
Коделак Пульмо: инструкция по применению согревающего геля 

Латинское название: Codelac Pulmo 

Код ATX: R05X 

Действующее вещество: Пихтовое масло, камфора, скипидар, экстракт красного перца 

Производитель: Биолит, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Коделак Пульмо является косметическим средством с согревающим эффектом для 

наружного применения. Используется в комплексном лечении инфекционно-
воспалительных недугов респираторных путей, сопровождающихся кашлевым 

синдромом. 

Показания к применению 

Благодаря комплексному воздействию на организм ряда компонентов, фитогель может 

использоваться: 

 В случае переохлаждения для проведения процедуры растирания с целью 

профилактики простудных заболеваний 
 При комплексном лечении кашля с рядом препаратов для орального приема (сироп, 

таблетки) 
 В качестве вспомогательного средства при лечении ОРВИ и иных недугов 

дыхательной системы для стимуляции процесса отхождения мокроты. 

Состав 

Препарат Коделак Пульмо состоит из таких компонентов: 

 Живичный скипидар 
 Рацемическая камфора 
 Пихтовое масло 
 Красного перца экстракт 
 Винилин 
 Глицерин 
 Гермабен 
 Растительное масло 
 Аристофлекс 
 ПЭГ-400 
 Вода. 

Лечебные свойства 

Терапевтическое действие фитогеля обусловлено специфическими свойствами 

растительных компонентов, входящих в его состав. 



Масло пихты оказывает комплексное воздействие, так как содержит ряд активных 

растительных соединений, которые проявляют противовоспалительные, 

общетонизирующие, а также антисептические свойства. Кроме этого, пихтовое масло 

способствует улучшению кровообращения. Благодаря возобновлению локальной 

микроциркуляции обеспечивается согревающий эффект, а имеющиеся эфирные масла 

проявляют бактерицидные свойства. Такое воздействие на организм позволяет 

эффективно лечить различные недуги респираторных путей. 

Камфора оказывает воздействие на нервные окончания кожного покрова, что 

способствует процессу рефлекторного расширения сосудов и активизации полноценного 

кровотока в местах втирания препарата. При этом нормализуется протекание омсновных 

процессов в бронхах и легких, улучшается отхождение бронхиальной слизи. Наряду с 

этим, камфора обладает согревающим и локальным анальгизирующим, антисептическим 

действием. Такое вещество довольно часто используют при лечении ОРВИ и простудных 

недугов, этот компонент геля способствует снижению интенсивности кашлевого 

синдрома и лучшему отхождению мокроты. 

Скипидар избавляет от болезненных ощущений, проявляет свойства антисептика; 

эффективен на начальных стадиях развития инфекционного недуга, поражающего 

респираторные пути. 

Экстракт красного перца способен воздействовать на ряд рефлекторных зон, улучшает 

локальный кровоток, при этом наблюдается разогревающий эффект. 

Форма выпуска 

Коделак Пульмо представлен гелем желтовато-кремового оттенка однородной 

консистенции. Средство равномерно распределяется на кожном покрове и достаточно 

быстро впитывается. В тубе содержится 50 мг лекарственного средства. 

Коделак в форме геля: инструкция по применению 

Коделак Пульмо гель стоит использовать для растирания кожного покрова грудной 

клетки, а также спины. Благодаря легким массажным движениям удастся согреть 

больного в случае переохлаждения, при этом будет оказано комплексное воздействие на 

организм. 

Гель следует наносить от двух до трех раз на протяжении дня, возможно использование 

препарата для проведения согревающих компрессов. 

Применение во время беременности и ГВ 

Нет сведений о безопасности использования согревающего фитогеля во время 

беременности и грудного вскармливания, поэтому стоит воздержаться от его 

использования данной группе пациентов. 

Противопоказания 

Применять фитогель противопоказано при: 



 Чрезмерной восприимчивости к компонентам препарата 
 Травмах кожных покровов 
 Высыпаниях и раздражениях на коже. 

Меры предосторожности 

Стоит избегать попадания фитогеля на слизистую глаз, носовых ходов и ротовой полости. 

Препарат не рекомендуется наносить на кожный покров лица. 

При проявлениях чрезмерной чувствительности и первых признаках аллергии стоит 

отказаться от использования данного геля. 

Побочные эффекты 

Возможны местные аллергические проявления.  

Условия хранения и срок годности 

Хранить фитогель необходимо с соблюдением температурного режима (5-25 С) при 

влажности воздуха не более 75%. Срок годности препарата Коделак в форме геля 

составляет 2 года. 

 


