
Мундизал 

Латинское название: Mundisal 

Код АТХ: A01AD11 

Активный компонент: Холина салицилат 

Производитель: Mundipharma Ges.m.b.H., Германия 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Условия хранения: при температуре до 30 °С 

Срок годности: пять лет 

Введение в тему 

Мундизал – гель, сочетающий в себе антисептические и противомикробные свойства. Препарат 

применяется для лечения воспалительных и инфекционных процессов в горле или полости рта.  

Средство быстро купирует боль и нормализует микрофлору мягких тканей. Также препарат 

применяют для устранения неприятной симптоматики у малышей при прорезывании зубов.  

Состав и форма выпуска 

Мундизал производится в виде геля. Базовое вещество препарата – холина салицилат. 

Дополнительный состав средства: 

 Cetalkonium chloride 

 Спирт (96%) 

 Гипромеллоза 

 Ментол 

 Глицерин 

 Вода 

 Анисовое масло 

 Е 952. 

Описание Мундизал геля в инструкции – прозрачное средство отличается вязкой консистенцией. 

Препарат имеет анисовый запах. 

Мундизал гель находится в тюбике из алюминия по 8 грамм в каждом. Туба помещена в 

картонную пачку.  

 

 

 



Фармакологические свойства 

Холина салицилат используется в медицине, как обезболивающее, антимикробное, 

противовоспалительное, жароснижающее, противогрибковое средство. После попадания на 

слизистую гель быстро абсорбируется, поэтому лечебное действие ощущается почти сразу.  

Мундизал снимает воспаление благодаря ингибированию активности циклооксигеназы. 

Действующие компоненты нарушают функцию нейтрофилов, микрофагов и останавливает 

выработку простагландинов и интерлейкина-1.  

Способность холина салицилата уничтожать бактерии и грибки обусловлена тем, что патогены не 

могут выживать в кислотной и щелочной среде. Также Мундизал пагубно воздействует на 

вирусные инфекции. 

Благодаря высокой адгезии и этанолу Мундизал быстро абсорбируется и долго удерживается на 

слизистых оболочках. Терапевтический эффект достигается через 2 минуты после нанесения. 

Продолжительность эффекта – от 2 до 8 часов.  

Показания к применению 

Мундизал применяют местно при воспалении слизистой оболочки ротоглотки в качестве 

противовоспалительного и анальгезирующего средства. Гель используют при пародонте, травмах 

мягких тканей. 

Мундизал назначают в следующих случаях: 

 Гингивит 

 Хейлит 

 Стоматиты 

 Прорезывание зубов 

 Синдром Стивенса-Джонсона (комплексное лечение) 

 Воспаление парадонта  

 Малоинвазивные Лор-операции 

 Повреждения слизистой, вызванные ношением стоматологических приспособлений. 

Инструкция по применению 

Мундизал применяют при стоматологических и ЛОР-заболевания местно. Инструкция по 

применению Мундизала гласит, что средством обрабатывают воспаленные области слизистой до 

3 раз в сутки.  

Перед применением лекарства надо помыть руки с дезинфицирующим средством и вытереть их 

насухо. Из тюбика на чистый палец следует выдавить гель (0.5 -1 см).  

Далее надо аккуратно втирать лекарство в пораженные участки. Если необходимо обезболить 

слизистую, то гель используют перед едой. Для устранения воспаления средство применяются 

после принятия пищи и перед отходом ко сну. 



При заболеваниях пародонта антисептик применяют 1-2 раза в день. Из лечебного вещества 

делают компрессы, которые помещают в продонтальные карманы, либо же лекарство осторожно 

втирают в больные десны.  

После использования геля руки необходимо хорошо помыть с мылом, чтобы предупредить 

проникновение Мундизала в глаза.  

Препарат рекомендуется наносить на внутренние оболочки ротовой полости пока не исчезнут 

признаки болезни. Если лечебный эффект будет отсутствовать до 4 суток, то терапию надо 

прекратить и посетить врача.  

Беременным и кормящим матерям не воспрещается применять Мундизал. Однако прежде стоит 

проконсультироваться с врачом. Ведь несмотря на локальное действие препарата, некоторая 

часть активных веществ все же может попасть в общий кровоток. 

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 

Средство для наружного использования не рекомендуется применять при непереносимости 

холина салицилата. Другие противопоказания – грипп, герпес, возраст до 1 года, бронхиальная 

астма, заболевания крови.  

Возможные побочные реакции Мундизала: 

1. Жжение в области нанесения 

2. Отек Квинке 

3. Местное раздражение  

4. Ринит 

5. Покраснение конъюктивы 

6. Затрудненное глотание и дыхание 

7. Высыпания и покраснения на слизистых. 

Если холина салицилат проникнет в ЖКТ, то возможно повреждение слизистой пищеварительных 

органов. Также могут возникнуть кровотечения в области желудка и кишечника, боль в 

эпигастральной области и рвота. Изредка при пероральном приеме салицилатов у детей может 

развиться болезнь Рейне (гиотрофоалгический синдром). 

Передозировка Мндизалом в виде геля маловероятна. Но если проглотить большое количество 

лекарственного средства, то могут развиться следующие симптомы: 

 Рвота 

 Гипервентиляция 

 Обезвоживание 

 Расстройство кислотно-щелочного баланса 



 Тиннитус 

 Учащенное дыхание 

 Жар в нижних конечностях 

 Гипергидроз 

 Снижение слуха 

 Головокружение. 

Изредка передозировка приводит к кровотечению из пищевода, резкому снижению 

артериального давления и появлению высокой температуры. Также возможно понижение уровня 

тромбоцитов, отек легких, ДВС-синдром, почечная недостаточность.  

В детском возрасте превышение дозы салицилатов часто приводит к нарушению работы ЦНС. Это 

проявляется судорожным синдромом, интегративными расстройствами, комой, дезориентацией в 

пространстве.  

Лечение передозировки заключается в промывании желудка и последующем приеме сорбентов. 

При тяжелой интоксикации необходимо проведение гемодиализа.  

Относительно взаимодействия Мундизала с прочими лекарствами, следует заметить, что 

применение геля нельзя сочетать с использованием противовоспалительных, обезболивающих, 

жароснижающих средств. Препарат не рекомендовано совмещать с сульфаниламидами, 

антикоагулянтами непрямого действия и Метротрексатом. Примечательно, что холина салицилат 

повышает эффективность антикоагулянтов, гипогликемических и снотворных средств. 

Мундизал не влияет на физические и психические способности. Поэтому в период применения 

геля можно выполнять деятельность, требующую высокого внимания, и управлять сложными 

механизмами.  
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