
Ринофлуимуцил (Rinofluimucil) – лекарственный препарат для лечения заболеваний носоглотки, 

применяется в ЛОР практике.  

Код ATX: R01AB08 

Действующие вещества – ацетилцистеин, туаминогептан. 

Производится Итальянской компанией Замбон С.п.А 

Отпуск из аптек – безрецептурный. 

Показания к применению 

Ринофлуимуцил применяют по назначению врача, строго соблюдая инструкцию по применению. 

Рекомендации докторов для использования этого лекарственного средства даются при лечении 

следующих ЛОР заболеваний: 

• Синусит 

• Риниты различной этиологии (в том числе хронические и аллергические) 

• Гайморит 

• Аденоидит 

• Тонзиллит. 

Также, использование спрея и капель Ринофлуимуцил рекомендуется при запущенной форме 

синусита (этмоидит), встречается это заболевание у детей в возрасте 2-3 лет.  

Состав 

100 мл препарата содержат действующие вещества: 

Ацетилцистеин – 1 гр, 

Туаминогептана сульфат – 0,5 гр. 

Бесцветный раствор, прозрачный, обладающий не сильно выраженным мятный запахом. 

Лечебные свойства 

Препарат обладает комплексным действием, благодаря входящим в состав двум активным 

компонентам: 

 Ацетилцистеин – оказывает муколитическое и разжижающее действие, что обеспечивает 

качественное освобождение носовых ходов и придаточных пазух носа от слизисто-

гнойных выделений 

 Туаминогептан – обладает способностью снимать отечность с тканей слизистой оболочки, 

избавляет от гиперемии, восстанавливает нормальное дыхание носом. 

Действие этих двух активных компонентов в составе Ринофлуимуцила дополняет друг друга, что 

позволяет эффективно применять его при заболеваниях носоглотки различной степени и 

этиологии. 

Ринофлуимуцил спрей не оказывает системного действия, поскольку сужает сосуды в носовых 

ходах, не распространяя действие лекарственных средств в кровь. Поэтому врачи активно 

предлагают использование спрея к применению у детей и взрослых. 



Врачи придерживаются мнения, что одного применения Ринофлуимуцила для терапии 

заболеваний носоглотки будет недостаточно, если речь идет о запущенной стадии заболевания с 

обильным количеством гнойного отделяемого.  

Многие считают, что Ринофлуимуцил – антибиотик. Но это мнение ошибочно. Препарат 

Ринофлуимуцил не содержит в составе антибактериальных и бактерицидных компонентов, 

которые способны уничтожить болезнетворную флору в полости носоглотки. Поэтому лечить 

гаймориты и синуситы нужно комплексно, с применением местных препаратов и 

антибактериальной терапии. 

Форма выпуска 

Ринофлуимуцил спрей назальный оснащен распылительным устройством, для удобства орошения 

носовых ходов. 

Капли Ринофлуимуцил – к данной форме лекарства прилагается пипетка-дозатор для точной 

дозировки препарата. 

Выпускаются в стеклянных флаконах из оранжевого стекла, объемом 10 мл. 

Способ применения 

Использовать Ринофлуимуцил от насморка и от сопутствующих ЛОР заболеваний нужно в 

соответствии с врачебными рекомендациями, особенно это касается терапии маленьких детей, 

где дозировка препарата рассчитывается доктором с учетом общей клинической картины, степени 

тяжести заболевания, возраста ребенка и этиологии ринита. 

Ринофлуимуцил для детей применяется преимущественно в форме спрея. Многие дети боятся 

процедуры закапывания лекарственных средств в нос, к тому же, при если капать неправильно, 

капли могут попасть в горло через носовой ход, вызывая неприятные ощущения. Используя спрей 

Ринофлуимуцил, можно посадить ребенка и хорошо оросить каждый носовой ход. Такое 

применение будет правильным, окажет хороший терапевтический эффект и не доставит ребенку 

никаких неудобств, особенно в психологическом плане. 

Обычная дозировка для применения у детей составляет не менее одного впрыскивания в каждую 

ноздрю, 3-4 раза в сутки. Такого количества лекарственного средства хватает для достижения 

эффекта разжижения слизи, снятия отечности с тканей и облегчения дыхания. 

У взрослых (если врач не назначил иначе) производят по 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю, не 

менее 4 раз в сутки. 

Продолжительность лечения в каждом конкретном случае определяется врачом, но в 

большинстве случаев составляет не более недели. 

Правильно производить впрыскивания Ринофлуимуцила в нос нужно следующим образом: 

 Распечатать новый флакончик, путем снятия колпачка 

 Снять с распылителя защитный колпачок 

 Ввести распылитель (точнее его кончик) в ноздрю, не стараясь вставлять его слишком 

глубоко 

 Оросить полость носового хода 

 Повторить ту же процедуру для второй ноздри. 

Инструкция по применению спреев и капель Ринофлуимуцил от насморка находится в каждой 

коробочке, поэтому способ использования и правильную дозировку всегда можно прочесть там. 



Ринофлуимуцил при гайморите успешно применяется в составе комплексной терапии. Поскольку 

этот спрей не обладает антибактериальными свойствами, применять его в борьбе с гайморитом 

можно только на начальной стадии, когда ситуация не осложнилась обильным выделением гноя и 

слизи, а также образованием гнойных пробок в гайморовых и придаточных пазухах носа. Также 

эффективной станет профилактика осложнений насморка в виде гайморита с помощью спрея 

Ринофлуимуцил. 

Если же имеет место развившийся воспалительный процесс, сопровождаемый температурой, 

слабостью и головной болью, то врачи в большинстве случаев прибегают к антибактериальной 

терапии. В комплексе с антибиотиком местного действия Ринофлуимуцил спрей оказывает 

хороший терапевтический эффект, если для начала оросить этим спреем носовые ходы и 

дождаться местного воздействия. После того, как отечность слизистых спала, и выведены остатки 

слизисто-гнойных выделений, дыхание носом улучшается, можно принимать антибиотик 

(таблетки или препарат местного действия). Такое применение позволит антибактериальным 

компонентам проникнуть вглубь к очагу воспалительного процесса. 

Применение у беременных и кормящих женщин 

Согласно инструкции по применению препарата и отзывам практикующих врачей, использовать 

Ринофлуимуцил при беременности и во время кормления грудью не рекомендуется. Состав спрея 

содержит компоненты, которые могут не только вызвать аллергическую реакцию в организме 

беременной женщины, но и спровоцировать возможные осложнения в развитии плода. 

Если же использовать препарат все - таки нужно, и аналоги этого лекарственного средства не дают 

желаемого эффекта, применять Ринофлуимуцил беременным нужно строго под контролем врача. 

При назначении этого спрея доктор исходит из общей картины заболевания, учитывая возможные 

риски для плода и потенциальную пользу для матери. Поэтому, если врач посчитал нужным 

применение данного препарата у женщины во время беременности и грудного вкармливания, 

применять его можно, но с большой осторожностью, соблюдая все предписанные инструкции. 

Использование препарата для ингаляций 

Наряду с обычным, местным применением в виде орошения носа, препарат Ринофлуимуцил 

можно использовать для приготовления раствора для ингаляций. Объясняется это тем, что 

лекарственное средство не содержит сахара в составе и вполне может допускать использование в 

виде ингаляции.  

При выборе небулайзера (прибора для проведения процедуры) нужно учитывать, что при распаде 

капля Ринофлуимуцила распадается на мелкие частицы размером около 10 мкм, эффективно 

достигая области гайморовых пазух и воздействуя непосредственно на очаг воспаления. Этим 

объясняется популярность данного способа применения лекарства. Мелкодисперсные частицы 

позволяют понизить потери лекарства во время орошения или закапывания в нос. Проникая 

внутрь, в глубину гайморовых пазух, частички лекарственного средства воздействуют на густой и 

вязкий секрет, которым забиты пазухи и проходы. Происходит эффективный отход этих 

выделений и снятие воспаления непосредственно в месте его локализации. 

Растворы для ингаляций всегда содержат инструкцию по применению, где четко указано, какое 

количество препарата нужно использовать во время процедуры. Разобраться, как применять 

Ринофлуимуцил для ингаляций, не так уж сложно. Одна доза спрея, распыленная в носовой ход, 

содержит 1 мл лекарственного раствора. Соответственно, чтобы приготовить смесь для ингаляции, 

нужно смешать 1-2 дозы Ринофлуимуцила и разбавить из 3 мл натрия хлорида (обычного 

физраствора). Для проведения ингаляций у взрослых берется 2 дозы спрея, для детей будет 

достаточно одной дозы.  



Для получения хорошего терапевтического эффекта будет достаточно проводить по одной-две 

ингаляции в день, курсом не дольше недели. 

Противопоказания 

Использование спрея Ринофлуимуцил не рекомендуется при наличии следующих болезней: 

 Закрытоугольная глаукома 

 Тиреотоксикоз 

 Атрериальная гипертензия (применяют с осторожностью) 

 Бронхиальная астма 

 Стенокардия. 

При наличии перечисленных заболеваний, если врач все же считает целесообразным применение 

лекарственного средства, нужно соблюдать осторожность и следить за реакцией организма на 

препарат. 

Перекрестное взаимодействие 

Ринофлуимуцил нельзя применять одновременно с ингибиторами МАО антидепрессантами 

трициклической группы. Если Ринофлуимуцил назначается во время лечения гипертензивного 

синдрома, то это лекарственное средство может ослабить действие противогипертензионных 

препаратов. 

Передозировка 

Туаминогептан, входящий в состав препарата, при превышении дозировки Ринофлуимуцила, 

может спровоцировать следующие системные эффекты: 

 Тахикардию 

 Повышение артериального давления 

 Нарушения сна 

 Тревожность 

 Тремор конечностей. 

Для избежания передозировки, инструкция по применению препарата должна в строгости 

соблюдаться. 
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