
Проспан (Prospan) 

Фармакологическое действие 

Проспан – муколитическое средство на растительной основе (экстракт листьев 

плюща сухой). Эффективность препарата подтверждена в лечении заболеваний 

дыхательной системы воспалительной этиологии, которые сопровождаются кашлем. 

Экстракт листьев плюща благодаря наличию сапонинов (гликозиды) обладает 

муколитическим, секретолитическим, противокашлевым и мукокинетическим 

механизмами действия. Так же расслабляет гладкую мускулатуру бронхиального 

дерева (спазмолитическое действие).  

Сапониновые гликозиды экстракта плюща обеспечивают разжижение секрета бронхов (секретолитическое 

действие). Спазмолитический эффект связан с парасимпатолитическим воздействием некоторых 

гликозидов, которые содержатся в экстракте листьев плюща, на дыхательную систему. Адренергический 

эффект обусловлен стимуляцией бета2-адренорецепторов эпителиальной выстилки легких и 

гладкомышечных структур бронхиального дерева. При этом наблюдается уменьшение попадания внутрь 

клеток ионов кальция, что расслабляет мышечные элементы и обусловливает спазмолитическое действие 

на бронхи. Активация бета2-адренорецепторов клеток 2 типа эпителиальной выстилки легких вызывает 

секрецию бóльшего количества сурфактанта. Достоинством препарата является отсутствие влияния на 

центральную регуляцию дыхательных функций. 

Показания к применению 

• Бронхиты (острые и хронические);

• синдром обструкции бронхов;

• заболевания дыхательной системы воспалительной этиологии, ведущим симптомом которых является

кашель, характеризующийся трудноотделяемой, густой мокротой; 

• бронхиальная астма.

Способ применения 

Флакон перед приемом сиропа взболтать. Назначается для взрослых по 5 или 7,5 мл 3 раза в день, детям 6-

14 лет – по 5 мл 3 раза в день, детям с рождения до 6 лет – по 2,5 мл 3 раза в сутки. 

Побочные действия 

Если используется форма выпуска в сиропе, возможно появление незначительного слабительного эффекта. 

В целом Проспан переносится хорошо. 

Противопоказания 

• Содержит фруктозу, поэтому лицам с непереносимостью фруктозы назначать нельзя;

• аллергические реакции на любой из основных или вспомогательных компонентов Проспана

Беременность 

Нет данных о негативном влиянии препарата на течение беременности и родов, а так же отрицательном 

воздействии на развитие плода. Однако специальные исследования у беременных или кормящих не 

проводились. Применять только по рекомендации врача. 

Лекарственное взаимодействие 

Можно сочетать с другими препаратами, включая антибактериальные средства. Пока о нежелательных 

взаимодействиях Проспана не сообщалось. 

https://mykashel.ru


Передозировка 

Были сообщения об эпизодах диареи или тошноты при употреблении Проспана в дозе, в 3 раза большей, 

чем рекомендуемая. В этих случаях терапия – симптоматического характера. 

Форма выпуска 

Проспан форте – шипучие таблетки по 65 мг, 10 таблеток в упаковке. 

Проспан – сироп – во флаконах по 100 мл (в 1 мл – 7 мг экстракта листьев плюща сухого). 

Условия хранения 

При хранении сиропа допускается появление во флаконе мутности или изменение его вкусовых качеств, 

поскольку приготовлен на основе растительного компонента. Это не ухудшает терапевтической 

эффективности сиропа. Хранить при комнатной температуре. Отпускается без рецепта. Не употреблять по 

истечении лимитированного срока хранения, который указан на упаковке. 

Состав 

Активные ингредиенты: экстракт листьев плюща сухого. 

Вспомогательные ингредиенты: безводная лимонная кислота, сорбат калия, ксантановая камедь, 

вишневый ароматизатор, раствор сорбитола 70%, очищенная вода. 

Примечание для пациентов с сахарным диабетом: 1 шипучая таблетка Проспан форте содержит 0,04 

хлебных единиц; 2,5 мл сиропа Проспан содержат 0,08 хлебных единиц. 

Фармакологическая группа 

Лекарственные средства, применяемые для лечения бронхов и лёгких 

Муколитические лекарственные средства 

Действующее вещество: экстракт листьев плюща сухой 

Дополнительно 

Лекарственная форма сироп не содержит сахар, красители или алкоголь. В процессе производства 

экстракта сухого сырье обрабатывается этанолом (30 объемных процента), однако после сушки этанол 

полностью элиминируется из готового продукта. Рекомендуется детям от 4 лет назначать сироп от кашля 

Проспан. 


