ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА
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Лекарственное
Лекарственная форма. Аэрозоль, по 30 г в баллонах аэрозольных с клапанами дозирующего
действия.
Краткая характеристика готовой лекарственной формы. Камефлю представляет
собой прозрачную, бесцветную жидкость, которая содержится под давлением в баллоне с
клапаном дозирующего действия и при выходе из баллона образует дисперсную струю с
характерным ароматным запахом.
Состав лекарственного средства:
Действующие вещества: 1 баллон содержит хлоробутанолгидрата 0,1 г, камфоры рацемической
0,1 г, ментола 0,1 г;
Вспомогательные вещества: масло эвкалиптовое, изопропилмиристат, хладон 134а.
Фармакотерапевтическая группа. Средства для лечения заболеваний гортани и глотки.
Антисептические средства.
Фармакологические свойства.
Комбинированный препарат, оказывает местное противовоспалительное, антисептическое и
умеренное «отвлекающее» действие.
Показания для применения. В комплексной терапии воспалительных заболеваний носа и
верхних дыхательных путей.
Информация о правильном применении. Перед применением препарата ротовую полость
необходимо прополоскать теплой кипяченой водой, снять с распылителя защитный колпачок,
выходное отверстие распылителя направить в полость носа на глубину 0,5 см или на
пораженный участок горла и нажать на основание распылителя сверху вниз. Во время
распыления препарата следует избегать его вдыхания и попадания в глаза. Баллон держать
вертикально так, чтобы распылитель находился сверху; нельзя пользоваться баллоном в
перевернутом состоянии. После применения препарата на распылитель надеть защитный
колпачок. Баллон с препаратом не разбирать и не давать детям, беречь от ударов.
Информация об особенностях применения.
• Перед применением препарата лицам, склонным к аллергии (высыпания на коже, зуд,
отек в местах контакта с препаратом), нужно обязательно проконсультироваться с
врачом.
• Противопоказания к применению препарата: эпилепсия, судороги в анамнезе (в том
числе фебрильные), склонность к бронхоспазму, бронхиальная астма, коклюш.
Применение у детей.
В связи с отсутствием достаточных данных применять у детей до 18 лет не рекомендовано.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания.
В связи с отсутствием достаточных данных применение лекарственного средства беременным
и кормящим женщинам не рекомендовано.
Влияние на способность управлять транспортом и работать с движущимися
механизмами.
Данные о влиянии на скорость реакций при управлении автотранспортом или другими
механизмами отсутствуют.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами.
Информация о случаях взаимодействия отсутствует.

Не рекомендуется применять одновременно с другими средствами для местного применения в
полости носа и рта.
Способ применения и дозы. При заболеваниях верхних дыхательных путей 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.
Частота применения составляет 3-4 раза в сутки. Курс лечения - 5-14 дней. Длительность курса
лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого
терапевтического эффекта и переносимости препарата.
Передозировка. Признаки острого отравления при попадании внутрь: тошнота, рвота, боли в
желудке. Пострадавшему следует немедленно обратиться к врачу. Меры помощи при
передозировке: удаление препарата из желудка и кишечника (промывание желудка,
использование солевых слабительных, клизма, применение кишечных адсорбентов активированного угля), симптоматическое лечение.
В случае передозировки при местном применении возможно усиление симптомов побочного
действия.
Вдыхание больших доз ментола может привести к развитию головокружения, спутанности
сознания, мышечной слабости, тошноты и двоения в глазах.
Не допускать попадания лекарственного средства в глаза.
Если при применении лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит
ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.
Побочные эффекты. Возможны аллергические (эритема, сыпь, зуд, крапивница,
ангионевротический отек, анафилактический шок) и бронхоспастические реакции. У пациентов
с повышенной чувствительностью возможно развитие ларингоспазма, бронхоспазма и апноэ.
Аллергические реакции на ментол могут сопровождаться развитием головной боли,
брадикардии, мышечного тремора, атаксии, анафилактического шока и эритематозной кожной
сыпи.
Иногда могут возникать реакции со стороны слизистых оболочек (ощущение жжения, сухости
слизистой оболочки носоглотки, носа, появление язв в полости рта, отек в месте контакта)
При появлении побочных эффектов, в том числе не указанных в данной инструкции,
необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.
Условия и срок хранения. Хранить при температуре не выше + 25 °С, в недоступном для
детей месте. Предохранять от падений, ударов, воздействий прямых солнечных лучей.
Срок хранения - 2 года. Не применять по истечении срока годности.
Условия отпуска. Без рецепта.
Упаковка. По 30 г в алюминиевых баллонах с клапаном дозирующего действия, распылителем
и защитным колпачком; один баллон в пачке.
Информация о производителе.
ООО «Микрофарм», 61013, Украина, г. Харьков, ул. Шевченко, 20, телефон: (057) 71-40-371.
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Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства
КАМЕФЛЮ
Название лекарственного средства.
Камефлю.
Общая характеристика.
Камефлю представляет собой прозрачную, бесцветную жидкость, которая содержится под дав
лением в баллоне с клапаном дозирующего действия и при выходе из баллона образует дис
персную струю с характерным ароматным запахом.
Состав лекарственного средства.
Состав на один баллон:
Действующие вещества: хлоробутанолгидрат - 0,1 г, камфора - 0,1 г; ментол - 0,1 г.
Вспомогательные вещества: масло эвкалиптовое, изопропилмиристат, хладон 134а.
Форма выпуска.
Аэрозоль, по 30 г в баллонах аэрозольных с клапанами дозирующего действия.
Код классификации лекарственного средства.
Средства для лечения заболеваний гортани и глотки. Антисептические средства.
Код АТС - R02A А20.
Фармакологические свойства.
Фармакодинамика. Комбинированный препарат, оказывает местное противовоспалительное,
антисептическое и умеренное «отвлекающее» действие.
Фармакокинетика. Камефлю предназначен для местного применения и создает терапевтиче
скую концентрацию главным образом в очаге воспаления. Медленно и в незначительном коли
честве в системный кровоток всасываются только хлоробутанолгидрат и камфора, которые об
ратимо связываются с белками крови. При биотрансформации образуются глюкурониды, в виде
которых они выводятся почками.
Показания для применения.
В комплексной терапии воспалительных заболеваний носа и верхних дыхательных путей.
Способ применения и дозы.
При заболеваниях верхних дыхательных путей аэрозоль необходимо распылять в полости носа
(на глубине 0,5 см) или в полости рта путем нажатия на распылитель до упора. За одно приме
нение у взрослых осуществляют по 2-3 распыления. Частота применения составляет 3-4 раза в
сутки. Курс лечения - 5-14 дней.
Перед применением снять защитный колпачок, выходное отверстие распылителя направить в
полость носа на глубину 0,5 см или на пораженный участок горла и нажать на основание рас
пылителя сверху вниз. При применении препарата в полостях носа и рта следует задержать ды
хание, а баллон держать вертикально так, чтобы распылитель находился сверху; нельзя пользо

ваться баллоном в перевернутом состоянии. После применения препарата на распылитель на
деть защитный колпачок.
Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достиг
нутого терапевтического эффекта и переносимости препарата.
Побочное действие.
Возможны аллергические (эритема, сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек, анафи
лактический шок) и бронхоспастические реакции. У пациентов с повышенной чувствительно
стью возможно развитие ларингоспазма, бронхоспазма и апноэ.
Аллергические реакции на ментол могут сопровождаться развитием головной боли, брадикардии, мышечного тремора, атаксии, анафилактического шока и эритематозной кожной сыпи.
Иногда могут возникать реакции со стороны слизистых оболочек (ощущение жжения, сухости
слизистой оболочки носоглотки, носа, появление язв в полости рта, отек в месте контакта)
При появлении побочных эффектов, в том числе не указанных в данной инструкции, необходи
мо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.
Противопоказания:
- детский возраст до 18 лет,
- лица с повышенной чувствительностью к компонентам препарата.
- эпилепсия, судороги в анамнезе (в том числе фебрильные), склонность к бронхоспазму, брон
хиальная астма, коклюш.
Передозировка.
Признаки острого отравления при попадании внутрь: тошнота, рвота, боли в желудке. Постра
давшему следует немедленно обратиться к врачу. Меры помощи при передозировке: удаление
препарата из желудка и кишечника (промывание желудка, использование солевых слабитель
ных, клизма, применение кишечных адсорбентов - активированного угля), симптоматическое
лечение.
В случае передозировки при местном применении возможно усиление симптомов побочного
действия.
Вдыхание больших доз ментола может привести к развитию головокружения, спутанности соз
нания, мышечной слабости, тошноты и двоения в глазах.
Меры предосторожности.
Перед применением Камефлю ротовую полость нужно прополоскать теплой кипяченой водой.
Баллон с препаратом не разбирать и не давать детям, предохранять от ударов.
Перед применением препарата лицам, склонным к аллергии, нужно обязательно проконсульти
роваться с врачом.
Не допускать попадания лекарственного средства в глаза.
Если при применении лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухуд
шение состояния, необходимо обратиться к врачу.
Применение у детей.
В связи с отсутствием достаточных данных применять у детей до 18 лет не рекомендовано.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания.
В связи с отсутствием достаточных данных применение лекарственного средства беременным и
кормящим женщинам не рекомендовано.
Влияние на способность управлять транспортом и работать с движущимися механизма
ми.

Данные о влиянии на скорость реакций при управлении автотранспортом или другими меха
низмами отсутствуют.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами.
Информация о случаях взаимодействия отсутствует.
Не рекомендуется применять одновременно с другими средствами для местного применения в
полости носа и рта.
Условия и срок хранения.
Хранить при температуре не выше + 25 °С, в недоступном для детей месте. Предохранять от
падений, ударов, воздействий прямых солнечных лучей.
Срок хранения - 2 года. Не применять по истечении срока годности.
Условия отпуска.
Без рецепта.
Упаковка. По 30 г в алюминиевых баллонах с клапаном дозирующего действия, распылителем
и защитным колпачком; один баллон в пачке.
Информация о производителе.
ООО «Микрофарм», 61013, Украина, г. Харьков, ул. Шевченко, 20,
телефон: (057) 71-40-371.

