Информационный листок-вкладыш: информация для пациента
Камистад N, 20 мг + 185 мг/г гель для полости рта
Kamistad N, 20 mg + 185 mg/ g suuõõnegeel
Гидрохлорид лидокаина и экстракт цветков ромашки
Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок,
поскольку он содержит необходимую вам информацию. Всегда применяйте это лекарство
так, как описано в данном информационном листке, или так, как вам объяснили врач или
аптекарь.
- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности.
- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем.
- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или
аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном
информационном листке. См. раздел 4.
- Если по прошествии 1 недели вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже,
следует связаться с лечащим врачом.
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1. Что представляет собой препарат Камистад N и для чего он применяется
Показания к применению Камистада N:
Обезболивание слизистой оболочки десен и ротовой полости и облегчение симптомов
воспаления.
В случае, если симптомы воспаления не отступят за неделю, следует обратиться к врачу.
2. Что следует знать перед применением Камистада N
Не применяйте Камистад N
- если у вас аллергия на лидокаин или другие местные анестетики группы амидов,
ромашку или другие растения семейства сложноцветных, корицу, перуанский бальзам
или какие-либо компоненты препарата (перечислены в разделе 6).
Предостережения и меры предосторожности
Перед применением Камистада N проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.
Следует избегать попадания Камистада N в глаза или на открытые раны. После применения
Камистада N следует тщательно вымыть руки.
Дети
В отсутствие достаточных исследований запрещено применять Камистад N у детей младше 12
лет.
Другие лекарственные препараты и Камистад N
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой
препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.

В части указанных в информационном листке дозировок возможные взаимодействия
неизвестны.
Беременность и кормление грудью
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете
беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или
аптекарем.
Безопасность применения геля Камистад N в период беременности и грудного вскармливания
не доказана. Поэтому применение препарата в эти периоды не рекомендовано.
Вождение автотранспорта и управление механизмами
На сегодняшний день влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению
механизмами не отмечено.
Камистад N содержит хлорид бензалкония
Это лекарство содержит 1 мг хлорида бензалкония в 1 г геля.
Хлорид бензалкония может вызвать местное раздражение.
3. Как применять Камистад N
Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке, или так,
как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в
чем-то не уверены.
Рекомендуемая дозировка:
Взрослые и дети старше 12 лет
Примерно по 0,5-сантиметровой полоске геля три раза в сутки.
Способ приема
Нанести полоску геля на воспаленный участок и втереть легкими движениями.
Длительность применения
Если по прошествии 1 недели вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует
связаться с лечащим врачом.
Если препарат действует, то длительность его применения принципиально не ограничена.
Если вы забыли применить Камистад N
Продолжайте лечение в соответствии с указаниями. Не применяйте большее количество геля,
чем обычно.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы
проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.
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4. Возможные побочные эффекты
Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым
подвержены не все.
Нечасто (им может быть подвержено до 1 человека из 100)
После нанесения геля может возникнуть кратковременное легкое чувство жжения.
Очень редко (им может быть подвержено до 1 человека из 10 000):
Поскольку данный препарат содержит лидокаин, корицу и ромашку, возможно возникновение
аллергических реакций (например, контактной аллергии). Такие реакции также могут

развиваться у пациентов, сверхчувствительных к растениям семейства сложноцветных
(например, к полыни) и перуанскому бальзаму (риск перекрестной аллергии).
При возникновении сверхчувствительности кожи или слизистых оболочек следует
прекратить применение геля Камистад N и проконсультироваться с врачом.
Поскольку Камистад N содержит хлорид бензалкония, в период применения препарата может
возникать раздражение кожи.
Сообщение о побочных эффектах
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или
аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном
информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на
сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о
безопасности препарата.
5. Как хранить Камистад N
Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте!
Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке и тубе.
Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.
Хранить при температуре не выше 25°C. Использовать в течение 12 месяцев после первого
вскрытия тубы.
Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у
аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры
способствуют охране окружающей среды.
6. Содержимое упаковки и прочая информация
Что содержит Камистад N
 Действующие вещества: гидрохлорид лидокаина и экстракт цветков ромашки.
1 г геля содержит 20 мг гидрохлорида лидокаина и 185 мг экстракта цветков ромашки
(1:4-5). Экстрагент: 50% (об%) этанол с 1,37% трометамолом (адаптированным к ph 7,3
при помощи 98% муравьиной кислоты).
 Прочие вспомогательные вещества: раствор хлорида бензалкония, этанол 96%,
муравьиная кислота, карбомеры, сахарин натрия, трометамол, очищенная вода, масло
коры цейлонского коричника.
Как выглядит Камистад N и что содержится в упаковке
Желтовато-коричневый гель.
Гель Камистад N доступен в тубах, содержащих 10 г геля для полости рта.
Держатель торговой лицензии и изготовитель
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D 61118 Bad Vilbel
Германия
При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим
обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии.
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Последнее обновление информационного листка датируется январем 2020 г.

