
Латинское название: Fluditec  

Код АТХ: R05C B03  

Действующее вещество: карбоцистеин  

Производитель: Laboratoire Innotech Int. (Франция)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Флюдитек – муколитическое средство, применяемое для разрежения мокроты, улучшения 

отхаркивания. Оказывает также мукорегуляторное действие, подавляя активность 

железистых клеток по выработке бронхиальной слизи.  

 

Показания к применению  

 

Флюдитек назначается при болезнях органов дыхания, среднего уха, придаточных 

носовых пазух, сопровождающиеся обильным образованием и застоем мокроты:  

 

 Бронхитах  

 Воспалении легких  

 Бронхиальной астме  
 Трахеите  

 Бронхоэктатической болезни  

 Синусите  

 Среднем отите и др.  

 

Муколитик назначают также больным, которым предстоит проведение бронхоскопии, 

бронхографии.  

 

Состав препарата  

 

Действующим веществом двух видов муколитика является карбоцистеин.  

 

 Средство от кашля для взрослых Флюдитек: в 1 мл жидкости содержится 50 мг 

активного компонента. Дополнительные ингредиенты – вещества, обеспечивающие 



необходимую форму препарат – глицерол, сахароза, консервант 

(метилпарагидроксибензоат), вода, пищевые красители, ароматизатор.  

 

 Детский сироп. В 1 мл – 20 мг активного компонента. Прочие компоненты – 
глицерол, консервант, сахароза, ароматизатор, краситель, вода.  

 

Лечебные свойства  

 

Эффективность Флюдитека объясняется успешным сочетанием привлекательной 

лекарственной формы и свойствами активного компонента карбоцистеина.  

 

Вещество влияет на секреторную функцию клеток слизистой оболочки бронхов: 

подавляет их активность и образование. В результате замедляется выработка слизи, 

приходит в норму дренажная функция. Это облегчает транспортировку секрета и 

способствует более активному очищению дыхательных путей.  

 

Помимо этого, под действием лекарства нормализуется соотношение компонентов, 

входящих в состав фермента, участвующего в передаче моносахаридов. Благодаря этому 

бронхиальная слизь становится менее тягучей, уменьшается ее густота и вязкость. 

Попутно препарат активизирует работу эпителия, обеспечивающего продвижение 

мокроты по дыхательным путям.  

 

Карбоцистеин оказывает и противовоспалительный эффект, способствуя не только 

подавлению очага инфекции, но и восстановлению правильной работы дыхательных 

путей. благодаря этому свойству увеличивается присутствие иммуноглобулина А, 

повышая тем самым сопротивляемость респираторной системы.  

 

Достоинством карбоцистеина является то, что после попадания внутрь он распределяется 

по всем отделам органов дыхания, его наивысшая концентрация проявляется уже спустя 

2-3 часа после принятия лекарства. Терапевтический эффект длится около восьми часов. 

Вещество преобразуется в ЖКТ, значительная часть его метаболитов выводится почками.  

 

Формы выпуска  

 



Муколитическое средство производится в виде сиропов, с учетом особенностей разных 

возрастных групп:  

 

Флюдитек для детей – густая жидкость насыщенного желтого цвета с ароматом банана и 

сладким (почти приторным) вкусом. Расфасовывается в бесцветные прозрачные флаконы 

по 125 мл. В пачке из картона – одна бутылочка, инструкция, мерная емкость.  

Сироп для взрослых – вязковатая жидкость ярко-зеленого цвета, со сладким вкусом и 

ароматом карамели. Средство разливается по 125 мл в прозрачные неокрашенные 

флаконы из стекла. В упаковке из картона – одна бутылочка, описание-руководство, 

мерная емкость.  

 

Способ применения  

 

Схема лечения и длительность курса муколитика должна определяться врачом. В случае 

отсутствия медицинского назначения, принимать Флюдитек инструкция по применению 

рекомендует по приложенной схеме.  

 

Детский сироп (в одной чайн. ложке – 100 мг карбоцистеина):  

 

 (2-5-и лет): 5 мл (1 чайн. л.) х 2 р. в сутки  
 (от 5-и лет): 5 мл х 3 р. 

 

При лечении ребенка надо учитывать, что суточная доза для пациентов до 5 лет она 

должна быть максимум 200 мг, для детей постарше – 300 мг. 

 

Флюдитек сироп (для взрослых) положено принимать:  

 

 Подросткам (15 +) и взрослым: 1 стол. л. х 3 р.  

 

Для более выраженного терапевтического эффекта лекарство лучше пить до приема пищи 

либо спустя 2 часа после нее.  

 



Общая рекомендация: без назначения врача два вида сиропа можно применять не больше 

8-10 суток. По истечении курса надо получить консультацию специалиста.  

 

При беременности и ГВ  

 

Хотя исследования, проведенные на животных, не зафиксировали пороков развития 

плода, тем не менее применять сироп от кашля Флюдитек при беременности не 

рекомендуется. В 1-м триместре это делать категорически запрещено, во 2 и 3-м – 
возможно, после тщательного анализа соотношения пользы и вреда. В случае назначения 

терапия Флюдитеком должна проходить под врачебным контролем.  

 

От применения муколитика следует отказаться и в случае грудного кормления. Если 

требуется лечение препаратом, то ГВ надо приостановить.  

 

Противопоказания  

 

Муколитик нельзя применять для лечения при:  

 

 Индивидуальной чувствительности  

 Язвенных болезнях ЖКТ в фазе обострения  

 1-м триместре беременности  
 Наличии в анамнезе аллергии к компонентам лекарства  

 Цистите  

 Патологии почек и печени  

 Гломерулонефрите  
 Наследственной невосприимчивости глюкозы  

 Глюкозо-галактозной мальабсорбции.  

 

Меры предосторожности  

 

При использовании в лечении муколитика с карбоцистеином надо учитывать несколько 

особенностей применения:  

 



 Флюдитек 5 % нельзя использовать для лечения детей, не достигших 15-летнего 

возраста, а сироп 2 % противопоказан малышам младше двух лет. 
 Людям с сахарным диабетом либо придерживающимся жесткой диеты, следует 

учитывать, что в составе сиропов имеется сахароза: в 1 чайн. л. Флюдитека 20 – 3,5 
мг, в 1 стол. л. средства 50 мг/ мл – 2,55 мг. 

 При мокроте с гноем и высокой температуре требуется постоянный контроль 

состояния больного.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Нельзя принимать совместно Флюдитек с препаратами, подавляющими работу кашлевого 

отдела головного мозга. В противном случае это может привести к застою бронхиального 

секрета и созданию благоприятных условий для развития патогенных микроорганизмов.  

При одновременном применении муколитиками с глюкокортикостероидами или 

антибиотиками происходит взаимное усиление действий.  

При терапии Флюдитеком и теофиллином усиливается бронхлитический эффект 

последнего.  

Действие Флюдиткека ослабляется под влиянием противокашлевых средств и препаратов, 

содержащих атропин. 

 

Побочные эффекты  

 

Муколитическое средство переносится в основном нормально, если соблюдаются 

рекомендации производителя. Негативные последствия приема Флюдитека возможны в 

виде:  

 

 Тошноты с приступами рвоты  
 Головокружений  

 Болей в эпигастральной области  

 Диареи  
 Кровотечения в ЖКТ  

 Кожной аллергии  

 Отеке Квинке (очень редко)  

 Общей слабости.  

 



При развитии любого из этих симптомов надо обратиться к врачу для коррекции лечения 

или замены препарата.  

 

Передозировка  

 

Интоксикация, развившаяся вследствие случайного или преднамеренного приема 

большого количества сиропа, проявляется в виде:  

 

 Тошноты, приступов рвоты  

 Болей в эпигастральной области  

 Головными болями  
 Нарушением стула.  

 

В случае развития подобных явлений надо проинформировать врача, сделать промывание 

желудка, принять энтеросорбентные препараты.  

 

Условия и срок хранения  

 

Сиропы можно применять на протяжении двух лет от даты выпуска. Сохранять в 

затемненном месте при комнатной температуре 15-25 °С.  
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