Производ итель благодарит Вас за выбор препарата Клотримазол и г арантирует ег о высокое кач ество.

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

КЛОТРИМАЗОЛ

Регистр ационный номер: № Р N001922/01
Торговое название пр епарата: Клотримаз ол
Межд ун ародное непатен тованное назв ание:клотримазол
Лекарственная ф орма: таблетки вагинальные
Состав:
1 ваг инальная таблеткасодержит:
ак тивное в ещес тво: клотримазол 100 мг.
вспомогательные в ещес тва: лактозы моногид рат, крахмал картофельный, кислота адипиновая, повидон, полис орбат 80, целлюлоза
микрокристаллическая, натрия г идрокарбонат, магния стеарат.
Описание
Таблетки двояковыпуклые овальной формы белого или почти белого цвета.
Фармакотерапев тическая гр уппа: противогрибковое средство
Код АТХ [G 01AF02].
Фармакологически е свойств а
Клотримазол – производное имид азола, является противогрибковым средством широкого спектра действия для местного применения. Антимикотический
эффект связан с нарушением синтеза эргостерина, входящего в с остав клеточной мембраны грибов, что изменяет проницаемость мембраны и вы зывает
послед ующий лизис клетки. В малых концентрациях действует ф унгист атически, а в больших – фунгицидно, причем не т олько на пролиф ерирующие
клетки. В фунг ицидны х концентрациях взаимодействует с митохондриальными и пероксидазными ферментами, в рез ультате ч его проис х одит увеличение
концентрации перекиси водорода до токсич еского уровня, что также спос обствует разрушению грибковых клеток.
Эффективен в отношении дерматофит ов, дрожжеподобны х и плес невых грибов, а также возбудит еля разноцветного лишая ( Pityriasisversicolor) и
возбудителя эритразмы. Оказывает антимикробное действие в отношении грамположительны х (стафилококки, стрептококки) и грамотрицатель ных
бактерий (Bacter oides, Gardnerellavaginalis), а т акже в отношении Trichomonas vaginalis.
Фармакокинетика
При применении клотримазол аинт равагинально абсорбция составляет 3-10 % введенной дозы. Высокие концентрации в ваг инальном секрете и низкие
концентрации в крови сохраняются в теч ение 48-72 час ов. В печ ени быстро метаболизируется до неактивны х метабол итов.
Показания к применению:
гениталь ные инфекции, вызванные дрожжеподобными грибами рода Candida и/или Trichomonas vaginalis
трихомониаз);
гениталь ные с уперинфекции, вызванные микроорганизмами, ч увствительными к клотримазол у.

(кандидозныйвульвоваг инит,

Противопоказания
Повышенная ч увствительность к клотримазолу или вспомог ательным веществам, I триместр беременности. Следует избегать применения таблеток в
период менст руации.
С осторожностью – период лактации.
Применение во время берем енности и в п ериод кормления гр удью
При клинич еских и экспериментальны х исследованиях не было установлено, что применение препарата в период беременности или в период
кормления г рудью оказывает отрицат ельное влияние на здоровь е женщины или плода (ребенка). Однако вопрос о целес ообразности назначения
препарата должен решаться индивид уально после конс ультации врача.
Способ применения и дозы
Местно.
Только для интраваг иналь ног о применения. Вагиналь ные таблетки по 100 мг вводят однократно веч ером во влаг алище, как можно гл убже, в
положении лежа на спине при слегка с огнутых ног ах в течение 6 дней. Повт орны й курс леч ения возможен после конс ультации врача.
Побочное действие
Зуд, жжение и отек слизистой оболочки влагалища, выделения из влаг алища, г оловная боль, гаст ралгия, уч ащенное мочеиспускание,
интерк уррентный цистит, ощ ущение жжения в половом члене у полового партнера, боль во время половог о акта.
Передозировка
Применение
препарата
в
повышенны х доз ах не
вызывает
каких-либо
реакций
и
состояний,
опасны х для
жизни.
В случае непред усмотритель ного применения препарат а (внутрь) возможны след ующие симптомы: анорексия, тошнота, рвота, гастралг ия,
нарушение функции печени; редко - сонливость, г аллюцинации, поллакиурия, кожные аллерг ические реакции.
Специфическог о антидота нет. Н еоб ходимо назначать внутрь активированный уг оль. При необ ходимости лечение симптомат ическое.
Взаимодействие с др угими лек арственными ср едств ами
При вагинальном введении клотримазол снижает активность амфотериц ина В и других полиеновы х антибиотиков. При одновременном применении
с нистатином активность клотримаз ола может снижаться.
Особые ук азания
Для предотвращения урог енит альной реинфекции необ ход имо одновременное леч ение половы х партнеров.
При трихомониазе для более успешного лечения совместно с Клотримазолом следует применять друг ие лекарственные средства, обладающие
системным действием (например, метронидазол внутрь).
При одновременной инфекции половы х губ и прилег ающих участков (кандидозныйвульвит) следует дополнит ельно проводить м естное лечение
препаратом Клотримазол крем.
У больных с печеноч ной недостаточ ностью след ует период ически контролировать ф ункциональное с остояние печени.
При появлении признаков г иперч увствительност и или раздражения леч ение прекращают.
При отс утствии эффекта в теч ение 4 недель след ует подтвердить д иагноз.
Форма выпуска
Таблетки вагинальные 100 мг.
По 6 таблеток в контурн ую ячейков ую уп аковк у из пл енки поливинилхлоридной и ф ольги алюминиевой печатной л акированной.
1 контурная ячейковая упаковк а с инстр укцией по применению в кар тонной пачке.
Срок годности
3 года. Не применять после истечения срока годности.
Условия хранения
В с ухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Отп уск из аптек
Без рецепта.
Претензии н аправлять в адр ес предприя тия-производителя:
ООО «Ф АРМАКОР ПРОДАКШН», Росс ия
Адрес производс тв а: 198216, г. Санкт-Петерб ург, Ленинский пр., д. 140, л ит. Ж
Адрес юридическ ий: 194021, г. Санкт-Петербург, 2-й М уринский пр., д. 41, лит. А
тел./факс: (812) 325- 23-15
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