
ПОПУЛИН 

 

Форма выпуска: Густой сироп с горьким вкусом во флаконе объёмом 200 мл. 

Состав: Экстракты коры осины, травы солянки холмовой (Salsola collina); сухой 

концентрат минеральной воды озера Шира, вода. 

Свойства: Натуральный безопасный продукт, обладающий выраженным 

противопаразитарным, антибактериальным, противовирусным, антиоксидантным 

действием. 

Показания к применению: В качестве противопаразитарного средства: при остром и 

хроническом описторхозе (особенно при наличии противопоказаний к назначению 

празиквантеля), а также при повторных курсах дегельминтизации. 

Для профилактики и в комплексной терапии:  

 Туберкулеза: для нормализации функции гепатобилиарной системы. Повышает 

эффективность применения противотуберкулезных препаратов, предотвращая при 

этом развитие их побочных эффектов; 

 Инфекционных заболеваний, в том числе и на фоне антибиотикотерапии, в 

качестве противовоспалительного и антибактериального средства (ОРЗ, ОРВИ, 

грипп, бронхиты острые и хронические, пневмонии, ангины, ларингиты, 

фарингиты); 

 Заболеваний лёгких – при острых инфекциях верхних дыхательных путей, 

пневмонии, острых и хронических бронхитах, хронической обструктивной болезни 

лёгких, бронхиальной астме; 

 Сахарного диабета – для повышения устойчивости тканей к повреждающему 

воздействию избыточного содержания сахара в крови; 

 Дистрофических и склеротических процессов органов зрения. 

В качестве:  

 Жаропонижающего, мягкого мочегонного и противоотёчного, 

противовоспалительного средства (при острых и хронических воспалительных 

заболеваниях, системных болезнях – ревматизм, подагра); 



 Желчегонного, мочегонного средства, для нормализации функции 

желчевыводящей системы (при заболеваниях мочевыделительной и 

желчевыводящей системы – дискинезии желчного пузыря, холецистите, холангите, 

гепатохолецистите); 

 Антиоксидантного и противотоксического средства (при острых и хронических 

заболеваниях, применении фармпрепаратов, химиотерапии; при острых и 

хронических интоксикациях); 

 Общеукрепляющего средства; 

 При нарушениях иммунитета и патологии кроветворения (иммунодефициты, 

аллергические реакции, анемии различного происхождения); 

 Для улучшения состояния кожных покровов, в том числе, при заболеваниях кожи 

(нормализация синтеза коллагена и эластина, ускорение процессов заживления, 

повышения упругости и эластичности); 

 При заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки (ускорение процесса 

заживления слизистой). 

Инструкция по применению: Взрослым: по 1 ч. л. экстракта (5 г), предварительно 

растворив в 1/2 стакана воды. 3 раза в день после еды. 

 При описторхозе – по 1 ч. л. 3 раза в день через 40 мин. после еды, предварительно 

растворив в 1/2 стакана теплой воды. Продолжительность приема – 7 дней. 

 При туберкулезе – по 1 ч. л. 3 раза в день через 40 мин. после еды предварительно 

растворив в 1/2 стакана теплой воды. Продолжительность приема от 2-х до 6-ти 

месяцев. 

 При гриппе и ОРЗ – по 1 ч. л. 3 раза в день через 40 минут после еды, 

предварительно растворив в 1/2 стакана теплой воды. Продолжительность приема 

– 7 дней. 

Независимо от цели применения, консультация врача обязательна. 

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов. Не рекомендуется 

применение в стадиях обострения и декомпенсации заболеваний ЖКТ и 

гепатобилиарной системы. 
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