
«ЛАНГОСТИН»
Инструкция по применению

СОСТАВ И УПАКОВКА:

Бальзам,  на  основе лекарственных растений во флаконах по 100 мл.  с  защитной 
пломбой, снабженный мерным колпачком.
Экстракт растения:

• Солодка голая - 150 мг
• Мачок жёлтый - 150 мг
• Алтей лекарственный - 150 мг
• Девясил высокий - 150 мг
• Анис обыкновенный - 200 мг
• Мать-и-мачеха - 150 мг
• Семена айны - 40 мг
• Черная смородина - 40 мг

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА:

Отхаркивающие препараты. Комбинация отхаркивающих препаратов.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

Глицирризин,  ликвиритин,  сапонины,  инулин,  смолистые  и  дубильные вещества, 
аминокислоты,  эфирное  масло  анетол,  анисовый  альдегид,  анисовая  кислота, 
аскорбиновая кислота, ппауцин, фитостерин, минеральные соли, туссилягин.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ:

Представляет  собой  комплекс  рационально  подобранных  активных  веществ, 
помогающих  сохранить  и  улучшить  функциональное  состояние  верхних 
дыхательных  путей.  Оказывает  возбуждающее  действие  на  дыхательный  центр. 
Стимулирует  активность  реснитчатого  эпителия  в  трахее  и  бронхах,  а  также 
усиливает секреторную функцию слизистых оболочек верхних дыхательных путей. 
Обладает  противовоспалительным,  спазмолитическим  и  отхаркивающими 
свойствами, а также бактерицидным действием на микрофлору дыхательных путей. 
Улучшает отхаркивание мокроты, ее разжижение и ускоряет эвакуацию продуктов 
воспаления  слизистой  оболочки  из  дыхательных  путей.  Такая  терапевтическая 
эффективность проявляется благодаря составу ЛАНГОСГИНА.
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Солодка голая обладает спазмолитическим, бронходилатирующим действием. Это 
отхаркивающее и обволакивающее средство. Корень солодки оказывает смягчающее 
действие  при  кашле,  оказывает  противовирусное,  антибактериальное  и 
антитоксическое  действие,  укрепляет  естественные  защитные  силы  организма. 
Обладает  противовоспалительным,  антигистаминным,  ангиаллергическим 
действием.
У мачка желтого лечебное действие, в первую очередь, связано с содержащимся в 
растении  алкалоидом  гаауцином,  характеризующимся  выраженной 
противокашлевой активностью. Глауцин не имеет тенденции вызывать привыкание, 
он  не  угнетает  дыхание  и  не  оказывает  тормозящего  действия  на  моторику 
кишечника  в  отличие  от  кодеина.  С  его  помощью  лечат  острые  респираторные 
заболевания,  острые  и  хронические  бронхиты,  бронхопневмонию, 
бронхоэктахическую  болезнь,  бронхиальную  астму,  эмфизему  легких  и  другие 
заболевания органов дыхания.
Лечебные  свойства  алтея  лекарственного  обусловлены  с  содержанием  в  нем 
слизистыми веществами, обладающим обволакивающим и противовоспалительным 
эффектом что уменьшает кашель, улучшает эвакуацию мокрота.
Девясил высокий  содержит витамины Е и С, сапонины, инулин, смолы, камеди, 
эфирное  масло,  слизи,  алаитоновуя  камфору,  органические  кислоты,  геленин, 
алантол, алкалоиды, проазулен и инулицин. Это растение с успехом применяется 
при многих заболеваниях,  сопровождающихся сильным кашлем.  Показание к его 
применению - это хронические заболевания верхних дыхательных путей, а также 
бронхиальная  астма,  острый  бронхит  и  различные  воспалительные  болезни, 
возникающие в области рта и носоглотки. Настои или отвары, приготовленные из 
девясила, обладают выраженными антибактериальными и противовоспалительными 
свойствами.  Они  оказывают  отхаркивающее  действие,  и  очень  скоро  состояние 
больного улучшается.
Анис  обыкновенный  обладает  противовоспалительными,  спазмолитическими  и 
отхаркивающими  свойствами.  Что  ускоряет  эвакуацию  мокроты  и  продуктов 
воспаления слизистой оболочки из  дыхательных путей,  оказывает  бактерицидное 
действие.  Терапевтическая  эффективность  препаратов  из  аниса  наблюдается  при 
заболеваниях органов дыхания, осложненных различной бактериальной флорой.
Основное  действующее  вещество  растения  мать-и-мачеха  -  это  тикозид 
туссилягин,  которые при кашле,  бронхиальной астме оказывает обволакивающее, 
отхаркивающее, смягчающее, противовоспалительное действие. Также препараты из 
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мать-и-мачехи  оказывают  лечебное  действие  при  пневмониях,  абсцессах  легких, 
туберкулезе легких, ангине, трахеите, лихорадке.
Семена айвы обыкновенной  богаты биологически активными веществами.  Они 
содержат  фруктозу,  ппокозу,  дубильные  вещества,  эфирное  масло,  яблочную  и 
лимонную кислоту, Са, К, Mg, Р, провитамином А, витаминами Е, С, РР и группы В. 
Благодаря входящим в состав семян айвы пектиновым и дубильным веществам, ее 
слизь  используют  в  качестве  противовоспалительного  и  мягчительного  средства. 
Она показанапри трахеитах,  бронхитах,  гастроэнтеритах,  спастических колитах и 
при метеоризме.
Черная смородина  содержит витамины группы В,  С,  К,  калий,  железо,  фосфор, 
магний,  сера,  марганец  и  т.д..  Также  она  содержит  фитонциды,  флавоноиды, 
пектиновые и дубильные вещества. Фитонциды обладают противовоспалительными, 
антибактериальными и антисептическими свойствами и эффективны при лечении 
простудных заболеваний. Флавоноиды и витамин С помогают при атеросклерозе, 
замедляют  старение  клеток,  укрепляют  иммунитет.  Пектины  в  составе  черной 
смородины,  являясь  «санитарами»  организма,  очищают  кровь,  выводят 
радиоактивные  вещества,  токсические  металлы,  уменьшают  содержание 
холестерина. Кроме того, они улучшают обмен веществ, кровообращение и работу 
ЖКТ. Дубильные вещества, известные своими вяжущими, противовоспалительными 
свойствами и способностью убивать многие микробы, позволяют применять черную 
смородину при простудных заболеваниях, включая ангины, фарингиты, а также при 
воспалении легких.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

• Острый бронхит; трахеит, ларингит, фарингит;
• Бронхиальная астма;
• Бронхопневмония;
• Бронхоэкгатическая болезнь;
• Синусит; ринит;
• Простудный кашель при ОРЗ и ОРВИ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА:

Детям 6-12 лет по 2,5 мл. 2 раза в день после еды.
Взрослым по 5-10 мл. 2 раза в день после еды.
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Курс лечения 7-10 дней.
Лечение можно повторить через 1-2 недели.
При необходимости бальзам можно растворить в 50-100 мл. теплой кипяченной воды.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Туберкулез,  коллагенозы,  аутоиммунные  заболевания,  тяжелая  артериальная 
гипертензия.

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ:

Препарат хорошо переносится, при применении препарата в рекомендуемых дозах 
побочные  явления  не  отмечены.  В  редких  случаях  возможны  индивидуальная 
непереносимость компонентов продукта.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ:

При  использовании  с  другими  лекарственными  средствами  отрицательных 
эффектов не отмечено.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

В период применения препарата нельзя употребят алкоголь.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

В сухом прохладном, защищённом от света месте, при температуре от +2 до +25°С.
Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ:

2 года с даты производства. Препарат нельзя использовать после истечения срока 
годности.

ПРОЧИЕ УКАЗАНИЯ:

Препарат отпускается из аптек без рецепта.
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