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ЛИСТОК-ВКЛЛДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

кАмЕФлIо,
аэрозоль для местного применения

Пе7эес) 1;спользованLlе,l,t ,цекарсlпванно?о среr)сtlttза КАМЕФЛЮ Bbl Оо,цэtсньt.

пр око н су,ц ьпluр о в ап1 ь ся с в р ач о.|4.

Внuм,аlllельно прочuпlайпlе весь лIlсl,t,lок-вклаdьtu,t, переd пlелl, кOк начаIl1ь

прuе.лl/uспо,цьзованuе эtlхо?о ,цекарсll1венно?о среdсmва, п,lак как он соdерэtсum ва)lсную с),ця

Вас uнфор"маLluю,

Для dосп,tu:лtсенuя оп1,1,tlt,ц4,ал,ьных резульll1апlов .цекарсmвенное cpec)cmBcl с.чеdуепl

llспо,цьзоваmь, cl11,po2o выполняя все рекоменdацuu, uз.|lоэlсенньlе в uHcll1pyttluu (.пuclltKe-

вк.паdьtu,Lе),

Сохранuпlе эпlоt,1,1 .rluсll1ок-вклас)ыu,t. Вrlз.лlоэrно, Ba"ll понас)обttlltься п,poLlecl1,Ib е?о cHoBcl.

Ес,пu у вас вознuкпu вопросы, tlбрспl,tutl,tесь к BpaLty.

()б7эctпlttlllecb к (зрачу, ес.l,ч Ва.ulе сосll1оян1,1е ),xyi)ttttt.пr)cb l1.1t.l )|.|tучLt,tенllе |te на(:l11упLl.|lо пос,lе

tlp о в е d е нн о Zо,tеч енuя.

|)lпо ,,teKapcllxleHHoe среdсплвсl пропuсано п,lо:lько Btl.M, Не переdавайl11,е ezo dlэуzъtл,t .1uL|a,и..

Эmо м,оэtсеп,l нанеспlu uM Bped, dаэtсе ес,qu сu,|4пt1,1омьl uх заболеванuя совпас)аюпl с Battt,tt"llu.

Название лекарственного средства.
Камефлю.

Форма выпуска.
Аэрозоль для местного применения.

Краткая характеристика готовоr1 лекарственной форм ы.
КАN4ЕФЛЮ прелставляет собой прозрачную бесцветную жидкость, которая находи,l]ся
[Iол давлением в бап.гlоне с клапаном дозирующего действия и при выходе из баллона
образует дисперсную струю с характерным ароматным запахом.

Состав лекарственIлого средства.
Od uн ба"lлон соdерэк um:
/lейсп,tвуюlцие веtцесl??64., хлорбутанола гемигидрат * 0,1 г, камфора рацемическая * 0,1 г"

левоментол - 0,1 г.

Вспrlм.оzаll1,е,пьньtе веLцесll1ва., масло эвкалиптовое, изопропилмиристат, хладон 134а.

Фармакотерапевтическая группа.
Срелства для лечеFIия заболеваний t"ортани и глотки. Антисептические средства.

Код АТС - RO2A А20.

Показания к lIрименению.
В комплексной терапии воспалит€льньж заболеваний носа и верхних дьтхательных пу,гей.



l

V
Информаuия о правI,tльtlом rIри]ч|ененl1и.

Проmчвоtlоказан uя.

- возраст до 1 8 лст:

- --tLlца с повьiшенной чувствительностью к компонентаN,{ препарата:

- эпIiлепсI,Iя, сулороГи В анат\,{незе (в то]\,{ числе фебрильньте). склонность к бронхоспазму,

бронхи а-rьная аст]\4а. KoKJtlolп.

Bзott-ltoDettcll1Bale с Dр1:2ц,у111 .гlекарспlвеllItьlлlal cpedctltBaлltt.

И н ф ормаrrи я о с..lyLIаях взаи N,{одействи я отсутствуе1,.

Не реко\Iендуеl,ся применять одновременно с др},гиN,Iи средствами для местного

приN4ененI4я в поj-Iости носа и р,га.

Информаuия об особенностях ItpllMeHeHI{я.
IIерел пр}.{меl{ениеп,r Камеф,пю ротовую по.|lос,I,ь нужно llpolIoJIocKaTb ,геплой кипя,теной

водой. IIерел lIрименением препарата в поJIости носа следуе,г оtIистить нос от слиЗи,

Баллон с гIрепаратом не разбирать и не давать детям. lrредохраня],ь от ударов.

перел применением препарата лицам, склонным к аллергии, нужно обязате.llьно

rIроконсультироваться с BpaLIoM. Не лопускать попадания лекарс,гвенного средства В гла]а.

Если гtри применении лекарственного средства симптомы сохраняюl,ся или происходи'Г

\/худшение состояния. необходимо обраr,и'гьСя К ВРаЧУ.

П р u.lt е н е tt Ll.e в 1,1 е р uо d б е р e,lt е н tt о с l,tl u uл Lt ко рлlл е н ttя z pl, D ь ю.

Ec,ltt Rы бe1le.ttettrtbt 1.1:lu KO2,I,Iutlle zlэуdькl, ec:l1,1 Вы преdпt).,lu?сlеll1е, rtmо бере.uснttы ll.'l1.1 не

llск.llоч(lе1,1lе 1, себя ве|)ояIl1носllтt,l llclcl1,l\;п.Jler!1,1я бcpc_lteHHtlctlltt, c,tltlбttyullle об эшо.lt cBoell.):

.lечuLL|е-lt),врачу.
В связи с отсутствиеN,I достаточных данных приN,lенение лекарственного средства

беременным и кормяIлим женщинам не рекоменловано.
Деmu,
I] связи с о,l,с11,1,gl,зие\,{ достатоLIньiх /tilнных применять у летей не peкoмet{/{oBaнo.

Вltuянtlе tttt ctltlctlбltocl?lb уllравJlяпlь сtвпltlлtобиJl.€ivl lцlLl рабопlапtь с лtех{tнLtзлtоJryIu.

fJttгrные о вJlиянии на скорость реакций при управлении автотранспортом или другими
механизмами отсутствуют.
Прu.мененuе у лuц поJклlлоzо возрасmа.
Нет данных об особенностях применения препарата у .ланной категории пациентов,

Сllособ прIlмсtIе}Iиrl tI д0:}ы.
IIри ,lаболеtsаFlиях верхних дыха,ге,rlьньтх ttугей аэрозоJlь необхо.ltимо рtlсIIыJIяl,ь в Ilojloc,|,l,I

носа (на глубине 0.5 см) или в гIоlIос,|,и рта путем нажатия на расгtылите_пь ло yrlopa. За

одно применение у взрослых ос.yщес,гвляIот по 2-З распы"пения. Частота приl\{енения

составляет 3-4 раза в сутки. Курс .lrечегтрtя * 5-14 дtней.

Перел применениеN4 сня,гь з;iщиr,ный колпаLIок. выходное отверстие распы-пи-геjIrI

направить в пOJIость носа на глубину 0,5 см и-пи на пора}кенный учпgrс,* I,орJIа и нажать на

ocHOBtj}Iиe расгIыJlиl-е_пя cвe}rxy вниз, 11ри применении препарата в гIоJlостях носа и рта
следуеl, за/]ержать дыхание. а бzurлон держать вертикально так, чтобы распьurитеJIь
FIаходиJIся сверху: нельзя пользоваться баллоном в перевернутом состоянии, После

применения препарата на распылитель надеть защитный колпачок,

Щ:rи,гельнос,гь курса лечения определяется врачом с учетом особенностел"t заболевания.

.цостигнутого терапевтического эфtРекта и переносимости препарата. Препараr,не следуст
применять lIольше ? недель.



Еслu у Вас вознuклu сомненuя lLцu вопросьt, обра

Перелозировка.
Признаки острого отравления при попадании вн

Пострадавшему следует немедленно обратиться к врачу. Меры п
удке.

при

передозировке: удаление препарата из желудка и кишечника (промывание желудка,

испопьзование солевых слабительных, клизма, применение кишечЕь]х 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.

Побочные реакции.
Возможны аллергические (эритема, сыпь, зуд, крапивниц1 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,

браликарлии, мышечного тремора, атаксии, анафилактического шока и эритематозноЙ

кожной сыпи.

Иногда могут возникать реакции со стороны слизистьтх оболочек (ощущение жжения,

с}хости слизистой оболочки носоглотки, носао появление язв в полости рта, 0тек в меСТе

контакта),
Прu появленuu побочных эффекпlов сообlцumе об эп,tо,лl лечаu,|елlу врачу. Эmо касаепlся
всех воз,мо)tсньtх побочньtх эфQэекmов, в пlо.м чuс.rlе не опuсанньlх в dанном :luСmке,

вкцаdьtuле.

Условия хранения и срок годности.
Хранить при температуре не выше 25 "С, в недоступном для детей месте. Прелохранять от

падений, ударOв, воздействия солнечных лучей,

Срок голности - 2 года, Не применять по истечении срока годности,

Условия отпуска. Без рецепта.

Упаковка.
По З0 г в баллонах аэрозольньгх алюминиевых с клапанами дозируюlцего действия.
Каждый баллон с распылительной насадкой, защитным колпачком и листком-вкладышем
помещают в пачку из картона.

Информаuия о производителе (заявителе).
ООО <Микрофарм>,610l3, Украина, г. Харьков, }л. Шевченко,20,
телефон: +38 (057) 7|4-24-22.
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