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НАЗНАЧАЕМ АСКОРИЛ –
ЧТОБЫ КАШЕЛЬ ПРОХОДИЛ!
2-6

Детям
от 2 до 6 лет
5 мл х 3 р/сут
(сироп)

В 10 мл сиропа:
Сальбутамол – 2 мг
Бромгексин – 4 мг
Гвайфенезин – 100 мг

6-12

>12

Детям
Взрослым и детям
от 6 до 12 лет
старше 12 лет
1/2 или 1 табл. х 3 р/сут 1 табл. х 3 р/сут
5–10 мл х 3 р/сут
или 10 мл х 3 р/сут
(сироп)
(сироп)
В 1 таблетке:
Сальбутамол – 2 мг
Бромгексин – 8 мг
Гвайфенезин – 100 мг

Краткая инструкция по применению лекарственного препарата Аскорил экспекторант. Регистрационный номер: П N015290/01. Лекарственная форма:
сироп. Состав. Каждые 10 мл сиропа содержат: сальбутамола сульфат – 2 мг, бромгексина гидрохлорид – 4 мг, гвайфенезин – 100 мг. Показания к применению:
ДЛЯ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРОДУКТИВНОГО КАШЛЯ, СВЯЗАННОГО С РАЗЛИЧНЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, включающими наряду
с другими следующие: острый бронхит, включая трахеобронхит; острый бронхит, обусловленный респираторными вирусами; хронический бронхит без дополнительного
уточнения; хроническая обструктивная болезнь легких; астматический бронхит; пневмония. Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам
препарата; беременность, период грудного вскармливания; тахиаритмия, миокардит; пороки сердца (в том числе аортальный стеноз); декомпенсированный сахарный
диабет; тиреотоксикоз; глаукома; печеночная или почечная недостаточность; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения;
желудочное кровотечение; непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, недостаточность сахаразы-изомальтозы; детский возраст до 2 лет.
С осторожностью назначают пациентам с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии
ремиссии, при гипертиреозе, стенокардии, тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы, заболеваниях бронхов, сопровождающихся чрезмерным скоплением
секрета. Не следует применять в сочетании с бета-адреноблокаторами. Побочное действие: перечень всех побочных эффектов представлен в инструкции
по медицинскому применению. Особые указания. Не применять одновременно с препаратами, подавляющими кашель, или комбинированными противопростудными
препаратами. Гвайфенезин окрашивает мочу в розовый цвет. Сообщалось о единичных случаях тяжелых поражений кожи, таких как синдром Стивенса – Джонсона
и токсический эпидермальный некролиз, имевших связь по времени с приемом бромгексина гидрохлорида. Отпуск из аптек: по рецепту врача.
Краткая инструкция по применению лекарственного препарата Аскорил. Регистрационный номер: ЛСР-003332/09. Лекарственная форма: таблетки. Состав.
Одна таблетка содержит: сальбутамола сульфат – 2 мг, бромгексина гидрохлорид – 8 мг, гвайфенезин – 100 мг. Показания к применению: ДЛЯ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРОДУКТИВНОГО КАШЛЯ, СВЯЗАННОГО С РАЗЛИЧНЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, включающими наряду с другими следующие:
острый бронхит, включая трахеобронхит; острый бронхит, обусловленный респираторными вирусами; хронический бронхит без дополнительного уточнения;
хроническая обструктивная болезнь легких; астматический бронхит; пневмония. Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата;
беременность, период грудного вскармливания; тахиаритмия, миокардит; пороки сердца (в том числе аортальный стеноз); декомпенсированный сахарный диабет;
тиреотоксикоз; глаукома; печеночная или почечная недостаточность; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения; желудочное
кровотечение; непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, недостаточность сахаразы-изомальтозы; детский возраст до 6 лет. С осторожностью назначают пациентам с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии, при
гипертиреозе, стенокардии, тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы, заболеваниях бронхов, сопровождающихся чрезмерным скоплением секрета.
Не следует применять в сочетании с бета-адреноблокаторами. Побочное действие: перечень всех побочных эффектов представлен в инструкции по медицинскому
применению. Особые указания. Не применять одновременно с препаратами, подавляющими кашель, или комбинированными противопростудными препаратами.
Гвайфенезин окрашивает мочу в розовый цвет. Сообщалось о единичных случаях тяжелых поражений кожи, таких как синдром Стивенса – Джонсона и токсический
эпидермальный некролиз, имевших связь по времени с приемом бромгексина гидрохлорида. Отпуск из аптек: по рецепту врача.
Пожалуйста, ознакомьтесь с полной медицинской инструкцией по применению препарата.

ООО «Гленмарк Импэкс»
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, эт. 2
Тел. (499) 951-00-00
www.glenmark-pharma.ru
Информационный материал для специалистов здравоохранения.
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ИСТОЧНИКИ:
1. Данные информационно-аналитического агентства Ипсос (IPSOS), Оценка выписки (Prindex) за третий квартал 2019 года.
2. Инструкция по медицинскому применению препарата Аскорил ЛСР-003332/09, П №015290/01.
Государственный реестр лекарственных средств https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx от 02.2020.

