
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТРУКЦИЯ 

по медицинскому применению препарата 

МУКАЛТИН 
Регистрационный номер: П N016290/01 
Торговое название препарата МУКАЛТИН 
Лекарственная форма: таблетки Состав на 1 таблетку 
Алтея лекарственного травы экстракт (мукалтин), в пересчете на сухое 
вещество с содержанием нейтральных моносахаров 14,7 % - 50,0 мг 
Вспомогательные вещества 
(натрия гидрокарбонат, лимонной кислоты моногидрат, кальция стеарат, 
сахароза (сахар-рафинад или сахар-песок) - до получения таблетки массой 
300,0 мг 
Описание: Таблетки серого или серого с буроватым оттенком цвета, с 
вкраплениями, с двояковыпуклой поверхностью, круглой формы. 
Фармакотерапевтическая группа: Отхаркивающее средство растительного 
происхождения. 
Код АТХ: R05CA. 
Фармакологические свойства 
Мукалтин представляет собой смесь полисахаридов из травы алтея 
лекарственного, обладает отхаркивающими свойствами. Благодаря 
рефлекторной стимуляции усиливает активность мерцательного эпителия и 
перистальтику дыхательных бронхиол в сочетании с усилением секреции 
бронхиальных желез. 
Показания к применению 
Острые и хронические заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся 
кашлем с трудноотделяемой мокротой повышенной вязкости (в т.ч. 
трахеобронхит, обструктивный бронхит, бронхоэктазы, пневмония) - в составе 
комплексной терапии. 
Противопоказания 
Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо- 
галактозная мальабсорбция, детский возраст до 12 лет, повышенная 
чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки. 
Способ применения и дозы 
Внутрь взрослым и детям от 12 лет по 1 - 2 таблетки 2 - 3 раза в день 
перед едой. Курс лечения в среднем 7 - 14 дней. Детям можно растворить 



таблетку в 1/3 стакана теплой воды. 
Особые указания. 
Одна таблетка препарата содержит 0,02 хлебной единицы (ХЕ), суточная доза 
препарата содержит 0,12 ХЕ. Применение препарата не влияет на способность к 
управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально 
опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации 
внимания и быстроты психомоторных реакций. 
Передозировка 
До настоящего времени сведения о передозировке препарата не 
зарегистрированы. 
Побочные действия 
Аллергические реакции, диспепсические явления. 
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.  
Применение при беременности и в период грудного вскармливания 
Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания 
возможно по рекомендации врача. 
Форма выпуска 
Таблетки по 50 мг. По 30 таблеток в банки полимерные или по 10 таблеток в 
контурную безъячейковую упаковку. Одна банка или одна контурная 
безъячейковая упаковка или три контурные безъячейковые упаковки вместе с 
инструкцией по применению помещены в пачку из картона. По 100 контурных 
безъячейковых упаковок вместе с таким же количеством инструкций по 
применению помещают в пакет из пленки полиэтиленовой и вкладывают в 
групповую упаковку. 
Срок годности 
3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 
Условия хранения 
В сухом месте при температуре от 8 °С до 15 °С. Хранить в недоступном для 
детей месте. 
Условия отпуска из аптек 
Без рецепта. 
Производитель/Организация, принимающая претензии 
ООО „Опытный завод ГНЦЛС”. 
Украина, 61057, г. Харьков, ул. Воробьева, 8. 
Тел./факс: (057)731-29-03 
Директор ООО „Опытный завод ГНЦЛС” В. Б. Демехин 
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