
Флуимуцил 

Латинское название: Fluimucil 

Код АТХ: R05CB01 
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Условие отпуска из аптеки: По предписанию 

 

 

Флуимуцил – лечебный препарат, хорошо справляющийся с 

проявлениями кашля за счет муколитического воздействия. Попадая в 

организм, он разжижает мокроту, которая легко выходится из легких. 

Медикамент относят к антибиотикам, имеет немало форм выпуска, которые 

незначительно отличаются своим составом. Наиболее эффективно лекарство 

при недугах дыхательной системы, также действенно в после и 

дооперационный период, при котором удаляют слизь их дыхательных путей.  

Показания к применению 

 Средство показано при клинических состояниях патологий органов 

дыхания, которые диагностируются повышенным образованием густой и 

вязкой мокроты, а также гнойными выделениями (бронхиты, воспаление 

легких, мусковисцидоз, бронхиальная астма и пр.) 

Состав препарата 

 Активная составляющая медикамента: ацетилцистеин. 

Гранулы дополняются: аспартамом, бета-каротином, сорбитом и 

ароматизатором с запахом апельсина. 

Вспомогательные элементы таблеток: кислота лимонная, натрия 

бикарбонат, ароматизатор лимона, аспартам. 

Дополняет раствор динатрия эдетат. 

Лечебные свойства 

Ацетилцистеин 600 отличается муколитическим действием, благодаря 

чему эффективно уменьшает вязкость слизи, в том числе и гнойной, а также 



способствует ее выведению. Данное вещество хорошо подавляет 

воспалительный процесс, способствует выводу токсичных элементов из 

организма. В профилактических целях прием средства помогает уменьшить 

проявления острых форм хронического бронхита и муковисцидоза. 

Лекарство быстро проникает внутрь и хорошо всасывается ЖКТ. При 

внутреннем приеме максимальное количество 600 мг ацетилцистеина в крови 

достигается через 1-2 часа, при внутривенном – через 2-3 часа. Выводиться 

при помощи почек. 

Формы выпуска  

Флуимуцил антибиотик ит в виде раствора, применяемый для 

ингаляций и внутреннего использования, представляет светлую жидкость, с 

незначительным запахом серы. Расфасован в стеклянных флаконах, в пачке 3 

флакона препарат и 3 ампулы с растворителем. 

Таблетки шипучие 600 мг белые, округлой формы, слегка отдают 

серой, по 2 или 10 штук в алюминиевом блистре,  упаковка 1 или 2 блистера 

(по 10 таблеток), 5 или 10 – по 2 таблетки. 

Флуимуцил гранулы желтоватого оттенка, имеют серно-апельсиновый 

запах. Упакованы в многослойные пакеты по 200 мг. В пачке по 20 или 60 

пакетов. 

Способ применения 

Шипучие таблетки 

Разводят  в 1/3 стакана воды таблетку 600 мг и пьют раз в сутки, до 

или после приема пищи.  Сроки лечебного процесса определяется для 

каждого больного индивидуально. При острых проявлениях средняя 

продолжительность  от 5 до 10 дней, при хронических патологиях может 

составлять больше месяца. 

Гранулы 

Гранулы также высыпают в 1/3 стакана воды и хорошо размешивают. 

Малыши до 2 лет принимают по 100 г 2 раза в сутки. Дети от 2 лет до 6 – по 

200 г 2 раза в день или же по 100 г  трижды в день. После шестилетнего 



возраста и взрослые пьют по 200 г утром и вечером. Курс терапии 

устанавливает специалист. 

Раствор используется для ингаляций детям и взрослым, местно и 

парентерально. 

Антибиотик Флуимуцил для ингаляций применяют по 3-9 мл в 

ингаляционные приборы. Ингаляции проводят 3-4 раза в сутки, на 

протяжении 20-25 минут. Лечебный курс может продолжаться от 5 дней до 5-

6 месяцев. Возможно увеличение доз в допустимых пределах, назначается 

специалистом. 

Капельное введение 600 мг ацетилцистеина для взрослых составляет 

3мл 1-2 раза в день, ребенку от 6 до 14 лет – 150 мг в сутки. Малышам 

меньше шестилетнего возраста  предпочтительней использовать 

пероральный метод. Перед в/в  приемом  лекарство разводят специальными 

растворами. 

Также сироп Флуимуцил используется местно для закапывания носа и 

ушей по 1, 5-3 мл, проводят одну процедуру в день. 

При беременности и грудном вскармливании 

По инструкции к применению антибиотик Флуимуцил 600 в период 

вынашивания ребенка и при лактации запрещен.  

Противопоказания 

Флимуцил антибиотик 600 мг вредно принимать при таких диагнозах: 

 Обострение язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. 

 Невосприимчивость ингредиентов средства. 

Также шипучие таблетки Флимуцил не разрешено к назначению 

детям до 18 лет. 

Меры предосторожности 

Поскольку лекарство включает аспартам, его не прописывают с 

медикаментами в виде гранул и шипучих таблеток. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Прием с лекарствами против кашля может спровоцировать понижение 

кашлевого рефлекса, что чревато застоем мокроты. 

Параллельное использование Флуимуцила с антибиотиками 

тетрациклинового ряда, ампициллином и амфотерицином В приводит к 

понижению эффективности обоих средств.  

Совместное применение с Нитроглицерином нередко  сказывается 

повышением сосудорасширяющего и дезагрегантного влияния. 

Лекарство способно устранять вредное воздействие Парацетамола. 

Побочные эффекты 

При внутреннем приеме Флуимуцил таблетки могут вызвать тошноту, 

изжогу, рвоты, зуд кожи, кровотечения из носа. Также возможны приступы 

спазмов бронхов, проявления стоматита, коллапса. 

Во время парентерального приема иногда возникают кожные 

высыпания, признаки крапивницы, небольшое жжение в области введения. 

Флуимуцил для ингаляций может сказаться раздражением, сильным 

кашлем, развитие ринита, стоматита,  спазмирование бронхов наблюдается 

крайне редко. 

Передозировка 

Проявления при приеме высоких доз не описаны. Возможно 

промывания желудка и проведения симптоматической терапии. 

Условия и срок хранения 

Флуимицил инструкции рекомендует сберегать медикамент при 

комнатном температурном режиме, защищая от света. Период пригодности 

не большем 3 лет. 
 


