
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИСТОЧКА ДЛЯ 
ПАЦИЕНТОВ Клотримазол 500 мг вагинальная 
таблетка (клотримазол)

Внимательно прочтите всю эту брошюру, прежде чем начать использовать этот лекарственный препарат, поскольку 
она содержит важную для вас информацию.

• Сохраните эту листовку. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

• Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

• Это лекарство было назначено только вам. Не передавайте его другим. Это может навредить им, 
даже если их признаки болезни такие же, как у вас.

• Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом или фармацевтом. Это включает любые возможные побочные 

эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

Что в этой брошюре:
1.Что такое Клотримазол и для чего он применяется
2.Что нужно знать перед применением клотримазола
3.Как использовать Клотримазол
4.Возможные побочные эффекты
5.Как хранить Клотримазол
6.Содержимое упаковки и другая информация

1 Что представляет собой Клотримазол и для чего он применяется

Этот лекарственный препарат содержит клотримазол, принадлежащий к группе имидазолов, 
используемых для лечения грибковых инфекций.

Клотримазол 500мгвагинальныйтаблетка - это разовый курс лечениявагинальныймолочница (кандидозный 
вагинит). Он вставляется ввлагалищедля лечения в месте инфекции (см. раздел 3, «Как применять 
Клотримазол»).

Молочница является распространенной инфекцией и вызывается дрожжевым грибком, который безвредно живет во 
влагалище, даже если вы этого не замечаете. Однако естественный баланс pH, который держит дрожжи под контролем, 
может быть нарушен из-за таких факторов, как гормональные изменения. Это может привести к увеличению уровня 
дрожжей и развитию инфекции во влагалище и окружающей области (вульве).

Симптомы молочницы могут включать следующее:
• Постоянное жжение и/или зуд вокруг влагалища и вульвы
• Покраснение, отек и болезненность влагалища и вульвы
• Белые выделения из влагалища без запаха.

2 Что нужно знать перед применением клотримазола

Не используйте Клотримазол, если:

• У вас аллергия (гиперчувствительность) на клотримазол, имидазолы, другие вагинальные противогрибковые средства или 
какие-либо другие ингредиенты этого лекарственного средства (см. раздел 6 «Содержимое упаковки и прочая 
информация»).

• Вы страдаете от любого из следующих симптомов:
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о

Нерегулярные вагинальные кровотечения

Аномальное вагинальное кровотечение или выделения с примесью крови 
Вульва или вагинальные язвы, волдыри или язвы
Боль внизу живота
Боль при мочеиспускании (дизурия)
Любые нежелательные явления, такие как покраснение, раздражение или отек, связанные с лечением 
Лихорадка или озноб
Тошнота (тошнота) или тошнота (рвота) 
Диарея
Зловонные выделения из влагалища

Предупреждения и меры предосторожности

Поговорите со своим врачом перед использованием клотримазола:

• Если вы впервые столкнулись с симптомами молочницы
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• Если у вас было более 2 случаев заражения молочницей за последние 6 месяцев.
• Если у вас есть предыдущая история заболеваний, передающихся половым путем, или вы были подвержены заболеванию, 

передающемуся половым путем.

• Если вы беременны или подозреваете, что беременны (см. раздел «Беременность»)

• Если вам меньше 16 или больше 60 лет

Другие лекарства и Клотримазол
Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать какие-
либо другие лекарства, включая лекарства, отпускаемые без рецепта. Сюда входят лекарственные травы.

Лекарства, которыеможет взаимодействоватьс клотримазолом:

• Другие лекарства, используемые для лечения грибковых инфекций, такие как амфотерицин и нистатин (полиеновые 
антибиотики)

• Лекарства, используемые для снижения иммунитета организма при пересадке органов, такие 
как такролимус (иммунодепрессанты)

Беременность и кормление 
грудью
Вы должны сообщить своему врачу, если вы беременны или думаете, что беременны.
Клотримазол можно применять во время беременности, но только под наблюдением врача или акушерки. Если ваш врач 
говорит вам, что вы можете использовать клотримазол во время беременности, вагинальную таблетку можно вводить без 
использования аппликатора.

Грудное вскармливание

Сообщите своему врачу, если вы кормите грудью или собираетесь начать грудное вскармливание. Нельзя 
исключать риск для грудного ребенка, и ваш врач решит, следует ли вам продолжать грудное вскармливание, 
принимая во внимание пользу грудного вскармливания для ребенка и пользу лечения для вас.

Клотримазол содержит лактозу.
Если ваш врач сказал вам, что у вас непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом перед 
использованием этого лекарственного средства.

3 Как применять Клотримазол
Всегда используйте это лекарство точно так, как сказал вам ваш врач. Проконсультируйтесь с вашим врачом или 
фармацевтом, если вы не уверены.

• Лечение состоит из одноговагинальныйпланшет, который следует вставитьво влагалищеночью.
• Не используйте этот продукт, если у вас менструация. Начинайте лечение после окончания 

менструации.
• Хотя этого лучше избегать, вы можете продолжать половую жизнь во время лечения, если ваш врач не 

посоветовал вам этого не делать. Однако этот продукт может повредить латексные контрацептивы (например, 
презервативы или диафрагмы) и, следовательно, снизить эффективность таких контрацептивов. Вы должны 
использовать альтернативную контрацепцию в течение как минимум 5 дней после использования этого продукта.

• Не используйте тампоны, спринцевания (влагалищные промывки/очистители) или другие вагинальные средства во время использования 

этого продукта.

Инструкции по введению клотримазола вагинальной таблетки
• Мойте руки до и после введениявагинальныйпланшет
• Достаньте аппликатор из упаковки
• Выньте таблетку из алюминиевой упаковки и плотно поместите ее в открытый конец 

одноразового аппликатора «В» (рис. 1).
• Чтобы поместить таблетку в аппликатор, слегка сожмите аппликатор с обеих сторон, при этом проталкивая таблетку 

достаточно далеко в держатель (около 1 см), чтобы она удерживалась на месте во время введения.
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• Осторожно введите аппликатор во влагалище настолько глубоко, насколько это удобно. Проще всего это 
делать, лежа на спине со слегка согнутыми ногами (схема 2).

• Удерживая аппликатор «В» на месте, медленно и осторожно надавите на внутренний поршень «А» до 
упора.таблетка помещается во влагалище(Диаграмма 3)

• Выньте одноразовый аппликатор из влагалища и утилизируйте его в безопасном месте, 
недоступном для детей. Аппликатор нельзя смывать в унитаз.

Продолжительность лечения

• Каждый курс лечения состоит из одной дозы клотримазола.вагинальныйтаблетка, действие которой сохраняется в течение 3 дней.

• Через 1–2 дня большинство внешних симптомов инфекции (например, выделения, зуд и т. д.) 
должны исчезнуть.

• Если симптомы не исчезли или если инфекция возвращается в течение 7 дней после применения 
клотримазола.вагинальныйтаблетка, курс лечения можно повторить.

• Если инфекция повторяется более двух раз в течение 6 месяцев, следует обратиться к врачу.

Если кто-то случайно проглотит таблетку
Клотримазолвагинальныйтаблетки должныиспользовать только во влагалище.
Если вы или кто-либо другой случайно проглотил вагинальную таблетку, вы должны обратиться к своему врачу или в 
ближайшее отделение неотложной помощи.немедленноЗа советом. Не забудьте взять с собой эту брошюру.

Если у вас есть дополнительные вопросы по применению этого лекарственного средства, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

4 Возможные побочные эффекты

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех.

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас появятся следующие симптомы:

Страница 3 из 4



• Аллергические реакции: отек лица, горла или языка, лихорадка, затрудненное дыхание, головокружение (это может 
также включать обмороки, низкое кровяное давление, кожные высыпания с образованием волдырей или без них)

• Невыносимое жжение или раздражение

Побочные эффекты (частота неизвестна)
• Легкое жжение или раздражение сразу после введениявагинальныйпланшет
• Шелушение половых органов

• Сильный зуд (pruritus)
• Сыпь (эритема)
• Отек частей тела (отек)
• Дискомфорт, жжение, раздражение или боль в области таза
• Вагинальное кровотечение

• Боль в животе

Сообщение о побочных эффектах
Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом или фармацевтом. Это включает любые возможные побочные 

эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о побочных эффектах непосредственно через Интернет по адресу 

(www.mhra.gov.uk/yellowcard). Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о безопасности этого 

лекарственного средства.

5 Как хранить Клотримазол
• Храните это лекарственное средство в недоступном для детей месте.
• Не используйте этот лекарственный препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке 

после «EXP». Срок годности относится к последнему дню этого месяца.
• Не хранить при температуре выше 25°C. Хранить в оригинальной упаковке для защиты от влаги.
• После использования одноразовый аппликатор подлежит безопасной утилизации. Его нельзя смывать в 

унитаз.

6 Содержимое упаковки и прочая информация Что содержит 
вагинальные таблетки Клотримазол: Каждые 500 мг
вагинальныйтаблетка содержит 500 мг клотримазола.

Другие ингредиенты:
Адипиновая кислота, микрокристаллическая целлюлоза, прежелатинизированный кукурузный крахмал, гидрокарбонат натрия, 
стеариновая кислота, лактоза, полисорбат 80, стеарат магния, кукурузный крахмал, коллоидный диоксид кремния.

Как выглядят вагинальные таблетки Клотримазол и что содержится в упаковке:
Клотримазолвагинальныйтаблетки белые, продолговатые, покрытые оболочкойвагинальныйТаблетки с тиснением «500» на одной 
стороне и гладкой на другой.
В упаковке 1вагинальныйтаблетка с одноразовым аппликатором.

Владелец регистрационного удостоверения и 
производитель: Tillomed Laboratories Ltd. 220 Баттерфилд

Великие Марлинги
Лутон
ЛУ2 8ДЛ
Великобритания

Номер лицензии на продукт: 
ПЛ 11311/0042

Эта брошюра последний раз редактировалась в декабре 2020 г.

До версии 7
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