
84
И

нф
ек

ци
он

ны
е 

бо
ле

зн
и

Ежегодно большое внимание превентивным ме-
роприятиям уделяется на государственном уровне. 
В частности, ТУ Роспотребнадзорапо Москве в при-

казе закрепляет перечень мероприятий, необходимых 
к исполнению для сдерживания гриппа и ОРВИ в эпид-
сезон 2012–2013. Начальник отдела эпидемиологи-
ческого надзора Роспотребнадзора по г. Москве, к.м.н., 
И.Н. Лыткина дает рекомендации гражданам России 
в части самостоятельных действий: регулярная гигиена 
рук, закаливание, своевременный сон, пребывание 
на свежем воздухе, достаточная физическая актив-
ность – действенная помощь иммунитету. Но в период 
распространения простудных и вирусных инфекций це-
лесообразно также воспользоваться иммуномодулирую-
щими препаратами, рекомендованными к применению 
в приложении к приказу Роспотребнадзора.

В частности, среди фитоиммуномодуляторов 
в приказ включен лекарственный препарат Кармолис 
Капли, убедительно доказавший свою эффективность 
в более, чем 70 клинико-эпидемиологических иссле-
дований и наблюдений. Роспотребнадзор подчер-
кивает значимость стимуляции факторов иммунной 
защиты для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ.
Это наиболее безопасно осуществляется с помощью 
лекарственного средства растительного происхожде-
ния – Кармолис Капли.

Среди военнослужащих, как правило, наблюдается 
повышенное распространение простудных и вирусных 

заболеваний, отягощенных, в ряде случаев, пневмония-
ми и другими осложнениями. Главный санитарный врач 
Медицинской службы Московского военного округа, 
к.м.н., Г.Г. Марьин дает высокую оценку эффективности 
препарата Кармолис Капли. В частности, препарат Кар-
молис Капли применялся для иммунопрофилактики 
военнослужащих в 2007–2009 годах и продемонс-
трировал трехкратное снижение заболеваемости, в том 
числе, тяжелыми клиническими формами инфекции.

Кармолис Капли: чем объясняется высокая 
эффективность препарата 

при ОРВИ и гриппе?

Эффективность препарата Кармолис Капли объяс-
няется натуральным составом средства, уникальной 
комбинацией растительных компонентов. В рецептуре 
препарата присутствуют эфирные масла лекарственных 
растений, обладающих незаменимыми свойствами для 
профилактики и лечения гриппа и простуды: адаптоген-
ным, седативным, антисептическим, вирулицидным, 
противовоспалительным, жаропонижающим, отхар-
кивающим и рядом других качеств.

Благодаря действенности растительных компонен-
тов, препарат Кармолис Капли эффективно устраняет 
симптомы простудного кашля, воспаления верхних 
и нижних дыхательных путей. Разрушение патогенных 
вирусов и бактерий происходит при местном приме-
нении препарата – употреблении внутрь с горячим 
питьем, полосканиях, ингаляциях. 

Таким образом, происходит прямое вирулицид-
ное воздействие препарата: прямой контакт эфирных 
масел со слизистой дыхательных путей способствует 
разрушению колоний патогенных вирусов и бактерий.
Вирулицидные свойства препарата Кармолис Капли 
изучены и подтверждены специалистами Научно-ис-
следовательского института гриппа РАМН в 2003 году.

Специалисты Научно-исследовательского института 
эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 
также изучали противовирусное действие препарата 
и получили подтверждение его эффективности. Иссле-
дования препарата Капли Кармолис показали, что его 
противовирусная активность обусловлена стимуляцией 
выработки интерферона.

Кармолис Капли: Кармолис Капли: 
широкий спектр воздействия в эпидсезон 2012–2013широкий спектр воздействия в эпидсезон 2012–2013

В России ежегодно проводятся меры, препятствующие распространению гриппа и ОРВИ среди всех 
категорий граждан. Однако, с наступлением сентября наблюдается рост числа пациентов, у которых 
диагностируются простудные и вирусные заболевания.

Вся продукция Кармолис представлена на сайте www.carmolis.ru
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Как следует применять препарат 
Кармолис Капли?

Безусловно, лучшие результаты применения препа-
рата Кармолис Капли наблюдаются при его профилак-
тическом приеме, до начала роста числа заболеваний 
ОРВИ и гриппом. В любом случае, следует строго 
соблюдать дозировки и периодичность применения, 
указанные в инструкции к препарату.

Препарат Кармолис Капли удобен в приеме, пос-
кольку предусматривает различные варианты при-
менения. При этом, препарат является эффективной 
профилактикой простудных и вирусных заболеваний 
как в индивидуальном случае, так и для групповой 
профилактики болезней в трудовых коллективах.

Индивидуальная профилактика гриппа и ОРВИ 
с применением препарата Капли Кармолис предусмат-
ривает добавление препарата в горячие напитки (на-
пример, чай) и проведение дважды в день ингаляций.

Один из наиболее действенных приемов при про-
ведении групповой профилактики простуды и гриппа 
в коллективах – фитоаэрациявоздуха в помещении. 

Несколько капель препарата, добавленные в любой 
увлажнитель воздуха, наполняют помещение парами 
эфирных масел лекарственных растений, снижающих 
риск распространения вирусов болезни воздушно-
капельным путем.

В линейке натуральных препаратов Кармолис при-
сутствует средство, незаменимое для профилактики 
простудных и вирусных заболеваний, особенно в мес-
тах повышенного скопления людей – в общественном 
транспорте, в рабочей обстановке, в школе. Леденцы 
Кармолис, также содержащие эфирные масла, яв-
ляются эффективным «средством индивидуальной 
защиты» и отличаются простотой применения. Уже 
при рассасывании Леденца пары эфирных масел 
высвобождают свои антисептические, вирулицидные 
и прочие качества, противостоящие вирусам болезни 
и препятствующие их распространению воздушно-
капельным путем.


