МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
КАМЕТОН
Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать применение этого препарата, так как она содержит важную для Вас информацию.
Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться вновь.
Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.
Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не
следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже
при наличии тех же симптомов, что и у Вас.
Регистрационный номер
Торговое наименование: Каметон
Группировочное наименование:
Камфора+Хлоробутанол+Эвкалипта шарикового листьев масло+[Левоментол]
Лекарственная форма: спрей для местного применения
Состав:

15 г

30 г

Действующие вещества:
Хлоробутанола гемигидрат

0,15 г

0,3 г

Камфора рацемическая

0,15 г

0,3 г

Левоментол

0,15 г

0,3 г

Эвкалиптовое масло

0,15 г

0,3 г

0,6 г

1,2 г

13,8 г

27,6 г

Вспомогательные вещества:
Этанол (спирт этиловый 95 %)
Изопропилмиристат
Описание
Содержимое баллона – маслянистая, прозрачная, бесцветная жидкость с характерным запахом, образующая при выходе из баллона конус диспергированных в воздухе частиц жидкости.
Код АТС: R02AA20
Фармакотерапевтическая группа
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Антисептическое средство.
Фармакологические свойства
Комбинированный препарат, оказывает местное антисептическое, противовоспалительное и легкое местноанестезирующее действие, способствует сужению сосудов, а
также уменьшению кровенаполнения и отека пораженного участка, уменьшает
симптомы раздражения слизистой оболочки глотки и гортани, способствует нормализации дыхания больных. Препарат оказывает противомикробное действие в
отношении грамположительных (стафилококки, стрептококки) и грамотрицательных (кишечная палочка, синегнойная палочка) бактерий и в меньшей степени в
отношении дрожжеподобных грибов рода Candida. Сочетание указанных
фармакологических свойств обеспечивает комплексную патогенетическую терапию
воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей.
Показания к применению
Воспалительные заболевания ЛОР-органов (в т.ч. ринит, фарингит, ларингит).
Противопоказания
Гиперчувствительность. Индивидуальная непереносимость компонентов препарата.
Детский возраст до 5 лет.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Противопоказания к применению препарата у женщин в состоянии беременности и
женщин, кормящих грудью, не выявлены.
Способ применения и дозы
Местно.
Распыляют в ротовую полость (вправо и влево) и носовые ходы (предварительно
очистив их от слизи, слегка наклонив голову вперед, в каждую ноздрю, на фазе
вдоха).
Взрослым и детям старше 15 лет – по 1-3 распыления.
Дети в возрасте от 12 до 15 лет – по 1-2 распыления.
Дети от 5 до 12 лет – по 1 распылению.
Частота применения – 3-4 раза в сутки. Курс лечения – 7-10 дней.
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При первом использовании препарата или перерыве в его использовании более
1 суток следует произвести несколько нажатий до появления дисперсной струи,
после чего препарат можно применять.
При применении препарата баллон держать вертикально, распылителем кверху; нельзя пользоваться баллоном в перевернутом состоянии.
Если через указанный курс лечения (7-10 дней) улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы необходимо проконсультироваться с врачом.
Побочное действие
Аллергические реакции в виде сыпи, зуда и покраснения кожи.
В случае проявления необычных реакций следует посоветоваться с врачом о целесообразности дальнейшего применения препарата.
Передозировка
Признаки острого отравления при попадании внутрь: тошнота, рвота, боли в желудке. Пострадавшему следует немедленно обратиться к врачу.
Меры помощи при передозировке: удаление препарата из желудка и кишечника
(промывание желудка, искусственная рвота, использование солевых слабительных,
клизма, применение кишечных адсорбентов – активированного угля), симптоматическое лечение.
Взаимодействие с другими препаратами
Клинически значимого взаимодействия препарата с лекарственными препаратами
других групп не выявлено.
Особые указания
Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и
в тех дозах, которые указаны в инструкции.
Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами
Применение препарата не оказывает влияния на управление транспортными средствами и выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
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Форма выпуска
Спрей для местного применения.
По 15 г или 30 г в баллоны аэрозольные алюминиевые, снабженные механическим
насосом, распылительной насадкой и предохранительным колпачком. Каждый баллон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
Срок годности
2 года.
Не применять после истечения срока годности.
Условия хранения
При температуре от 0 до 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Условия отпуска
Отпускают без рецепта.
Владелец регистрационного удостове-рения/Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей:
АО «Алтайвитамины»
659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, 69
Тел.: (3854) 326-948, 338-719
Факс (3854) 326-943

Генеральный директор
АО «Алтайвитамины»

Ю.А.Кошелев
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