
ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата 

ПРОСПАН®

Сироп от кашля 
Регистрационный номер: П N011382/01 от 19.01.2006 

Торговое название: Проспан® 

Лекарственная форма: сироп 

Состав 
1 мл препарата содержит: 
Действующее вещество: 
сухой экстракт листьев плюща (5-7.5:1) 7,00 мг 
Другие компоненты: 

очищенная вода 566,66
мг 

калия сорбат 1,34 мг 
лимонная кислота безводная 0,50 мг 

раствор сорбитола (кристаллизованный)      550,00
мг 

камедь ксантана 1,50 мг 
вишневый аромат 3,00 мг
Описание 

Светло-коричневый, слегка мутноватый сироп с запахом вишни. 

Фармакотерапевтическая группа 

Отхаркивающее средство растительного происхождения. 

Фармакологическое действие 

Растительный препарат от кашля. Оказывает отхаркивающее, муколитическое и спазмолитическое
действие. 
Снижает вязкость мокроты и способствует ее отхождению. 

Показания к применению 

В качестве отхаркивающего средства в терапии воспалительных заболеваний верхних
дыхательных путей и легких, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой. 

Противопоказания 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. С осторожностью: непереносимость
фруктозы (применение возможно только под контролем врача). 

Применение во время беременности и кормления грудью 

Применение препарата в периоды беременности и кормления грудью возможно по назначению
врача. 

Способ применения и дозы 



внутрь грудным детям (0-1 год) по 2,5 мл 2 раза в день. Маленьким детям (1-6 лет) по 2,5 мл 3 раза
в день. 
Детям школьного возраста и подросткам по 5 мл 3 раза в день. 
Взрослым по 5-7,5 мл 3 раза в день. 
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. 

Побочные действия 

Возможны аллергические реакции. 
Очень редко при применении препарата может наблюдаться слабительный эффект (вследствие
содержания сорбитола). 

Передозировка 

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. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами,
так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты. 

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. 
Перед употреблением взбалтывать! 

Форма выпуска 

Сироп; по 100 мл или 200 мл во флаконы темного стекла с полиэтиленовой пробкой-дозатором,
навинчиваемой крышкой и мерным колпачком. Каждый флакон с инструкцией по применению
помешают в пачку из картона. 

Условия хранения 

При температуре не выше +25°С. 
Хранить в местах, недоступных для детей! 

Срок годности 

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

Условия отпуска из аптек 

Без рецепта. 
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