
Каметон
Латинское название
Camethon

Форма выпуска
Аэрозоль

Состав
1 баллон содержит:

Активные вещества (содержание в одном
баллоне): хлоробутанола гемигидрат,
камфора синтетическая, L-ментол
(левоментол), эвкалиптовое масло по 0,1 г; 

Вспомогательное вещество:
изопропилмиристат, пропеллент R 134а
(1,1,1,2 тетрафторэтан). 

Упаковка
Баллон 45 г.

Фармакологическое действие
Каметон - комбинированный препарат,
действие которого определяется входящими
в его состав компонентами.

Хлоробутанола гемидрат оказывает легкое анестезирующее, противовоспалительное и антисептическое
действие.

Камфора рацемическая оказывает раздражающее и отчасти антисептическое действие, усиливает
кровоток в месте нанесения.

Левоментол оказывает местнораздражающее действие, сопровождающееся ощущением холода, легкого
жжения и покалывания, оказывает местноанестезирующее действие, обладает также слабыми
антисептическими свойствами.

Эвкалипта листьев масло оказывает стимулирующее влияние на рецепторы слизистых оболочек, обладает
также слабой местной противоспалительной и антисептической активностью.
В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике препарата отсутствуют.

Показания
Комбинированная терапия инфекционно-воспалительных заболеваний ЛОР-органов (ринит, тонзиллит,
фарингит, ларингит).

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 5 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью
Достаточного опыта по применению препарата во время беременности и лактации нет. При необходимости
применения препарата в период беременности следует оценить потенциальную пользу для матери и
возможный риск для плода. В связи с низкой системной абсорбцией компонентов, входящих в состав
препарата, возможно его применение в период кормления грудью.

Способ применения и дозы
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Распыляют в полости носа или рта на фазе вдоха 3–4 раза в сутки. На один сеанс ингаляции проводят 2–3
распыления, распыленный препарат вдыхают 1–2 мин.

При одном нажатии на клапан из баллона распыляется 100 мг препарата.

Побочные действия
Возможна индивидуальная непереносимость, аллергические реакции в виде кожной сыпи.

Особые указания
При распылении в носовой полости не запрокидывать голову и не переворачивать баллон вверх дном. Не
рекомендуется пользоваться одним и тем же баллоном нескольким лицам во избежание распространения
инфекции. Во время распыления препарата следует избегать его попадания в глаза. 

Содержимое баллонов находится под давлением, поэтому баллоны следует предохранять от ударов и
воздействия прямых солнечных лучей, их нельзя нагревать, разбивать, прокалывать или сжигать, даже
когда они будут пустыми.

Лекарственное взаимодействие
Системные эффекты при использовании препарата по назначению практически исключены, что позволяет
параллельно применять другие лекарственные средства без опасности их взаимодействия с компонентами
препарата.

Условия хранения
Хранить при температуре от 3 до 25°C. 

Срок годности
1 год.
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