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Клотримазол
Форма выпуска
Таблетки вагинальные, раствор для наружного применения, мазь, крем.
Состав
Клотримазол Таблетки вагинальные
1 таблетка содержит:
Активное вещество: клотримазол 100 мг;
Вспомогательные вещества: лактоза, кукурузный крахмал, аэросил, сода,
винная кислота, стеариновокислый магний.
Клотримазол Мазь
100 г мази для наружного применения содержат:
Активное вещество: клотримазол 1 г;
Вспомогательные вещества: пропиленгликоль, полиэтиленоксид 1500, полиэтиленоксид 400, нипагин
(метилпарагидроксибензоат) или метилпарабен.
Клотримазол Крем
1 г крема содержит:
Активное вещество: клотримазол 10 мг;
Вспомогательные вещества: спирт бензиловый, спирт цетостеариловый, эвтанол G, полисорбат 60, спан 60,
олброт синтетический, вода очищенная.
Клотримазол Раствор для наружного применения
1 мл раствора содержит:
Активное вещество: клотримазол 10 мг;
Вспомогательные вещества: изопропила миристинат, этанол безводный.
Упаковка
Таблетки вагинальные в упаковке 1, 3 и 6 шт.
Мазь в тубах по 20 г.
Крем в тубах по 20 и 30 г.
Раствор для наружного применения 15 мл во флаконе с капельницей.
Фармакологическое действие
Клотримазол - трихомонацидное, противопротозойное, противогрибковое, антибактериальное.
Разрушает цитоплазматическую мембрану микроорганизмов с образованием вакуолей внутри клетки;
тормозит синтез нуклеиновых кислот и белков.
Фармакодинамика
Обладает широким спектром фунгицидного действия: эффективен в отношении дрожжевых (Candida
albicans) и плесневых (фикомицетов) грибов, дерматофитов (в т.ч. Trichophyton, Epidermophyton,
Microsporum), Malassezia furfur; спектр антибактериального действия включает грамположительные

бактерии, в т.ч. Corynebacterium minutissima.
Фармакокинетика
Плохо всасывается с кожи и слизистых оболочек. Накапливается в роговом слое эпидермиса.
Клотримазол, показания к применению
Таблетки вагинальные
Вульвовагинальный кандидоз, трихомонадный вагинит, с профилактической целью перед
гинекологическими процедурами.
Крем, мазь, раствор
Дерматомикозы, разноцветный лишай, эритразма, кандидозный вульвовагинит или баланит.
Противопоказания
Гиперчувствительность к клотримазолу, I триместр беременности.
Применение при беременности и кормлении грудью
При клинических и экспериментальных исследованиях не было установлено, что применение клотримазола
во время беременности и в период лактации оказывает отрицательное воздействие на здоровье женщины
или плода (ребенка). Однако вопрос о целесообразности назначения клотримазола должен решаться
индивидуально после консультации врача. В случае назначения препарата беременной женщине, ее
следует предупредить о том, что при введении вагинальных таблеток не следует использовать
аппликатор.
Способ применения и дозы
Раствор для наружного применения
Местно. Взрослым и детям несколько капель раствора наносят тонким слоем на очищенные и сухие
пораженные и окружающие участки кожи 2 раза в сутки (утром и вечером) и тщательно втирают. После
устранения острых симптомов заболевания следует продолжать лечение до 4 недель, при дерматомикозе
стоп — в течение 2 недель после устранения всех симптомов.
Таблетки вагинальные
Глубоко во влагалище, в положении лежа на спине, при слегка согнутых ногах — по 1 таблетке 100 мг 1
раз в сутки (вечером) в течение 6 дней. Повторный курс лечения возможен после консультации врача.
Для санации родовых путей рекомендуется однократное введение одной таблетки.
Мазь
Наружно. Мазь наносят тонким слоем 2-3 раза в день на предварительно очищенные (с применением мыла
с нейтральным значением рН) и сухие пораженные участки кожи и осторожно втирают.
Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания, локализации патологических изменений и
эффективности терапии. Лечение дерматомикозов проводят не менее 4 недель, отрубевидного лишая -1-3
недель. При грибковых заболеваниях кожи ног терапию рекомендуется продолжить еще в течение не
менее 2 недель после устранения симптомов заболевания.
Крем
Наружно. Наносят тонким слоем 2-3 раза в день на предварительно очищенные (с применением мыла с
нейтральным значением рН) и сухие пораженные участки кожи и осторожно втирают. Продолжительность
лечения зависит от тяжести заболевания, локализации патологических изменений и эффективности
терапии.
Лечение дерматомикозов проводят не менее 4 недель, отрубевидного лишая -1-3 недель.
При грибковых заболеваниях кожи ног терапию рекомендуется продолжить еще в течение не менее 2
недель после устранения симптомов заболевания.
Побочные действия
Спазмы нижнего отдела ЖКТ, генерализованная эритема, сыпь, местные аллергические реакции (жжение,
зуд).

Особые указания
Для предотвращения распространения урогенитальной инфекции необходимо одновременное лечение
половых партнеров. При трихомониазе для более успешного лечения совместно с клотримазолом следует
назначать другие лекарственные средства, обладающие системным действием (например, метронидазол
внутрь).
Вагинальные таблетки не рекомендуется применять во время менструации.
В случае непредусмотренного способа применения препарата (перорально) возможны следующие
симптомы - анорексия, тошнота, рвота, гастралгия, нарушение функции печени, редко сонливость,
галлюцинации, поллакиурия, кожные аллергические реакции. В зтих ситуациях необходимо принять
активированный уголь и обратиться к врачу.
Лекарственное взаимодействие
Снижает действие полиеновых антибиотиков (амфотерицин, нистатин, натамицин и др.). Пропиловый эфир
пара-гидроксибензойной кислоты в высоких концентрациях усиливает противогрибковое действие
клотримазола, дексаметазон — снижает.
При одновременном применении с нистатином активность клотримазола может снижаться.
Передозировка
Передозировка продукта не выявлено.
Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте, при температуре 15–25 °C.
Срок годности
3 года
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