
Инструкция по применению препарата таблетки мятные 

Латинское название: mentha piperitae tablets 

Код АТХ: A03 

Действующее вещество: масло мяты перечной, вытяжка эфирная 

Производитель (название компании и страна): ЗАО Московская фармацевтическая 

фабрика, Россия 

Условие отпуска: продается в аптеках без предъявления рецептурного бланка  

Условия хранения: в темпервтурных условиях в пределах 20 градусов тепла 

Срок годности: 2 года. 

Мятные таблетки можно использовать для свежести дыхания, хоть это и не является их 

прямым назначением к применению. 

Показания по применению 

ОТ чего помогают мятные таблетки? К показаниям относятся: 

 Спазм желчного пузыря 

 Колики (кишечные или почечные) 

 Тошнота или рвота. 

Состав препарата 

В таблетке находится 2.5 мг активного рабочего вещества и 500 мг сахара в качестве 

подсластителя. Мятные таблетки имеют в составе такие вспомогательные компоненты: 

цинка оксид, кальция стеарат и прочие наполнители. 

Лечебные свойства 

Препарат обладает спазмолитическим действием и хорошо помогает от тошноты или 

укачивания. Активное действующее вещество в составе – масло мяты перечной, экстракт. 

В состав вытяжки из эфирного масла входят: ментол и прочие вещества подобной 

направленности и свойства. Фармакологическая активность медикамента напрямую 

впирается в способ использования средства. Его можно принимать наружно, перорально и 

ингаляционно. Лекарство проявляет активные противовоспалительные эффекты, 

устраняет болевые ощущения, снижает ощущение зуда на коже, хорошо расширяет 

сосуды, особенно в области сердечной мышцы и сосудов головного мозга. Мята помогает 

поднять аппетит из-за легкого раздражающего действия, снижает частоту проявления 

икоты, снимает сильный метеоризм и запускает активную кишечную перистальтику. 

С помощью ментола проявляется спазмолитическая эффективность, мышцы желудочно-

кишечного тракта хорошо расслабляются, средство имеет легкое успокоительное 

воздействие, убирает чувство тошноты, подавляет желание рвоты и повышает секрецию 

желчи. В составе комплексного лечения кашля мятные таблетки можно использовать, 



чтобы стимулировать активность дыхательного центра. С помощью препарата можно 

снизить вязкость мокроты в бронхах, что простимулирует ее быстрое выделение и 

заболевание дыхательных путей пройдет быстрее. Лекарство также хорошо использовать 

в качестве ингаляции для лечения бронхитов. Фармакокинетика не известна. 

Формы выпуска 

Таблетки 2.5 мг белые, с риской посредине. Их нужно принимать сублингвально. 

Препарат продается в блистерах по 10 штук в одной упаковке.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению мятных таблеток указывает, что их нужно принимать по 1-2 

штуки не более пяти раз в день. Таблетки держатся под языком до полного растворения. 

Взрослым можно съедать в день не более одного блистера из 10 штук, а детям не более 

пяти штук.  

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям можно принимать мятные таблетки только после 

разрешения специалиста. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Индивидуальная непереносимость или повышенная чувствительность к любому из 

компонентов препарата 

 Детский возраст до трех лет 

 Наличие сахарного диабета (так как в состав входит сахароза). 

При наличии желчнокаменной болезни таблетки можно пить только с большой 

осторожностью. Нельзя постоянно пить экстракт мяты при наличии хронической 

гипотонии. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о взаимодействии. 

Побочные эффекты 

К ним относятся: покраснение на коже, чесотка, отечность кожи, крапивница или 

дерматоз. В редких случаях возникают кратковременные покалывания в области сердца, 

похожие на приступы стабильной стенокардии. 

Передозировка 

При передозировке начинает болеть сердце. 

 


