
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА  

ВЕТРОГОНИН (VETROGONIN)  

СОСТАВ И УПАКОВКА 

Сироп из экстрактов растительных трав в виде коричневой вязкой жидкости (допускается легкий осадок 

и помутнение) с характерным запахом в оригинальных флаконах по 150 мл с защитной пломбой – (1) пачки 

картонные с защитной фирменной голографической наклейкой; (2) ложка – дозатор; (3) инструкция по 

применению. 

  

Экстракт Ромашки аптечной (Matricāria chamomīlla L.) 20 мг.  

Экстракт Чабрец ползучего (Thýmus vulgáris L.) 20 мг. 

Экстракт Мяты перечной (Mentha piperita L.) 20 мг. 

Экстракт Зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum L.) 20 мг. 

Экстракт Девясила высокого (Inula helenium L.) 20 мг. 

Экстракт Тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium L.,) 20 мг. 

Экстракт Фенхеля обыкновенного (Foeniculum vulgare Mill.) 20 мг. 

 

ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА 

- ромашка - используется при спазмах кишечника, метеоризме и диарее, а также как потогонное средство; 

-чабрец-при назначении препаратов из травы растения у больных исчезают боли в животе, нормализуется 

пищеварение, улучшается отхождение газов; 

- в листьях мяты перечной – ментол: расширяет кровеносные сосуды сердце, легких и головного мозга; 

-зверобой-настой из травы используются как вяжущее и антисептическое средство при желудочно-кишечных 

заболеваниях; 

-девясил - помогает при болезнях как желудка, так и кишечника – таких как язва, гастрит, поносы 

неинфекционного характера и колиты; 

- в плодах фенхеля и тимьяна — эфирное масло, флавоноиды, фитонциды; 

-тысячелистник обладает антибактериальным и противовоспалительным свойством. Растение оказывает 

положительное действие на внутренние органы человека, а также оно способствует образованию слизи, 

избавляет от газов в кишечнике 

ПОКАЗАНИЯ 

 избыточное образование и скопление газов в ЖКТ: симптомы метеоризма (чувство распирания и переполнения 

в подложечной области, вздутие кишечника), аэрофагия, диспепсия;  

 кишечные колики у новорожденных и грудных детей;  

 повышенное газообразование после операций;  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Индивидуальная непереносимость к отдельным ингредиентам препарата. 

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ 

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента. 

 При метеоризме и коликах: 

Новорожденным и грудным детям Детям от 

1 года до 6 лет 

Детям от 

7 лет до 12 лет 

Взрослым и детям 

старше 12 лет  

По 0,5-1,0мл во время  кормления 

или до/после каждого кормления 

По 1,0-2,5 мл. 

3-4 раз в сутки 

По 2,5-5,0мл 

3-4 раз в сутки 

По 5,0-7,5 мл. 

3-4 раз в сутки 

При отравлениях моющими средствами назначают взрослым по 5,0–10,0 мл, детям – по 1,0-5,0 мл сиропа в 

зависимости от тяжести отравления. Препарат принимается до или после еды. 

Курс приема составляет 14 дней. Повторный курс через неделю.  

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

Перед применением нужно тщательно взболтать.  

После вскрытия флакона хранить в прохладном месте. Не нагревать и не замораживать. 

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

Возможно в редких случаях аллергические реакции при повышенной чувствительности к отдельным ингредиентам 

препарата.  

При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить. 

ПЕРЕДОЗИРОВКА 

В настоящее время о случаях передозировки не выявлено. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ 

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном 

от света месте при температуре от +2° С до +25°С. Срок годности 24 месяцев. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.

