
Латинское название: Carmolis  

Код АТХ: капли – V03AX, леденцы – без кода, гель – М02А Х10  

Действующее вещество: кармоловое масло  

Производитель: Dr. A. & L. Schmidgall (Австрия)  

Отпуск из аптеки: безрецептурный  

Условия хранения: при комн. т-ре до 25°C  

Срок годности: 5 л. (гель/капли), 3 г. (леден.)  

 

Кармолис – линейка растительных средств с противовоспалительным эффектом. 

Основной компонент препаратов – многокомпонентная комбинация эфирных масел, 

полученных из альпийских и экзотических растений.  

 

Показания к применению  
 

Капли применять при:  

 

 Комбинированном лечении верхних отделов респираторной системы с 

сопутствующим кашлем  

 Нарушении пищеварения (тошнота, отрыжка, тяжесть, вздутие)  

 Повышенном психоэмоциональном напряжении, раздражительности, нервозности, 

внутреннем психологическом дискомфорте  

 Комплексной терапии болевого синдрома в суставах (вкл. ревматических болях), 

миалгиях, ишиасе  

 Болях головы  

 Поражениях насекомыми (укусы, ужаливание).  

 

Леденцы разработаны для:  

 

 Устранения нехватки полезных веществ в организме  

 Как вспомогающее средство предупреждения заболеваемости при начальных 

симптомах (першение в горле, заложенность носа, кашель)  

 Облегчения дыхания при простуде  

 Поддержания иммунитета  

 Улучшения состояния НС  

 Устранения симптомов кинетоза (морской болезни).  

 



Гель рекомендован к использованию при:  

 Растяжениях, ушибах, травмах скелетно-мышечной системы  

 Комплексном лечении как вспомогательное средство: воспаления суставов, 

поражение мягких тканей.  

 

Состав препаратов  
 

Кармолис капли  

 

Содержание компонентов в 1 мл средства:  

 

 Активные: L-ментол, кармоловое масло (ассорти из масел коричника, гвоздики, 

лаванды, лаванды (пряной), ореха мускатника, шалфея, лимонной травы, аниса, 

лимона, чабреца)  

 Вспомогающие: этанол, вода.  

 

Капли серии Кармолис – просвечивающийся, неокрашенный раствор со специфическим 

ароматом масел, спирта и ментола. Фасуется в светозащитные или неокрашенные 

флаконы по 1,5 /5 /20 /40 и 80 мл. В коробке – одна емкость, сопроводительное 

руководство.  

Кармолис леденцы  

 

Средство выпускается с различными добавками, с содержанием сахара либо без него.  

 

Состав леденцов Кармолис:  

 

 С сахаром: кармоловое масло, сахароза, ментол, глюкоза, вода.  

 Без сахара: кармоловое масло, E 953, ментол, вода, подсластители (E 950, Е 959), 

циннамаль (коричный альдегид).  

 С натур. мёдом: кармоловое масло, мед, ментол, вода.  

 Имбирь-лимон: кармоловое масло, сукроза, глюкоза в сиропе, лимонная и 

аскорбиновая к-ты, имбирный экстракт, вода, естественные отдушки 

(лимон+лайм).  

 



Серия для детей представлена в той же форме выпуска, что и средства для взрослых, с 

небольшим отличием в составе. Каждый вид детских леденцов содержит кармоловое 

масло и мёд.  

БАД разработан в виде привычных овальных конфет карамелек, но с горьковатым вкусом, 

весом 4,16 г. Каждая таблетка упакована в фантик. В целлофановом красочном пакете – 75 

г средства. Сведения о составе и руководство по приему напечатана на обратной стороне 

пачки.  

Кармолис гель (для суставов)  

 

Содержание компонентов в 1 г: 

 

 Действующие: кармоловое масло (составлено из левоментола, метилового эфира 

салициловой к-ты, терпентинового масла и смеси нескольких эфирных масел 

(сосновое, эвкалиптовое, розмариновое, лавандовое, тимьяновое, из индийск. мяты, 

шалфейное, из ореха мускатника, гвоздичное, анисовое))  

 Структурообразующие: этиловый спирт (96 %), глицерин, вода, Carbopol 980, 

трометамол, гидроксипропиловая смола, эмульгатор.  

 

Средство виде мази – просвечивающегося жидковатого крема с невыраженной 

опалесценцией и с сильным запахом масел и ментола. Помещен в тубы по 80 или 160 мл, 

закрытые навинчивающимся колпачком. В пачке – 1 тюбик, аннотация.  

 

Лечебные свойства  
 

Основное действие средств серии Кармолис – снятие воспалительных процессов. Главным 

веществом, которое присутствует в каждой форме препарата – кармоловое масло, в состав 

которого входит до 10 эфирных масел альпийских растений с сильными 

противовоспалительными свойствами.  

 

Капли  

 При пероральном приеме обеспечивают, помимо противовоспалительного эффекта, 

отхаркивающее, спазмолитическое, успокаивающее и ветрогонное.  

 При использовании для ингаляций купируются воспалительные процессы, 

облегчается откашливание.  

 При наружном нанесении – местное раздражающее действие.  

 

Гель 



После нанесения на места ушибов и травм оказывает противовоспалительное действие, а 

также местное раздражающее и обезболивающее.  

 

Леденцы  

Не являются лекарственным средством, относятся к БАДам. Служат источником 

полезных веществ, в первую очередь – ментола и компонентов эфирных масел. Несмотря 

на это, таблетки с травами оказывают действие, сопоставимое с лечебным: устраняют 

боль, першение, облегчают кашель, препятствуют распространению инфекции.  

 

Способ применения  
 

Капли  

 

В зависимости от вида патологии, препарат используют внутрь или наносят на 

поверхность кожи. Если нет иных врачебных назначений, то лечение Кармолисом в 

каплях проводят соответственно указаниям инструкции по применению.  

 

Воспалительные заболевания носовой полости, носоглотки, ротоглотки  

 

 Внутрь: от 10 до 20 капель развести в стакане теплой воды (или накапать на 

рафинад), принимать 5 р./сут.  

 Паровые ингаляции (под полотенцем): на 1 л горячей воды – от 25 до 30 кап.  

 Растирания (при сухом и влажном кашле): средство наносят на кожу груди и 

межлопаточной области, тщательно массируют, после чего обработанное место 

утепляют.  

 

При нарушениях процесса пищеварения (изжога, урчание, отрыжка и пр.) и как 

успокаивающее средство:  

 

 Перорально: 10-15 кап. (растворенных в воде или накапанными на рафинад) 

принимать от 3 до 4 р./сут.  

 Наружно для растираний: при болях в суставах, мышцах, простреле, ишиасе 

растирают болезненные места. При болях головы втирают в лобно-височную 

область. Для снятия зуда и боли от укусов насекомых смачивать жидкостью 

пораженные места 2-3 р./д. без втирания.  

 



Леденцы 

 

Независимо от вида и вкуса препарат рекомендуется принимать по 3-4 штуки с равными 

интервалами на протяжении дня. Рекомендованный курс – 2 недели.  

 

Гель  

 

При болях в суставах средство рекомендуется наносить на болезненные участки и затем 

массировать. Кратность процедур – максимум 5 раз в день. Курс терапии – от 2 до 3 

недель.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Средства использовать при беременности и лактации запрещено.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Для всех форм Кармолиса общими противопоказаниями являются:  

 

 Высокая чувствительность к содержащимся в препарате веществам  

 Беременность, ГВ.  

 

Остальные ограничения обусловлены особенностями форм и способами использования 

средств линейки Кармолис.  

 

Капли запрещены при:  

 

 Спазме бронхов  

 Патологиях печени  

 Воспалении желчного пузыря  

 Тяжелых формах недостаточности сердца/печени/почек  

 ЯЗБ, двенадцатиперстной кишки  

 Закупорка ЖВ путей  

 Зависимость от алкоголя  



 Эпилепсии  

 ЧМТ  

 Патологиях ГМ  

 Возраст до 18-и лет.  

 

Леденцы не используются при:  

 

 Расстройствах метаболизма углеводов  

 Склонности к ожирению (для леденцов с сахаром)  

 Патологиях ССС, лишнем весе (дополнительно для лед. без сахара).  

 

Гель запрещено использовать при:  

 

 Дисфункциях почек  

 Ранах (открытых, кровоточивых)  

 Кожные болезни или поражения в месте обработки  

 Возрасте до 12-и л.  

 Следует применять с большой осторожностью у пациентов с БА.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

При использовании в комплексной терапии взаимных реакций, которые бы повлияли на 

терапевтический эффект, не выявлено.  

 

Побочные эффекты  

 

Капли: индивидуальные реакции организма. 

Гель: индивидуальные проявления аллергии, раздражение дермы (зуд, покраснение). 

Леденцы: индивидуальные реакции, слабительный эффект.  

 

Особые примечания по использованию  

 

Капли  



 

При использовании капель для растирания до и после процедуры нужно хорошо мыть 

руки. Не допускать попадания средства в глаза, чтобы не допустить ожога. Если это 

случилось, то пораженное место нужно обильно промыть водой, при серьезном 

повреждении – обратиться к офтальмологу.  

Если капли используются для приема внутрь, то нужно учитывать присутствие в них 

этилового спирта. При максимальной суточной дозировке средства внутрь организма 

попадает около 2,7 г чистого спирта.  

На время лечения рекомендуется отказаться от видов деятельности, несущих риск для 

здоровья и жизни (управление транспортом, сложными или двигающимися механизмами 

и пр.).  

 

Гель  

 

ЛС использовать только в наружных целях, не предназначено для компрессов и закрытых 

повязок. Во время лечения нужно следить, чтобы средство не попало в глаза. После 

нанесения на кожу – тщательно смывать с рук остатки средства.  

Во избежание избыточного проникновения активных веществ внутрь организма и 

развития передозировки гель запрещено длительно наносить в слишком большом объеме 

или на большие участки кожи.  

Если после процедуры боль не снимается, нужно отменить использование ЛС и сходить к 

своему доктору.  

Поскольку в составе имеется этанол, следует соблюдать усиленные меры 

предосторожности при вождении транспорта или управлении двигающимися 

механизмами.  

 

Передозировка  

 

На настоящий момент проявлений передозировки после использования наружных форм 

Кармолиса не зарегистрировано.  

Избыточный прием Кармолиса в виде леденцов (детские и взрослые) от кашля может 

спровоцировать индивидуальные реакции, понос, нарушения ЖКТ.  
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