
Исла-Минт 
 

Латинское название: Cetraria Islandica 

Код ATX: R02AA20 

Действующее вещество: водный экстракт исландского мха 

Производитель: Engelhard Rrzneimittel GmbH & Co. KG, Германия 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

 

Общее описание препарата 

Исла Минт — пастилки для рассасывания 100 г, выпускаются по 30 шт. в упаковке. 

Препарат рекомендован к применению для лечения и профилактики респираторных 

инфекций, раздражений слизистой носоглотки, астматических симптомов. Инструкция 

предписывает разную дозировку взрослым и детям. 

Показания к применению 

Исла Минт рекомендован к применению при: 

 инфекционных, воспалительных и аллергических респираторных заболеваниях 

 раздражительных реакциях слизистой носоглотки (сухой кашель, жжение, 

першение), вызванных сухим и/или кондиционированным воздухом, напряженным 

дыханием при выполнении физических упражнений; 

 бронхиальной астме и вызванной ей осложнениях. 

Состав препарата 

Водный экстракт исландского мха (100 мг в одной пастилке), очищенная вода, жидкий 

парафин, хлорофилл водорастворимый, мята перечная, аспартам, сорбит 70%, 

гуммиарабик. 

Лечебные свойства 

Растительный экстракт исландского мха, содержащийся в препарате Исла Минт, обладает 

противоинфекционными и иммунноукрепляющими свойствами. Именно этот компонент 

является выступает в качестве активного при устранении вирусных, аллергических и 

воспалительных заболеваний горла. 

Содержащиеся в препарате полисахариды оказывают мягкое обволакивающее действие на 

слизистые дыхательных путей, защищают их от негативного воздействия внешних 

факторов и закрепляют лечебный эффект. 

В арсенал препарата Исла Минт также входят защитные, укрепляющие свойства, поэтому 

его рекомендуется к применению не только как лекарственное, но и как 



профилактическое средство — к примеру, при постоянной нагрузке на носоглотку, 

слизистую горла, при повышенной нагрузке на воздухоносные пути (во время публичных 

выступлений, занятий вокалом, спортом) или при их особой чувствительности. 

Профилактическое использование пастилок Исла Минт не только помогает оградить 
горло от последствий перенапряжения и негативного внешнего воздействия, но и 

способствует уменьшению восприимчивости дыхательных путей к различным инфекциям. 

Формы выпуска 

Исла Минт выпускается в виде пастилок, предназначенных для рассасывания, по 30 штук 
в упаковке (3 блистера по 10 пастилок). Также в упаковке содержится аннотация с 

инструкцией к применению.  

Способ применения 

Одну пастилку Исла Минт рассасывать в ротовой полости до полного растворения. 

Основной курс приема — 10 дней, по истечению которых препарат применяется еще 2-3 
дня в случае положительного терапевтического эффекта. Если по прошествии 10 дней 

такового эффекта не наступило, применение Исла Минт следует приостановить. 

Дозировка. Детям 4-12 лет рекомендуется принимать одну пастилку каждые 2 часа, но не 

более 6 пастилок в день. Детям после 12 лет и взрослым рекомендуется принимать одну 

пастилку каждый час, но не более 12 пастилок в день. 

Инструкция к применению при профилактической дозировке (при ощущении першения и 

сухости в горле у учителей, лекторов, других публичных выступающих, а также при 

занятиях спортом): одна пастилка раз в три дня.  

При беременности и грудном вскармливании 

Несмотря на то, что сведения о негативном влиянии препарата на организм беременной 

женщины и плода, а также на состояние здоровья кормящей матери и ребенка 

отсутствуют, перед приемом Исла Минт во время беременности и грудного 

вскармливания следует проконсультироваться с лечащим врачом. Специальных 

клинических исследований о влиянии препарата на состояние организма женщины и 

плода во время этих периодов не проводилось.  

Противопоказания 

 Запрещается применять при непереносимости фруктозы, а также при 

гиперчувствительности к компонентам препарата 

 Противопоказано больным фенилкетонурией, так как содержит аспартам — 
источник фенилаланина 

 Не рекомендуется давать детям младше четырех лет (связано с необходимостью 

удержания пастилки во рту до полного растворения). 

Передозировка 

Возможно проявление аллергических реакции в виде красных высыпаний на коже, зуда. 

Редко отмечается мягкое слабительное действие (из-за содержания сорбита). 



Условия и срок хранения 

Хранить в сухом месте при температуре ниже +25°С. Срок годности 24 месяца. 

 


