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КАМЕТОН (CAMETON)
ВИПС-МЕД ООО

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА
² Спрей для местного применения содержимое флакона – эмульсия белого цвета с характерным запахом; при 
нажатии на распылительную насадку образуется поток диспергированных в воздушной среде капель жидкости; 
допускается расслоение эмульсии, устраняемое при взбалтывании.
	 20	г
камфора .........................................................................................................................200 мг
левоментол ....................................................................................................................200 мг
хлорбутанола гемигидрат ............................................................................................200 мг
масло эвкалиптовое......................................................................................................200 мг
 

Вспомогательные вещества:  масло вазелиновое, эмульгатор "Твердый-2" (Т-2), полисорбат 80, вода очищенная.
20 г – флаконы с распылителем (1) – пачки картонные.
20 г – флаконы с распылителем (1) – пачки.
Номер	и	дата	регистрации: ЛС-001729 от 25.02.11
Код	АТХ: R02AA20
Клинико-фармакологическая	группа:
Препарат с противомикробным и противовоспалительным действием для местного применения в ЛОР-практике
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
Воспалительные заболевания ЛОР-органов преимущественно в фазе обострения (ринит, тонзиллит, фарингит, 
ларингит и др.).
РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ
Местно.
Каметон спрей распыляют в полости рта или носа на фазе вдоха. Перед применением направляющую трубку 
устанавливают под углом 90° к флакону для орошения полости рта или под любым удобным углом для орошения 
полости носа. Конец направляющей трубки вводят в полость рта либо носа (в полость носа на глубину 0.5 см) и 
нажимают на распылительную насадку.
За один сеанс ингаляции проводят 2-3 распыления. Частота ингаляций обычно составляет 3-4 раза в сут.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Возможна индивидуальная непереносимость, аллергические реакции в виде кожной сыпи.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст (до 5 лет).
БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ
Достаточного опыта по применению препарата во время беременности и кормления грудью нет. Возможно при-
менение, если отсутствуют побочные явления.
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Системные эффекты при использовании препарата по назначению практически исключены, что позволяет парал-
лельно применять другие лекарственные средства без опасности их взаимодействия с компонентами препарата.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ
При температуре от 0°С до 25°С в защищенном от света месте. Не допускать замораживания. Хранить в недо-
ступном для детей месте.
Срок годности – 2 года. Не применять по истечении срока годности.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.


