
Латинское название: Fluifort  

Код АТХ: R05C B03  

Действующее вещество: Carbocisteinum lysinum  

Производитель: Dompe Farmaceutici S.P.A. (Италия)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Препарат Флуифорт – муколитическое средство, назначаемое для активизации моторики 

дыхательных путей при болезнях респираторной системы.  

 

Показания к применению  

 

Муколитик предназначен для разрежения вязкой, тягучей бронхиальной слизи, 

образующейся при инфекционно-воспалительных поражениях бронхолегочной системы. 

Флуифорт показан при:  

 

 Бронхитах  

 Бронхиальной астме  

 Трахеобронхите  
 Бронхоэктатической болезни и др.  

 

Также лекарство Флуифорт можно применять при воспалениях среднего уха, пазух носа, 

если болезнь сопровождает образование и скопление тяжелоотходящей слизи (при рините, 

гайморите, синусите, отите, аденоидите и др.).  

 

Муколитик назначается для избавления от мокроты при подготовке и во время проведения 

бронхоскопии или бронхографии.  

 

Состав препарата  

 

Действующим компонентом Флуифорта является производное соединение – 
карбоцистеина в виде моногидрата лизиновой соли.  

 



 Сироп: в 100 мл жидкости содержится 9 г активного вещества. Прочие 

ингредиенты: сахароза, натуральная эссенция из вишни, карамель, вода и другие 

вещества.  

 

 Порошок (гранулы): в 1 саше (5 г)– 2,7 г действующего вещества, а также 

дополнительные составляющие – лимонная кислота, маннитол, пищевые 

натуральные добавки, апельсиновый сок в порошке, ПВП.  

 

Лечебные свойства  

 

Терапевтический эффект Флуифорта объясняется свойствами его активного вещества – 
карбоцистеина. После проникновения внутрь воздействует на ферменты слизистой 

оболочки бронхов, приводит в правильное соотношение содержащиеся сиаломуцины – 
составляющие компоненты бронхиальной слизи. Нормализует вязкость и эластичность 

мокроты, в результате чего она легче эвакуируется из дыхательных путей.  

Помимо этого, карбоцистеин помогает восстановлению поврежденной слизистой 

оболочки, регенерирует ее структуру, стимулирует работу ворсинок эпителия.  

 

Формы выпуска  

 

Муколитическое средство производится в двух видах:  

 

 Сироп – темно-желтая жидкость, без примесей, с сильновыраженным ароматом 

вишни. Муколитик разливается в бутылочки из светозащитного стекла по 100, 120 

мл. В упаковке из картона – один флакон, мерная емкость с делениями, 

сопроводительный листок-инструкция.  
 Флуифорт гранулы для перорального раствора – мелкий зернистый порошок 

белого цвета или желтоватого оттенка с запахом лимона и апельсина. 

Восстановленная суспензия – светло-желтый раствор с выраженным ароматом. 

Грунулят пакетируется по 3 г. В упаковке – 10 одноразовых саше, описание-
руководство.  

Способ применения  

Схема терапии и продолжительность курса определяется врачом. В зависимости от вида и 

характера болезни, длительность терапии препаратом может составлять от 4 суток до 

полугода.  



Если нет медицинских указаний, то применяют Флуифорт, руководствуясь инструкцией 

по применению соответственно его лекарственной форме:  

 

Детский Флуифорт сироп от кашля:  

 

Дети: 

 (1-5 лет): 2,5 мл х 2-3 раза в день  

 (5-12-и лет): 5 мл х 2-3 р.  

Взрослые: 15 мл х 2-3 р.  

 

Флуифорт в гранулах можно применять только взрослым пациентам. Суточная доза – 1 
пакетик (если нет иных указаний). Содержимое разводят в воде до однородного 

состояния. Рекомендуется принимать после приема пищи.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Хотя медицинские наблюдения не выявили негативного влияния действующего вещества 

на организм животных, Флуифорт не рекомендуется использовать для лечения во время 

беременности. Терапию бронхолегочных болезней с сухим кашлем требуется проводить 

иными лекарственными средствами, специально разработанными для этой цели. В случае 

острой необходимости возможно использование Флуифорта под врачебным наблюдением 

во 2 и 3-м триместрах.  

Не следует использовать муколитик кормящим женщинам, так как пока не установлено, 

проникает ли карбоцистеин в молоко. В случае необходимости назначения этого 

препарата, кормление грудью лучше отменить.  

 

Противопоказания  

 

Флуифорт запрещается использовать для терапии сухого кашля при наличии:  

 

 Непереносимости составляющих ингредиентов  
 Язвенных болезней ЖКТ в фазе обострения  

 Беременности (1-й триместр) и ГВ  



 Фенилкетонурии (для гранулята из-за имеющегося в его составе аспартама).  

 

Ограничения применения Флуифорта для детей по возрасту:  

 

 Сироп нельзя давать малышам до 1-го года  

 Гранулы – до 16-и лет.  

 

Меры предосторожности  

 

Людям, соблюдающим низкокалорийную диету, и больным сахарным диабетом следует 

учитывать, что в состав сиропа включена сахароза. 

Хотя нет данных о негативных последствиях Флуифорта, влияющими на способность 

управлять сложными механизмами или транспортом, следует учитывать возможное 

развитие головокружений.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Действие Флуифорта снижается при совместном приеме с противокашлевыми 

препаратами, М-холинолитиками.  

 

При совмещении Флуифорт усиливает действие глюкокортикоидов и антибиотиков, 

увеличивает бронхолитический эффект Теофиллина.  

 

Лечение муколитиком не предусматривает какие-либо ограничения в еде, так как до 

настоящего времени не выявлена пища, которая бы искажала его действие.  

 

Побочные эффекты  

 

Препарат обычно переносится организмом хорошо, но не исключено развитие негативных 

последствий:  

 



 Тошноты  

 Диареи  

 Головных болей, головокружения  
 Покраснения лица  

 Болей в эпигастральной области  

 Кожной аллергии (сыпь, покраснение)  
 Затрудненного дыхания  

 Снижения вкусовой чувствительности  

 Искаженного обоняния.  

 

Как правило, побочные эффекты не требуют специального лечения – проходят 

самостоятельно после прекращения приема Флуифорта либо сокращения принимаемой 

дозы.  

 

Передозировка  

 

Нет данных о негативных последствиях передозировки Флуифортом. Последствия приема 

большого количества препарата могут проявиться желудочными болями, поносом. Для их 

устранения надо вызвать рвоту, промыть желудок, провести симптоматическое лечение. 

 

Условия и срок хранения  

 

Лекарство хранят в затемненном месте, защищенном от источников тепла и влаги, при 

температуре, не превышающей 25 °С. Сироп можно применять на протяжении 2-х лет со 

дня выпуска, гранулированный порошок – 3. 
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