
Мукалтин: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Mucaltin 

Код ATX: R05CA05 

Действующее вещество: Экстракт травы алтея лекарственного 

Производитель: Татхимфармпрепараты, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Мукалтин – препарат-секретолик, который способствует отхождению мокроты и 

облегчению приступов кашля при инфекционных недугах нижних дыхательных путей.  

Показания к применению 

Не все знают когда назначается лекарство Мукалтин, от какого кашля (сухого или 

мокрого). Необходимо отметить, что таблетки Мукалтин хорошо помогают от сухого 

кашля и довольно эффективны при «мокром» кашлевом синдроме. При соблюдении 

назначенной схемы приема ЛС улучшается процесс отхождения скопившейся мокроты и 

устраняется раздражение в горле. 

Применение препарата показано при кашле, который наблюдается на фоне инфекционных 

недугов нижних дыхательных путей. 

Таблетки от кашля Мукалтин помогают вылечить кашель при таких заболеваниях: 

 Обструктивная форма бронхита, включая хроническое его течение 

 Пневмония, в том числе с симптомами развития бронхита 

 Пневмокониоз 

 Астма бронхиальная 

 Бронхоэктазы 

 Трахеобронхит 

 Эмфизема легочной ткани 

 Бронхоэктатическое заболевание и иные формы острых и хронических недугов. 

Состав 

Мукалтин от кашля содержит в каждой таблетке 10 мг растительного экстракта, а именно 

алтея лекарственного. Дополнительно присутствуют: 

 Кислота винная 

 Стеарат кальция 

 Гидрокарбонат натрия. 

Лечебные свойства 



Таблетки Мукалтин принято считать простым, но эффективным лекарством, которое 

облегчает течение заболевания нижних дыхательных путей, улучшая откашливание 

мокроты. 

Экстракт алтея оказывает стимулирующее воздействие на работу бронхиальных желез, 

повышая секрецию слизи за сет активизации функционирования мерцательного эпителия. 

При этом наблюдается довольно быстрая эвакуация скопившейся мокроты из 

дыхательных путей. 

Мукалтин при сухом кашле также устраняет воспалительный процесс, ускоряет 

регенерацию слизистых и тканей. 

Так как это средство состоит исключительно из натуральных компонентов, можно 

принимать Мукалтин взрослым и детям. 

Форма выпуска 

Муколтин производится в виде округлых выпуклых таблеток сероватого оттенка с 

наличием мелких вкраплений. В упаковке может размещаться 10 таб., 20 таб. или 30 таб. 

Внутри полимерной баночки имеется 20 шт. или 30 шт. 

Мукалтин: инструкция по применению 

Не всем известно можно ли Мукалтин пить при первых проявлениях кашлевого синдрома. 

Сперва потребуется посетить отоларинголога, который произведет осмотр и поставит 

точный диагноз. Уточните у врача, который назначил Мукалтин, как принимать 

лекарство. 

Применение лекарственного средства должно осуществляться примерно за 30-60 мин. до 

приема пищи. Разовая дозировка препарата для взрослых пациентов – 1-2 таб., лечение 

при кашле подразумевает прием лекарства 3-4 р. за сутки.  

Не каждый знает как правильно принимать лекарственное средство на растительной 

основе, чтобы оно оказало максимальный терапевтический эффект. Таблетки не пьют (их 

не следует глотать), потребует медленно рассасывать препарат в ротовой полости.  

Как принимать Мукалтин детям 

Перед тем как принимать Мукалтин в таблетках, убедитесь, что прошло достаточное 

количество времени после приема пищи. Для ребёнка 3-12 лет назначают прием 1 таб. 

трехкратно за сутки с соблюдением четырехчасового интервала между применениями. 

Детки 1-3 лет: ½-1 таб. трижды в день. 

Малыши до 12 мес.: ½ таб. (3 р. за сутки). 

Перед тем как давать Мукалтин детям до 3 лет необходимо растворить необходимую 

суточную дозировку препарата в 500 мл сока, чая или же обычной кипяченой воды, 

разовая дозировка препарата разводится 150 мл воды. Перед использованием тщательно 

размешайте приготовленный раствор. 



Необходимо проконтролировать как лекарство принимается ребенком. Если малыш не 

хочет пробовать раствор, покажите на собственном примере как пить это лекарственное 

средство. 

Лечение данным препаратом зависит, прежде всего, от тяжести протекания недуга и 

обычно длится не более 7-14 дн. Как правильно пить Мукалтин в отдельно взятом случае, 

уточните у специалиста. Стоит отметить, что применение ЛС должно сопровождаться 

приемом большого количества жидкости, в этом случае ускорится его терапевтическое 

действие. 

Применение во время беременности и при ГВ 

Обычно на протяжении первых 12 недель беременности препарат показано принимать с 

особой осторожностью, так как высокий риск возникновения выкидыша. Способ 

применения лекарства во время 2-3 триместра беременности соответствует стандартной 

схеме. При каком кашле принимать лекарство, уточните у врача. 

Мукалтин при грудном вскармливании не противопоказан. Он не оказывает негативного 

воздействия на организм ребенка. Принимать Мукалтин при лактации следует по 

стандартной схеме для взрослых. При кормлении грудью необходимо пить достаточное 

количество жидкости, чтобы ускорить процесс разжижения мокроты. 

Противопоказания 

Не рекомендуется принимать муколитический препарат при: 

 Чрезмерной восприимчивости к экстракту алтея 

 Язвенных недугах ЖКТ. 

Меры предосторожности 

Если вы до этого пили какие-либо другие муколитические ЛС, потребуется сообщить 

лечащему врачу. 

На протяжении первых дней протекания ОРВИ лекарственное средство не рекомендуется 

применять, так в это время еще не полностью сформировался механизм производства 

мокроты. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Можно сочетать прием Мукалтина с Бромгексином, это уменьшит раздражение стенок 

бронхов, снизит вязкость образовавшейся мокроты. 

Побочные эффекты 

Не исключено развитие аллергических реакций. 

Передозировка 

Не наблюдалась. 



Условия хранения и срок годности 

Хранить препарат-муколитик следует в сухом и прохладном месте, срок годности 

таблеток - 2 года. 

 


