
Скачать инструкцию

*Адаптация статьи "Алгоритм выбора средств для лечения кашля" И.Л. 
Клячкина, И.П. Смирнов Кафедра пульмонологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, Москва, 2017

**КВБА - кашлевой вариант бронхиальной астмы

**ГЭРБ - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь



1. Инструкция по применению Эльмуцин®


2. Инструкция по применению АЦЦ® Лонг 600 мг, шипучие таблетки

3. Инструкция по применению Лазолван® Макс, капсулы 

4. Инструкция по применению Бромгексин 8 Берлин-Хеми® таблетки

5. Инструкция по применению Флуифорт®

Частые побочные  
и другие 

нежелательные 
действия

Тошнота

Усиливает 
раздражающее 
действие НПВС  
на ЖКТ

Интервал после 
приема АБ 2-3 часа

Потенцирование 
действия 
антибиотиков

Использование  
при заболеваниях 
ЖКТ

ЯБ желудка /

12-перстной кишки 

в анамнезе  
с осторожностью

ЯБ желудка / 

12-перстной 
кишки  
в анамнезе

ЯБ желудка /

12- перстной 
кишки 

в анамнезе  
с осторожностью

Иммуно-
модулирующее 
действие

Антиоксидантный 
эффект

Мукокинетическое 
действие

Мукорегуляторная 
активность

Муколитическое 
действие

Карбоцистеин5Бромгексин4Ацетилцистеин2 Амброксол3Эрдостеин1МНН

СРАВНЕНИЕ ЭРДОСТЕИН С ДРУГИМИ МУКОЛИТИКАМИ

Не требует 
разведения 

в воде

Не зависит от 
приема

антибиотиков

Не оказывает 
влияние на 
слизистую ЖКТ 

Рекомендованная длительность приема:  
5 дней. Если нет улучшения в течение 5 дней после 
начала применения препарата или если наступит 
ухудшение, необходимо обратиться к лечащему врачу

Способ применения:  
1 капсула 2 раза в сутки, не зависит от приема пищи

Форма выпуска: Капсулы, 10 шт. в упаковке

Действующее вещество: Эрдостеин, 300 мг

в XXI веке!Инновация от кашля

Эльмуцин® - муколитик последнего 
поколения. Он способствует 

разжижению и выведению мокроты, 
снятию воспаления и поддержке 

легочного иммунитета.

Эльмуцин® позволяет увеличить 
эффективность антибиотикотерапии, 

т.к. концентрирует антибиотик в 
бронхах, а противовоспалительный 
эффект поможет им восстановиться 

после болезни

НЕТДА

Нужны ли антибиотики?Эльмуцин® - муколитик последнего 
поколения. Он в отличие от некоторых 

других препаратов не повреждает 
слизистую ЖКТ, а также его можно 

принимать вне зависимости от 
приема пищи.

НЕТДА

Есть ли проблемы с ЖКТ

Противокашлевые 
препараты

Этиопатогенетическое 
лечение (ИПП, ИГКС)

Мукоактивные препараты  
и отхаркивающие средства

Диагноз 

не установлен

Установленный 

диагноз 


(ГЭРБ, КВБА)**

Вязкая мокрота, 
затруднения экспекторации

Продуктивный (Влажный)Непродуктивный (Сухой)

Кашель

Алгоритм рекомендации 

препарата при кашле *


инновация от кашля 

в XXI веке

https://elmucin.ru/media/docs/elmucin_instruction.pdf

