
Аскорил 

Латинское название: Ascoril 

Код АТХ: R05CA10 

Действующее вещество: Бромгексин гидрохлорид, сальбутамол, 

гвайфенезин, ментол. 

Производитель: Гленмарк, Индия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

 

Аскорил – фармакологическое средство, основанное на комбинации 

активных элементов, усиливающих и дополняющих друг друга. Лекарство 

разжижает слизь, расслабляет мускулатуру дыхательных органов, тем самым 

помогает справиться с кашлем. Назначается при воспалительных патологиях 

органов дыхания, также уместен Аскорил при ларингите и других 

проявлениях Лор-патологий. Средство предложено в форме таблеток и 

сиропа, что дает возможность использовать его в педиатрии. 

Показания к применению 

Применение лекарства Аскорил рекомендовано при болезнях 

дыхательной системы, которым сопутствует сильный кашель и обструкция 

легких. 

Состав препарата 

Включает основные составляющие: бромгексин гидрохлорид, 

сальбутамол, гвайфенезин, ментол. 

Дополнение Аскорил экспекторант сиропа: сахароза, натрия бензоат, 

глицерол, пропиленгликоль, вкусовые добавки, краситель, очищенная вода. 

Второстепенные ингредиенты Аскорил таблеток: кальция 

гидрофосфат, метилбарабен, пропилпарабен, кремния диоксид, магния 

стеарат, крахмал из кукурузы, тальк. 

Лечебные свойства 

Целебное влияние проявляется благодаря комбинированию основных 

веществ, оказывающих отхаркивающий, муколитический и 



бронхолитический эффект. Аскорил при сухом кашле и влажном выражает 

хорошее противокашлевое влияние, убирает спазмы в легких, улучает 

отхождение мокроты. Лекарство быстро усваивается организмом и попадает 

в кровь, в основном устраняется через почки. 

Формы выпуска 

 Таблетки округлые, светлые, упакованные в блистре по 10 штук. В 

пачке может находиться 10, 20 или 50 таблеток. 

Аскорил сироп представлен тягучим раствором, оранжевого оттенка, с 

приятным ароматом. Разлит во флаконы из пластика по 100 и 200 мл. 

Способ применения 

Как принимать Аскорил сироп: 

 Аскорил экспекторант для взрослых и детей старше 

двенадцатилетнего возраста – по 2 чайных ложки (10 мл) 3 раза в день. 

 Для малышей до 6 лет сироп от кашля Аскорил полагается 

пить по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в сутки. Продолжительность 

курса определяет врач. 

Таблетки: 

 Взрослым и детям от 12 лет прописывают по 1 таблетке 3 

раза в течение 24 часов. 

 Для детей от 6 лет и до 12 инструкция по применению 

советует пить по ½ таблетке утром, в обед и вечером. 

При беременности и грудном вскармливании 

Аскорил при беременности и лактации не разрешается. Возможно его 

использование в неординарных случаях, под тщательным наблюдением 

доктора. 

Противопоказания 

Запретом к назначению Аскорила являются: 

 Непереносимость составляющих лекарства 

 Патологии сердца (миокардит, аритмии, стеноз) 

 Артериальная гипертензия 



 Эндокринные недуги (сахарный диабет, гипертиреоз) 

 Глаукома 

 Острая форма язвы желудка и двенадцатиперстной кишки 

 Тяжелые сбои в работе почек и печени. 

Меры предосторожности 

Ребенку прописывают строго по диагнозу, соблюдая правильную 

дозировку. 

Аскорил для детей в таблетках воспрещено прописывать малышам до 

6 лет. 

Микстуру от кашля с осторожностью используют при дисфункции 

пищеварительных органов. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Теоффиллин совместно с Аскорилом может сказаться развитием 

нежелательной симптоматики. 

 Нельзя с Кодеином и веществами, устраняющими кашель. 

Антибиотики помогают лучшему усвоению лекарства в легкие. 

Аскорил экспекторант не применяют с Пропанолом и ингибиторами 

МАО. 

Диуретические медикаменты и ГКС могут усилить 

гипокалиемическое влияние 

Не желательно использовать с напитками, включающими щелочь. 

Побочные эффекты 

Аскорил экспекторант и таблетки сказываются такими неприятными 

проявлениями: 

 Расстройство сна, дрожание рук и ног, раздражительность, 

болезненность в голове, нарушение ритма сердца 

 Приступы тошноты, проблемы со стулом, изменение 

печеночных проб, обострение болезней ЖКТ 

 Аллергическую симптоматику в виде высыпаний, зуда, 

покраснения кожных покровов. 



 Парадоксальный спазм легких 

 Изменения цвета мочи. 

Передозировка 

При чрезмерных дозировках есть риск усиления побочной 

симптоматики. В данной ситуации прибегают к симптоматическому 

лечению, которое назначает специалист. 

Условия и срок хранения 

По инструкции к применению сохранять Аскорил нужно в 

прохладном помещении. Срок пригодности не более 2 лет. 
 


