
Форма выпуска, состав и упаковка ПРОСПАН 

капли д/приема внутрь 2 г/100 мл: фл. 20 мл 

Рег. №: № 9429/10 от 24.09.2010 - Действующее 

Капли для приема внутрь темно-коричневого цвета, с запахом 
спирта и фенхеля; в процессе хранения возможно образование 
небольшого помутнения иосадка. 

Фармакологическое действие ПРОСПАН 

Препарат растительного происхождения от кашля. 

Оказывает отхаркивающее, муколитическое и спазмолитическое действие, обусловленное 
содержанием гликозидных сапонинов. Снижает вязкость мокроты и способствует ее 
отхождению. 

Показания к применению ПРОСПАН 

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

— симптоматическое лечение хронических воспалительных заболеваний бронхов, в 
комплексной терапии острых респираторных инфекции, сопровождающихся кашлем 
(Проспан® сироп).

Режим дозирования ПРОСПАН 

Капли для приема внутрь 

Детям в возрасте 1-3 лет препарат назначают по 10 капель 3-5 раз/сут; детям 4-7 лет - по 15 
капель 3-5 раз/сут; детям школьного возраста и взрослым - по 20 капель 3-5 раз/сут. 

Капли следует принимать перед приемом пищи. Маленьким детям рекомендуется давать 
капли с небольшим количеством воды. 

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. 

Ингаляционная терапия с применением препарата Проспан® 

Для проведения ингаляций с использованием капель Проспан® пригодны все стандартные
устройства и приборы для распыления без нагрева. Для предотвращения побочных эффектов 
раздражения вследствие содержания этанола в препарате, Проспан® можно разбавить для
ингаляций питьевой водой в соотношении 1:2. 

В специальный ингаляционный прибор накапать 20-25 капель препарата и развести питьевой 
водой комнатной температуры в соотношении 1:2. Ингаляции проводить 3-5 раз/сут. 

Побочное действие ПРОСПАН 

В случае употребления препаратов, содержащих плющ, возможны следующие побочные реакции. 

Аллергические реакции: очень редко - диспноэ, отек Квинке, экзантема, крапивница. 

Со стороны пищеварительной системы: очень редко - тошнота, рвота, диарея. 

https://mykashel.ru


  

 
 
Противопоказания к применению ПРОСПАН 

 
— алкоголизм и другие состояния, при которых противопоказан прием алкоголя (капли 
для приема внутрь); 

— детский возраст до 1 года (капли для приема внутрь); 
 

— детский возраст до 2 лет (сироп); 
 

— повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
 
 
Применение при беременности и кормлении грудью ПРОСПАН 

 
Проспан® капли для приема внутрь: т.к. не проводились исследования с целью выснить 
возможность применения препарата при беременности и в период грудного вскармливания, 
препарат можно применять только после предварительной консультации с врачом. 

Особые указания ПРОСПАН 
 

Не следует превышать рекомендуемую дозу препарата. 
 

При отсутствии улучшения состояния, а также в случае возникновения указанных выше 
побочных реакций, необходима консультация врача. 

В каплях для приема внутрь содержится 47 об.% этанола; не содержится сахара, консервантов и 
красителей. В процессе хранения возможно легкое помутнение жидкости, образование осадка и 
незначительные изменения вкуса, что не влияет на терапевтическое действие препарата. 

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами 
 

Передозировка ПРОСПАН 
 

Прием препарата в дозе, значительно превышающей рекомендованную суточную дозу (больше 
чем в 3 раза) может вызвать тошноту, рвоту и диарею. В этом случае пациент должен 
обратиться к врачу. 

 

Лекарственное взаимодействие ПРОСПАН 
 

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

 

Условия отпуска из аптек ПРОСПАН 

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска. 
 
Условия и сроки хранения ПРОСПАН 

 
Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С. Срок 
годности капель для приема внутрь - 4 года. 

После вскрытия упаковки сироп можно применять в течение 3 месяцев. 
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