
Латинское название: Prospan  

Код АТХ: R05C A  

Действующее вещество: Extractum foliorum Hederae  

Производитель: Engelhard Arzneimittel GmbH. (ФРГ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Лекарство Проспан – муколитический препарат для разрежения бронхиальной слизи при 

различных болезнях органов дыхания. Помимо разрежения секрета, он облегчает 

отхаркивание и очищение бронхиального дерева.  

 

Показания к применению  

 

Проспан для детей и взрослых назначается для облегчения дыхания при респираторных 

болезнях с сопутствующим образованием тягучей, трудновыводимой бронхиальной слизи. 

Муколитик можно пить при остром или хроническом течении болезней бронхов, 

сопровождающихся кашлем.  

 

Состав препарата  

 

Основу каждого вида муколитика составляет сухой экстракт плюща. Его содержание 

зависит от фармформы ЛС:  

 

 Сироп: в 100 мл – 7 мг экстракта, этанол и прочие компоненты – сорбат калия, 

лимонная к-та, сорбитол, ксантановая камедь, добавка «Вишня», вода.  
 Проспан сироп (в саше): в 5 мл – 35 мг действующего вещества, этанол и 

дополнительные компоненты.  
 Капли: в 100 мл – 2 г экстракта, этанол и дополнительные вещества – растительные 

масла (анисовое, мятное, фенхелевое), сахарин.  
 Шипучие таблетки: в 1 пилюле – 65 мг экстракта, этанол, а также вспомогательные 

элементы – безводная лимонная к-та, сорбит, манит и другие компоненты.  

 

Лечебные свойства  

 



Терапевтическое действие Проспана определяется свойствами его главного компонента – 
сухого экстракта вьющегося плюща. В концентрированной смеси содержится множество 

гликозидных сапонинов, которые благотворно действуют на респираторную систему.  

Препарат разрежает тягучий секрет, улучшает отхаркивание, расслабляет гладкую 

мускулатуру дыхательных путей, подавляет действие патогенных микроорганизмов.  

 

Формы выпуска  

 

Разработчики предусмотрели несколько фармформ ЛС:  

 

 Сироп от кашля Проспан производится в виде бледно-коричневой, чуть 

мутноватой жидкости с вишневым ароматом. Фасуется в стеклянные 

светозащитные флаконы с пробкой-дозатором. Средство выпускается объемом 100 

и 200 мл. В пачке из картона – бутылочка, листок-инструкция.  

 

Также предусмотрена расфасовка сиропа в саше. Лекарство пакетируется по 5 мл. 

В упаковке – 21 одноразовое саше, аннотация.  

 

 Проспан капли для перорального приема и ингаляций – темный раствор с горьким 

вкусом, пахнущий спиртом и фенхелевым маслом. Возможно образование осадка, 

что считается нормальным явлением для препаратов на растительной основе. 

Муколитик фасуется по 20 мл в темные фланончики с встроенной капельницей. В 

упаковке – бутылочка, руководство по применению.  

 

 Таблетки шипучие – коричневатые пилюли с «мраморной» структурой, 

плоскоцилиндрической формы и разделительной полосой на одной из 

поверхностей. Восстановленный раствор – желтовато-зеленоватая жидкость со 

сладким апельсиновым ароматом и вкусом. Таблетки (10 шт.) помещены в тубы, 

вложенные вместе с инструкцией в пачку из картона.  

 

Способ применения  

 

Проспан принимают согласно инструкции по применению, в соответствии с его 

фармформой.  



 

Детский сироп. Продолжительность лечения должна определяться врачом в зависимости 

от тяжести состояния. При легком течении болезни он составляет одну неделю, для 

закрепления лечебного эффекта сироп пьют еще 2-3 суток.  

 

Дети: 

 Новорожденные и грудные (0-12 мес.): 1 чайн. л. х 2 р.  
 (1-6-и лет): 1 чайн. л. х 3 р.  
 С 6-и лет: 2 чайн. л. х 3 р. 

Взрослым разрешается пить 2-3 чайн. л. х 3 р.  

 

Сироп в стиках (5 мл) рекомендуется употреблять:  

 

 Детям 6–11 лет: по 1 шт. х 2 р. в день 
 Взрослым и подросткам (12+): 3 шт. в течение дня через равное количество 

времени. 

 

Муколитик в каплях рекомендуется принимать перед приемом пищи. Если лекарство надо 

давать ребенку, то лучше Проспан предварительно разводить в жидкости. Капли пьют 3-5 
раз на протяжении дня с одинаковыми временными интервалами. Их количество зависит 

от возраста: 

 

 Малышам от 1 до 3-х лет: единоразово по 10 кап.  
 Детям от 4 до 7-и лет: по 15 кап.  
 Детям с 7-и лет и взрослым – пить по 20 кап.  

 

Минимальный курс лечения также составляет одну неделю, его продление зависит от 

тяжести состояния и решения врача.  

 

Для проведения ингаляций с каплями Проспан можно использовать любые приборы без 

нагревания раствора. Чтобы минимизировать побочные эффекты от этилового спирта, ЛС 

разводят в воде в пропорции 1:2. Количество капель для каждой процедуры – 20-25. 
Ингаляции рекомендуется делать 3-5 раз в сутки, последнюю – незадолго до сна. 

 



Проспан таблетки (шипучие) предназначены для разведения в воде. Жидкость может быть 

комнатной температуры или горячей. При приеме лекарства в горячем виде усиливаются 

действия муколитика на бронхи. Дозировка таблеток для приготовления целебного 

раствора определяется терапевтом, при отсутствии назначения – придерживаются 

инструкции:  

 Дети (6-12-и лет): по 0,5 шт. х 2 р.  
 Взрослые и подростки (12 +): 1 шт. пьют утром и 0,5 табл. вечером.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Нет никаких данных об особенностях влияния Проспана на женский организм и 

формирование плода. Также не существует клинических наблюдений, гарантирующих его 

безопасность. По этой причине ЛС не рекомендуется к применению во время 

вынашивания и кормлении грудью. Назначить муколитик может только врач, исходя из 

соотношения пользы и вреда.  

Вопрос применения Проспана во время лактации надо согласовывать с терапевтом.  

 

Противопоказания  

 

Проспан нельзя пить ни в каком виде, если имеется индивидуальная повышенная реакция 

к составляющим ингредиентам.  

 

Сироп не назначается при:  

 

 Непереносимости организмом фруктозы  
 Мальабсорбции глюкозо-галактозной  
 Недостаточности сахаразы-изомальтазы  
 Проблемах с алкоголем  
 Пакетированный сироп противопоказан детям младше 6-и лет.  

 

Капли противопоказаны для грудничков (младше одного года). Ингаляции с Проспаном 

нельзя делать при:  

 

 Индивидуальной гиперчувствительности к лекарственным составляющим  



 Бронхиальной астме  
 Склонности к ларингоспазмам  
 Детском возрасте меньше 2-х лет (из-за риска развития ларингоспазма).  

 

Таблетки шипучие можно принимать с 6-и лет.  

 

Меры предосторожности  

 

Во время курса Проспаном нельзя принимать противокашлевые средства, регулирующие 

кашлевый рефлекс. В противном случае блокируется вывод разжиженного бронхиального 

секрета из дыхательных путей, что ведет к застойным явлениям и осложнениям.  

 

Если пациент страдает печеночными патологиями, болезнями головного мозга, имеются 

или были ЧМТ, то Проспан в каплях должен приниматься с осторожностью, согласия и 

под наблюдением врача.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Каких-либо исследований об особенностях совмещения с другими ЛС не проводилось. 

Применение Проспана в любой лекарственной форме не противоречит терапии 

антибиотиками.  

Во время курса Проспана следует воздержаться от алкогольных напитков и 

спиртосодержащих средств.  

 

Побочные эффекты  

 

Как правило, Проспан переносится хорошо. Нежелательные последствия возникают при 

несоблюдении условий приема и проявляются в виде симптомов:  

 

 Реакций кожи (покраснение, зуд, высыпания)  
 Отека Квинке  
 Тошноты, приступов рвоты  
 Поноса  



 Боли головы и головокружение  
 Незначительного слабительного эффекта (характерно для сиропа).  

 

Передозировка  

 

Интоксикация развивается при приеме дозы, трехкратно превышающей суточную норму. 

Симптомы передозировки – головная боль, тошнота, понос, рвота. Для устранения 

недомогания проводится очищение желудка, симптоматическая терапия. В тяжелых 
случаях требуется медицинская помощь.  

 

Условия и срок хранения  

 

Капли годны к использованию в течение 4-х лет со дня выпуска, таблетки и сироп для 

детей – 3-х лет, вскрытым лекарством можно пользоваться 3 месяца, после чего его надо 

утилизировать. Все формы Проспана надо сохранять при комнатной температуре до 25 °С 

в месте, защищенном от солнечного света. Беречь от детей!  
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