
 

 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

ExPexin, сироп 200 мг/15 мл 

Для взрослых и подростков старше 14 лет 

гвайфенезин 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство только 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 3...5 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с лечащим врачом.  

 

Содержание информационного листка 

1. Что представляет собой препарат ExPexin и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом ExPexin 

3. Как принимать ExPexin 

4. Возможные нежелательные реакции 

5. Как хранить ExPexin 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат ExPexin и для чего он применяется 

 

ExPexin содержит активное вещество гвайфенезин, которое принадлежит к лекарственной 

группе экспекторантов. 

 

Препарат ExPexin помогает откашлять мокроту из дыхательных путей.  

 

Показания к применению препарата: 

Для разжижения мокроты и облегчения откашливания, если причиной кашля является: 

- гриппообразное заболевание или простуда; 

- острый бронхит. 

 

Сироп ExPexin показан взрослым и подросткам старше 14 лет. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом ExPexin 

 

ExPexin противопоказан 

- если у вас аллергия на гвайфенезин, левоментол или на любые другие компоненты 

данного препарата (которые перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением ExPexin проконсультируйтесь с врачом или аптекарем: 

- если у вас почечная недостаточность; 

- если у вас myasthenia gravis – заболевание иммунной системы, вызывающее быстрое 

уставание мышц при напряжении; 

- если у вас хронический или стойкий кашель, который связан с астмой, хроническим 

бронхитом или энфиземой, либо возникший из-за курения; 

- если у вас тяжелое заболевание желудочно-кишечного тракта; 



 

- в сочетании с подавляющими кашель препаратами. 

 

Дети 

Детям младше 14 лет применять препарат не рекомендуется. 

 

Другие лекарственные препараты и ExPexin 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Сироп от кашля ExPexin может усилить действие следующих препаратов: 

- успокоительные; 

- мышечные релаксанты, применяемые, например, в общей анестезии во время операции. 

 

Беременность и кормление грудью 

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

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь со своим врачом или 

аптекарем.  

 

Безопасность употребления гвайфенезина во время беременности и грудного вскармливания 

полностью не доказана. Если вы беременны или кормите ребёнка грудью, принимайте данный 

препарат только по рекомендации врача. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Сироп ExPexin содержит этанол (алкоголь). Сироп ExPexin оказывает небольшое влияние на 

способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. 

 

ExPexin содержит сахарозу и инвертные сахара (мед). Если врач сообщил, что у вас 

непереносимость определенных видов сахаров, проконсультируйтесь с врачом перед 

применением этого препарата. Содержит 5,55 г сахарозы на одну дозу. Это следует учитывать 

пациентам с диабетом. 

 

ExPexin содержит этанол (алкоголь). Данный препарат содержит 5,256 (объемных) % 

этанола (алкоголя), что эквивалентно 597 мг в 15 мл. Содержание алкоголя в 15 мл этого 

лекарства меньше, чем в 12 мл пива или 5 мл вина. Небольшое количество алкоголя в этом 

лекарстве не оказывает существенного влияния. 

 

ExPexin содержит соединения натрия. Это лекарство содержит 27,9 мг натрия (основного 

ингредиента поваренной соли) в 15 мл. Это составляет 1,40% от рекомендованного ВОЗ 

максимального суточного потребления натрия для взрослых, т. е. 2 г.  

 

ExPexin содержит бензоат натрия. Это лекарство содержит 15 мг бензоата натрия на дозу. 

 

ExPexin содержит пропиленгликоль. Это лекарство содержит 1650 мг пропиленгликоля на 

дозу (15 мл). Не принимайте это лекарство, если вы беременны или кормите грудью, если 

только ваш врач не сказал вам об этом. Ваш врач может провести дополнительные проверки, 

пока вы принимаете это лекарство. Если у вас заболевание печени или почек, не принимайте 

это лекарство, если врач не посоветует вам об этом. Ваш врач может провести дополнительные 

проверки, пока вы принимаете это лекарство. 

 

 

3. Как принимать ExPexin 

 

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

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, 

если вы в чем-то не уверены. 

 



 

При отсутствии других назначений врача рекомендуемая доза составляет: 

 

Взрослые и подростки старше 14 лет: принимайте по 200 мг гвайфенезина, т. е. 15 мл 

препарата (один полный мерный стаканчик, до линии 15 мл) каждые 4 часа. Не более 6 доз в 

сутки. 

 

Не превышайте рекомендуемые дозы. Сироп не следует принимать перед сном. 

 

Прием препарата детьми 

Детям младше 14 лет применять препарат не рекомендуется. 

 

Способ применения 

Внутрь. Перед употреблением взбалтывать. 

Нажмите на крышку, защищенную от вскрытия детьми, одновременно поворачивая ее в 

направлении, указанном стрелкой.  

 

Длительность лечения 

Применять сироп ExPexin самостоятельно можно не дольше 3...5 дней. Если в течение этого 

времени особого улучшения замечено не будет, и у пациента сохранится кашель с мокротой 

или стойкий кашель, необходимо обратиться к врачу, так как речь может идти о более 

серьезном заболевании. Сироп ExPexin запрещено принимать дольше двух недель. 

 

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

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вы приняли больше препарата ExPexin, чем предусмотрено 

Легкая или умеренная передозировка может вызывать головокружение, нарушение работы 

пищеварительного тракта, тошноту, рвоту или снижение мышечного тонуса. В случае тяжеой 

передозировки может возникать чувство тревожности, спутанности сознания и затруднение 

дыхания. В этом случае обратитесь к врачу за помощью при первой возможности. Редко 

сообщалось о камнях в мочеточнике или почках у пациентов, которые употребляли 

гвайфенезин в больших дозах на протяжении длительного времени. 

 

Если вы забыли принять ExPexin 

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

 

Если вы перестали принимать ExPexin 

Если вы прекратили прием препарата вследствие нежелательных реакций, спросите у врача, 

как их можно смягчить. Если вы прекратили прем препарата, потому что не достигли 

желательного эффекта, спросите у врача, какие еще лекарства можно применить. 

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. 

 

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта 

- Редко (им может быть подвержено до 1 человека из 1000): нарушения работы 

пишеварительного тракта, в том числе тошнота, рвота или понос. 

 

Нарушения со стороны иммунной системы 

- Очень редко (им может быть подвержено до 1 человека из 10 000): реакции 

сверхчувствительности, которые могут быть серьезными: например, затрудненное 



 

глотание, отек лица, губ, языка или горла (опухание), сильный зуд, сопровождаемый 

сыпью или отеком кожи, глубоко бессознательное состояние (кома), спутанность 

сознания (дезориентация), сокращение частоты ударов сердца (брадикардия), 

бронхоспазм, затрудение дыхания (диспноэ), слишком малое количество белых кровяных 

телец, (гранулоцитопения) и анафилактический шок. 

 Таким типам реакций может предшествовать жар, головокружение, тошнота, рвота, 

кишечные судороги, изжога или боль. 

 

У пациентов, чувствительных к левоментолу, могут возникнуть реакции 

сверхчувствительности, например, диспноэ. 

 

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 ExPexin 

 

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

 

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

«EXP». Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Хранить при температуре не выше 25ºC (открытым или закрытым). 

 

Срок хранения после первого вскрытия упаковки: 3 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. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит ExPexin  

- Действующее вещество: гвайфенезин.  

15 мл сиропа содержит 200 мг гвайфенезина. 

В каждом мл сиропа содержится 13,33 мг гвайфенезина. 

- Прочие компоненты: сахароза, пропиленгликоль (E1520), этанол 96%, цитрат натрия 

(E331), кармеллоза натрия, безводная лимонная кислота (E330), стеарат макрогола, 

медово-имбирная пищевая и ароматическая добавка (содержит мед), пищевая и 

ароматическая добавка вербены, бензоат натрия (E211), оксид полиэтилена, сахарин 

натрия (E954), левоментол, очищенная вода.  

 

Как выглядит ExPexin и что содержится в упаковке 

Густой сироп желтого/желтовато-коричневого цвета, со вкусом и запахом меда, имбиря и 

ментола, без видимых чужеродных частиц. 

 

Стеклянная бутылка янтарного цвета с полипропиленовым колпачком, защищенным от 

вскрытия детьми, мерным стаканчиком из полипропилена с маркировкой СЕ, на котором 

отмечены объемы в 5, 10, 15 и 22,5 мл.  

 



 

Объемы упаковок: 120 мл, 180 мл сиропа. 

 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии: 

Wick Pharma  

Sulzbacher Strasse 40, 

65824 Schwalbach am Taunus 

Германия 

 

Изготовитель: 

Procter & Gamble Manufacturing GmbH 

Procter & Gamble Strasse 1 

Gross Gerau 64521 

Германия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

Представительство в Эстонии UAB Sicor Biotech 

Hallivanamehe 4 

11317 Tallinn 

Эстонская Республика 

Телефон: +372 6610801  

 

 

Последнее обновление информационного листка датируется мартом 2021 г. 

 


