
Настойка перечной мяты: инструкция по применению  

Латинское название: Tinctura Menthae piperitae 

Код ATX: A04AD20 

Действующее вещество: Листки мяты перечной 

Производитель: Московская фармацевтическая фабрика, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Мятная настойка – эффективное болеутоляющее средство, используется для устранения 

тошноты и предотвращения рвоты. 

Показания к применению 

Использование препарата показано для проведения симптоматической терапии при 

тошноте, различных нарушениях пищеварительного процесса, приступах стенокардии, 

невралгических болях, а также спазме гладких мышц внутренних органов (позитивное 

действие отмечается при кишечных и печеночных коликах).  

Фитосредство может употребляться с целью повышения вкусовых качеств некоторых 

лекарственных средств. 

Благодаря дубильным свойствам мяты настойку применяют в качестве ухаживающего 

средства для оздоровления и укрепления волос. 

Состав  

В 1 л фитонастойки содержится 50 г листков мяты перечной, а также 50 г мятного масла в 

90%-ном этиловом спирте. Согласно описанию растительный препарат не содержит 

каких-либо других компонентов. 

Лечебные свойства  

Настойка на основе листьев перечной мяты включает эфирное масло, оно содержит 

ментол, обогащено эфирами и такими веществами как пулегон, лимонен, цинеол, 3-пинен, 

а также дипентен и терпеноиды. Терапевтический эффект проявляется также за счет 

наличия флаваноидов, каротиноидов, бетаина, ряда микроэлементов, дубильных веществ, 

олеановой и урсуловой кислоты, геспередина. 

Благодаря применению данного лечебного препарата удастся устранить спазм, 

нормализовать отток желчи. ЛС помогает избавиться от повышенной тревожности, 

оказывает спазмолитический эффект. При приеме фитолекарства проявляется умеренное 

обезболивающее действие благодаря стимулирующему влиянию фитокомпонентов на ряд 

рецепторов, располагающихся на слизистой оболочке ротовой полости, а также желудка.  



Форма выпуска 

Фитонастойка представлена прозрачной жидкостью зеленоватого оттенка с характерным 

ароматом. Препарат разлит во флакончики объемом 25 мл. 

Настойка мяты перечной: полная инструкция по применению  

Фитонастойку применяют перорально, предпочтительно до основного приема пищи. 

Взрослым, а также деткам с 12 лет рекомендуется пить по 10-15 кап. фитолекарства 

трижды или четырежды за сутки. Длительность фитотерапии определяется 

индивидуально, возможно применение с иными лекарственными средствами для 

обеспечения быстрого и стойкого лечебного эффекта. 

Как применять настойку мяты перегной для волос 

Если препарат используется для укрепления волос, потребуется предварительно развести 

фитонастойку водой в равных пропорциях, таким образом удастся избежать чрезмерного 

пересушивания кожного покрова головы. Лечебное средство наносится примерно за 

полчаса до процедуры мытья, кратность применения – 1 р. на протяжении недели. 

Также можно использовать настойку в качестве ополаскивающего средства. Локоны 

промывают после мытья, а потом аккуратно промакивают их полотенцем, дают 

возможность высохнуть самостоятельно. Данную процедуру проводят после каждого 

мытья волос. 

При регулярном применении настойки мяты видимый результат наступит спустя 1 мес. 

Локоны станут гладкими и послушными, заметно снизится количество выпадающих 

волос. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется прием препарата в состав которой входит экстракт и эфирное масло 

мяты перечной при: 

 Развитии спазмофилии 

 Наличии чрезмерной чувствительности к фитокомпоненту и этанолу 

 Бронхиальной астме. 

Препарат не назначается к приему деткам до 12 лет. 

Лицам, у которых часто возникает изжога, стоит отказаться от применения данной 

настойки, так как прием ЛС может привести к усилению выраженности данной патологии. 

На время лечения стоит отказаться от управления автотранспортом и работы с точными 

механизмами. 

Не рекомендуется прием во время беременности и лактации. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Данное ЛС вступает в лекарственное взаимодействие с гомеопатическими препаратами, 

может снижать их терапевтическое действие. 

Побочные эффекты 

В некоторых случаях при приеме фитосредства могут наблюдаться аллергические 

проявления: 

 Выраженная гиперемия 

 Высыпания 

 Отечность 

 Кожный зуд 

 Сыпь по типу крапивницы 

 Дерматит контактный. 

При появлении побочных эффектов от приема мяты перечной настойки, инструкция 

рекомендует завершить применение фитосредства и обратиться к врачу за консультацией. 

Передозировка 

При приеме повышенных дозировок ЛС (передозировке) могут регистрироваться боли в 

сердце. Рекомендовано проведение посимптомного лечения. 

 


