
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Инструкция

по медицинскому применению препарата

Мукалтин 

Регистрационный номер: Р N003415/01
Торговое название препарата: Мукалтин
МНН или группировочное название: Алтея лекарственного травы экстракт 
Лекарственная форма: таблетки
Состав (на 1 таблетку)
Алтея лекарственного травы экстракта (мукалтина) - 0,05 г
Вспомогательных веществ: натрия гидрокарбоната 0,087 г; кислоты винной 0,16 г; 
кальция стеарата 0,003 г.
Описание
Таблетки от светло-серого до коричневато-серого цвета, с вкраплениями более светлого 
и темного цвета, со специфическим запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Отхаркивающее средство растительного происхождения.
Код АТХ: R05CА
Фармакологические свойства
Фармакодинамика
Мукалтин представляет собой смесь полисахаридов из травы алтея лекарственного, об-
ладает отхаркивающими свойствами. Благодаря рефлекторной стимуляции, усиливает 
активность мерцательного эпителия и перистальтику дыхательных бронхиол в сочетании 
с усилением секреции бронхиальных желез.
Фармакокинетика – данные отсутствуют.

Противопоказания
-повышенная чувствительность к компонентам препарата;
-язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
-детский возраст (до 12 лет).
Применение при беременности и лактации
Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возмож-
но по рекомендации врача.

Показания к применению
Острые и хронические заболевания нижних дыхательных путей, со-
провождающиеся образованием трудноотделяемой мокроты повы-
шенной вязкости (в том числе трахеобронхит, обструктивный брон-
хит, пневмония, бронхоэктазы) - в составе комплексной терапии.

Способ применения и дозы
Внутрь перед едой. 
Взрослым и детям с 12 лет по 1 – 2 таблетки 2 – 3 раза в день. 
Детям можно растворить таблетку в 1/3 стакана теплой воды. 
Курс лечения в среднем 7 – 14 дней.



Производитель: 
Акционерное общество « Медисорб» 
Юридический адрес: 614113, Россия, 
г. Пермь, ул. Гальперина, 6
Адрес места осуществления производства:

614113, г. Пермь, ул. Причальная, д.1б
Организация, принимающая претензии от 
потребителей: АО «Медисорб» 614113, 
Россия г. Пермь, ул. Гальперина, 6
Тел/факс (342) 259-41-41
E-mail: info@medisorb.ru
www.medisorb.ru

Побочное действие
Аллергические реакции.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: редко – диспепсические явления. 
Передозировка
До настоящего времени о случаях передозировки при применении препарата не сооб-
щалось.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Мукалтин можно назначать одновременно с другими препаратами, применяемыми при 
лечении бронхолегочных заболеваний.
Мукалтин не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и 
другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание 
разжиженной мокроты.
Особые указания
Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься 
другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной кон-
центрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
Форма выпуска
Таблетки 50 мг.
По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и 
фольги алюминиевой печатной лакированной или бумаги с полимерным покрытием.
По 10 таблеток в контурную безъячейковую упаковку из бумаги с полимерным покры-
тием.
По 1, 2, 3, 5 или 10 контурных ячейковых или безъячейковых упаковок вместе с инструк-
цией по применению помещают в пачку из картона.
Допускается помещать контурные ячейковые или безъячейковые упаковки вместе с рав-
ным количеством инструкций по применению в групповую упаковку.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Срок годности
2 года. 
Не использовать по истечении срока годности. 

Условия хранения
В сухом месте при температуре не выше 15 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.


