Клотримазол: инструкция по применению
Латинское название: Clotrimazolum
Код ATX: D01AC01
Действующее вещество: Клотримазол
Производитель: Меркле, Германия
Условие отпуска из аптеки: Без рецепта
Клотримазол относится к числу противогрибковых ЛС, широко используется для лечения
недугов кожи, а также слизистых оболочек, что спровоцированы грибками.

Показания к применению
Лекарство можно использовать при:








Поражениях кожи и слизистых грибковой природы
Микозах, что сочетаются с пиодермией
Эритразме
Лишае разноцветном
Грибковых недугах половой сферы (как у женщин, так и мужчин)
Трихомониазе
Санации половых путей при подготовке к родоразрешению.

Состав
В одной вагинальной таблетке имеется 100 мг или же 200 мг главного компонента.
Дополнительно присутствуют:








Бикарбонат натрия
Лактоза
Коллоидный диоксид кремния
Стеарат магния
Кислота адипиновая
Крахмал из картофеля
Лаурилсульфат натрия.

Клотримазол гель (1 г) имеет 10 мг противогрибкового вещества, а также ряд иных
компонентов:







Этанол
Увлажняющий компонент (глицерол)
Карбомер
Пропиленгликоль
Макрогол
Экстракты лекарственных трав (шалфей).

Клотримазол Тева в форме крема содержит такую же концентрацию действующего
вещества, что и в геле, к дополнительным компонентам относят:
Бензиловый, а также цетостеариловый спирт






Спермацет, произведенный искусственным путем
Сорбитан в форме стеарата
Полисорбат
Октилдодеканол
Воду.

Клотримазол мазь выпускается в той же дозировке, что и крем с гелем, вспомогательными
веществами выступают:





Метилпарабен
Полиэтиленоксиды
Нипагин
Пропиленгликоль.

В 1 г противогрибкового раствора 1%-ного содержится 10 мг основного компонента.
Вспомогательные компоненты: полиэтиленгликоль, спирт этиловый, пропиленгликоль.
Вагинальные свечи Клотримазол не производятся, их можно заменить вагинальными
таблетками.

Лечебные свойства
Клотримазол относится к числу производных такого вещества как имидазол, он активен
по отношению ряда патогенных грибков (дерматофиты, диморфные грибки,
дрожжеподобные грибки), которые провоцирует развитие серьезных заболеваний.
Механизм воздействия препарата основан на приостановлении синтеза некоторых
нуклеиновых кислот, а также протеинов, которые нужны для формирования структуры
мембран клеток грибков. Вследствие этого происходит повреждение оболочек патогенных
клеток и последующая их гибель.
Если лекарство применяется в повышенных дозировках (более 20 мкг/мл), можно
наблюдать фунгицидное действие как на пролиферирующие, так и другие виды клеток.
Если осуществляется применение повышенных дозировок противогрибкового средства,
возрастает уровень перекиси водовода внутри патогенной клетки, что способствует
началу ее разрушения.
В случае локального использования процесс абсорбации осуществляется эпидермисом.
Наивысший показатель действующего вещества наблюдается в ретикулодерме, наряду с
этим он проникает в кератин ногтевой пластины.
Противогрибковый компонент попадает в системный кровоток, но в небольшой объеме.
Метаболизм протекает в клетках печени, процесс выведения неактивных метаболитов
осуществляется кишечником и почками.

При интравагинальном использовании наблюдается невысокий процент абсорбации
основного компонента – на уровне 10 %, выводится с желчью.

Форма выпуска
Клотримазол крем выпускается во флаконах-тубах объемом 15, 20, 30 или 50 г, мазь - 15,
20, 30 или 40 г. Противогрибковый гель 1%-ный производится во флакончиках-тубах,
содержащих 20 или же 40 г ЛС. Клотримазол свечи на данный момент не производятся.
Клотримазол таблетки вагинальные упакованы в блистер по 6 шт., внутри коробки
имеется 1 блистер.
Раствор производится во флакончиках объемом 15 мл.

Клотримазол мазь: инструкция по применению
Не всем известна мазь Клотримазол, от чего помогает. Ее рекомендуется применять при
различном грибковом инфицировании кожного покрова в комбинации с ЛС локального
действия.
Средство лучше всего мазать тончайшим слоем двукратно или трехкратно за сутки на
чистый кожный покров с последующим ее втиранием. Длительность противогрибковой
терапии зависит, прежде всего, от тяжести недуга. Дерматомикозы лечатся не меньше 4
нед., а лишай отрубевидный – около 3 нед.
Также назначают клотримазол мазь при молочнице для обработки гениталий.
Действенным является Клотримазол при молочнице у мужчин. Пользоваться средством от
кандидоза рекомендуется в соответствии со схемой, установленной врачом.
В отдельных случаях при поражении грибком внешних половых органов лучше всего
использовать мазь Клотримазол для мужчин, ввиду того, что более жирная структура
способствует лучшей абсорбации клотримазола.
При лечении грибка на нижних конечностях пользуйтесь кремом примерно 2 нед. с
момента исчезновения видимых признаков недуга.

Клотримазол таблетки при молочнице: способ применения
Использование женских таблеток интравагинальное, ставить их необходимо лежа по 1 шт.
единоразово за сутки 6 дн. Перед тем как вставить вагинальную таблетку нет
необходимости проводить спринцевание влагалища. Повтор курса терапии женщинам
может быть назначен после консультации с врачом-гинекологом.
Клотримазол при молочнице у женщин назначается довольно часто, так как это средство
довольно эффективное. Перед тем как использовать таблетки необходимо сообщить
врачу: «Я использую или пользуюсь иными противогрибковыми средствами». Возможно,
клотримазол при молочнице в этом случае не будет действенным.
Перед родами многим женщинам показана процедура санации родовых путей. В случае
необходимости можно попросить врача, чтобы он поставил таблетку.

Клотримазол крем: инструкция по использованию
Использовать Клотримазол крем потребуется двукратно или трехкратно за 24 часа,
распределив его на ранее очищенной коже. Длительность лечебной терапии при
выраженных грибковых недугах приблизительно такая же, как и при назначении
противогрибковой мази.
Можно ли использовать противогрибковый препарат Клотримазол для мужчин при
лечении молочницы, стоит уточнить у врача. Не исключено, что специалист
порекомендует принять иное ЛС в таблетированной форме, так как лекарство
Клотримазол Тева, вероятнее всего, не эффективно.

Инструкция по использованию геля
Гель используется по такой же схеме, что и противогрибковый крем. Необходимость
использования той или иной формы ЛС определяется врачом индивидуально в
зависимости от степени тяжести протекания недуга.
При ряде грибковых поражениях внешних половых органов рекомендуется применять
мазь Клотримазол для мужчин, благодаря более жирной структуре улучшается
абсорбация клотримазола слизистыми оболочками.

Инструкция по применению раствора
Взрослым пациентам и детям необходимо наносить несколько капель противогрибкового
раствора на определенную область кожного покрова дважды за сутки, затем хорошенько
втереть. После исчезновения характерной симптоматики следует продолжить
противогрибковую терапию на протяжении четырех недель.

Применение во время беременности и ГВ
Такое лекарство как Клотримазол при беременности зачастую не назначается, так как
действующий компонент может оказывать отрицательное воздействие на рост и
полноценное развитие ребенка. Если возникает острая необходимость использовать
Клотримазол при беременности (обычно 2 и 3 триместр), есть необходимость согласовать
с врачом-гинекологом возможное лечение. В третьем триместре риск возникновения
серьезных пороков развития плода снижен.
При ГВ не следует применять данный противогрибковый препарат.

Противопоказания
Главным противопоказаниям к любым лекарственным формам этого лекарства является
чрезмерная восприимчивость к основному веществу Клотримазола.

Меры предосторожности
Чтобы предупредить рост патогенной флоры, необходимо проводить лечение обоих
половых партнеров. В случае лечения трихомониаза показан прием иных лекарственных

средств, проявляющих системное воздействие (к примеру, пероральный прием
метронидозола).
Использовать вагинальные таблетки при наличии менструальных выделений не
желательно.

Перекрестные лекарственные взаимодействия
При одновременном приеме антибиотиков полиенового ряда может наблюдаться
снижение их эффективности. Пропиловый эфир пара-гидроксибензойной кислоты в
повышенных дозировках существенно повышает противогрибковый эффект от
применения лекарства, а такой препарат как дексаметазон снижает его.
Одновременное использование препаратов, содержащих нистатин, способствует
снижению активностью клотримазола.

Побочные эффекты
При использовании противогрибковых средств может наблюдаться:





Генерализованная эритема
Эпигастральные боли
Высыпания
Локальные проявления аллергии.

Передозировка
Не наблюдалась.

Условия и срок годности
Хранить все средства от грибка необходимо при температуре до 25 С. Хранить крем,
таблетки для интравагинального использования, раствор, гель можно три года, а мазь –
два года.

