
 

 

  

ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного препарата 

Мяты перечной настойка 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: P N002470/01 

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА: Мяты перечной настойка 

МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАНОЕ, ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ, ИЛИ 

ХИМИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: Мяты перечной листьев настойка 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: Настойка 

СОСТАВ: 

Для приготовления 1000 мл настойки необходимо: 

 Активные компоненты: 

Мяты перечной листья  – 50 г 

Мяты перечной листьев масло (Мяты перечной масло) с содержанием общего ментола 50% - 50 г 

Вспомогательные вещества: 

Этанол 90% (этиловый спирт) - достаточное количество для получения 1000 мл настойки. 

ОПИСАНИЕ: Прозрачная жидкость зеленого цвета с запахом мяты перечной. 

 ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА: Спазмолитическое средство растительного 

происхождения. 

Код АТХ: А 03АХ 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Оказывает умеренное спазмолитическое  действие на 

желудочно-кишечный тракт и слабое седативное действие. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Применяют в качестве симптоматического средства при 

тошноте, рвоте, спазмах гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский 

возраст до 18 лет. 

Применение в период беременности и лактации: Препарат содержит этиловый спирт. Не 

рекомендуется применять в период беременности и лактации. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ. Принимают внутрь по 10-15 капель на прием (до 

исчезновения симптомов, но не более 3-4 раз в сутки). 

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Возможны аллергические реакции. 

ПЕРЕДОЗИРОВКА. До настоящего времени о случаях передозировки препаратом не 

сообщалось. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ. Снижает 

эффективность гомеопатических лекарственных средств. 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ. При сохранении симптомов  на фоне приема препарата следует 

обратиться к врачу. 

ФОРМА ВЫПУСКА. Настойка. По 15 мл или 25 мл во флаконы темного стекла с винтовой 

горловиной укупоренные пробками полиэтиленовыми или полиэтиленовыми пробками-

капельницами и крышками, навинчиваемыми из полимерных материалов или пробками и 

крышками из  полимерных материалов или полиэтиленовыми крышками. 

По 15 мл или 25 мл во флаконы-капельницы темного стекла укупоренные полиэтиленовой 

пробкой-капельницей и крышкой навинчиваемыми из полимерных материалов или укупоренные 

крышками из полимерных материалов.  

Каждый флакон или флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку 

картонную. 

Допускается нанесение полного текста инструкции по медицинскому применению на пачку 

вместо инструкции, вкладываемой в пачку картонную. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 0С. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

СРОК ГОДНОСТИ. 3 года. Не использовать по истечении срока годности. 

УСЛОВИЯ ОТПУСКА: Отпускают без рецепта. 



 

Предприятие-производитель/организация принимающая претензии: 

ЗАО “ЭКОлаб”, 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1,  
тел.: +7 (49643) 3-37-30, 8-800-333-17-45 

 


