
ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ 
Исла-Минт®

МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ 
Нет

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА
Пастилки для рассасывания

СОСТАВ 
Одна пастилка содержит активное вещество:

экстракт из исландского мха водный (2 - 4 : 1) 100.00 мг, 

вспомогательные вещества:  гуммиарабик 85%, сорбитола раствор 70 % (без кристаллизации), сорбитола раствор 70 % 

из экстракта, аспартам, масло мяты перечной, хлорофиллин медный комплекс Е 141, парафин жидкий, вода очищенная. 

ОПИСАНИЕ
Плоские, неравномерно округлые, линзообразные, зеленые резинообраз-ные пастилки со вкусом перечной мяты, высотой 4,6 мм 

- 0,6 мм / +1.4мм, диаметром 16,0 мм ± 0,5 мм. Могут содержать пузырьки воздуха. 

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА
Препараты для лечения заболеваний горла

Код АТХ  R02A 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
    Фармакокинетика 

Данные по фармакокинетике не описаны. 

    Фармакодинамика

ВВ препарате Исла-Минт пастилки содержится экстракт из лекарственного растения исландский мох, которое еще во времена 

древних цивилизаций было хорошо известно своим благоприятным терапевтическим действием при воспалительных 

заболеваниях дыхательных путей. 

ЛечебныйЛечебный эффект препарата Исла-Минт пастилки при катаральных заболеваниях дыхательных путей основывается в первую 

очередь на антимикробной активности и иммуностимулирующем действии содержащегося в нем растительного экстракта, что 

доказывается результатами научных исследований. Содержащиеся в препарате полисахариды обволакивают слизистые 

оболочки воздухоносных путей и эффективно защищают их от действия вредных внешних факторов и различного рода 

раздражителей. Поскольку препарат обладает еще и обволакивающим действием, его можно применять также 

в профилактических целях, например, при особой чувствительности дыхательных путей или при повышенной нагрузке на них 

(в том чи(в том числе и при занятиях спортом). 

Когда существует опасность простуды, профилактическое применение препарата Исла-Минт пастилки, способного защищать 

слизистые оболочки, может снижать подверженность дыхательных путей к различного рода инфекциям. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
- воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, сопровождающиеся сухим кашлем, охриплостью, катаральным 

бронхитом, в составе комплексной терапии при бронхиальной астме; 

- повышенная нагрузка на голосовые связки у учителей, лекторов, певцов;

- сухость слизистых оболочек верхних дыхательных путей в жилых и офисных помещениях во время отопительного периода, 

а также при ограниченном носовом дыхании или во время спортивных занятий

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
    Взрослые и дети старше 12 лет: 

принимать по 1 пастилке каждый час (до 12 пастилок в сутки), давая им медленно раствориться во рту.

    Дети от 4 до 12 лет: 

принимать по 1 пастилке каждые 2 часа (до 6 пастилок в сутки), давая им медленно раствориться во рту.

    Курс лечения – 10 дней. Если через 10 дней применения препарата улучшения состояния не последовало, необходимо 

проконсультироваться с врачом. 

В виду хорошой переносимости лекарственного средства Исла-Минт пастилки можно применять в течение длительного времени. 

Кроме того, даже после устранения симптомов заболевания Исла-Минт следует принимать еще 2-3 дня в целях достижения 

стойкого терапевтического эффекта.

СС профилактической целью для защиты дыхательных путей при повышенной нагрузке на них (чувство першения в горле или 

повышенная нагрузка, например, речь, спорт) препарат Исла-Минт принимать по 1 пастилке несколько раз в сутки, давая им 

медленно раствориться во рту, не превышая при этом максимальной суточной дозы.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
-гиперчувствительность к какому-либо ингредиенту препарата

Очень редко

-слабительное действие, поскольку препарат содержит сорбит

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
- повышенная чувствительность к какому-либо ингредиенту препарата

- при наличии фенилкетонурии необходимо учитывать, что в препарате содержится подсластитель аспартам

-непереносимость фруктозы

- детский возраст до 4 лет 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Не известны

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
В препарате Исла-Минт не содержится сахар, поэтому его можно назначать больным, страдающим сахарным диабетом.

1 пастилка соответствует 0,03 хлебной единице = 0,385 г углеводов.

Растительный экстракт из исландского мха, содержащийся в препарате Исла-Минт пастилки, иногда может изменять цвет и вкус 

препарата, что не влияет на терапевтическое действие.

Беременность и период лактации:

НетНет данных о переносимости препарата во время беременности и периода лактации. В случае необходимости, применение 

только после консультации врача.

Особенности влияния на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами:

Не влияет

ФОРМА ВЫПУСКА И УПАКОВКА
По 10 пастилок в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной 

лакированной. 

По 3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках 

вкладывают в пачку из картона.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в сухом месте при температуре не выше 25°С.

Хранить в недоступном для детей месте!

СРОК ХРАНЕНИЯ
4 года

Не применять по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Без рецепта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЯУПАКОВЩИК
Энгельхард Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ.

Херцбергштрассе 3, 61138 Нидердорфельден, Германия.

ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
Энгельхард Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ.

Херцбергштрассе 3, 61138 Нидердорфельден, Германия.

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара)

ТОО «Альпен Фарма»

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Ельтайский сельский округ, с.Кокузек, строение 1044. 

ТТелефон: + 7 (727) 232 34 73 (74)

E-mail: info.kazakhstan@alpenpharma.com

ПЕРЕДОЗИРОВКА
Не выявлена
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