
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

ФЛУДИТЕК, 50 мг/мл сироп 

Карбоцистеин 

 

Перед употреблением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь. 

– Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

– Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

– Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4.  

– Если по прошествии 5 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 
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1.  Что представляет собой препарат Fluditec и для чего он применяется 

 

Это лекарство делает мокроту менее вязкой, и ее легче откашливать. 

 

Это лекарство применяют при заболеваниях органов дыхания у взрослых и подростков с 15 лет, 

когда в дыхательных путях много мокроты (затрудненное отхаркивание бронхиального 

секрета). 

 

 

2.  Что следует знать перед приемом Fluditec 

 

Fluditec противопоказан 

- если у вас аллергия на карбоцистеин или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6). 

 

Не давайте сироп Fluditec 50 мг/мл подросткам младше 15 лет. Препарат не подходит к 

применению ими по причине высокой концентрации действующего вещества. Для детей 

младше 15 лет следует применять сироп с меньшей концентрацией действующего вещества – 

Fluditec 20 мг/мл. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Fluditec проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем. 

 

Вам необходимо обратиться к врачу для оказания первой помощи: 

- при продуктивном кашле, сопровождающемся гнойными выделениями и лихорадкой, 

- если у вас хроническое (длительное) заболевание бронхов или легких, 

- при язве желудка или двенадцатиперстной кишки, 

- если вы пожилой человек, 



- одновременное применение препаратов, вызывающих желудочно-кишечные 

кровотечения. При желудочном или кишечном кровотечении рекомендуется прекратить 

лечение. 

 

Использование этого лекарства всегда должно сопровождаться произвольными попытками 

откашлять мокроту. 

Лечение не следует продолжать, если симптомы ухудшаются. В таких случаях 

проконсультируйтесь с врачом, чтобы пересмотреть свое лечение. 

Если у вас есть какие-либо сомнения или вопросы, обратитесь к своему врачу или аптекарю. 

 

Другие лекарственные препараты и Fluditec 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какое-либо иные лекарства. 

Fluditec не следует применять вместе с препаратами, подавляющими кашлевой рефлекс. 

 

Беременность и кормление грудью 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Это лекарство следует использовать во время беременности только в том случае, если это было 

рекомендовано вашим врачом. 

Вы можете кормить грудью при использовании этого лекарства. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

По имеющимся данным, Fluditec не влияет на способность водить автотранспорт и управлять 

механизмами. 

 

Fluditec содержит сахарозу, натрий, метилпарагидроксибензоат (E218), желтый закат FCF 

(E110) и глицерин 

Это лекарство содержит 5,25 г сахарозы (сахара) в 15 мл. Это следует учитывать больным 

сахарным диабетом. Если ваш врач сказал вам, что у вас непереносимость определенных 

сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарство. Может 

повредить зубы. 

 

Это лекарство содержит метилпарагидроксибензоат (Е218) и желтый закат (Е110), они могут 

вызывать аллергические реакции (в том числе реакции замедленного действия). 

 

Это лекарство содержит 100 мг натрия (это компонент поваренной/поваренной соли) в 15 мл. 

Это эквивалентно 5% рекомендуемой суточной нормы натрия для взрослого человека. 

 

 

3.  Как принимать Fluditec 

 

Всегда принимайте это лекарство так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к 

лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Дозировка 

Рекомендуемая доза составляет 1 мерную ложку утром, днем и вечером между приемами пищи, 

но не более 3 мерных ложек в день. 

1 мерная ложка = 15 мл сиропа = 750 мг карбоцистеина. 

 

Если вы чувствуете, что действие этого лекарства слишком сильное или слишком слабое, 

поговорите со своим врачом или аптекарем. 

 



Способ применения 

Для приема внутрь. 

Промойте мерный колпачок после использования. Закройте бутылку снова после 

использования. 

 

Продолжительность лечения 

Лечение не должно длиться более 5 дней, если иное не указано врачом. 

 

Если вы приняли больше Fluditec, чем предусмотрено 

При подозрении на передозировку немедленно обратитесь к врачу. Возьмите с собой к врачу 

упаковку от лекарства. 

 

Если вы забыли принять Fluditec 

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4.  Возможные нежелательные реакции 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

- Могут возникнуть желудочно-кишечные расстройства (например, боль в животе, 

тошнота, рвота, диарея). При появлении этих побочных эффектов рекомендуется 

уменьшить дозу. 

- Возможно кровотечение из желудка или кишечника. Лечение следует прекратить. 

- Аллергические кожные реакции, например, зуд, сыпь в виде пятен или прыщей на коже, 

крапивница, отек лица и/или шеи, которые могут вызывать затруднение дыхания и 

представлять опасность для пациента (отек Квинке). В этом случае необходимо 

прекратить лечение и немедленно обратиться к врачу. 

- Коричневое или багровое папулезное поражение кожи, которое может оставлять на коже 

обесцвеченный участок (фиксированная пигментная эритема). В этом случае необходимо 

немедленно обратиться к врачу. 

- Пузырчатая сыпь с пузырьками на коже, которые могут появиться и во рту 

(мультиформная эритема), лопание пузырьков с шелушением кожи, которые могут 

распространяться на все тело и представлять опасность для пациента (синдром Стивенса-

Джонсона). 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства.  

 

 

5.  Как хранить Fluditec 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 

Хранить при температуре не выше 25°C. 

Срок годности после первого вскрытия: 2 месяца. 

 



Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на бутылке. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как выбрасывать лекарства, которыми вы больше не пользуетесь. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6.  Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Fluditec 

- Действующее вещество – карбоцистеин. Один мл сиропа содержит 50 мг (5%) 

карбоцистеина. 

- Вспомогательные вещества: 

Глицерин, метилпарагидроксибензоат (E218), сахароза, cиний патентованный V, 

закатный желтый FCF (Е110), гидроксид натрия, карамельный ароматизатор и вкусовая 

добавка*, очищенная вода. 

 

*Состав карамельного ароматизатора и вкусовой добавки: левулиновая кислота, п-

анисальдегид, вератральдегид, метиланисат, этиланисат, бензилциннамат, 1,3-

диметоксибензол, этилванилин, кокосовый экстракт (этанол), ванильный экстракт 

(пропиленгликоль), масло горького миндаля, 4-метоксиацефон, метилциклопентенолон, 6-

метилкумарин, гаммаоктолактон, пиперональ/гелиотропин, пропиленгликоль, триацетин, 

гаммавалеролактон, ванилин, 3-гидрокси-2-метил-4-пирон. 

 

Как выглядит Fluditec и что содержится в упаковке 

Сироп представляет собой светло-зеленую жидкость с коричневатым оттенком и запахом 

карамели.  

Сироп выпускается в 125 мл стеклянных бутылках с градуированным мерным колпачком (20 

мл) из полипропилена. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

Laboratoire Innotech International 

22, Avenue Aristide Briand 

94 110 Arcueil 

Франция 

 

Изготовитель 

Innothera Chouzy 

Rue Rene Chantereau 

Chouzy-sur-Cisse 

41150 Valloire-sur-Cisse 

Франция 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

OÜ Retlando 

Aisa 8 

80017 Pärnu 

Тел.: +372 5136092 

 

Последнее обновление информационного листка датируется сентябрем 2022 г. 

 


