
Каметон 
Форма выпуска
Спрей для местного применения

Описание
Маслянистая жидкость со специфическим запахом в стеклянных флаконах с распылительной

насадкой.

Состав
1 баллон (флакон) 30 г содержит:

активные вещества: хлоробутанол 0,3 г, камфора 0,3 г, левоментол 0,3 г, эвкалипта 

прутовидного листьев масло 0,3 г;

вспомогательные вещества: пропиленгликоль 23 г, вода очищенная 5,8 г.

 Упаковка
Флакон 30 г. 

Фармакологическое действие
Каметон  комбинированный препарат для местного применения, действие которого 

определяется входящими в его состав компонентами. Оказывает местное 

противовоспалительное, антисептическое и умеренное местноанестезирующее действие. 

Хлорбутанол оказывает умеренное местноанестезирующее, противовоспалительное и 

антисептическое действие. Камфора оказывает раздражающее и отчасти антисептическое 

действие, усиливает кровоток в месте нанесения. Левоментол оказывает 

местноанестезирующее действие, сопровождающееся ощущением холода. Раздражающий 

(отвлекающий) эффект способствует устранению болевых ощущений. Обладает также 

слабым антисептическим свойством. Эвкалиптовое масло оказывает стимулирующее 

влияние на рецепторы слизистых оболочек, обладает также слабой местной 

противовоспалительной и антисептической активностью. Сочетание указанных 

фармакологических свойств обеспечивает комплексную патогенетическую терапию 

воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей.

Показания к применению
Комбинированная терапия инфекционно-воспалительных заболеваний ЛОР-органов

(тонзиллит, фарингит, ларингит). 

Противопоказания 
Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, детский возраст (до 5 

лет). 



Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Достаточного опыта применения препарата при беременности и в период грудного 

вскармливания нет. При необходимости применения препарата при беременности следует 

оценивать пользу для матери и возможный потенциальный риск для плода. Применение 

препарата в период грудного вскармливания возможно в связи с низкой системной 

абсорбцией компонентов, входящих в состав препарата Каметон.

Способ применения и дозы 

Препарат применяется местно. Перед применением с распылителя снимают защитный 

колпачок (при наличии). При применении баллон (флакон) следует держать вертикально, 

чтобы распылитель находился вверху; нельзя пользоваться баллоном (флаконом) в 

перевернутом состоянии. После применения препарата на распылитель следует надеть 

защитный колпачок.

При терапии воспалительных заболеваний глотки и гортани (фарингит, ларингит, тонзиллит) 

распылительную насадку вводят в полость рта. Препарат следует применять после еды, 

предварительно прополоскав полость рта теплой кипяченой водой. Распыление препарата в 

этом случае проводят независимо от фазы «вдоха» или «выдоха». За одно применение у 

взрослых осуществляют по 2-4 распыления вправо и влево, у детей в возрасте от 5 до 12 лет  

по 1 распылению, у детей в возрасте от 12 до 15 лет - по 1-2 распыления. Длительность 

нажатия на распылитель 1-2 сек. Частота применения – 3-4 раза в сутки. Курс лечения – 7-10 

дней.

Если после курса лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или 

появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте 

препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые 

указаны в инструкции.

Побочные действия 

Аллергические реакции в виде кожной сыпи, которые проходят самостоятельно после 

отмены препарата. При применении препарата возможны ощущения легкого жжения и 

покалывания.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, 

или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об 

этом врачу.

Передозировка
Симптомы: тошнота, рвота, связанные с заглатыванием части препарата.

Лечение: проводится симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Совместим с другими лекарственными средствами, данные о клинически значимых 

взаимодействиях отсутствуют.



Особые указания
Применение препарата Каметон у детей старше 5 лет возможно только по рекомендации 

врача!

При распылении в носовой полости не запрокидывать голову и не переворачивать баллон 

(флакон) вверх дном. Не рекомендуется пользоваться одним и тем же баллоном (флаконом) 

нескольким пациентам во избежание распространения инфекции. Во время распыления 

препарата следует избегать его попадания в глаза.

Условия хранения
В сухом месте при температуре от 15 до 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 

2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.


