
ПРОТОКОЛ 
от 26 июня 2015г. 

о проведении медицинских испытаний охлаждающего детского фитогеля для зубов и 
десен «Кармолис» 
  

В период с 12 мая 2015г. по 26 июня 2015г. 25 отделением МДГКБ Департамента 
здравоохранения г. Москвы проведены медицинские испытания детского фитогеля для зубов 
и десен «Кармолис». 
 

Цель испытания: оценка возможности применения вышеуказанного изделия в 
медицинской практике лечебных учреждений на территории Российской Федерации. 
 
1. Основание для проведения испытания: 
 Заявка заявителя 
  
2. Для проведения испытаний были предоставлены: 
• Образцы детского фитогеля для зубов и десен «Кармолис» №40 
 
 
3. Краткая характеристика испытуемого изделия и его назначение: 
 
«Кармолис» детский фитогель для зубов и десен — это охлаждающий гель, который 
облегчает естественное прорезывание зубов у младенцев. Содержит масла ромашки, 
гвоздики, шалфея и мяты перечной, а также настойку прополиса. Гель обладает приятным 
вкусом и подслащен заменителем сахара ксилитолом. Это вещество безвредно для зубов и не 
вызывает кариес. 
 
При возникновении первых симптомов естественного прорезывания зубов или при 
появлении первого зуба гель наносится на раздраженные и покрасневшие десна, и аккуратно 
втирается. Гель можно наносить до 3-х раз в сутки. 
 
4. Состав: вода, ксилитол, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, спирт 
этиловый, гидроксиэтилцеллюлоза, целлюлозная камедь, экстракт прополиса, натрия 
сахаринат, бензойная кислота, лимонен, линалоол, эвгенол, масло мяты перечной, масло 
ромашки аптечной, масло шалфея лекарственнго, масло гвоздики. 

 
5. Содержание протокола: 

В период с 12 мая 2015г. по 26 июня 2015 г. в отделении неонатологии, неврологии и 
микрохирургии глаза для детей грудного возраста ГБУЗ Морозовская ДГКБ Департамента 
здравоохранения г. Москвы, были проведены медицинские испытания охлаждающего 
детского фитогеля для зубов и десен «Кармолис» на находившихся на лечении пациентов. 
Были сформированы 2 группы пациентов – основная и контрольная – по 40 участников в 
каждой. 

 
Заключение: В основной группе пациентов у 37 участников был достигнут положительный 
эффект. У 3 участников из основной группы значимого эффекта не было. Аллергических  
реакций при использовании охлаждающего детского фитогеля для зубов и десен «Кармолис» 
не отмечалось. 
 

Проведенные медицинские испытания охлаждающего детского фитогеля для зубов и 
десен «Кармолис» позволяют заключить, что он является эффективным, безопасным и 
достаточно простым в использовании. 



Охлаждающий детский фитогель для зубов и десен «Кармолис» может быть 
рекомендован к применению в медицинской практике на территории Российской Федерации. 

 
 
Члены комиссии: 
 
 
 
Председатель комиссии                                                          __________________ 
 
 
 
Заведующий отделением                                                        __________________       


