
Латинское название: Eurespal  

Код АТХ: R03D X03  

Действующее вещество: Фенспирид  

Производитель: Les Laboratoires Servier Ind. (Франция)  

Условие отпуска из аптеки: По рецепту  

 

Эреспал – эффективное противокашлевое средство, оказывающее бронхорасширяющее и 

противовоспалительное действие. Его применяют для снятия отеков слизистых оболочек, 

воспалений, предупреждения бронхоспазмов, ускорения выздоровления.  

 

Показания к применению  

 

Эреспал рекомендуется применять:  

 

 Для лечения острых или хронических воспалительных процессов респираторной 

системы (отит, бронхит, синусит, ринит и др.)  
 При гриппе, коклюше, ХОБЛ  

 Для устранения аллергии в ЛОР-органах  
 При восстановлении после хирургических операций носа или глотки.  

 

Перед лечением Эреспалом важно определить, при каком виде кашля его лучше 

принимать, так как препарат не заменяет отхаркивающие средства. Он разработан для 

снятия отеков, бронхоспазмов, воспалений. У него нет сильно выраженного 

муколитического свойства.  

 

Состав препарата  

 

Активное вещество препарата – гидрохлорид фенспирида. Его концентрация зависит от 

формы лекарства:  

 

 Таблетки от кашля Эреспал: в 1 пилюле – 80 мг действующего вещества. В 

качестве дополнительных – гидрофосфат кальция, гипромеллоза, повидом, 



соединения кремния и магния. В состав оболочки входят: глицрол, гипромеллоза, 

соединения титана и магния.  

 

 Эреспал сироп для детей: в 100 мл – 200 мг фенспирида. Дополнительные 

компоненты – вещества, образующие структуру и вид лекарства: натуральный 

экстракт солодки, глицерин, вода, настойка ванили, аромакомпозиция с медовым 

запахом, сахароза, сахарин и другие ингредиенты.  

 

Лечебные свойства  

 

Эффективность Эреспала объясняется свойствами его активного вещества. Фенспирид 
оказывает противовоспалительное действие, подавляет экссудацию, предупреждает 

бронхиальный спазм, который бывает при отеках или плохом выводе мокроты из легких. 

Также вещество блокирует синтезирование арахидоновой кислоты. Бронхорасширяющий 

эффект достигается за счет уменьшения концентрации гистамина, брадикнина, серотонина 

после приема Эреспала. Помимо этого, фенспирид нейтрализует работу рецепторов, 

способствующих обильному выделению мокроты.  

 

Формы выпуска  

 

Лекарство производится в двух формах:  

 

 Эреспал таблетки – двояковыпуклые пилюли в белой оболочке. Средство 

расфасовывается по 15 штук в блистеры, вложенные в картонную упаковку. В 

пачке – 2 блистера, инструкция.  

 

 Сироп от кашля Эреспал – прозрачный раствор коричневато-желтоватого оттенка. 

Допускается небольшой осадок, обусловленный присутствием ароматизаторов. 

Взвесь растворяется после встряхивания. Препарат выпускается по 150 или 250 мл 

в пластиковых темно-коричневых флаконах, оборудованных крышкой с контролем 

вскрытия. В пачке из картона содержится 1 бутылочка, вкладыш-описание.  

 

Способ применения  

 



Как принимать Эреспал при сухом кашле – дозировку и частоту приема – должен 

определять врач. В случае отсутствия указаний следует придерживаться рекомендаций 

производителя:  

Препарат в виде сиропа разрешено давать детям с 2-х лет и взрослым. Суточную дозу для 

маленьких пациентов рассчитывают, исходя из соотношения 4 мг (в таблетках) на 1 

килограмм веса (или 2 мл сиропа на 1 кг). Полученное количество распределяют на 

несколько приемов. Лекарство пьют перед приемом пищи:  

 

 Детям с весом меньше 10 кг – 2-4 чайн. ложки  

 Детям до 12-и лет, если вес составляет более 10 кг – 2-4 стол. ложки  

 Подросткам с 12-и лет и взрослым рекомендуется 3-6 стол. ложек.  

 

Таблетки (80 мг) Эреспала, согласно инструкции по применению, можно употреблять 

только с 18-и лет. Схема терапии: по 1 пилюле 2-3 раза в день. Максимальная суточная 

доза Эреспала – 240 мг. Длительность курса должна определяться врачом.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Особенности воздействия активного вещества препарата до конца еще не изучены, а 

имеющиеся клинические наблюдения слишком малочисленны. По этой причине следует 

воздержаться от применения Эреспал при беременности. Вместе с тем, врачи не считают 

необходимым ее прерывание в случае терапии с использованием препаратов с 

фенспиридом.  

Также неизвестно, способно ли вещество проникать в грудное молоко. Использовать 

Эреспал от кашля во время лактации нежелательно. В случае необходимости лечения 

этим средством, следует временно прекратить кормление грудью.  

 

Противопоказания  

 

Оба вида препарата нельзя применять, если имеется непереносимость или повышенная 

чувствительность к их компонентам. Людям, страдающим глюкозо-галактозной 

мальабсорбцией, нехваткой сахаразы либо сахарным диабетом, прием Эреспала надо 

проводить с осторожностью, лучше всего - под контролем врача.  

Лечиться с помощью таблеток можно только больным, достигшим 18-летнего возраста. 

Эреспал для детей и подростков (от 2 до 18-и лет) предусмотрен в виде сиропа.  



 

Меры предосторожности  

 

При лечении препаратом следует учитывать:  

 

 Терапия Эреспалом не заменяет антибиотики.  

 Больным сахарным диабетом следует учитывать, что в сиропе имеется сахароза.  

 Ввиду наличия в жидкости консервантов возможно возникновение отсроченных 

побочных действий.  
 Эреспал может вызывать сонливость и, соответственно - замедлять скорость 

реакции. Это надо учитывать, если требуется управление транспортом или 

сложными механизмами.  
 Нежелательно совмещать такие сиропы от кашля как Эреспал или Аскорил с 

аналогичными средствами во избежание чрезмерного скопления мокроты в органах 

дыхания.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Нет достоверных данных о последствиях совмещения при терапии с иными лечебными 

средствами. Поэтому Эреспал лучше применять отдельно.  

Нельзя совмещать препарат со спиртосодержащими лекарствами.  

Нежелательно принимать лекарство Эреспал с седативными средствами ввиду 

возможного усиления действия последних.  

 

Побочные эффекты  

 

В рекомендованных дозах Эреспал воспринимается организмом нормально. 

Нежелательные реакции чаще всего возникают в виде расстройства кишечника и желудка. 

Также не исключено развитие:  

 

 Головных болей и головокружения  

 Учащенного сердцебиения  
 Понижение АД  

 Желудочные боли  



 Кожные реакции (сыпь, покраснения, крапивница, в редких случаях – эритема)  

 Упадка сил, быстрой утомляемости.  

 

О появлении нежелательных эффектов после приема Эреспала надо проинформировать 

врача. 

 

Передозировка  

 

Препарат, принятый в большом количестве, может вызывать нарушения в работе ЦНС, 

сонливость (либо повышенную возбудимость), приступы тошноты с рвотой, учащенное 

сердцебиение. 

Для устранения негативных симптомов требуется промыть желудок (актуально, если со 

времени приема прошло не более 1-2 часов), сделать ЭКГ, провести симптоматическое 

лечение, вызвать скорую помощь. Это особенно важно, если пострадал ребенок. В этом 

случае надо сразу вызывать врачей.  

 

Условия и срок хранения  

 

Препарат Эреспал во всех формах можно применять в течение 3-х лет от даты 

изготовления при соблюдении надлежащих условий хранения. Держать лекарственное 

средство в защищенном от света и тепла месте, недосягаемом для детей, при температуре, 

не превышающей 25 °С.  
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