
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 
 

Гелитуспан 7 мг/мл сироп  
Helituspan 7 mg/ml siirup 

(Hedera helix L., folium, сухой экстракт плюща)  
 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда принимайте это лекарство 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. 
 При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 
 Если по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 
 

Содержание информационного листка 
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1. Что представляет собой препарат Гелитуспан и для чего он применяется 
 

Гелитуспан – препарат растительного происхождения, содержащий экстракт листьев плюща и 

относящийся к группе разжижающих мокроту лекарственных средств. Такие препараты 

применяются для ослабления кашля путем облегчения выведения мокроты и слизи из 

дыхательных путей. 
 

При сохранении жалоб или возникновении у вас одышки, жара или отделения гнойной 

мокроты, следует незамедлительно обратиться к врачу.  
 

Если по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 
 

 

2. Что следует знать перед приемом Гелитуспана 
 

Не принимайте Гелитуспан: 
- если у вас аллергия на экстракт листьев плюща, другие растения семейства Araliaceae 

(аралиевых) или какие-либо компоненты препарата (перечислены в разделе 6). 
 

Не давайте Гелитуспан ребенку: 
- если вашему ребенку меньше 2 лет 
 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед приемом Гелитуспана сообщите лечащему врачу: 
- если у вас гастрит (воспаление слизистой оболочки желудка) или язва желудка; 
- если у вас одышка, жар, мокрота с гноем. 
 

 



Дети и подростки 
Перед тем как дать Гелитуспан ребенку сообщите лечащему врачу: 
- если вашему ребенку 2...4 года и у него наблюдается стойкий или возвращающийся 

кашель. 
 

Другие лекарственные препараты и Гелитуспан 
Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какое-либо иное лекарство. 
К ним относятся и препараты, купленные без рецепта. 
 

Беременность и кормление грудью 
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 
Безопасность применения препаратов, содержащих экстракт плюща, в период беременности и 

грудного вскармливания не доказана.  
Поэтому Гелитуспан не рекомендован к применению в период беременности и грудного 

вскармливания.  
 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
Доказательства влияния препаратов, содержащих экстракт плюща, на способность к вождению 

автотранспорта и управлению механизмами отсутствуют. 
 

Гелитуспан содержит сорбитол 
2,5 мл сиропа содержит 0,963 г сорбитола (что соответствует 0,08 хлебных единиц углеводов). 
Если лечащий врач сообщил, что у вас или у вашего ребенка непереносимость определенных 

видов сахаров, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед приемом этого препарата и его 

применением у ребенка. Вследствие содержание сорбитола сироп может обладать легким 

слабительным эффектом.  
 

 

3. Как принимать Гелитуспан 
 

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

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

Гелитуспан предназначен только для внутреннего применения. Гелитуспан следует принимать 

по утрам, в обед и вечером или по утрам и вечерам.  
Перед применением бутылку следует встряхнуть. 
Для дозировки используйте содержащийся в упаковке мерный колпачок. 
 

Рекомендуемые дозировки: 
 

Возраст  Разовая доза Суточная доза 
Дети от 2 до 5 лет 
 

2,5 мл, что соответствует 17,5 

мг сухого экстракта листьев 

плюща  

5 мл (2,5 мл два раза в день), что 

соответствует 35 мг сухого 

экстракта листьев плюща 
Дети от 6 до 12 лет 
 

5 мл, что соответствует 35 мг 

сухого экстракта листьев 

плюща  

10 мл (5 мл два раза в день), что 

соответствует 70 мг сухого 

экстракта листьев плюща 

 
Пациенты с почечной и / или печеночной недостаточностью 
Нет данных о необходимости снижения дозы у пациентов с почечной и / или печеночной 

недостаточностью. 

Длительность лечения 



Если по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. Если вам кажется, что Гелитуспан оказывает слишком сильное или 

слишком слабое действие, проконсультируйтесь с врачом или аптекарем.  
 

Если вы приняли больше Гелитуспана, чем предусмотрено 
Если вы приняли больше Гелитуспана, чем предусмотрено, может возникнуть тошнота, рвота, 

понос и состояние беспокойства. Если это произойдет, обратитесь к лечащему врачу и возьмите 

данный информационный листок с собой на прием. 
 

Если вы забыли принять Гелитуспан 
Примите следующую дозу в обычное время. 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 побочные эффекты 
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 
Частота перечисленных ниже побочных эффектов неизвестна (не может быть оценена по 

имеющимся данным): 
- Тошнота, рвота, понос. 
- Аллергические реакции (крапивница, кожная сыпь, затрудненное дыхание, 

анафилактическая реакция). 
 

Сообщение о побочных эффектах 
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном листке. 

О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно посредством сайта 

www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о безопасности 

препарата. 
 

 

5. Как хранить Гелитуспан 
 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 
 

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 
Срок хранения после вскрытия бутылки: 6 месяцев. 
 

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

годности соответствует последнему дню указанного месяца. 
 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

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

способствуют охране окружающей среды. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ravimiamet.ee/


6. Содержимое упаковки и прочая информация 
 

Что содержит Гелитуспан  
- Действующее вещество: сухой экстракт Hedera helix L., folium (плюща). В качестве 

действующего вещества 1 мл сиропа содержит 7 мг сухого экстракта (5...7,5:1) листьев 

плюща. Экстрагент: 30% (φ) этанол. 

- Прочие компоненты: ксантановая камедь (Е415), сорбитол (Е420), моногидрат лимонной 

кислоты (E330), сорбат калия (Е202), жидкий ароматизатор и вкусовая добавка «Лимон» 

(цис-цитраль (нераль), транс-цитраль (гераниол), лимонное масло и пропиленгликоль 

(растворитель/носитель) Е1520), очищенная вода.  
 

Как выглядит Гелитуспан и что содержится в упаковке 
120 мл сиропа во бутылке темно-коричневого стекла или темно-коричневой бутылке из ПЭТ, 

закрытой закручивающимся полиэтиленовым колпачком. Упаковка содержит мерный колпачок 

из полипропилена, на котором отмечены объемы в 2,5 мл, 5 мл, 7,5 мл, 10 мл, 15 мл и 20 мл. 
 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 
 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
SOPHARMA AD 
16 Iliensko Shosse Str. 
Sofia 1220 
Болгария 
 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии: 
OÜ Hagarex 
Uusaru 5 
Saue 76505  
Эстония 
Тел.: 56480207 
 

Данный лекарственный препарат получил торговую лицензию в следующих странах 

Европейского экономического сообщества под следующими названиями: 
Эстония:   Helituspan  
Литва:    Helituspan 7 mg/ml sirupas 
Латвия:   Helituspan 7 mg/ml sīrups 
Польша:   Helituspan 
Болгария:   Хелитуспан 7 mg/ml сироп 
 

 

Последнее обновление информационного листка датируется сентябрем 2020 г. 
 

 

 


