ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА
Эреспал 80 мг
Фенспирида гидрохлорид
Внимательно прочтите этот вкладыш до конца перед тем, как начать прием
препарата.
Сохраните этот листок-вкладыш. Он может вам еще понадобиться.
Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к своему лечащему
врачу или фармацевту.
Этот препарат был выписан для приема лично вам. Не следует передавать его
другим лицам. Это может повредить им, даже если их симптомы сходны с
вашими.
Если побочные эффекты приобретают серьезный характер или если вы отметили
нежелательные эффекты, которые не перечислены в этом вкладыше, сообщите об
этом своему врачу или фармацевту.
В этом вкладыше содержится следующая информация:
1.
Что такое Эреспал и в каких случаях он применяется
2.
Перед тем, как начать прием Эреспала
3.
Как принимать Эреспал
4.
Возможное побочное действие
5.
Как принимать Эреспал
6.
Дополнительная информация

1.

ЧТО ТАКОЕ ЭРЕСПАЛ И В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОН ПРИМЕНЯЕТСЯ

Симптоматическое лечение респираторных заболеваний (кашель, отхождение мокроты
и др.) Лечение фенспиридом не заменяет антибактериальную терапию и не может
служить причиной для откладывания адекватного назначения антибактериальных
лекарственных средств
Другие препараты для
дыхательных путей
(R: дыхательная система)
2.

системного

применения

при

синдромах

ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ ПРИЕМ ЭРЕСПАЛА

В каких случаях не следует принимать Эреспал:
•

Известная повышенная чувствительность к фенспириду или одному из
вспомогательных веществ.

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ СОМНЕНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ ИЛИ ФАРМАЦЕВТОМ.
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обструкции

Будьте особенно осторожны при приеме Эреспала:
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ СОМНЕНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ ИЛИ ФАРМАЦЕВТОМ.
Прием других препаратов:
Всегда сообщайте своему врачу или фармацевту, какие препараты вы принимаете или
недавно принимали, даже если это препараты, отпускаемые без рецепта.
При терапии Эреспалом не рекомендуется принимать седативные препараты.
Прием Эреспала с едой и питьем:
При терапии Эреспалом не рекомендуется употреблять алкоголь.
Беременность и кормление грудью:
Советуйтесь с врачом или фармацевтом, перед тем как начинать прием любого
медицинского препарата.
Прием данного препарата во время беременности не рекомендуется.
Если беременность обнаруживается во время курса лечения, необходимо прервать его и
обратиться к врачу, который назначит вам другой препарат.
Прием данного препарата при грудном вскармливании не рекомендуется.
Общее правило: если вы беременны или кормите грудью, всегда советуйтесь с врачом
или фармацевтом перед тем, как начать прием какого-либо медицинского препарата.
Вождение автотранспорта и управление механизмами:
Этот препарат может вызвать сонливость и головокружение, особенно в начале лечения
или при приеме алкоголя, что может повлиять на способность вождения
автотранспорта и использования механизмов.
Если у вас проявились эти побочные эффекты, не водите автотранспорт и не
управляйте машинным оборудованием.
3.

КАК ПРИНИМАТЬ ЭРЕСПАЛ

При приеме Эреспала всегда строго соблюдайте указания врача. Если вы сомневаетесь
в правильности приема препарата, вы должны посоветоваться с врачом или
фармацевтом.
Пероральный прием.
Только для взрослых: по 1 таблетке 2-3 раза в день.
Продолжительность лечения:
Согласно предписанию врача.
Если вы приняли больше Эреспала, чем вам рекомендовано:
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Если вы приняли слишком большую дозу Эреспала, немедленно свяжитесь с врачом
или фармацевтом.
В случае приема слишком большой дозы препарата, могут быть отмечены следующие
признаки передозировки: сонливость или перевозбуждение, тошнота, рвота, синусная
тахикардия.
Действия при передозировке должны включать в себя промывание желудка и
мониторинг ЭКГ.
Если вы забыли принять Эреспал:
Не удваивайте последующую дозу. Просто примите следующую дозу в обычное время.
Если у вас возникли дополнительные вопросы по приему препарата, обратитесь к
своему лечащему врачу или фармацевту.
4.

ВОЗМОЖНОЕ ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Как и все остальные лекарственные препараты, Эреспал, хотя и не у каждого пациента,
может вызывать побочные эффекты.
При оценке побочных эффектов по их частоте выделяются следующие группы
симптомов:
Очень
распространенные
Распространенные
Нераспространенные
Редкие
Очень редкие
Частота неизвестна:

Наступают более, чем у 1 пациента из 10
Наступают более, чем у 1 из 100 пациентов, но менее,
чем у 1 из 10
Наступают более, чем у 1 из 1000 пациентов, но менее,
чем у 1 из 100
Наступают более, чем у 1 из 10000 пациентов, но
менее, чем у 1 из 1000
Наступают менее, чем у 1 пациента из 10000
Провести оценку на основании имеющихся данных
невозможно.

Распространенные побочные эффекты: желудочно-кишечные расстройства, тошнота,
боль в желудке.
Редкие побочные эффекты: умеренная тахикардия, которая уменьшается при снижении
дозы, сонливость, эритема, сыпь, крапивница, ангиоотек, фиксированная кожная сыпь.
Побочные эффекты, распространенность которых неизвестна: диарея, рвота, астения,
усталость, головокружение, зуд.
Если побочные эффекты приобретают серьезный характер или если вы отметили
нежелательные эффекты, которые не перечислены в этом вкладыше, сообщите об этом
своему врачу или фармацевту.
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5.

КАК ХРАНИТЬ ЭРЕСПАЛ

Держать вне досягаемости и вне видимости детей.
Хранить при температуре не выше 30°C.
Не следует спускать лекарства в сточные воды или в канализацию. Спросите у
фармацевта, как избавиться от лекарств, прием которых закончен. Эти меры
направлены на защиту окружающей среды.
6.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Что содержит Эреспал
Фенспирида гидрохлорид …………………………………80 мг на таблетку
Вспомогательные вещества: гидрофосфат кальция, гипромеллоза, повидон,
коллоидный безводный диоксид кремния, магния стеарат, двуокись титана (Е171),
глицерол, макрогол 6000.
Как выглядит Эреспал и содержимое упаковки
Таблетки, покрытые оболочкой
Белые, круглые, покрытые оболочкой, двояковыпуклые таблетки
Пачки, содержащие по 30 таблеток.
Пачка, содержащая 30 таблеток в контурной ячейковой упаковке (ПВХ/алюминий)
Картонная пачка содержит 2 контурных ячейковых упаковки, каждая из которых
содержит по 15 таблеток, покрытых оболочкой, а также памятку с
информацией для пациента.
Держатель разрешения на маркетинг
Les Laboratoires Servier
Ле Лаборатуар Сервье
22, rue Garnier
92200 Neuilly-sur-Seine
Франция
Изготовитель
Les Laboratoires Servier Industrie
Ле Лаборатуар Сервье Индустри
905, route de Saran
45520 Gidy - Франция
Дата последнего пересмотра вкладыша:
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