Латинское название: Kamistad Baby
Код АТХ: A01A D11
Действующее вещество: экстракт ромашки, полидоканол, тритамол и пр.
Производитель: Нижфарм (РФ)
Отпуск из аптеки: без рецепта
Условия хранения: т-ра до 30°C
Срок годности: 30 мес.

Камистад Беби – препарат в виде геля для обработки десен при появлении зубов у детей.
Снимает воспалительные реакции, устраняет болезненность и отечность, способствует
ускоренному заживлению повреждений.

Показания к применению
Устранение болезненных ощущений в полости рта при прорезывании зубов (молочных
или постоянных).

Состав препарата
Камистад Беби гель

Содержание компонентов в медикаменте:



Очищенная вода, ПЭГ, карион, экстракт цветков аптечной ромашки, глицерин (85
%), монополсприт, трометамол (корректор кислотно-щелочного баланса), карбомер
(гидратирующее вещество), полидоканол, отдушка с запахом меда, ацесуфульфам
калия (синт. подсластитель), охлаждающий ароматизирующий элемент, динатрий
ЭДТА.

Медикамент в виде просвечивающейся желто-коричневой субстанции с приятным
медово-ромашковым и ментоловым запахом, вкусом, с охлаждающим эффектом. Гель
фасуется в небольшие тубы по 10 мг. В пачке картонной с сопроводительной инструкцией
– 1 тюбик.

Лечебные свойства

Препарат создан для облегчения состояния детей, когда у них режутся зубы. Процесс
появления зубов сопровождается болезненными и дискомфортными ощущениями:
опуханием и отечностью десен, обильным слюнотечением. Ребенок становится
беспокойным и плаксивым, у него нарушается сон и аппетит.
Препарат Камистад Беби разработан с учетом особенностей этого периода. В его состав
включены вещества, купирующие причину недомогания.









Полидоканол. Вещество со склерозирующим и местноанестезирующим эффектом.
Уменьшает возбудимость специфических чувствительных нервных окончаний и
блокирует передачу болевых импульсов. Одновременно оказывает отвлекающее и
охлаждающее действия.
Экстракт аптечной ромашки: обладает сильнейшим противовоспалительным
действием, обеспечивает ускоренное заживление повреждений слизистой оболочки
рта. Успокаивает раздраженные участки и дезинфицирует.
Отдушки (медовая и мятная). Вещества оказывают отвлекающее действие,
способствуют комфортному применению геля.
Карбомер – производное акриловой кислоты. Оказывает гидратирующее действие
на слизистые ткани ротовой полости.
Трометамол. Вещество нормализует кислотно-щелочной баланс в полости рта.

Благодаря свойствам всех компонентов, Камистад Беби устраняет дискомфортные и
болезненные явления. В результате симптоматической терапии ребенок становится
спокойнее, у него нормализуется сон и аппетит.

Способ применения
Использовать Камистад Беби нужно в соответствии с указаниями инструкции по
применению. Препарат создан для устранения болезненных симптомов, сопровождающих
процесс появления зубов. Камистад разрешено применять при прорезывании молочных
или постоянных зубов, а также в качестве гигиенического средства.

Как пользоваться гелем Камистад для детей

Во избежание попадания инфекции в ротовую полость необходимо проводить процедуру
чистыми руками. Выдавить из тюбика небольшое количество геля (размером с горошину)
на палец или ватную палочку и затем аккуратно смазать им поверхность десны, где
прорезывается зуб. После этого осторожно втереть. Наносить нужно после еды и лучше
всего – перед сном, чтобы исключить смывание препарата.
Кратность обработки десен Камистад гелем – 2-3 раза в день.

При беременности и грудном вскармливании

Камистад Бэби разработан для применения у детей. Не предназначен для женщин в
период вынашивания и лактации.

Противопоказания и меры предосторожности
Камистад Бэби не должен применяться:




При наличии высокой чувствительности организма или полной непереносимости
содержащихся в геле компонентов
Во время беременности и кормления грудью.

Перекрестные лекарственные взаимодействия
Производитель не предоставил информации об особенностях сочетания Камистада Бэби с
другими медикаментами. Во избежание развития нежелательных реакций рекомендуется
проконсультироваться у педиатра о возможности совместного приема с иными
препаратами.

Побочные эффекты
Состав компонентов и дозировка составляющих Камистад Бэби подобран таким образом,
чтобы оказать максимально высокий эффект и одновременно не допустить побочных
реакций. Поэтому при соблюдении терапевтических доз, как правило, не возникает
нежелательных реакций у ребенка.
Но, как и любой медикамент, Камистад Бэби может спровоцировать индивидуальные
аллергические состояния. При появлении раздражения, покраснения во рту и других
неблагоприятных симптомов нужно отменить гель и обратиться к педиатру.

Передозировка
Производитель не предоставил информации о возможной интоксикации. Чтобы не
провоцировать усиление побочных эффектов, рекомендуется придерживаться указаний
инструкции по дозировке и частоте применения стоматологического геля.

