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Инсr"рукция по медициtlскому применению лекарственного средства
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Название лекарственноt,о средства.
Кап,lефлю.

Обrrlая характеристика.
()cHrlBHbt,e фuзuко-хъtм,uческuе свойсплва; прозрачная

бесцветная жидкость9 которая
находится под давлением в баллоне с клапаном дозирующего действия и при выходе из
баллона образует дисперсную струю с характерным ароматным запахом,
Состав лекарственного средства.
OD uн балло tt соdерлс uпl:
!еitспlвуюLцuе BeLL|ecl??6.],, хлорбутаноrlа гемигидрат
Jlеttо\lент()л-0. 1 r.

*-

0,1 г, камфора рацемиLIеская

-

0,1

t,,

Bcпo.1lozatlleлbHble BeLL|ecпlBa" масло эвкаJIиптовое, изопроllи.iIмиристат" хладон 134а.

Форма выпуска.
Аэрозоль для местного применения.
Код кла ссиф икацlл1.1 лека рс,tвен }{ого средс-гва.
Срелства для лечения заболеванлтй гортани и глотки, Антисептические средства.
itод АТС - RO2A А20.
(D:r

рмакологически

е cBoI1cTBa.

ФармакоDuнOлluкъ. Комбинированньтй препарат, оказывает
противовоспалительное,

ан,гисептиLIеское

и умеренное

((отвлекающее)

NlecтHoe

действие.

Фпрмакокuнеmuк0. Кап,rефлю предна]начен для мес"гного применения и создает
терапевтическую концентрацию главнышr образом в очаге воспаления. N4едленно и в
неЗнаLIительном

количестве

в систе]\,{ный

кровоток

всасывак)тся

"голько

хлорбчтанола

гемиi,идрат и KaM(lopa раLIемиLIеская. которые обратимо сtsязываются с белкаN{и крови.
При биотрансформации образуются глюкурониды, в виде которых они выводятся
IIоLIками,

Показания к примене}Iиlо.
В кОМПлексной терапии воспаJtительных заболеватrий Hclca и верхних дыхательных путей.

Сlrособ применения п дозировка.
при заболеваниях верхних дыхательньтх путей аэрозоль t{еобходимо распьiлять в полости
носа (на глубине 0.5 см) или tз ПL)Лосги рта IlyTeM нажатия на распылитель до угlсlра. За

енения
взрослых осуществляют по
составляет 3-4 раза в сутки. Курс лечения - 5-14 дн
лителя
Перел применением снять защитный колпачоfr
направить в полость носа на глубину 0,5 см или на пораженный участок горла и нажать на
основание распылителя сверху вниз. При применении препарата в полостях носа и рта

одно применение

у

а бацлон держать Rертикально так, чтобы распылитель
находился cBepxyl нельзя пользоваться баллоном в перевернутом состоЯнИИ. ПОСЛе
применения препарата на распылитель надеть защитный колпачок.
Щлительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболеванИя.

следует задержать дыхание,

дOстигнутого терапевтического эффекта и переносимости препарата. Препарат не следует
применять дольше 2 недель,

побочное действие.
Возможны аJIлергические (эритема, сыпь. зуд, крапивница, ангионевроти.tескиЙ 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,
браликарлии, мышечного тремора, атаксии, анафилактического шока и эритематозной
кожной сыпи.
14ногда могут возникать реакции со стороны сли:]истых оболочек (ощущение жжения,
c\-xocT}l с_rизистой оболочки носогJlотки, носа, появление язв в полости рта, отек в месте
кон,гакr-а).
При

появлении

побочных

эффектов,

в том

LIисJIе не
указанных

в данной

инструкции,

необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к BpaLIy,

Противопоказания.
- BoJpacl до l 8 лет:
- лица с повышенной чувствительностью к компонентам препарата;
- эпилепсия, судороги в анамнезе (в том числе фебрильные), склонность к бронхоспазму,
бронхиальная астма, коклюш,
Перелозировка.
Признаки острого отравления при попадании внутрь: тошнота, рвота, боли в желудке.
Постралавшему

следует

немедJIенно

обратиться

к

врачу.

Меры

помощи

при

передозировке: удаление препарата из желудка и киluечника (промывание желудка,
использование солевых слабительных, кли:]ма, применение кишечных адсорбентов
активированного угля), симптоN4атическое лечение.
В случае передозировки при местном применении возможно усиление симптомов
побочного действия.
Вдьтхание больших доз ]чIентола может привести к развитиiо головокружения,
сllутанности сознания, мышечной слабости, тошноты и дtsоения в глазах.

Меры предосторожности.
Перел применением Камефлю ротовую полость нужно проtIолоскать теплой кипяченой
водой, Перел применением препарата в полости носа следует очистить нос от слизи.
Баллон с препаратом не ра:збираrь и не давать детям, предохранять от ударов.

перел применением препарата лицам, склонным

*"""Жý.#оi'gжЕ
ьно
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проконс_yльтироваться с врачом,
Не допl,скать попадания лекарственного средства в глаза.
Если прИ при\,Iенении лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит
},х_yдшение состояния, необходимо обратиться к врачу.
Прtъuененuе в перuоd берел,tенносmu шlч кормленuя zруdью.
в связи С Отс}тствие]\4 достаточных данных применение лекарственного средс,гва
беременны\1

!1

кор\lящим женщинам не реко]\{ендовано,

lеmu.

В связи с отсутствием достаточЕ{ых данньж примеFiять у детей не рекОмендОВаНО,
Влtuянuе на сllособносmь управJlяmь авпломобuле,и u рабоmаmь с механllзмttлlu,
Щанные о влиянии на скорость реакций при управлении автотранспортом или другиМи

механизмами отсутствуют,

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.
Информаuия о случаях взаимодействия отсутс"гвует.
Не рекомендуется применять одновременно с другими средствами для местного
применения в полости носа и рта.

Условия хранения и срок годности.
Хранить при температуре не выше 25 "С, в недоступном для детей месте, Прелохранять от
падений, ударов, воздействия солнечных лучей.
Срок годности - 2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска. Без рецепта.

Упаковка. По 30 г в баллонах аэрозольньж алюминиевых с клапанами дозирующего
действия. Каждьтй баллон с распылиr,ельной насадкой, защитным колпачком и листкомвкладь]lIJем помещаю,г в гIачку из картона.

Информаuия о производителе (заявителе).
ООО <Микрофарм>, б1OlЗ, Украина, г. Харьков, ул. Шевченко, 20,
телефон: +38 (057) 714-24-22,

