорбиновая. Без ГМО.

Рекомендации по применению: диетическая добавка к рациону питания, источник глицирризина 
и других биологически активных веществ; способствует облегчению дыхания и уменьшению кашля при 
сезонных простудных заболеваниях верхних дыхательных путей; обладает мягкими отхаркивающими 
свойствами. 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) 3-4 раза в день; детям с 14 лет и взрослым по ½ столовой ложки (7,5 мл) 3-4 раза в 
день. Принимать после еды, запить теплой водой или чаем. Курс приема 5-10 дней. Перед употреблением 
взболтать. Курс применения может быть продлен по согласованию с врачом. Не превышать рекомендуе-
мую 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 – 66,0 г.
Энергетическая ценность (калорийность) на 100 г: 264,0 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).


