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Условие отпуска из аптеки: В аптечных учреждениях саше Инсти 

реализуется без рецептурного бланка 

Инсти представляет собой комбинацию лекарственных растений, 

которые имеют способность уменьшать выраженность воспалительного 

процесса, обладают муколитическим эффектом, способствуют лучшему 

отхождению мокроты и понижают температуру тела. Удачная комбинация 

растений необходима для выведения мокроты из организма. Кроме этого 

лекарство проявляет: антивирусное, мочегонное, успокаивающее и 

бактерицидное действия. 

Показания к применению 

Согласно аннотации предложенной производителем препарата, Инсти 

можно назначать для угнетения основной симптоматики дыхательных 

патологий, имеющих острое течение, таких как: 

 Подъем температуры тела свыше 38˚С 

 Болезненные ощущения в гортани в процессе заглатывания 

 Кашлевой рефлекс 

 Чрезмерное образование слизистых выделений в полости носа 

 Головная боль. 

Состав препарата 

В состав одной дозы входит густая экстрактивная смесь из высохших 

измельченных частиц растений в дозировке 400 мг. Лекарство Инсти 

содержит следующие компоненты: 

 Листья адхатоды сосудистой – 750 мг 



 Кора ивы белой – 750 мг 

 Корни с корневищами солодки голой – 550 мг 

 Листья и цветки фиалки пахучей – 100 мг 

 Листья чая китайского – 125 мг 

 Плоды фенхеля обыкновенного – 75 мг 

 Корни с корневищами валерианы лекарственной – 100 мг 

 Листья эвкалипта шаровидного – 35 мг. 

Кроме того, в составе можно обнаружить: ментол, тростниковый 

сахар и кукурузный крахмал. 

Гранулы могут отличаться вкусовыми добавками, и из-за этого 

дополнительно в составе можно встретить: масло аниса или кардамона, 

ароматизатор – кофейный, шоколадный или лимон. 

Лечебные свойства 

Согласно инструкции, порошок Инсти содержит в своей структуре 

большое количество растительных компонентов, которые обеспечивают 

широкий спектр фармакологических эффектов. 

Из кожуры ивы белой выделяют салицин и тремулацин которые 

обладают способностью снимать воспаление, утолять боль и уменьшать жар.  

Вазицин и вазицинон получают из адхатоды. Они улучшают 

отхождение мокроты, расширяют бронхи, выводят бронхиальный секрет и 

действуют подобно окситоцину. 

В состав фиалки входят эфирные масла и фриделин, которые 

проявляют противоаллергическое действие, увеличивают работу потовых 

желез, способствуют выведению секрета из бронхов, понижают температуру. 

Флавоноиды, гликозид глицирризин и аспарагин из солодки голой 

уменьшают выраженность воспалительного процесса, разжижают мокроту и 

способствуют ее выведению. 

Из листьев китайского чая получают теофиллин, танин и кофеин 

способны приводит организм в тонус, выводить лишнюю жидкость из тела 

больного, связывают белковые соединения. 



Дипентин и эфирные масла из плодов фенхеля убивают микробные 

соединения, снимают воспаление и способствуют лучшему отхождению 

мокроты. 

Дубильные вещества из эвкалипта обладают способностью к 

уничтожению микробных агентов, уменьшать выраженность 

воспалительного процесса, при инфекциях, вызванных стрептококками и 

стафилококками. 

Из валерианы лекарственной выделяют сапонины, кетоны, эфирные 

масла и алкалоиды, которые оказывают успокаивающее действие на 

центральную нервную систему и сокращают количество мышечных спазмов. 

Из этого следует, что чай от простуды Инсти улучшает общее 

самочувствие пациента, снижает температуру, уменьшает выраженность 

кашля. Используется в комплексном лечении насморка, воспаления трахеи и 

слизистой оболочки горла. При длительном использовании привыкания не 

возникает, действие развивается через сутки. 

При наличии патологий органов дыхания воспалительного характера 

в организме наблюдаются накопление токсинов, выведению которых 

способствует препарат Инсти. 

Чайный напиток всасывается через желудочно-кишечный тракт и 

проявляет свои эффекты уже спустя 30 минут. Понижение температуры 

происходит через 5-8 часов. 

Форма выпуска 

Для реализации через аптечные сети Инсти фасуют в саше по 5,6 г с 

прессованными гранулами, которые употребляются как чайный напиток. В 

заводской упаковке находится пять доз. 

Способ применения 

С целью угнетения симптоматики гриппа и простуды необходимо 

употреблять одно саше после каждого основной трапезы. В соответствии с 

аннотацией предлагаемой производителем препарата, чтобы сделать 

питьевой раствор, стоит развести одну дозу в 200 мл свежего кипятка.  



Использование Инсти без каких-либо показаний специалиста 

возможно только на протяжении семи суток. Положительные сдвиги не 

всегда возможны, в такой ситуации стоит прекратить пить раствор и 

последовать за помощью к доктору. 

При беременности и грудном вскармливании 

Питьевой раствор Инсти не стоит употреблять при беременности и в 

период кормления грудью, согласно аннотации. После предварительной 

консультации с доктором, а также если нет никаких высыпаний 

аллергического типа и отеков, можно начать пить лекарство. 

Противопоказания 

К абсолютным противопоказаниям относят: 

 Специфическая непереносимость отдельных ингредиентов 

медикамента 

 Лактационная пора 

 Период вынашивания ребенка 

 Не стоит употреблять до 18 лет. 

С особым вниманием стоит употреблять при: 

 Патологии гепато-билиарной системы 

 Острые сердечно-сосудистые аномалии 

 Аномалии свертываемости крови. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не стоит совместно употреблять с противокашлевыми медикаментами 

и лекарствами, которые уменьшают количество мокроты, так как будет 

затруднен процесс отхождения мокроты. 

Побочные эффекты 

К самым распространенным негативным явлениям относят развитие 

аллергических высыпаний различного типа, обычно это связано с 

индивидуальной непереносимостью компонентов.  

Условия и срок хранения 



Саше следует положить в сухое, проветриваемое место при 

температуре не выше 25°С. При соблюдении правил хранения срок годности 

равняется 3 года с даты производства. 
 


