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Не является лекарством 

 

Свидетельство о госрегистрации №RU.77.99.11.003.Е.000648.02.17 от 

09.02.2017 г. 

Торговое название препарата «ЗВЁЗДОЧКА» 

Форма выпуска: 

Круглые двояковыпуклые таблетки для рассасывания массой 2,4 г со вкусом 

эвкалипта-ментола или мёда-лимона, или апельсина. 

По 6 таблеток в контурную ячейковую упаковку (блистер) из плёнки 

поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной; 3 или 

4 контурные ячейковые упаковки помещаются в картонную коробку вместе с 

листком-вкладышем. Допускается неоднородность окрашивания, наличие 

пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительные неровности краёв. 

Состав на одну таблетку: 

Сахароза 1251,0 мг 

Глюкоза 1116,0 мг 

Экстракт корней солодки голой (Glycyrrhiza glabra) 10,0 мг 

Экстракт корневищ имбиря лекарственного (Zingiber 

officinale) 

10 мг 

Ментол (Levomenthol) 4,5 мг 

Экстракт плодов эмблики лекарственной (Emblica 

officinalis) 

3,5 мг 

Ароматизатор (мёд-лимон или апельсин, или ментол-

эвкалипт) 

4,75 мг 



Краситель (Е104 или Е110, или Е133) 0,25 мг 
 

Пищевая ценность 1 таблетки: углеводы – 2,4 г. Энергетическая ценность – 

9,6 ккал. 

Свойства и механизм действия 

Комбинированный препарат в качестве источника глицирризиновой кислоты 

и ментола. 

Звёздочка – эффективная комбинация экстрактов растительного 

происхождения. Активные компоненты, входящие в состав таблеток, 

рекомендованы при кашле и болях в горле. 

Экстракт корней солодки голой (Glycyrrhiza glabra) оказывает 

отхаркивающее, противовоспалительное и спазмолитическое действие. 

Глицирризиновая кислота - основной ингредиент этого экстракта обладает 

высокой биологической активностью и является высокоэффективным 

средством в лечении различных заболеваний. Оказывает противовирусное, 

противовоспалительное, противозудное и иммуномодулиру-ющее действие, 

действует на разные типы ДНК и РНК вирусов in vitro и in vivo. 

Экстракт корневищ имбиря лекарственного (Zingiber оfficinale), содержащий 

в качестве основного действующего вещества гингерол, обладает 

противовоспалительным для ротовой полости и горла, отхаркивающим, 

антибактериальным, антимикробным, антисептическим, бактерицидным и 

анальгезирующим действием. 

Экстракт плодов эмблики лекарственной (Emblica officinalis) содержит в 

своём составе витамин С и дубильные вещества (галловую кислоту), 

оказывает противовоспалительное, общеукрепляющее и жаропонижающее 

действие. 

Ментол (Levomenthol) оказывает спазмолитическое и слабое 

антисептическое действие, дезодорирует и освежает полость рта. При 



нанесении на слизистые оболочки ментол вызывает раздражение нервных 

окончаний, сопровождающееся ощущением холода, лёгкого жжения и 

покалывания, оказывает легкое местное обезболивающее действие. 

Рекомендации по применению 

Таблетки следует медленно рассасывать в полости рта. Взрослым по 1-2 

таблетки в день во время еды. Продолжительность приёма 1 месяц. При 

соблюдении рекомендуемой дозы БАД «Звёздочка» является безопасным 

продуктом для здоровья человека. 

Данные по содержанию биологически активных веществ в суточной дозе 

БАД «Звёздочка» 

Компоненты В суточной дозе БАД к 

пище (1-2 таблетки в 

день) 

% от адекватного 

уровня 

потребления* 

Глицирризиновая 

кислота 

1,20 – 2,40 мг 12 – 24 

Ментол 4,5 – 9,0 мг 23 – 45 

 

* - ЕврАзЭС «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю)» 

 

Противопоказания 

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление 

грудью. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом. 

Особые указания 

«ЗВЁЗДОЧКА» таблетки для рассасывания содержит сахарозу и глюкозу, что 

необходимо учитывать больным сахарным диабетом, а также при 

гипокалорийной диете. Препарат содержит красители, которые могут 

оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. 

Условия хранения  



Хранить в сухом месте при температуре не выше +25°С. 

Срок годности 

3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

Условия отпуска 

Для реализации населению через аптечную сеть и специализированные 

магазины, отделы торговой сети в качестве биологически активной добавки к 

пище – источника глицирризиновой кислоты, ментола. 

Производитель 

«СИДЛЕР РЕМЕДИС Пвт. Лтд.», Корпоративный офис: C-115, 11 этаж, 

Майтал Тауерс,напротив Видхен Бхаван, Нариман Пойнт, Мумбаи - 400021, 

Индия 

Производственная площадка: M-190, Корпорация промышленного развития 

штата Махараштра, Уолуж, Аурангабад – 431135, Индия 

Организация-импортер, уполномоченная принимать претензии от 

потребителей 

ЗАО «Доминанта-Сервис», 142100, Российская Федерация, Московская 

область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1. Тел. +7 495 580-30-60 

 


