
Мукофальк: инструкция по применению 
Латинское название: Mucofalk® 

Действующее вещество: подорожника овального семян оболочка 

Код АТХ: A06AC01 

Производитель: Мадаус АГ (Германия) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Мукофальк» – травяной лекарственный препарат, который используется с достаточным 

количеством жидкости для лечения запоров, диареи и синдрома раздраженной толстой кишки. 

Семена подорожника набухают в кишечнике и таким образом увеличивают объем стула, а также 

усиливают перистальтику. Иногда возникают побочные эффекты, которые включают метеоризм и 

вздутие живота. 

Состав и форма выпуска 
Действующее вещество:  

 Порошок из семян подорожника. 

Вспомогательные вещества:  

 Столовый сахар 

 Лимонная кислота 

 Альгинат натрия 

 Натрия цитрат 

 Поваренная соль. 

Лекарство «Мукофальк» выпускается в виде гранул светло-коричневого цвета, которые содержат 

по 3,25 грамма активного вещества. Препарат не продается в виде таблеток или порошка. Без 

консультации врача принимать медикамент категорически запрещено.  

Фармакологические свойства 
Семена подорожника содержат 10-12% слизи и волокон, которые применяются в качестве 

пищевого продукта. Они оказывают благотворное влияние на подвижность кишечника. Основной 

производитель – Индия и Пакистан. Семена подорожника измельчают в порошок. Они также 

встречаются в форме капсул. Многие свободно доступные слабительные или пищевые добавки 

состоят из волокон псиллиума в большей части. 

Подорожник используется в качестве растительного наполнителя и стимулятора перистальтики 

кишечника.  Он может использоваться как для терапии запоров, так и для диареи. Препарат 

применяется при синдроме раздраженного кишечника и геморрое. Диетическое волокно, 

обнаруженное в семенной оболочке может связывать воды в 50 раз больше собственного веса, 

что приводит к увеличению объема в кишечнике. Из-за возрастающего давления на стенку 

кишечника перистальтика стимулируется, и в конечном итоге, дефекация. Конечный эффект 

заключается в том, что подвижность кишечника регулируется и время пребывания проглоченной 

воды увеличивается, что также объясняет эффективность при диарее. 



Европейское агентство по лекарственным средствам в Лондоне проверило эффективность и 

безопасность подорожника в октябре 2006 года. Метаанализ клинических испытаний, 

проводившихся с 1966 по 2003 год, доказал безопасность подорожника.  

Волокно также может способствовать росту кишечных бактерий. Бактерии в толстой кишке 

превращают растворимые пищевые волокна в короткоцепочечные жирные кислоты. Эти жирные 

кислоты ингибируют синтез холестерина в печени и, следовательно, снижают его уровень в крови. 

Кроме того, растворимые пищевые волокна связывают фекальную желчную кислоту, что приводит 

к увеличению выделения холестерина.  

Подорожник может предотвратить воспаление в желудочно-кишечном тракте. Лекарственное 

средство также используется в диетах для поддержания веса и лечения ожирения. 

Вышеприведенные утверждения еще недостаточно доказаны, поэтому волокно предписывается 

только в альтернативной медицине.  

Показания к применению 
Семена подорожника набухают в кишечнике, связывая воду и тем самым увеличивая объем стула. 

Препарат эффективно устраняет запор и помогает облегчить функциональную диарею. 

Лекарственное средство может привести к снижению уровня холестерина. Однако его нельзя 

использовать при заболеваниях, при которых запрещено обильное питье (почечная 

недостаточность или определенные сердечные болезни). При непроходимости кишечника, 

сужении пищевода и желудочно-кишечного тракта препарат можно применять только после 

консультации с врачом. 

Основные показания к применению:  

 Запор 

 Диарея 

 Диета с низким содержанием клетчатки. 

Запор является распространенным хроническим заболеванием, особенно у женщин. В 

большинстве случаев хронический запор, согласно медицинским данным, является результатом 

повторного или длительного приема безрецептурных слабительных препаратов. Поэтому 

запрещено лечить повторный запор самостоятельно. 

Подорожник содержит большое количество различных сахаров, которые образуют так 

называемую «слизь». Цельные семена подорожника также имеют высокое содержание жира. 

Слизи шелухи псиллиума действуют как набухающие агенты. В кишечнике они могут связывать 

воды в 200 раз больше собственного веса. В результате стул разбухает и стимулирует 

деятельность кишечника при запорах. В случае диареи набухающие вещества выводят воду из 

кишечника и делают стул более твердым 

Положительные эффекты шелухи на запоры и диарею хорошо документированы в исследованиях. 

Эффект обычно происходит через 2-3 дня. 

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению «Мукофальк», необходимо принимать с достаточным 

количеством жидкости до еды, чтобы предотвратить запор. Перед применением необходимо 

выпить по крайней мере 2 стакана холодной воды. Потому что без достаточного потребления 

жидкости слизь в кишечнике не может набухать. В результате эффективность снижается. Если 

имеются проблемы с потреблением подорожника, можно размешать препарат в соке, молоке или 

другом напитке.   



Слабительный эффект лекарственного растения при запорах обычно начинается через 2-3 дня, 

редко – через несколько часов. Способ применения определяется лечащим врачом.  

«Мукофальк» можно принимать при беременности. Как правильно принимать лекарственный 

препарат беременным женщинам подскажет лечащий врач. Самолечением заниматься 

категорически запрещено. «Мукофальк» для быстрого похудения применять без консультации 

врача не рекомендовано.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Препарат «Мукофальк» не подходит для всех людей с запорами или диареей. Если имеется 

история обструкции кишечника или в настоящее время подозревается окклюзия кишечника, 

почечная недостаточность или болезни сердца, рекомендуется отказаться от препарата. Также 

при наличии расстройства глотания или желудочно-кишечных заболеваниях рекомендовано 

отказаться от лекарственного средства. Кроме того, острое воспаление желудка или кишечника 

запрещает использование псиллиума. 

Лекарственные медикаменты, которые ингибируют деятельность кишечника, – абсолютное 

противопоказание к применению «Мукофалька». Другими критериями исключения для 

использования являются диабет, который трудно контролировать, и одновременное введение 

кумаринов, таких как фенпрокумон. Если возможно, не следует принимать препарат во время 

лежания или непосредственно перед сном. Для детей в возрасте до шести лет псиллиум не 

подходит из-за отсутствия опыта использования этой группы людей.  

Семена подорожника могут влиять на абсорбцию других лекарств из кишечника. Поэтому они не 

должны приниматься одновременно. Следует соблюдать интервал как минимум в 1 час между 

приемами псиллиума и другими лекарствами. Лучше спросить своего врача или фармацевта, 

можно ли принимать обычные лекарства.   

Побочные эффекты приема псиллиума обычно ограничены часто быстрыми, преходящими 

желудочно-кишечными симптомами, такими как вздутие живота и судороги. В редких случаях 

возникают аллергические реакции с простудой, конъюнктивитом, бронхиальными спазмами и 

аллергическими поражениями кожи. В этих случаях льняное семя может использоваться для 

устранения «Мукофалька».  
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