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Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства 
Информация для специалистов 

 
Гербион® сироп первоцвета и тимьяна 

 
Торговое название 
Гербион® сироп первоцвета и тимьяна  
 

Общая характеристика 
Описание 
Сироп коричневого цвета со специфическими запахом и вкусом. 
Допускается наличие осадка, характерное для веществ природного 
происхождения. 
 
Состав 
В 5 мл сиропа (1 мерной ложке) содержится 3,08 г жидкого водного 
экстракта смеси (1 : 3,1) первоцвета корней (Primula veris L. или / и Primula 
elatior (L.) Hill, radix) и тимьяна травы (Thymus vulgaris L. или / и Thymus 
zygis L., herba), что эквивалентно 0,22 – 0,51 г первоцвета корней и 0,62 г 
тимьяна травы.  
Растворитель для экстракции: вода очищенная. 
Вспомогательные вещества: левоментол, сахароза, 
метилпарагидроксибензоат (E 218). 
 
Форма выпуска  
Сироп 
 
Международное непатентованное название 
Отсутствует 
 
Код классификации лекарственного средства 
Отхаркивающие средства. 
Код АТХ: R05CA. 
 
Фармакологические свойства 
Фармакодинамика 
Гербион сироп первоцвета и тимьяна содержит жидкий водный экстракт 
смеси корней первоцвета (Primula veris L. и / или Primula elatior L. Hill) и 
травы тимьяна (Thymus vulgaris L. и / или Thymus zygis L.). Клинические 
исследования лекарственного средства не проведены. Его применение 
основано на опыте многолетнего эмпирического использования.  
Биологически активные вещества, обуславливающие терапевтическое 
действие лекарственного средства, в полной мере не определены. Считается, 
что важную роль играют сапонины первоцвета и эфирное масло тимьяна. 
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Фармакокинетика 
Данные отсутствуют. 
 
Показания к применению 
В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых 
респираторных заболеваний, сопровождающихся кашлем. 
Применение по указанным назначениям основывается только на опыте 
продолжительного применения. 
 
Способ применения и дозировка 
Дозирование 
1 мерная ложка содержит 5 мл сиропа. 
Дети 
Дети от 4 до 12 лет - по 1 мерной ложке 3 раза в сутки. Подростки старше 12 
лет - по 1 мерной ложке 4 раза в сутки. Применение сиропа детям до 4 лет не 
рекомендовано. 
Взрослые 
Взрослые - по 1 мерной ложке 4 раза в сутки. 
Если симптомы заболевания не проходят через одну неделю после начала 
приема препарата, то следует проконсультироваться с врачом. 
Продолжительность курса лечения определяется врачом с учетом 
особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости 
лекарственного средства. 
Способ применения 
Во время лечения рекомендовано обильное питье жидкости (чай или другие 
теплые напитки), однако, не следует принимать пищу или пить жидкость 
непосредственно после приема сиропа, так как в таком случае препарат 
может быть слишком быстро удален со слизистой оболочки полости рта и 
глотки. 
Перед употреблением флакон с сиропом следует встряхнуть. 
 
Противопоказания 
Повышенная индивидуальная чувствительность к активным компонентам 
или к любому из вспомогательных веществ препарата 
Повышенная индивидуальная чувствительность к растениям, относящимся к 
роду Primula  
Повышенная индивидуальная чувствительность к растениям, относящимся к 
семейству Lamiaceae 
Острый обструктивный ларингит у детей в анамнезе 
Бронхиальная астма 
Беременность и период лактации 
 
Побочное действие 
Классификация частоты развития побочных эффектов согласно Всемирной 
организации здравоохранения: очень частые (≥ 1/10); частые (от ≥ 1/100 до 



 
ГЕРБИОН СИРОП ПЕРВОЦВЕТА И ТИМЬЯНА 

Инструкция по медицинскому применению препарата 
 

3 
№ 5 от 14-12-2016 
 

< 1/10); нечастые (от ≥ 1/1 000 до < 1/100); редкие (от ≥ 1/10 000 до 
< 1/1 000); очень редкие (< 1/10 000), частота неизвестна (не может быть 
оценена по доступным данным).  
Частота побочных эффектов перечислена для отдельных систем органов. 
Нарушения со стороны иммунной системы 
- частота неизвестна: аллергические реакции, реакции 
гиперчувствительности (в т.ч. анафилактический шок, отек Квинке). 
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта 
- частота неизвестна: боли в желудке, тошнота, рвота, диарея. 
В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в 
данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного 
средства и проконсультироваться с врачом. 
 
Передозировка 
О случаях передозировки препарата не сообщалось. 
При передозировке возможны желудочно-кишечные расстройства, тошнота, 
диарея. 
 
Меры предосторожности 
Гербион сироп первоцвета и тимьяна содержит сахарозу и поэтому не 
рекомендуется больным с сахарным диабетом. 
Сироп не рекомендуется детям младше 4 лет. 
Следует соблюдать осторожность при назначении лекарственного средства 
пациентам с гастритом или язвой желудка. 
Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или 
происходит ухудшение состояния (повышается температура, развиваются 
нарушения дыхания, появляется кашель с гнойной мокротой), необходимо 
обратиться к врачу. 
Важная информация о вспомогательных веществах 
Гербион сироп первоцвета и тимьяна содержит сахарозу. Пациентам с 
непереносимостью фруктозы или мальабсорбцией глюкозо-галактозы, или 
недостаточностью сахаразы-изомальтазы не следует принимать данное 
лекарственное средство.  
Метилпарагидроксибензоат (E 218) может вызывать аллергические реакции, 
включая реакции замедленного типа. 
Беременность и лактация 
Безопасность применения лекарственного средства во время беременности и 
лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных прием 
во время беременности и кормления грудью не рекомендован. 
Данные о влиянии препарата на репродуктивную функцию отсутствуют. 
Влияние на способность управлять автомобилем и работу с потенциально 
опасными механизмами 
Исследования по оценке влияния приема лекарственного средства на 
способность управлять автомобилем и работать с механизмами не 
проводились. 
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Взаимодействие с другими лекарственными средствами 
Нет данных о взаимодействии с другими лекарственными средствами и 
продуктами питания. 
 
Условия хранения  
До вскрытия флакона 
Хранить при температуре от 15 °C до 30 °C.  
Не хранить в холодильнике. 
Хранить в недоступном для детей месте. 
После вскрытия флакона 
Хранить при температуре от 15 °C до 30 °C.  
Не хранить в холодильнике. 
Хранить в недоступном для детей месте. 
 
Срок годности 
До вскрытия флакона 
3 года 
Не использовать позднее даты, указанной на упаковке. Дата окончания срока 
годности относится к последнему дню указанного месяца.  
После вскрытия флакона 
Сироп следует использовать в течение 3 месяцев после вскрытия флакона. 
 
Условия отпуска  
Без рецепта врача 
 
Упаковка 
150 мл сиропа в стеклянном флаконе с пластиковой крышкой и мерной 
ложкой в коробке с листком-вкладышем. 
 
Производитель  
КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения. 


