
Инспирон 

Латинское название: Inspiron 

Код АТХ: R03DX03 

Действующее вещество: Фенспирид 

Производитель: ПАТ Галичфарм, Украина 

Условие отпуска из аптеки: Безрецептурный 

 

Инспирон относится к разряду комплексных препаратов, которые 

применяются в терапии патологий органов дыхании и ЛОР-заболеваний. Он 

обладает антигистаминным влиянием, устраняет воспаление и боль, тормозит 

резкое сужение бронхов. Предложен таблетками и сиропом, разрешенным 

для приема детям. 

Показания к применению 

Инспирон принимают: 

 При хронических недугах дыхательных путей, а также различных 

патологиях ушей, носа, глотки (отит, ринит, и пр.).  

 Во время сезонной аллергии, а также различных проявлений 

аллергической реакции органов дыхания 

 При симптоматики кори и гриппа.  

 Излечивании признаков коклюша. 

Состав препарата 

Основу препарата составляет фенспирид гидрохлорид. 

Дополнением таблеток: дигидрат, гипромелоза, кальция гидрофосфат, 

повидон, кремний диоксид, магний стеарат, специальная смесь для покрытия. 

Вспомогательные элементы сиропа: калия сорбат, ванилин, глицерин, 

натрия сахарин, природные ароматизаторы и некоторые другие вещества. 

Лечебные свойства 

Инспирон отличается противовоспалительными характеристиками, 

задерживает процесс сужения бронхов. Фенспирид оказывает 

обезболивающую и снимающую спазмы суггетивность, предотвращает 



формирование отечности. Кроме этого, медикамент уменьшает выделение 

слизи из носа. Самая высокая его плотность определяется через 2-3 часов 

после принятия. Удаляется в основном при опорожнении мочевого пузыря. 

Формы выпуска 

Инспирон сироп – желтовый раствор, имеющий особый запах. 

Отпускается в стеклянных флаконах по 150 мл. 

Инспирон таблетки округлые, белого оттенка, расфасованы по 10 

штук в блистер, в упаковке – 3 блистера. 

Способ применения 

Таблетки пьют внутренне перед принятием пищи. При хронических 

воспалениях дневная норма – 2 таблетки утром и вечером. Для большей 

эффективности или при острых формах рекомендовано по 1 таблетке 3 раза в 

в 24 часа. Длительность приема устанавливает доктор, отталкиваясь от 

тяжести недуга. 

 Сироп рассчитан для взрослых и малышей старше 2 лет. Дневная доза 

лекарства фиксируется зависимо от возраста и веса ребенка. Малыши 

меньше 10 кг должны пить по 10-20 мл в день, утром и вечером до еды, 30-60 

мл – норма для детей до 45 кг. Взрослым и подросткам следует использовать 

75-90 мл в сутки, срок терапии назначает специалист. 

При беременности и грудном вскармливании 

 Практиковать Инспирон в данные периоды крайне не желательно, 

поскольку его безопасность при вынашивании ребенка и кормлении 

полностью не доказана. 

Противопоказания 

Не полагается прием детям грудного возраста, во время беременности 

и лактации. Противопоказан медикамент и при аллергии на фенспирид или 

другие дополнительные составляющие препарата.  

Меры предосторожности 



С предосторожностью прописывают лекарство людям с 

невосприимчивостью галактозы, нехваткой лактазы и синдромом 

мальабсорбации галактозы, а также сахарным диабетом. 

 Детям таблетки не применяются. 

Инспирон может сказаться сонливостью, в особенности на начальном 

этапе лечения, поэтому от управления транспортом и другими механизмами 

лучше отказаться. 

По инструкции к применению Инспирон таблетки и сироп пить со 

спиртными напитками не рекомендовано, поскольку может усилиться 

седативный эффект вещества. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Воздействие с медикаментозными средствами не выяснено. Таблетки 

и сироп разрешается сочетать с жаропонижающими медикаментами и 

антибиотиками. 

Побочные эффекты  

Прием Инспирона может возникать нарушениями со стороны: 

 ЦНС: частые головокружения, сонливость  

 Сердца и сосудов: артериальная гипотензия, тахикардия 

 Пищеварительного тракта: болезненность в желудке, чувство 

тошноты, рвота, иногда появляется отрыжка, диарея 

 Аллергических проявлений: зуд, сыпь, покраснение. 

Также может появиться общая слабость, ломота в теле, чрезмерная 

усталость. 

Передозировка 

При принятии высоких дозировок есть риск возникновения, рвоты, 

повышенной сонливости, нарушения ритма сердца. 

Условия и срок хранения 

Хранить необходимо препарат при температуре воздуха около 20-25 

градусов тепла. Срок сохранности 2 года. Инспирон сироп по инструкции к 



применению после вскрытия флакона необходимо применить в течение 30 

дней. 

 


