
Инструкция по применению препарата алтейка 

Латинское название: altaea officinalis 

Код АТХ: R05CA05 

Действующее вещество: экстракт алтеи (мукалтин) 

Производитель (название компании и страна): Артериум (Галичфарм), Украина 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

С помощью препарата алтейка можно успешно лечить мокрый кашель и способствовать 

лучшему отхождению вязкой слизи. 

Показания к применению 

Назначается для борьбы с мокрым кашлем при таких заболеваниях: 

 Ларингит 

 Трахеит 

 Коклюшный кашель 

 Бронхиальная астма 
 Острый и хронический бронхит 

 Воспаление легких 

 Туберкулез легких, с признаками бронхита и мокрым кашлем. 

Состав препарата 

Алтейка таблетки состоят из таких действующих веществ: 100 мг экстракта растения 

(корень алтейки). Дополнительно в составе таблетки содержатся: винная кислота, 

аспартам, стеарат кальция, карбонат магния, ароматизатор апельсина.  

Сироп алтейка также в основном состоит из экстракта растения и таких дополнительных 

компонентов: стерилизованная чистая вода, этанол 96%, сахар, Е218. 

Лечебные свойства 

Сухая микстура, как и таблетки с сиропом на основе мукалтина обладает 

отхаркивающими, обволакивающими, противокашлевыми и противовоспалительными 

свойствами. Происхождение – природное. Средство работает за счет раздражения 

слизистой желудка и это вызывает усиленнее отхаркивание, увеличение количества 

отходящего секрета, стимуляцию серно-слизизстых желез. 

Формы выпуска 

Препарат выпускается в трех лекарственных формах: жевательные таблетки, сухая 

микстура и сироп от кашля алтейка. Таблетки имеют плоскую и круглую форму, цвет 

серо-бурый. Упаковываются в блистеры по 10 штук. В одной пачке 2 блистера. 

Инструкция указывает, что сироп от кашля алтейка – это темная и густая жидкость, 

которая обладает специфическим запахом. Оттенок средства желтый или красноватый. На 



вкус препарат сладкий, иногда возникает на дне легких осадок, но это нормально. Обычно 

назначается сироп для детей, ввиду того, что таблетки имеют не столь сладкий вкус.  

Сухая микстура представляет собой порошкообразную смесь в темном флаконе, которую 

заливают кипятком, и получается противокашлевый раствор. Цвет выходит темно-
коричневый, а вкус и запах специфический. В России данная форма выпуска препарата не 

реализуется. 

Способ применения 

Сироп пьют перед едой, баночку необходимо взбалтывать перед каждым приемом. 

Взрослые и дети от 14 лет – по столовой ложке 4-6 раз в день. Дети между 6-14 лет – по 10 

мл с такой же кратностью раз, как и у взрослых. Ребенок от 2 до 6 лет по 5 мл с такой же 

кратностью, но при этом разовая доза разводится 2-3 столовыми ложками кипяченой 

воды, так как в составе есть спирт.  

Алтейка инструкция указывает, что таблетки можно давать детям с трехлетнего возраста. 

В период 3-12 лет можно пить по 1 штуке за один раз. Количество приемов в день 

определяет лечащий доктор. Взрослые и дети от 12 лет - по 1 штуке 3-4 раза в день. Пить 

таблетки рекомендуется перед едой. Они разжевываются и запиваются водой, соком, 

молоком.  

При беременности и грудном вскармливании 

Использование не рекомендуется в эти периоды жизни женщин. 

Противопоказания 

В случае индивидуальной непереносимости или реакции повышенной чувствительности 

препарат нужно перестать принимать. 

Меры предосторожности 

Не давать детям до 2-3 лет и не принимать при беременности. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не принимать вместе с кодеином, так как он подавляет кашель. 

Побочные эффекты 

Возможны различные аллергические проявления (чесотка кожи, раздражение слизистых 

оболочек), усиленное выделение слюны. 

Передозировка 

Нет конкретно описанных случаев, но возможно появление тошноты и рвоты. 

Условия и срок хранения 

Таблетки хранятся пи температуре 8-15 градусов 3 года. Сироп до вскрытия также 3 года 

при комнатной температуре. После вскрытия – 2 недели на боковой полке холодильника. 



 


