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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

ГелоМиртол форте, 300 мг гастрорезистентные мягкие капсулы  

GeloMyrtol forte, 300 mg gastroresistentsed pehmekapslid 

Дистиллят, полученный из ректифицированной смеси эфирных масел эвкалипта, сладкого 

апельсина, мирта и лимона (66:32:1:1) 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

– Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

– Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

– При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

– Если по прошествии 10 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с врачом. 

 

Содержание информационного листка  

1. Что представляет собой препарат ГелоМиртол форте и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом ГелоМиртола форте 

3. Как принимать ГелоМиртол форте  

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить ГелоМиртол форте 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат ГелоМиртол форте и для чего он применяется 

 

ГелоМиртол форте – это лекарственное средство растительного происхождения, действующее 

вещество которого получают из эфирных масел растений. Для разжижения секрета при 

синусите и бронхите. 

 

Если по прошествии 10 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом ГелоМиртола форте 

 

Не принимайте ГелоМиртол форте 

- если у вас воспалительное поражение в области желудка, кишечника или желчных путей 

или тяжелое заболевание печени; 

- если у вас аллергия на масло эвкалипта, масло сладкого апельсина, масло мирта, масло 

лимона или цинеол (основной компонент эвкалиптового масла) или какие-либо 

компоненты этого препарата (перечислены в разделе 6). 

 

ГелоМиртол форте нельзя давать детям младше 6 лет. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом ГелоМиртола форте проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

- Немедленно проконсультируйтесь с врачом, если симптомы сохраняются или 

ухудшаются, если возникает одышка или жар, или если вы начинаете откашливать 

мокроту с кровью или гноеподобным секретом. 
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- Если у вас бронхиальная астма, коклюш или какое-либо иное респираторное 

заболевание, для которого характерна значительная гиперчувствительность дыхательных 

путей, вы можете принимать ГелоМиртол форте только после консультации с лечащим 

врачом. 

 

ГелоМиртол форте не подходит для детей младше 6 лет. 

Для детей в возрасте 3...5 лет доступен ГелоМиртол. 

 

ГелоМиртол форте содержит сорбитол. Если врач сообщил, что у вас непереносимость 

определенных видов сахаров, проконсультируйтесь с врачом перед применением этого 

препарата. 

 

Другие лекарственные препараты и ГелоМиртол форте 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какие-либо иные лекарства. При применении препарата согласно 

рекомендациям отсутствуют известные совместные воздействия с другими препаратами. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

– Беременность: 

 Испытания на животных не продемонстрировали прямого или косвенного вредного 

воздействия на плод в утробе матери. 

 Испытания на животных и многолетний опыт применения ГелоМиртола форте для 

лечения людей не продемонстрировали прямого или косвенного вредного воздействия на 

плод в утробе матери. Поэтому ГелоМиртол форте можно принимать в период 

беременности, если это клинически показано. Как и при применении в период 

беременности других лекарств, перед применением ГелоМиртола форте следует 

проконсультироваться с врачом. 

 

– Кормление грудью: 

 В силу способности действующего вещества растворятся в жире можно предположить, 

что компоненты препарата в малых концентрациях попадают и в грудное молоко. До сих 

пор не обнаружено свидетельств того, чтобы применению ГелоМиртола форте в период 

грудного вскармливания сопутствовали какие-либо риски. 

 Как и при применении в период грудного вскармливания других лекарств, перед 

применением ГелоМиртола форте следует проконсультироваться с врачом. 

 

– Фертильность: 

 Испытания на животных не продемонстрировали прямого или косвенного вредного 

воздействия на фертильность. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 

Особой осторожности не требуется. 

 

 

3. Как принимать ГелоМиртол форте  

 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь 

к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены.  
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Рекомендуемая дозировка: 

 

Возраст Для лечения острых 

воспалительных состояний: 

Для лечения хронических 

воспалительных состояний: 

6...12 лет 1 капсула 1...3 раза в сутки 1 капсула 1...2 раза в сутки 

> 12 лет 1 капсула 3...4 раза в сутки 1 капсула 2...3 раза в сутки 

 

Как и когда следует принимать ГелоМиртол форте? 

Принимайте ГелоМиртол форте за 30 минут до еды, обильно запивая холодной жидкостью. 

Последнюю дозу можно принять перед сном. 

 

Как долго следует продолжать прием ГелоМиртола форте? 

Продолжительность лечения ГелоМиртолом форте зависит от симптомов. При хронических 

заболеваниях дыхательных путей возможно длительное лечение. 

 

Если вы приняли больше ГелоМиртола форте, чем предусмотрено 

Сообщите об этом лечащему врачу. Он примет решение о том, необходимо ли какое-либо 

лечение. У вас может отмечаться более сильное проявление нижеперечисленных побочных 

действий. 

 

Если вы забыли принять ГелоМиртол форте  

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

Продолжайте принимать ГелоМиртол форте так, как вам объяснил врач или как описано в 

инструкции по дозированию. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

 

Для оценки побочных эффектов за основу были взяты следующие частотные интервалы: 

 

Очень часто:  более чем у 1 проходившего лечение пациента из 10 

Часто: от 1 до 10 проходивших лечение пациентов из 100 

Нечасто: от 1 до 10 проходивших лечение пациентов из 1000 

Редко: от 1 до 10 проходивших лечение пациентов из 10 000 

Очень редко: менее чем у 1 из проходивших лечение пациентов из 10 000 

Частота неизвестна: на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно 

 

Иногда может наблюдаться дискомфорт в пищеварительном тракте, например боли в 

желудке/дискомфорт в верхней части живота, изменение вкусовых ощущений. В редких 

случаях может отмечаться тошнота, рвота или понос. 

В редких случаях сообщалось о реакциях сверхчувствительности (например, кожная сыпь, зуд, 

отек лица, одышка и расстройства кровообращения). 

Очень редко могут начать двигаться имеющиеся почечные или желчные камни. 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно 
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посредством сайта www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше 

информации о безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить ГелоМиртол форте 

 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

Хранить при температуре не выше 25°C. 

Хранить в оригинальной упаковке, защищенной от влаги.  

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на коробке и блистере 

после отметки «Kõlblik kuni:». Срок годности соответствует последнему дню указанного 

месяца. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как выбрасывать лекарства, которыми вы больше не пользуетесь. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

ГелоМиртол форте содержит 

- Действующее вещество: дистиллят, полученный из ректифицированной смеси эфирных 

масел эвкалипта, сладкого апельсина, мирта и лимона (66:32:1:1). Одна капсула содержит 

300 мг дистиллята, полученного из ректифицированной смеси эфирных масел эвкалипта, 

сладкого апельсина, мирта и лимона (66:32:1:1). 

– Прочие компоненты: очищенное рапсовое масло, желатин, 85% глицерин, сукцинат 

ацетата гипромеллозы, триэтилцитрат, жидкий сорбитол (некристаллизующийся), 

лаурилсульфат натрия, тальк, декстрин, глицирризат аммония, разбавленная соляная 

кислота. 

 

Как выглядит ГелоМиртол форте и что содержится в упаковке 

Лекарственная форма ГелоМиртола форте – бесцветные прозрачные мягкие желатиновые 

капсулы.  

 

Доступны упаковки объемом в 20, 50 или 100 гастрорезистентных капсул. 

 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co.KG 

Kieler Strasse 11 

25551 Hohenlockstedt 

Германия 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии. 

 

KBM Pharma OÜ 

Tähtvere 4 

51007 Tartu 

Тел.: + 372 7338080 

 

Последнее обновление информационного листка датируется августом 2016 г. 

http://www.ravimiamet.ee/

