
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Hedelix, 8 мг/мл сироп  

густой экстракт листьев плюща 

 

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, аптекарь или медсестра. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или аптекарю. 

Это касается любых возможных нежелательных реакций, 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 Hedelix сироп и для чего он применяется  

 

Сироп Hedelix – препарат растительного происхождения, применяемый для разжижения мокроты. 

 

Сироп Hedelix применяется для разжижения мокроты при воспалении дыхательных путей и 

облегчения симптомов при хронических заболеваниях дыхательной системы. 

При сохранении жалоб, жаре, образовании гнойной или кровавой мокроты следует незамедлительно 

проконсультироваться с врачом. 

 

Если по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с 

лечащим врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед применением сиропа Hedelix  

 

Сироп Hedelix противопоказан 

- если у вас аллергия (гиперчувствительность) к плющу или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6).  

- если у вас дефицит аргининосукцинат-синтетазы в организме (нарушение обмена веществ в цикле 

метаболизма фермента мочевины); 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом сиропа Hedelix проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

Одновременное применение с другими противокашлевыми препаратами, такими как кодеин и 

декстрометорфан не рекомендуется без медицинских рекомендаций. 

 

Другие лекарственные препараты и сироп Hedelix 

Возможные взаимодействия неизвестны. 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или планируете 

принимать какой-либо иной препарат. 



Сочетание сиропа Hedelix с пищей и питьем 

Специальные меры предосторожности не требуются. 

 

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. 

Данный препарат запрещен к применению без рекомендации врача в силу нехватки данных о его 

применении у беременных. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Меры предосторожности не требуются. 

 

Сироп Hedelix содержит сорбитол 

Одна мерная ложка (5 мл) сиропа содержит 1,75 г сорбитола (соответствует 0,44 г фруктозы), что 

соответствует 0,15 хлебных единиц (BE). 

Сорбитол является источником фруктозы. Если врач сказал вам, что у вас или вашего ребенка 

непереносимость некоторых сахаров, или если у вас или вашего ребенка диагностированы редкие 

наследственные проблемы непереносимости фруктозы (которая не позволяет организму расщеплять 

фруктозу), проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением этого препарата. 

Сорбитол может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта и легкую диарею.  

 

Сироп Hedelix содержит пропиленгликоль 

Это лекарство содержит 694 мг пропиленгликоля в одной мерной ложке (5 мл) сиропа. 

Если вашему ребенку меньше 5 лет, посоветуйтесь со своим врачом или аптекарем, прежде чем 

принимать это лекарство, особенно если ваш ребенок принимает другие лекарства, содержащие 

пропиленгликоль или алкоголь. 

Если вы беременны или кормите грудью, или если у вас проблемы с печенью или почками, не 

принимайте это лекарство без консультации с врачом. Ваш врач может провести дополнительные 

проверки, пока вы принимаете это лекарство. 

 

Сироп Hedelix содержит гидроцистеарат макроглицерина 

Гидроцистеарат макроглицерина может вызвать раздражение желудка и диарею. 

 

 

3. Как принимать сироп Hedelix  

 

Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или так, как вам 

объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

При отсутствии других указаний врача рекомендуется следующая дозировка:  

Взрослые и дети старше 10 лет: принимают по одной мерной ложке сиропа (5 мл) 3 раза в день.  

Дети 4...10 лет: принимают по ½ мерной ложки, то есть, по 2,5 мл сиропа 4 раза в день.  

Дети 1...4 лет: принимают по ½ мерной ложки, то есть, по 2,5 мл сиропа 3 раза в день.  

Дети младше 1 года: принимают по ½ мерной ложки, то есть, по 2,5 мл сиропа в сутки.  

 

Способ применения 

Для внутреннего применения 

 

Сироп Hedelix следует принимать в неразбавленном виде, запивая достаточным количеством 

жидкости.  

 

Длительность лечения 

Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания. В общих случаях рекомендуется применять 

препарат не менее одной недели. Если по прошествии 7 дней симптомы заболевания не прекратятся или 

усилятся, свяжитесь с лечащим врачом. 



Если вам кажется, что препарат оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 

проконсультируйтесь с врачом. 

 

Если вы приняли больше сиропа Hedelix, чем предусмотрено 

При передозировке одной или двух разовых доз (у взрослых – 1...2 мерныъ ложки) симптомов 

передозировки обычно не возникает. Прием больших доз может вызывать тошноту, рвоту и понос. В 

таких случаях обратитесь к врачу. 

 

Если вы забыли принять сироп Hedelix 

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен; продолжайте 

прием препарата в рекомендованных дозах. 

 

Если вы перестали применять Hedelix  

При возникновении дополнительных вопросов о приеме препарата проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем.  

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они возникают 

не у всех.  

 

Нечасто (им может быть подвержено до 1 человека из 100): 

У восприимчивых пациентов могут возникать желудочно-кишечные расстройства, такие как тошнота, 

рвота и диарея. 

 

Очень редко (им может быть подвержено менее 1 человека из 10000): 

Аллергические реакции, такие как одышка, отек, покраснение, крапивница. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю или 

медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить самостоятельно на сайте 

www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. Сообщая о нежелательных реакциях, вы 

можете предоставить дополнительную информацию о безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить сироп Hedelix  

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке и этикетке. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

Не принимайте этот препарат, если заметите очевидные/заметные признаки порчи. 

 

Условия хранения 

Данный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 

 

Срок годности после первого вскрытия: 

После первого вскрытия сироп Hedelix следует применить в течение 6 месяцев 

 

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. Содержание упаковки и прочая информация  

 

Что содержит сироп Hedelix 

Действующее вещество: густой экстракт листьев плюща. 

1 мл сиропа содержит 8 мг густого экстракта листьев плюща (Hedreae helix) (2,2….2,9:1). 

Экстрагенты: этанол 50 объемных %, пропиленгликоль (98:2). 

Лекарственный препарат не содержит алкоголя (этанола). 

Прочие компоненты: глицерилгидроксистеарат макрогола, масло звездчатого аниса, 

гидроксиэтилцеллюлоза, жидкий сорбитол, пропиленгликоль, глицерин, дистиллированная вода. 

 

Сироп Hedelix не содержит алкоголя и сахара, поэтому он подходит для применения пациентами, 

которым следует воздерживаться от употребления алкоголя и диабетиками. 5 мл сиропа содержит 1,75 

г сорбитола, что соответствует 0,15 хлебных единиц углеводов (ХЕ). 1 хлебная единица соответствует 

объему пищи, содержащему 12 г углеводов. 

 

Как выглядит сироп Hedelix и что содержится в упаковке 

Сироп Hedelix – прозрачный раствор желто-коричневого цвета. 

Вследствие содержания травяных экстрактов не используемый сироп Hedelix может периодически 

мутнеть. Также может измениться вкус сиропа. Эти изменения не влияют на целебные свойства сиропа. 

 

В упаковке 100 мл сиропа и 5 мл мерная ложка. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Krewel Meuselbach GmbH,  

53783 Eitorf 

Германия 

 

Последнее обновление информационного листка датируется маем 2022 г. 

 


