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Введение в тему 
«Камистад» – местноанестезирующий препарат, который применяется для профилактики и 

лечения боли. Медикамент также используется для терапии сердечной аритмии. Действующие 

вещества обычно присутствуют в лекарствах в виде белого кристаллического порошка, который 

очень мало растворим в воде. Возможные побочные эффекты – тяжелая брадикардия, 

атриовентрикулярная блокада и расстройства внимания.  

Состав и форма выпуска 
Действующие вещества:  

 Лидокаина гидрохлорид 

 Экстракт ромашки аптечной. 

Вспомогательные вещества: 

 Бензалкония хлорид 

 Полисахариды 

 Электролиты 

 Вода 

 Этиловый спирт. 

«Камистад» выпускается в виде геля для десен для локального нанесения по 0,02 г лидокаина и 

0,185 г экстракта ромашки.  

Фармакологические свойства 
«Камистад» оказывает местноанестезирующее действие за счет блокады натриевых каналов. 

Нерв принимает стимул – давление или температуру – с помощью различных нервных окончаний 

и передает сигнал в спинной или головной мозг. Лидокаин влияет на натриевые каналы и, таким 

образом, предотвращает передачу стимула.  

Натриевые каналы также присутствуют в сердце, где они важны для нормального сердечного 

сокращения. Если лидокаин в сердце блокирует эти каналы, сердцебиение замедляется и ритм 

может нормализоваться.   

Изолированный лидокаин не вызывает наркотический эффект, потому что, в отличие от кокаина, 

он не содержит вызывающих привыкание компонентов. Однако торговцы наркотиками 

используют лидокаин, чтобы растянуть действие кокаина. Это сделано потому, что чистота 

кокаина часто проверяется онемением при распылении десен, и, таким образом, потребитель 

играет на добавлении лидокаина.  



Вкус «Камистада» же горький, как и кокаина, и, следовательно, он не виден потребителю. Из-за 

нежелательных побочных эффектов лидокаина – сердечная аритмия – смесь может быть опасна 

для жизни потребителя. 

Особенно потребители, которые употребляют кокаин внутривенно, часто умирают от остановки 

сердца из-за передозировки лидокаина. Однако, поскольку кокаин имеет сходные побочные 

эффекты, трудно определить, какие случаи смерти вызваны добавкой лидокаина, а какие – самим 

кокаином.  

Экстракт ромашки лекарственной оказывает обезболивающее, противовоспалительное, 

ранозаживляющее и расслабляющее действие.  

Показания к применению 
«Камистад», нанесенный на кожу или слизистую оболочку, быстро и эффективно снимает боль, 

зуд и жжение. Чтобы иметь возможность шить меньшие раны без боли и проводить 

хирургическое лечение, часто назначают «Камистад».  

Другие показания – приступ подагры, острый анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева), а 

также воспалительные ревматические заболевания. Также при приступе острой кластерной 

головной боли лидокаин можно вводить в виде назального спрея в носовое отверстие на стороне, 

пораженной головной болью.  

Почти все применения лидокаина направлены на облегчение боли. В большинстве случаев это 

местное обезболивание. В качестве лекарственных форм используются спреи, пластыри, гели, 

мази, уколы, жидкости для полоскания рта и другие варианты. В зависимости от места и типа 

травмы или воспаления характер применения варьируется. Преимущество болевого лечения 

лидокаином – быстрое начало действия. 

Для лечения боли, вызванной геморроем, «Камистад» можно использовать в различных 

лекарственных формах. Для всех лекарственных форм важно, чтобы они использовались 

правильно. Независимо от лекарственной формы, следует помнить, что лидокаин может только 

облегчить боль, а не вылечить геморрой. Большинство препаратов для облегчения боли при 

геморрое доступны без рецепта. 

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, «Камистад» рекомендуется наносить на болезненные или 

воспаленные участки слизистой оболочки полости рта и втирать легкими движениями несколько 

раз в день. Схема лечения устанавливается врачом.  

При беременности «Камистад» следует использовать только в исключительных случаях и под 

наблюдением врача. Поверхностное применение безопасно у беременных женщин, однако не 

должно превышать 2 недель.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Абсолютные противопоказания к применению: 

 Гиперчувствительность к лекарственным средствам 

 Сердечная недостаточность 

 Низкое кровяное давление 

 Сердечные аритмии 

 Шок 

 Эпилепсия 



 Инфаркт миокарда. 

Лидокаин может вызывать аллергические реакции и не должен использоваться, если в анамнезе 

имеются случаи гиперчувствительности. Пациентам с тяжелыми заболеваниями почек или печени 

следует принимать лидокаин только в исключительных случаях, поскольку это может привести к 

повышению концентрации активного вещества в крови. 

Наружное применение лидокаина в виде крема, геля или мази безвредно для детей и может 

применяться. Существуют особые ограничения в использовании лидокаина на спинном мозге. 

Особая осторожность рекомендуется пациентам с нарушениями свертываемости крови, 

повышенным внутричерепным давлением или сниженным объемом крови. 

Нежелательные эффекты после применения «Камистад» не должны возникать, но они могут 

проявляться с различной частотой в зависимости от лекарственной формы. Препарат обычно 

хорошо переносится, иногда во время инъекции возникают боли в ногах или внезапное падение 

кровяного давления. 

Редкими побочными эффектами могут быть беспокойство и судороги, у некоторых пациентов 

онемение языка, головокружение или сонливость. Если есть шум в ушах – это ранний признак 

передозировки лидокаина, который следует лечить. При терапии лидокаином могут возникать 

сердечные аритмии, а также аллергические реакции – крапивница, одышка и нарушения 

кровообращения.  

Препарат не должен попадать в глаза или в открытые раны. В этом случае его необходимо 

немедленно тщательно промыть водой. При использовании в области рта и глотки следует 

отметить, что лидокаин вызывает чувство онемения и, следовательно, увеличивается риск травм 

при укусе.  

В отличие от нежелательных побочных эффектов, которые часто возникают в результате 

передозировки, аллергические реакции могут наблюдаться даже при очень небольших 

количествах препарата. Во многих случаях аллергия на проявляется в относительно 

доброкачественных симптомах – покраснение и местный отек. В редких случаях, однако, может 

возникнуть аллергический шок.  

Поэтому рекомендуется проводить тест на чувствительность для людей, страдающих аллергией. 

Поскольку многие вещества содержат другие вещества в препаратах лидокаина, следует 

учитывать возможную аллергию на эти добавки. При известной аллергии следует избегать 

применения других местных анестетиков. 

Лидокаин можно вводить в разных лекарственных формах. Взаимодействие с другими 

лекарственными средствами обычно происходит только при инъекции раствора лидокаина. 

Местные препарат, такие как «Камистад», редко взаимодействуют с лекарствами. 

Усиление эффекта лидокаина может быть достигнуто путем одновременного применения 

антигипертензивных препаратов (например, бета-блокаторов). Антиэпилептические препараты 

могут снижать эффективность лидокаина. 
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