ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

МУКАЛТИН
Регистрационный номер:
Торговое название МУКАЛТИН
Лекарственная форма Таблетки
Состав на 1 таблетку
Мукалтина 0,05 г
Вспомогательных веществ до получения таблетки массой 0,3 г (натрия гидрокарбонат, кислота
винная, кальция стеарат).
Описание
Таблетки от светло-серого до коричневато-серого цвета с вкраплениями или мраморностью, со
специфическим запахом, плоскоцилиндрической формы с фаской и риской. Допускается
неоднородность окрашивания поверхности таблеток.
Фармакологическая группа
Отхаркивающее средство растительного происхождения.
Фармакологические свойства:
Мукалтин представляет собой смесь полисахаридов из травы алтея лекарственного, обладает
отхаркивающими свойствами. Благодаря рефлекторной стимуляции усиливает активность
мерцательного эпителия и перистальтику дыхательных бронхиол в сочетании с усилением
секреции бронхиальных желез.
Показания к применению:
Острые и хронические заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся образованием
трудноотделяемой мокроты повышенной вязкости (трахеобронхит, обструктивный бронхит,
бронхоэктазы, пневмония и др.) - в составе комплексной терапии.
Противопоказания:
Повышенная чувствительность к компонентам препарата; язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки.
Способ применения и дозы:
Внутрь по 1-2 таблетки перед едой 3 раза в сутки. Курс лечения в среднем 7-14 дней. Детям можно
растворить таблетку в 1/3 стакана теплой воды.
Побочные действия:
Аллергические реакции, редко - диспепсические явления.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
Мукалтин можно назначать одновременно с другими препаратами, применяемыми при лечении
бронхолегочных заболеваний.
Мукалтин не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие
противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной
мокроты.
Форма выпуска
Таблетки по 0,05 г;
по 10 таблеток в контурной безъячейковой упаковке;

по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке;
по 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 таблеток в банке полимерной.
Банки полимерные или контурные упаковки с равным количеством инструкций по применению
помещают в групповую упаковку.
Каждую банку или 1, 2, 3, 4, 5 контурных безъячейковых или ячейковых упаковок с инструкцией
по применению помещают в пачку картонную.
Условия хранения.
В сухом месте, недоступном для детей, при температуре не выше 20 °С.
Срок годности
2 года
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта.
Производитель
ОАО «Уралбиофарм» 620039, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31 А

