
ИНСТРУКЦИЯ 
по применению лекарственного препарата для медицинского применения  

КАРМОЛИС® 

Внимательно прочитайте эту инструкцию, перед тем как начать прием этого лекарства. Это лекарство отпускается без рецепта. 
Для достижения оптимальных результатов его следует использовать, строго соблюдая все рекомендации изложенные в инструкции. 
Если ваше состояние ухудшилось - обратитесь к вашему лечащему врачу.  

Регистрационный номер: П N015043/01-210911  

Торговое название препарата КАРМОЛИС®  

Лекарственная форма 
Капли  

Состав: мг / 100 мл  

Активные компоненты:  

Левоментол  1 538,00  

Кармоловое масло "Carmol Drops Oil": которое состоит из эфирных масел: 769,00  

Китайского коричника масло  158,40  

Гвоздики цветков масло  158,40  

Лаванды масло  158,40  

Лаванды пряной масло  158,40  

Ореха мускатного масло  63,00  

Шалфея масло  31,60  

Цитронеллы масло  15,40  

Аниса масло  13,90  

Лимона масло  10,00  

Тимьяна обыкновенного травы масло  1,50  

Вспомогательные вещества:  

Этанол 96% об./об.   

 55 038,00 

Вода очищенная  32 075,00 

Описание  

Прозрачная, бесцветная жидкость с запахом эфирных масел, ментола и этанола.  

Фармакологические свойства  

Кармолис представляет собой комбинированное лекарственное средство растительного происхождения.  

При приеме внутрь препарат оказывает противовоспалительное, отхаркивающее, седативное, спазмолитическое, ветрогонное действие, 
способствует улучшению пищеварения. При ингаляционном применении препарат оказывает противовоспалительное, отхаркивающее 
действие.  

При наружном применении препарат оказывает местнораздражающее ("отвлекающее") действие.  

Показания  

• в комплексной терапии заболеваний верхних дыхательных путей сопровождающихся кашлем 
• при диспепсических явлениях (тошнота, тяжесть в эпигастральной области, метеоризм) 
• при повышенной нервной возбудимости и раздражительности, чувстве внутреннего напряжения 
• в комплексной терапии артралгии (в том числе при ревматизме), миалгии различного генеза, неврита седалищного нерва 
• при головной боли 
• при кожном зуде, укусах насекомых 

Противопоказания  



Повышенная чувствительность к компонентам препарата, бронхоспазм, холецистит, обтурация желчевыводящих путей, заболевания 
печени, тяжелая почечная и / или печеночная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность, язвенная болезнь желудка, 
двенадцатиперстной кишки, алкоголизм, эпилепсия, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, беременность, период 
грудного вскармливания, детский возраст (до 18 лет).  

Способ применения и дозы  

При воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей:  

- Внутрь принимают по 10-20 капель (0,5 - 1,5 мл) на стакан теплой воды или на кусок сахара до 5 раз в сутки; 
- Для ингаляций добавляют 25-30 капель(2,0 - 2,5 мл) к 1 литру горячей воды, перемешивают и дышат паром под полотенцем; 
- Наружно - при кашле (сухом и влажном) препарат наносят на кожу груди и межлопаточную область, хорошо растирают, после чего 
указанные области закрывают теплой тканью.  

При диспепсических явлениях и в качестве седативного средства - Внутрь - принимают 3 - 4 раза в сутки по 10-20 капель (0,5 — 1,5 мл) 
на стакан воды или на кусок сахара.  
При артралгиях, миалгиях, люмбаго, ишиасе - препарат используют наружно - для растирания болезненных участков. После втирания 
препарата болезненный участок рекомендуется держать в тепле (прикрыть согревающей повязкой).  

При головной боли неразбавленный препарат применяют наружно - втирают в кожу височной области и лба.  

При укусах насекомых, кожном зуде препарат применяют наружно - смазывают больные участки, не втирая 2-3 раз в день.  

Побочные действия 
Возможны аллергические реакции.  

Передозировка 
Случаев передозировки при применении препарата не зарегистрировано.  

Взаимодействие с другими лекарственными средствами  

Взаимодействий с другими лекарственными средствами не выявлено.  

Особые указания  

После применения препарата для растирания следует тщательно мыть руки. Следует избегать контакта препарата с глазами, так как при 
попадании препарата в глаза возможен ожог глаз. В этом случае следует промыть глаза большим количеством воды. Препарат 
содержит 65 % этилового спирта. При соблюдении рекомендованных доз при каждом приеме внутрь в организм поступает до 0,54 г 
абсолютного этилового спирта При приеме внутрь в максимальной суточной дозе препарата содержится 2,7 граммов абсолютного 
этилового спирта. При применении препарата следует воздержаться от занятия потенциально опасными видами деятельности, 
требующими повышенной концентрациивнимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управления транспортными 
средствами, работы с движущимися механизмами).  

Форма выпуска  

По 20 или по 40 или по 80 мл препарата помещают в стеклянные флаконы из бесцветного стекла, по 5 мл помещают во флаконы 
темного стекла, завинчивающиеся пластиковой пробкой белого цвета, которая имеет кольцо, гарантирующее отсутствие 
несанкционированного вскрытия флакона. В горлышке флакона устанавливается капельница, изготовленная из полиэтилена. Флакон 
вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.  

По 1,5 мл препарата помещают в стеклянные флаконы из бесцветного стекла, закрывающиеся пластиковыми крышками. Флакон вместе 
с инструкцией по применению помещают в пластиковую контурную ячейковую упаковку.  

Условия хранения 
При температуре не выше +25° С в защищенном от света месте. Хранить в местах недоступных для детей.  

Срок годности 
5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.  

Условия отпуска из аптеки 
Без рецепта.  

Производитель 
Др. А. и Л. Шмидгалл КГ, А -1121, Вена, Вольфганггассе 45-47, Австрия,  

Представительство/организация, принимающая претензии - эксклюзивный дистрибьютор в РФ: ООО «Санта», 119311, Москва, 
а/я 100  



 


