
Эреспал® 

Комплексное	действие	на	воспаление1

фенспирид

Лечение	
острых	и	хроническиих	

воспалительных	процессов

ЛОР	органов

      Дыхательных	путей

            ХОЗЛ

Инструкция по медицинскому применению препарата Эреспал® (Eurespal®)
Состав: действующее вещество: 1 таблетка содержит 80 мг фенспирида гидрохлорида; 100 мл сиропа содержат 200 мг фенcпирида гидрохлорида. 
Фармакотерапевтическая группа: средства, действующие на респираторную систему. Другие средства для системного применения при обструк-
тивных заболеваниях дыхательной системы. Код ATC R03D X03. Фармакодинамика: Эреспал® имеет антибронхоконстрикторные и противовос-
палительные свойства. Фармакокинетика: максимальная концентрация в плазме крови достигается в среднем через 6 часов, период полувы-
ведения – 12 часов, выводится из организма преимущественно с мочой. Показания: лечение острых и хронических воспалительных процессов 
ЛОР-органов и дыхательных путей (отит, синусит, ринит, ринофарингит, трахеит, ринотрахеобронхит, бронхит), хронические обструктивные 
заболевания легких (ХОЗЛ), в составе комплексной терапии бронхиальной астмы; сезонный и круглогодичный аллергический ринит и другие 
проявления аллергии со стороны респираторной системы и ЛОР-органов; респираторные проявления кори, гриппа; симптоматическое лечение 
коклюша. Противопоказания: для таблеток – повышенная чувствительность (аллергия) к активному веществу или к любому из компонентов 
препарата; для сиропа дополнительно – повышенная чувствительность к компонентам препарата в анамнезе, особенно к красителю оранжево-
желтому S (Е 110), метил- и пропилпарагидроксибензоатам (Е 218, Е 216), детский возраст до 2 лет. Побочные реакции: во время лечения могут 
наблюдаться побочные эффекты, перечисленные ниже с использованием следующей классификации: очень часто (I 1/10); часто (I1/100, < 1/10), 
нечасто (I 1/1000, < 1/100), редко (I1/10000, < 1/1000), очень редко (< 1/10000), частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным). 
Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: частота неизвестна – умеренная синусовая тахикардия, которая уменьшается при сниже-
нии дозы. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: часто – расстройство пищеварения, тошнота, боль в желудке; частота неизвестна 
– диарея, рвота. Нарушения со стороны нервной системы: редко – сонливость; частота неизвестна – головокружение. Нарушения со стороны 
кожи и подкожной ткани: редко – эритема, фиксированная пигментная эритема, сыпь, крапивница, отек Квинке; частота неизвестна – зуд. Общие 
расстройства: частота неизвестна – астения (слабость), утомляемость. Дети: таблетки не применяют в педиатрической практике. Детям старше 
2 лет препарат применяют только в виде сиропа. Передозировка: при приеме большого количества препарата могут наблюдаться сонливость или 
возбуждение, тошнота, рвота, синусовая тахикардия. Применение в период беременности и кормления грудью: нe рекомендуется применять пре-
парат в период беременности и кормления грудью. Полную информацию можно найти в инструкции по медицинскому применению препарата. 
Регистрационные свидетельства: таблетки № UA/3703/02/01 от 01.09.2010 № 751; сироп № UA/3703/01/01 от 01.09.2010 № 751.

Представительство Ле Лаборатуар Сервье в Украине: 
01054, г. Киев, ул. Воровского, 24, Тел.: (044) 490-34-41, 
факс: (044) 490-34-40

Для дополнительной информации посетите сайт:
www.servier.ua
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ДЕТИ:

Сироп
4 мг/кг (2 мл/кг) массы тела 
в сутки

От 2-х до 12-ти лет:
макс. суточная доза
120 мг (60 мл)

От 12-ти до 18-ти лет:
макс. суточная доза
180 мг (90 мл)

2-3 таблетки
в сутки

ВЗРОСЛЫЕ:

 

ДЕТИ:

Сироп
4 мг/кг (2 мл/кг) массы тела 
в сутки

От 2 до 12 лет:
макс. суточная доза
120 мг (60 мл)

От 12 до 18  лет:
макс. суточная доза
180 мг (90 мл)

2-3 таблетки
в сутки

ВЗРОСЛЫЕ:

1. Инструкция по медицинскому применению препарата. 

Информация о лекарственном препарате для профессиональной деятельности специалистов здравоохранения.
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