
Латинское название: GeloMyrtol Forte  

Код АТХ: R05C A10  

Действующее вещество: Myrtolum  

Производитель: R.P.Scherer (ФРГ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Препараты серии ГелоМиртол – растительные муколитические средства. Разрежают 

бронхиальную слизь, активизируют моторику дыхательных путей, подавляют инфекцию и 

поддерживают иммунитет.  

 

Показания к применению 

 

Растительные отхаркивающие лекарства рекомендованы к использованию в качестве 

дополнительных средств в комплексном лечении. Их назначают при бронхитах, синусите, 

остром гайморите, трахеите и других воспалительных процессах.  

 

Состав препарата  

 

Муколитики содержат один действующий компонент – стандартизированный миртол:  

 

В ГелоМиртоле Форте его содержится 300 мг (по 75 мг лимонена, цинеола, 20 мг альфа-
пинена). Прочие ингредиенты – вещества, входящие в состав оболочки и капсулы: 

желатин, раствор соляной кислоты, рапсовое масло, тальк и другие составляющие.  

 

В ГелоМиртоле – 120 мг действующего вещества (по 30 мг лимонена, цинеола, 8 мг 

альфа-пинена). Прочие ингредиенты: СТ (диетический. пищевой жир), глицерол, желатин, 

сорбитол и иные элементы.  

 

Лечебные свойства  

 



Фитомуколитики считаются одними из самых эффективных в терапии дыхательных 

путей. Быстрое облегчение дыхания, плодотворный кашель и подавление воспалительных 

процессов происходит благодаря действующему веществу – миртолу 

стандартатизированному. В его составе – комплекс нескольких эфирных масел (цинеола, 

альфа-пинена и d-лимонена).  

 

Вещество усиливает секрецию бронхиальной слизи (причем намного эффективнее 

эвкалиптового масла), активизирует ее вывод, улучшает моторную функцию бронхов. 

Помимо этого, эффект лекарств серии ГелоМиртол определяется и иными свойствами 

активного вещества: он оказывает противомикробное, противовоспалительное, 

иммуностимулирующее и дезодорирующее действия.  

 

Особенность муколитиков в том, что их действие можно сравнить с лечебной ингаляцией 

изнутри. После попадания внутрь и высвобождения главного компонента лекарство 

активно распространяется по респираторной системе, подавляя очаги инфекции, разжижая 

слизь, активизируя моторную функцию, очищение бронхиальных путей. По наблюдениям 

разработчиков, уже на третьи сутки снижается количество мокроты, а спустя неделю 

количество гнойной слизи заметно уменьшается (на 80-90 %).  

 

Формы выпуска 

 

ГелоМиртол капсулы – мягкие прозрачные пилюли в кишечнорастворимой облатке, 

овальной формы. Содержимое – желтоватая прозрачная жидкость со специфическим 

запахом. Средство расфасовывается в контурную упаковку по 10 штук. В пачке картонной 

– 2 пластинки, инструкция.  

 

Капсулы ГелоМиртола Форте – прозрачные пилюли цилиндрической формы. Наполнение 

– прозрачная субстанция со специфическим ароматом. Капсулы упакованы в ячейковые 

блистеры по 10 штук. В пачке – две пластинки, сопроводительное описание. Стоимость – 
434- 482 руб.  

 

Способ применения  

 

Дозировка и продолжительность курса муколитика должна определяться врачом. При 

отсутствии назначения капсулы ГелоМиртол Форте инструкция по применению 

рекомендует пить по приложенной схеме:  



 

При остром воспалительном процессе:  

 

 Дети и подростки (10-18-и лет): 1 шт. х 2 р.  
 Взрослые: 1 шт. х 3-4 р.  

 

При терапии хронического заболевания:  

 

 Дети (10-18 лет): 1 шт. в сутки 
 Взрослым: 1 шт. х 2 р. Чтобы улучшить утреннее откашливание – накануне 

вечером принять дополнительную пилюлю (перед отходом ко сну). 

 

Прием капсул ГелоМиртола 120 при остром течении болезни:  

 

Дети:  

 (6-10 лет): 1 шт. х 3-4 р.  
 (10-18 лет): 1 шт. х 4-5 р.  

Взрослым: по 2 шт. 4-5 р.  

 

При хроническом течении количество приемов снижают вдвое:  

 

 Дети и подростки (6-18-и лет): по 1 шт. 2-3 раза в течение суток.  
 Взрослые – 2 шт. х 3 р. Для более качественного утреннего откашливания – с 

вечера разрешается выпить дополнительно 2 пилюли.  

 

Принимать препарат лучше незадолго до приема пищи (за 15-30 минут) с обильным 

питьем.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 



На настоящий момент нет установленных данных о негативном влиянии ГелоМиртола на 

формирование плода. Несмотря на это, самостоятельно применять препарат при 

беременности не рекомендуется, особенно в 1-м триместре. При необходимости терапия 

должна проводиться только по назначению врача и под его контролем.  

 

Противопоказания 

 

Препарат нельзя применять при: 

 

 Индивидуальной гиперчувствительности 
 Бронхиальной астме 
 1-м триместре беременности, ГВ 
 Желчно- и мочекаменных болезнях 
 Патологии печени. 

 

ГелоМиртол капсулы нельзя давать детям младше 6-летнего возраста, муколитик Форте – 
10-летнего. 

 

Меры предосторожности 

 

Если во время терапии ГелоМиртолом появились побочные эффекты или иные 

неспецифические симптомы, об этом надо проинформировать медика. Прием средства 

прекратить. 

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

 

Исследования особенностей взаимодействия компонентов ГелоМиртола с медсредствами 

не проводились. 

 

Побочные эффекты 

 



В основном препарат ГелоМиртол Форте воспринимается организмом нормально. По 

уверениям разработчиков в единичных случаях возможны: 

 

 Дискомфорт и болезненность в ЖКТ 
 Тошнота, приступы рвоты 
 Учащенное сердцебиение 
 Головокружение 
 Кожная аллергия (зуд, сыпь) 
 Одутловатость лица 
 Сухость ротовой полости, запах изо рта 
 Метеоризм 
 Движение почечных или желчных камней 
 Обострение болезней ЖКТ. 

 

Передозировка  

 

Принятие большого количества муколитика чревато: 

 

 Тошнотой, приступами рвоты  
 Головными болями  
 Судорогами  
 Патологии ССС  
 Нарушением дыхания, комой.  

 

Для устранения передозировки требуется промывание желудка содовом раствором, прием 

вазелинового масла (соотношение – 3 г на 1 кг массы тела), вентиляция легких.  

 

Условия и срок хранения 

 

ГелоМиртол можно использовать на протяжении 2-х лет со дня выпуска, ГелоМиртол 300 

– 3-х лет. Оба средства держать в месте, удаленном от источников тепла и влаги, 

защищенном от света, при температуре до 25 С. Беречь от детей!  
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