
Исла Моос: инструкция по применению  

Латинское название: Isla Moos 

Код ATX: R02A 

Действующее вещество: Экстракт исландского мха водный 

Производитель: Энгельгард Арцнаймиттель, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Исла Моос является фитопрепаратом, который стимулирует работу иммунной системы, 

обладает противомикробными свойствами. Экстракт исландского мха способствует 

устранению воспаления, что позитивно отображается на работе дыхательных органов. 

Показания к применению 

Фитосредство рекомендуется применять при: 

 Кашле (включая кашлевой синдром при бронхите) 
 Нарушении функционирования голосовых связок  
 Осиплости голоса, вызванном ларингитом или фарингитом 
 Комплексном лечении бронхиальной астмы 
 Чрезмерной сухости слизистых оболочек носа, ротовой полости 
 Повышенных физических нагрузках 
 Ухудшении носового дыхания. 

Состав 

В одной фитотаблетке содержится 80 мг экстракта исландского мха 

Вспомогательные компоненты представлены: 

 Сахарным колером 
 Жидким парафином 
 Сахаром 
 Гуммиарабиком 
 Водой очищенной. 

Лечебные свойства 

Терапевтическая эффективность препарата связана со специфическими свойствами 

основного действующего компонента – исландского мха. Данный фитокомпонент 

стимулирует работу иммунной системы, нейтрализует микробы, которые находятся в 

ротовой полости. 

Препарат используют местно в отоларингологии. При приеме пастилок наблюдается 

обволакивающее и противовоспалительное действие, снижается выраженность 

клинических симптомов заболевания (першение, а также боль в горле). 



Пастилки с растительным экстрактом предупреждают возникновение сухости в горле у 

лиц, которые подвержены чрезмерным нагрузкам на голосовые связки или находятся в 

условиях повышенной сухости воздуха. 

Стоит отметить, что растительный экстракт, который содержится в пастилках, не 

оказывает раздражающего действия на слизистые желудка. 

Форма выпуска 

Фармсредство представлено зеленоватыми пастилками, которые рекомендованы для 

рассасывания, обладающими приятным вкусом и ароматом. Расфасованы пастилки в 

ячеечные упаковки по 10 шт. Внутри картонной упаковки размещены 3 пластины с 

лекарственным средством. 

Исла Моос: инструкция по применению 

Прием пастилок показан взрослым и детям с 12 лет, единоразовая доза составляет 1 паст. 

Фитосредство рекомендуется применять через равные промежутки времени, но не более 

12 пас. на протяжении дня. 

Деткам в возрасте от 4 до 12 лет можно давать по пастилке через каждые 2 часа (не более 

6 шт. за сутки). Фитопластинки предназначены для рассасывания. 

Препарат достаточно хорошо переносится, поэтому его прием может быть длительным. 

После полного исчезновения симптомов болезни следует принимать пастилки еще на 

протяжении суток, таким образом закрепится эффект от проводимого лечения. 

Если же пятидневный курс лечения не способствовал исчезновению наблюдаемой 

симптоматики, а состояние больного заметно ухудшилось, потребуется сразу обратиться к 

лечащему врачу. 

Применение во время беременности и ГВ 

Нет информации о безопасности приема пастилок данной группой пациентов. 

Применение лекарства возможно только после консультации с врачом. 

Противопоказания 

Пастилки противопоказано принимать при: 

 Чрезмерной восприимчивости к основному фитокомпоненту 
 Детском возрасте (до 4 лет). 

Меры предосторожности 

Больным сахарным диабетом стоит принимать фитосредство с особой осторожностью, так 
как в 1 паст. содержится 0,035 ХЕ. 

Побочные эффекты 



На фоне приема препарата может возникнуть аллергия или же развиться диарея. 

Условия хранения, а также срок годности 

Фитопастилки рекомендуется хранить при температуре до 25 С на протяжении 4 лет. 

 


