ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
КАМИСТАД®
Регистрационный номер: П N014852/01
Торговое наименование: Камистад®
Международное непатентованное или группировочное наименование: Лидокаин +
Ромашки аптечной цветков экстракт
Лекарственная форма: гель для местного применения
Состав на 1 г:
действующие вещества: лидокаина гидрохлорида моногидрат – 20,0 мг, ромашки
аптечной цветков экстракт (1:4-5) (экстрагент – этанол 50 % (об) с трометамолом 1,37 %)
– 185,0 мг;
вспомогательные вещества: бензалкония хлорид 50 % раствор, коричника камфорного
масло, натрия сахаринат, карбомер, трометамол, муравьиная кислота 98 %, этанол 96 %,
вода очищенная.
Описание:
Гель желто-коричневого цвета.
Фармакотерапевтическая группа:
Антисептическое средство + местноанестезирующее средство
Код АТХ: А01АD11.
Фармакологическое действие
Комбинированный препарат. Лидокаин оказывает местноанестезирующее действие,
которое способствует быстрому и продолжительному уменьшению боли при воспалении и
повреждении слизистой оболочки полости рта и десен. Экстракт цветков ромашки
обладает противовоспалительными, антисептическими и регенерирующими свойствами.
Показания к применению
Болевой синдром при воспалении слизистой оболочки полости рта и губ (при стоматите,
хейлите, глетчерной эритеме губ), гингивите (воспалении десен), раздражении слизистой
оболочки полости рта при ношении зубных протезов и брекетов, прорезывании зубов
«мудрости», стоматологических процедурах, после ортопедических операций в челюстнолицевой хирургии.
Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации,
детский возраст (до 12 лет).
Способ применения и дозы
Местно. Полоску препарата длиной 0,5 см наносят на болезненные или воспаленные
участки слизистой оболочки полости рта и губ 3 раза в день, втирая легкими
массирующими движениями.
На период привыкания к зубным протезам в места сдавливания втирать полоску геля
длиной 0,5 см.

Курс лечения зависит от тяжести заболевания.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции. Если во время применения Камистада® появились
признаки аллергии, препарат следует отменить и обратиться к врачу.
Передозировка
О случаях передозировки препарата не сообщалось.
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами
Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными препаратами не
описаны.
Особые указания
Не допускается попадание препарата в глаза. До и после применения геля рекомендуется
вымыть руки.
Камистад® содержит сахарозаменитель натрия сахаринат.
Форма выпуска
Гель для местного применения 20 мг/г + 185 мг/г.
По 10 г в тубы алюминиевые с навинчивающейся крышкой из полиэтилена. Каждую тубу
вместе с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата в пачку из
картона.
Условия хранения
При температуре не выше 25 С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
5 лет. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.
После вскрытия тубы использовать гель в течение 12 месяцев.
Условия отпуска
Отпускают без рецепта.
Производитель
ШТАДА Арцнаймиттель АГ, Германия
Штадаштрассе 2-18, 61118 Бад-Фильбель
Тел.: (+49) 6101-60 30
Факс: (+49) 6101-60 32 59
Интернет: http://www.stada.de
Организация, принимающая претензии
АО «Нижфарм», Россия
603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7
Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28
E-mail: med@stada.ru

