Информационный листок-вкладыш: информация для пациента
Гербион Плющ, 35 мг леденцы
Herbion Luuderohi, 35 mg losengid
Cухой экстракт листьев плюща
Hederae helicis folii extractum siccum
Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок,
поскольку он содержит необходимую вам информацию.
Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке,
или так, как вам объяснили врач или аптекарь.
Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности.
Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем.
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или
аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном
информационном листке. См. раздел 4.
Если по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует
связаться с лечащим врачом.
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1.

Что представляет собой препарат Гербион Плющ и для чего он применяется

Гербион Плющ содержит сухой экстракт листьев плюща.
Гербион Плющ – препарат растительного происхождения, применяемый для разжижения
мокроты у взрослых, подростков и детей в возрасте 6 лет и старше при продуктивном кашле.
2.

Что следует знать перед применением Гербиона Плющ

Не принимайте Гербион Плющ:
если у вас аллергия на сухой экстракт листьев плюща, другие растения семейства
Araliaceae (аралиевых) или какие-либо компоненты препарата (перечислены в разделе 6).
Давать этот препарат детям младше 2 лет запрещено в силу риска усугубления симптомов со
стороны дыхательных путей.
Предостережения и меры предосторожности
Перед приемом Гербиона Плющ проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем:
Свяжитесь с лечащим врачом или аптекарем при возникновении затрудненного дыхания,
жара, пурулентной (содержащей гной) мокроты.
Если по прошествии 7 дней применения препарата симптомы заболевания не
прекратятся, свяжитесь с лечащим врачом.
Одновременное применение данного препарата с другими противокашлевыми
препаратами (другими подавляющими кашель препаратами, такими как кодеин и
декстрометорфан) не рекомендуется без медицинских рекомендаций.
Препарат следует применять с осторожностью, если у вас проблемы с желудком (гастрит,
язва желудка).
Дети
Не используйте леденцы Гербион Плющ у детей в возрасте до 2 лет. Использование леденцов

Гербион Плющ для детей от 2 до 5 лет не рекомендуется, так как этот состав не позволяет
корректировать дозу. В этой возрастной группе рекомендуется использовать сироп.
Другие лекарственные препараты и Гербион Плющ
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой
препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.
Влияние Гербиона Плющ на действие других препаратов неизвестно.
Беременность и кормление грудью
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете
беременность, перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или
аптекарем.
Гербион Плющ не рекомендуется принимать в период беременности и грудного вскармливания
в силу отсутствия достаточных данных о применении сухого экстракта листьев плюща в
период беременности и грудного вскармливания.
Вождение автотранспорта и управление механизмами
Исследований влияния препарата на способность к вождению автотранспорта и управлению
механизмами не проводилось.
Гербион Плющ содержит изомальт (E953) и бутилгидроксианизол (E320)
Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров,
проконсультируйтесь с врачом перед применением этого препарата.
Бутилгидроксианизол (E320) может вызывать местные кожные реакции (например, контактный
дерматит) или раздражение глаз и слизистых оболочек.
3.

Как принимать Гербион Плющ

Всегда принимайте это лекарство точно так, как вам объяснил врач или аптекарь. Обратитесь к
лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены.
Взрослые, пожилые и подростки в возрасте 12 лет и старше: обычная дозировка составляет
1 леденец три раза в сутки.
Прием препарата детьми
Дети от 6 до 11 лет: обычная дозировка составляет 1 леденец два раза в сутки.
Дайте леденецу растаять во рту. Не принимайте леденеци непосредственно перед или во время
еды.
Во время приема Гербиона Плющ рекомендуется пить много воды или других теплых напитков
без кофеина.
Если в период лечения данным препаратом симптомы сохранятся более одной недели, следует
связаться с лечащим врачом или аптекарем.
Если вы приняли больше Гербиона Плющ, чем предусмотрено
Превышать рекомендуемую дозу запрещено. При значительном превышении разрешенных доз
препарата (приеме более чем двухкратной суточной дозы) может возникать тошнота, рвота,
понос и беспокойство. Лечение – симптоматическое.
Если вы забыли принять Гербион Плющ
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен.
При возникновении дополнительных вопросов о приеме препарата проконсультируйтесь с
врачом или аптекарем.

4.

Возможные побочные эффекты

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым
подвержены не все.
Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):
тошнота, рвота, понос;
аллергические реакции, например, крапивница (уртикария), кожная сыпь и затрудненное
дыхание (диспноэ);
тяжелые аллергические реакции (анафилактическая реакция), которые могут вызвать отек
рта, языка, лица и / или горла, затруднение дыхания или глотания (стеснение в груди или
одышка).
При возникновении аллергических реакций пекратите прием препарата и обратитесь к
лечащему врачу. Обратитесь к врачу, если у вас сильная аллергическая реакция.
Сообщение о побочных эффектах
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или
аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном
информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно
посредством сайта www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше
информации о безопасности препарата.
5.

Как хранить Гербион Плющ

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте.
Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке после
отметки «EXP». Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.
Не хранить при температуре выше 25 °С.
Хранить в оригинальной упаковке для защиты от влаги.
Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у
аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры
способствуют охране окружающей среды.
6.

Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит Гербион Плющ
Действующее вещество – сухой экстракт листьев плюща. Один леденец содержит 35 мг
сухого экстракта (5...7,5:1) листьев плюща (Hedera helix L. folium).
Экстрагент: 30% (об%) этанол.
Прочие компоненты: изомальт (E953), лимонная кислота (E330), натуральный
карамельный ароматизатор (пропиленгликоль (E1520)), натуральный лимонный
ароматизатор (бутилгидроксианизол (E320)), сукралоза (E955) и масло мяты перечной.
См. Раздел 2 «Гербион Плющ содержит изомальт (E953) и бутилгидроксианизол (E320)».
Вещество, используемое в экстракте: симетикон.
Как выглядит Гербион Плющ и что содержится в упаковке
Круглые леденцы от светло-коричневого до коричневого цвета со скошенными краями и
шероховатой поверхностью.
Леденцы могут иметь желтовато-коричневые частицы, более светлые пятна, пузырьки воздуха
и небольшие неровные края.
Диаметр леденцов: 18,0 мм...19,0 мм; толщина: 7,0 мм…8,0 мм.
Леденцы доступны в: 8, 16, 24, 32 или 40 леденцов в блистерах и в коробке.

Не все размеры упаковки могут продаваться.
Держатель торговой лицензии и изготовитель
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Словения
При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим
обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии.
KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Тел. 6671658
Последнее обновление информационного листка датируется сентябрем 2019 г.

