
ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

МЯТНЫЕ ТАБЛЕТКИ

Регистрационный номер:
ЛП-001961
Торговое наименование: Мятные 
таблетки
Лекарственная форма: таблетки 
сублингвальные
Состав на одну таблетку: 
Активное вещество:
Мяты перечной листьев масло 
(мяты перечной масло) – 2,50 мг 
Вспомогательные вещества:
Сахароза – 391,50 мг
Кремния диоксид коллоидный – 2,0 
мг
Магния стеарат – 4,0 мг
Описание:
Круглые, плоские таблетки белого 
или почти белого цвета, допускает-
ся легкая мраморность, с запахом 
масла мяты перечной, с риской с 
одной стороны и фасками с двух 
сторон.
Фармакотерапевтическая груп-
па: спазмолитическое средство 
растительного происхождения.
Код АТХ: А03АХ
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Мяты перечной масло вызывает 
раздражение нервных окончаний 
слизистой оболочки полости рта, 
оказывает умеренное спазмолити-
ческое, седативное и желчегонное 
действие.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Применяют в качестве симптома-
тического средства при тошноте, 
рвоте, спастических болях органов 
желудочно-кишечного тракта.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная чувствительность 
к компонентам препарата, вос-
палительные заболевания сли-
зистой оболочки полости рта, 
дефицит сахаразы/изомальта-
зы, непереносимость фруктозы, 
глюкозо-галактозная мальабсорб-
ция, возраст до 18 лет. 
С ОСТОРОЖНОСТЬЮ
Сахарный диабет, желчнокаменная 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО «Озон»

болезнь.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 
И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИ-
ВАНИЯ
Применение препарата возможно 
после консультации с врачом. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Применяют по 1-2 таблетки 3-4 
раза в сутки. Таблетки держат во 
рту до полного рассасывания. Мак-
симальная суточная доза – 8 та-
блеток. Курс лечения без консуль-
тации врача – 3 дня.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Возможны: аллергические реак-
ции, раздражение слизистой обо-
лочки полости рта.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
До настоящего времени случаев 
передозировки не зарегистрирова-
но.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕ-
КАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
Ослабляет действие гомеопатиче-
ских лекарственных средств.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Для больных сахарным диабетом: 
1 таблетка содержит 4,7 ХЕ, в мак-
симальной суточной дозе содер-
жится 37,6 ХЕ.
Применение препарата не влияет 
на выполнение потенциально опас-
ных видов деятельности, требую-
щих особого внимания и быстрых 
реакций (управление автотран-
спортом, работа с движущимися 
механизмами, работа диспетчера 
и оператора).
ФОРМА ВЫПУСКА 
Таблетки сублингвальные 2,5 мг.
По 10 таблеток в контурную ячей-
ковую упаковку из пленки поливи-
нилхлоридной и фольги алюмини-
евой печатной лакированной.
По 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 
или 100 таблеток в банки полимер-
ные для лекарственных средств.
Одну банку или 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 или 10 контурных ячейковых упа-
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ковок вместе с инструкцией по при-
менению помещают в картонную 
упаковку (пачку).
Условия хранения 
Хранить в защищенном от света 
месте при температуре не выше 
25°С. 
Хранить в недоступном для детей 
месте.

Срок годности
3 года.
Не применять по истечении срока 
годности.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта врача.


