
Ментоловое масло: инструкция по применению 
Латинское название: Menthol oleum 

Действующее вещество: ментоловое масло 

Код АТХ: M02AX10 

Производитель: Тульская фармацевтическая фабрика ООО (Россия) 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 4 года 

Введение в тему 
Ментоловое масло состоит из различных эфирных масел, которые действуют по-разному в 

зависимости от места использования. При пероральном применении масло назначается для 

терапии функциональных желудочно-кишечных расстройств. В этом случае активный ингредиент 

может уменьшать воспаление и улучшать пищеварительные процессы. Лекарственный препарат 

также стимулирует бронхиальную секрецию, поэтому может быть полезным при воспалении 

верхних дыхательных путей. Наиболее распространенные побочные эффекты: синдром вертиго, 

цефалгия и расстройства сна.  

Состав и форма выпуска 
Действующие вещества, входящие в состав раствора:  

 L-ментол 

 Вазелиновое масло. 

Препарат выпускается в виде раствора для локального нанесения или интраназального введения. 

В одном флаконе содержится 10-25 мл маслянистой жидкости со слабым запахом ментола.  

Фармакологические свойства 
Масло перечной мяты состоит из различных эфирных масел, 3 из которых оказывают 

терапевтическое действие: ментол, ментон и ментофуран. Их получают путем перегонки пара из 

листьев. Ментол особенно известен; на его долю приходится не менее 44% от общего содержания 

эфирных масел в мяте перечной. Большинство эффектов достигается только при взаимодействии с 

другими компонентами.  

Пероральное применение препарата влияет на мышцы в области желудочно-кишечного тракта. 

Подобно влиянию листьев мяты перечной, компоненты масла предотвращают приток кальция в 

клетки. По этой причине они расслабляют мышечные волокна в области желудочно-кишечного 

тракта. Лекарственный препарат также уменьшает перистальтику кишечника.  

Все бронхиальное дерево выложено микроскопическими ресничками. Они удаляют посторонние 

вещества из легких во внешнее пространство. Масло перечной мяты стимулирует активность 

бронхов, поэтому даже застрявшую слизь можно вывести при постоянном применении. Кроме 

того, масло оказывает влияние на бактерии и грибки. Масло в виде ингаляциях используют при 

воспалении верхних дыхательных путей, поскольку оно имеет противовоспалительное свойство. 

Масло из перечной мяты, используемое в виде полосканий, может также действовать локально 

против бактерий и грибов. По этой причине оно подходит для полосканий при воспалениях 

слизистой оболочки рта.  



Если фитотерапевтическое наносят на мышцы, сухожилия, в области головы или кожных 

покровов, оно оказывает незначительный анальгетический эффект. Медикамент стимулирует 

холодовые рецепторы, что уменьшает в значительной степени болевые ощущения.  

Показания к применению 
Перорально лекарство используется при метеоризме, синдроме раздраженного кишечника, 

заболеваниях желчного пузыря, а также катаре верхних дыхательных путей. Внешнее препарат 

применяется на висках при головной боли и для облегчения симптомов простуды. С помощью 

ингаляции может быть устранен кашель и очищены верхние дыхательные пути. Втирание масла в 

напряженные мышцы вызывает легкий миорелаксирующий эффект. 

Ментоловое масло также используется в качестве ароматизатора в продуктах питания и средствах 

для ухода за полостью рта. Что касается качества запаха и вкуса, масло уступает листьям мяты 

перечной.  

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, ментоловое масло рекомендуется принимать по 10-20 

капель, разведенных в 300 мл воды, при заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей. 

Паровые ингаляции можно использовать не больше 2-3 дней.  

При хроническом или остром рините рекомендуется использовать меньшую дозировку: 2-10 

капель. Если возникают аллергические реакции, рекомендуется прекратить использовать 

препарат и обратиться за консультацией к квалифицированному специалисту.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Лекарственный раствор нельзя использовать у детей в возрасте до 6 лет и во время 

беременности. Из-за гипертонического эффекта пациенты с высоким давлением также должны 

избегать медикамента. Раствор не подходит для приготовления ванн, так как способен чрезмерно 

стимулировать холодовые рецепторы, что нередко вызывает неприятные эффекты. 

Ментоловое масло нельзя использовать, если есть известная гиперчувствительность к этому 

продукту или аллергия на монотерпены. Также известная желчнокаменная болезнь, 

перегруженные желчные протоки или сильно нарушенная функция печени – абсолютные 

противопоказания к применению. Если желчный пузырь орошается, также не рекомендуется 

принимать средство.  

Лекарственный препарат не следует использовать на глазах, поврежденной коже и у младенцев в 

области лица, особенно на носу.  

Во время беременности и лактации можно использовать средство под контролем врача. Следует, 

однако, отметить, что в течение всего периода грудного вскармливания средство запрещено 

применять в непосредственной близости от груди. 

Ментоловое масло в основном подходит для любой возрастной группы. Однако у младенцев и 

малышей следует избегать прямого использования на лице.  

У чувствительных людей могут возникнуть проблемы с желудком. Масло перечной мяты не 

должно использоваться астматиками. При приступе астмы содержащиеся эфирные масла могут 

увеличить судороги. 

При местном применении ментол может усиливать действие обезболивающих средств – 

нестероидных противовоспалительных препаратов, парацетамола и ацетилсалициловой кислоты. 

Не рекомендуется наносить масло вместе с кортикостероидными средствами на один и тот же 



участок кожи, поскольку существует риск возникновения крапивницы. Необходимо избегать 

комбинации с другими веществами, чтобы избежать фармакодинамических и 

фармакокинетических взаимодействий. Перед применением необходима консультация лечащего 

врача.  

 


	Ментоловое масло: инструкция по применению
	Введение в тему
	Состав и форма выпуска
	Фармакологические свойства
	Показания к применению
	Инструкция по применению
	Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие


