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ПРОСПАН (PROSPAN)
HEDERAE FOLIUM

зарегистрировано и произведено ENGELHARD ARZNEIMITTEL GmbH&Co.KG (Германия)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА
² Сироп светло-коричневого цвета, слегка мутноватый, с запахом вишни.
	 1	мл
сухой экстракт листьев плюща (5 – 7.5:1)* ...................................................................7 мг
 

Вспомогательные вещества:  калия сорбат – 1.34 мг, лимонная кислота безводная – 500 мкг, сорбитол жидкий кри-
сталлизующийся – 550 мг, камедь ксантановая – 1.5 мг, ароматизатор вишневый – 3 мг, вода очищенная – 566.66 мг.
* Экстрагент: этанол 30%.
100 мл – флаконы темного стекла (1) с пробкой-дозатором – пачки картонные.
200 мл – флаконы темного стекла (1) с пробкой-дозатором – пачки картонные.
Номер	и	дата	регистрации: П N011382/01 от 02.02.11
Код	АТХ: R05CA
Клинико-фармакологическая	группа:
Фитопрепарат с отхаркивающим и бронхоспазмолитическим действием
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Растительный препарат от кашля. Оказывает отхаркивающее, муколитическое и бронхоспазмолитическое действие.
Снижает вязкость мокроты и способствует ее отхождению. 
ФАРМАКОКИНЕТИКА
Поскольку препарат представляет собой сухой экстракт листьев плюща и содержит комплекс биологически актив-
ных веществ, проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.
ПОКАЗАНИЯ

 − в качестве отхаркивающего средства в терапии острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных 
путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ
Внутрь. 
Грудным	детям	(0-1	год) – по 2.5 мл 2 раза/сут. 
Маленьким	детям	(1-6	лет) – по 2.5 мл 3 раза/сут. 
Детям	школьного	возраста	и	подросткам – по 5 мл 3 раза/сут.
Взрослым – по 5-7.5 мл 3 раза/сут.
Дозирование препарата производится с помощью мерного стаканчика.
Курс лечения определяется тяжестью заболевания, минимальный курс лечения должен составлять 1 неделю. Для 
закрепления терапевтического эффекта рекомендуется после исчезновения симптомов болезни продолжить лечение 
еще в течение 2-3 дней. При отсутствии улучшения состояния необходимо обратиться к врачу.
Перед употреблением взбалтывать.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Возможны аллергические реакции.
Очень редко при применении препарата может наблюдаться слабительный эффект (вследствие содержания сор-
битола).
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

 − дефицит сахаразы/изомальтазы;
 − непереносимость фруктозы; 
 − глюкозо-галактозная мальабсорбция;
 − повышенная чувствительность к компонентам препарата.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ
В связи с недостаточностью данных по безопасности применения препарата беременными и кормящими женщи-
нами, указанной группе пациентов принимать препарат не рекомендуется.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Препарат не содержит алкоголя, сахара и красителей.
В процессе хранения возможно легкое помутнение сиропа и незначительные изменения вкуса, что не влияет на 
терапевтическое действие препарата. Больным сахарным диабетом следует учитывать, что 2.5 мл сиропа содержат 
0.963 г сорбитола, что соответствует 0.08 ХЕ.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально 
опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных 
реакций.
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ПЕРЕДОЗИРОВКА
Симптомы: прием дозы, значительно превышающей предписанную дневную дозу (больше, чем в 3 раза) может 
вызвать тошноту, рвоту и диарею. В этом случае пациент должен обратиться к врачу. 
Лечение: отмена препарата; симптоматическая терапия.
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это за-
трудняет откашливание разжиженной мокроты.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ
Препарат хранить при температуре не выше 25°С.
Срок хранения после вскрытия флакона – 3 месяца.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности – 3 года.
Не применять по истечении срока годности
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.


