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Торговое название
Камефлю
М еждународное непатентованное название
Нет
Лекарственная форма
Аэрозоль, 30 г
Состав
30 г (1 баллон) содержат
акт ивные вещ ества: хлоробутанолгидрат
(в пересчете на 100 % безводное вещество) 0,1 г
камфора рацемическая 0,1 г
ментол 0,1 г,
вспомогат ельны е вещ ества: масло эвкалиптовое, изопропилмиристат,
хладон 134а.
Описание
Прозрачная бесцветная жидкость, которая находится под давлением в
баллоне с клапаном дозирую щего действия и при выходе из баллона образует
дисперсную струю с характерным ароматным запахом
Ф армакотераневтическая группа
Препараты для лечения заболеваний горла. Антисептики. Прочие препараты
Код ATX R02A А20

Ф армакологические свойства
Ф арм акокинет ика
Камефлю предназначен для местного применения и создает терапевтическую
концентрацию, главным образом, в очаге воспаления. Медленно и в
незначительном количестве в системный кровоток всасываются только
хлоробутанолгидрат и камфора, которые обратимо связываются с белками
плазмы крови. При биотрансформации образуются глюкурониды, в виде
которых они выводятся почками.
Ф арма ко динам ика
Камефлю обладает антимикробным, противовоспалительным и легким
местноанестезирующ им действием, способствует нормализации дыхания
больных, сужению сосудов, а также уменьш ению кровенаполнения и отека
пораженного участка. Сочетание указанных фармакологических свойств
обеспечивает комплексную патогенетическую терапию воспалительных
заболеваний
верхних дыхательных путей.
Камефлю
не оказывает
ульцерогенного и общетоксического действия на организм.
Показания к применению
Острые и хронические заболевания в стадии обострения полости носа,
глотки и гортани:
-

тонзиллит
фарингит
ларингит
ринит
ларинготрахеит

Способ применения и дозы
При заболеваниях полости носа, глотки и гортани аэрозоль необходимо
распылять в полости носа (на глубине 0,5 см) или в полости рта путем
нажатия на распылитель до упора.
За одно применение у взрослых осуществляют по 2-3 распыления;
у детей в возрасте от 5 до 12 лет - по 1 распылению,
у детей от 12 до 15 лет - по 1-2 распыления.
Частота применения составляет 3-4 раза в сутки.
Курс лечения составляет 3-7 дней, не более 10 дней (до достижения
терапевти ческо го эф ф екта).
П обочны е действия
- аллергические реакции (высыпания на коже, зуд, отек в местах контакта с
препаратом)
П ротивопоказания
- детский возраст до 5 лет

- повышенная чувствительность к компонентам препарата
Лекарственны е взаимодействия
Неизвестны.
Особые указания
Перед применением препарата лицам, склонным к аллергии, нужно
обязательно проконсультироваться с врачом.
Беременност ь и период лакт ации
Для женщ ин в состоянии беременности и для женщ ин, которые кормят
грудыо, способ применения и дозы не отличаются от тех, которые приведены
для взрослых.
О собенност и влияния лекарст венного средст ва на способност ь управлят ь
авт от ранспорт ом и п ш енциалъ но опасными м еханизм ам и
Данные о влиянии на скорость реакций при управлении автотранспортом или
другими механизмами отсутствуют.
Передозировка
Симптомы: аллергические реакции в виде высыпаний на коже, зуда, отека в
местах контакта с препаратом.
Лечение: симптоматическое.
Форма выпуска и упаковка
По 30 г в баллоны аэрозольные моноблочные алю миниевые с внутренним
ф енольно-эпоксидным защ итным покрытием с клапанами дозирующего
действия. Каждый баллон должен быть снабжен распылителем для носа и
защитным колпачком.
Каждый баллон с распылителем, защитным колпачком и инструкцией по
медицинскому применению на государственном и русском языках
вкладывают в пачку из кар гона.
По 40 пачек вместе с баллонами, распылителями, защ итными колпачками и
инструкциями по медицинскому применению упаковываю т в групповую
тару.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25°С.
Хранить в недоступном для детей месте!
Срок хранения
2 года
Не применять по истечении срока годности.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта

П роизводитель
ООО «Микрофарм», Украина, 61013, г. Харьков, ул. Ш евченко, 20.
Владелец регистрационного удостоверения
ООО «М икрофарм», Украина
А дрес организации, приним аю щ ей на т еррит ории Республики Казахст ан
прет ензии от пот ребит елей по качест ву продукции (товара)
Украина, 61013, г. Харьков, ул. Шевченко, 20.
Номер телефона (057) 71-40-371
Номер факса (057) 71-40-371
Адрес электронной почты mfopt@rambler.ru

