
Инструкция по применению проспан саше 

Латинское название: prospan 

Код АТХ: R05CA 

Действующее вещество: экстракт плюща (лиственный компонент) 

Производитель (название компании и страна): Энгельхард Арцнаймиттель, Германия 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Проспан саше – это одна из форм выпуска средства проспан на основе сухих листьев 

плюща. 

Показания к применению 

Препарат применяется для терапии, как надсадного сухого кашля, так и трудно 

отделяемой густой мокроты из дыхательных путей. Также возможен его прием при 

пиелонефритах, подагре и гепатохолециститах. Наружно наносится при дерматите и 

тяжело заживаемых ранах, ожогах. 

Состав препарата 

Главное действующее вещество – сухой экстракт листков плюща. Вспомогательные 

компоненты – спирт 30% и сахарный сироп. 

Лечебные свойства 

Плющ оказывает антиоксидантные, противовоспалительные и ранозаживляющие свойства 

при местном нанесении, а при приеме внутрь – отхаркивающие и 

бронхоспазмолитические эффекты. Также средство способствует выведению солей 

мочевой кислоты и лишнюю жидкость. 

Формы выпуска 

Раствор в пакетиках по 5 мл в каждом, в котором содержится 35 мг действующего 

вещества. Всего в картонной упаковке находится 21 саше. Вкус у раствора сладкий, 

приятный. Цвет раствора – коричнево-желтый, прозрачный и однородный.  

Способ применения 

Внутрь нужно применять по 15-50 мл за раз по 2-3 раза в день. Разрешено также делать 

примочки, промывания и полоскания с помощью препарата наружно. В среднем курс 

лечения длится от 14 дней до 1.5 месяца. 

При беременности и грудном вскармливании 

Не применяется. 

Противопоказания 



Противопоказано применять раствор при сердечно-сосудистых нарушениях, 

индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности, болезнях 

щитовидной железы. 

Меры предосторожности 

Не назначать эту форму выпуска детям, отдельно существуют другие формы, которые 

специально подходят для детского возраста. Обязательно соблюдать дозировки, так как в 

составе есть этанол, и плющ при повышенных дозах вызывает отравление 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не применять с противокашлевыми средствами, если во внутрь, иначе ухудшится эффект 

от лечения. 

Побочные эффекты 

В рекомендуемых дозах – нет данных. 

Передозировка 

Возможны тошнота, понос, головные боли, рвота, повышение артериального давления. 

Условия и срок хранения 

При комнатной температуре не более трех лет, подальше от детей. 

 


