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Способ применения и дозировки Ринофлуимуцила®

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ2: 
• острый и подострый ринит с густым  

гнойно-слизистым секретом
• хронический ринит
• вазомоторный ринит
• синусит

• Препарат выбора на 
всех стадиях лечения 
риносинуситов любой 
этиологии2,4

• Мягкий сосудосуживающий 
эффект (туаминогептан) 
минимизирует риск 
развития привыкания

• Мягко устраняет отек     
и восстанавливает дыхание3

• Разжижает слизь и очищает  
полость носа и околоносовых пазух

ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ

*1 доза = 1 нажатие на клапан
Информация предназначена для специалистов здравоохранения
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Взрослые Дети

по 2 дозы* аэрозоля   
в каждый носовой  
проход 3-4 раза в день

по 1 дозе* аэрозоля  
в каждый носовой 
проход 3-4 раза в день
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РИНОФЛУИМУЦИЛ® — НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ТЕРАПИИ
РИНОСИНУСИТОВ И РЯДА ОСЛОЖНЕНИЙ

Аденоидит/риносинусит

• Затруднение носового дыхания
• Стекание слизи по задней  

стенке носа
• Скопление и застой слизи в 

задних отделах полости носа

• Ринофлуимуцил® улучшает реологические свойства слизи
• Ринофлуимуцил® эвакуирует слизь из полости носа, околоносовых пазух, 

носоглотки и среднего уха

ТОПИЧЕСКАЯ
МУКОЛИТИЧЕСКАЯ

ТЕРАПИЯ

• Снижение слуха
• Скопление и застой вязкого 

экссудата в барабанной полости

Экссудативный
средний отит

Нарушение путей транспорта слизи из полости носа и
околоносовых пазух, скопление слизи в задних отделах
полости носа может привести к развитию осложнений5:

Ринофлуимуцил® эффективно устраняет все основные
симптомы риносинуситов, что позволяет

использовать его, как:

Динамика улучшения симптомов риносинуситов
после 7 дней приема терапии6

Заложенность носа Выделение Отек Геперения
Радциг Е.Ю., Богомильский М.Р., Ельцова А.А., РГМУ, Москва, 2009

Ринофлуимуцил® 

Элиминация

84%

60%

74%

89%

33%

52%

45%

32%

• монопрепарат стартовой терапии риносинуситов6

• препарат выбора при затяжном или подостром   
течении риносинуситов,
в том числе при неэффективности стандартного курса лечения терапии 
(анитбактериальная терапия + деконгестанты)


