
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Prospan, 65 мг шипучие таблетки  

Экстракт плюща 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке или 

так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4.  

- Если по прошествии 10 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Prospan и для чего он применяется 

 

Prospan применяется для разжижения мокроты.  

 

 

2. Что следует знать перед приемом Prospan 

 

PROSPAN противопоказан 

- если у вас аллергия на плющ или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6).  

- если у вас непереносимость фруктозы. В таком случае применять препарат можно только 

после консультации с врачом. 

 

Диабетикам: одна таблетка содержит 0,03 мг ХЕ. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом Prospan проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем: 

 

Дети и подростки 

См. раздел 3. 

 

Другие лекарственные препараты и Prospan 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какие-либо иные лекарства. 

На сегодняшний день данные о возможных нежелательных реакциях, сопутствующих 

одновременному приему PROSPAN и других препаратов (включая антибиотики), отсутствуют.  

 

Сочетание Prospan с пищей и питьем 

Специальные меры предосторожности не требуются. 



Беременность и кормление грудью 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

PROSPAN считается безопасным препаратом, не оказывающим влияния на способность к 

вождению автотранспорта и управлению механизмами, или обладающим незначительным 

эффектом.  

 

Prospan содержит натрий и лактозу. 

Одна шипучая таблетка этого препарата содержит 6,58 ммоль (или 151,33 мг) натрия. Это 

следует учитывать в случае пациентов на диете с контролем содержания натрия.  

Таблетки содержат лактозу. Если лечащий врач сообщил, что у вас непереносимость 

определенных видов сахаров, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед приемом этого 

препарата. 

 

 

3. Как принимать Prospan 

 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь 

к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

При отсутствии других указаний врача рекомендуется следующая дозировка шипучих таблеток 

PROSPAN. Пожалуйста, соблюдайте инструкции по применению препарата, в противном случае 

шипучие таблетки от кашля могут не подействовать достаточно эффективно.  

- Взрослым и подросткам старше 12 лет – 1 шипучая таблетка 2 раза в день.  

- Детям 4...12 лет – 0,5 шипучей таблетки 3 раза в день. 

 

Перед приемом таблетка растворяется в 1 стакане воды (около 200 мл). Таблетки можно 

растворять как в теплой, так и в холодной воде.  

 

Длительность лечения зависит от клинической картины и ее тяжести, однако и в случае более 

легких форм воспаления дыхательных путей лечение таблетками Prospan должно продолжаться 

не менее одной недели, и его следует продолжать еще 2...3 дня после отступления симптомов 

заболевания чтобы закрепить результат.  

 

При сохранении жалоб или возникновении нехватки воздуха, жара или мокроты с гноем или 

кровью следует незамедлительно обратиться в врачу. 

 

Если вам кажется, что Prospan оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 

сообщите об этом врачу или аптекарю. 

 

Если вы приняли больше Prospan, чем предусмотрено 

Превышать рекомендуемую дозу нельзя. При значительном превышении разрешенных доз 

препарата (приеме более чем трехкратной суточной дозы) может возникать тошнота, рвота и 

понос.  

 

Если вы забыли принять Prospan 

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

 



4. Возможные нежелательные реакции  

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

Очень редко (реже чем у 1 пациента из 10 000) может возникать аллергическая реакция. 

В очень редких случаях препарат может иметь слабительный эффект в связи с содержанием 

сорбитола. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Prospan 

 

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

Не выбрасывайте лекарственные средства в сточные воды или вместе с бытовыми отходами. 

Спросите у аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Prospan 

- Действующее вещество: сухой экстракт листьев плюща [5-7,5:1]. 1 шипучая таблетка от 

кашля PROSPAN с делительной риской содержит 65 мг сухого экстракта листьев плюща 

[5-7,5:1], [экстрагент: 30% этанол]. 

- Прочие компоненты: безводная лимонная кислота; гидрокарбонат натрия; безводный 

карбонат натрия; маннитол; симетикон; сахарин натрия; цикламат натрия; цитрат натрия; 

сорбитол; среднецепочечные триглицериды; полиоксил 40 гидрогенизированное 

касторовое масло; ароматизатор апельсина. 

 

Как выглядит Prospan и что содержится в упаковке 

Белые шипучие таблетки с делительной риской. 

Объем упаковки – 10 таблеток. Каждая таблетка упакована в отдельный алюминиевый 

блистер. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG 

Herzbergstr. 3 

61138 Niederdorfelden 

Германия 

 



Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

Swixx Biopharma OÜ 

Тел: +372 640 1030 

Э-почта: medinfo.estonia@swixxbiopharma.com 

 

Последнее обновление информационного листка датируется апрелем 2022 г. 
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