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Клотримазол (Clotrimazole): Инструкция по применению 

Действующее вещество: 

 Клотримазол* (Clotrimazole*) 

Содержание 

 Состав  

 Фармакологическое действие  

 Способ применения и дозы  

 Форма выпуска  

 Производитель  

 Условия отпуска из аптек  

 Условия хранения  

 Срок годности  

АТХ 

 D01AC01 Клотримазол 

Фармакологическая группа 

 Противогрибковое средство [Другие синтетические антибактериальные средства] 

Нозологическая классификация (МКБ-10) 

 B35.4 Микоз туловища 

 B35.8 Другие дерматофитии 

 B36.0 Разноцветный лишай 

 B36.9 Поверхностный микоз неуточненный 

 B37.2 Кандидоз кожи и ногтей 

 B37.8 Кандидоз других локализаций 

 B49 Микоз неуточненный 

 L08.1 Эритразма 

Состав 

Крем 
100 

г 

активное вещество:   

клотримазол 1 г 

вспомогательные вещества: жидкий парафин; кетостериловый спирт; белый мягкий 
парафин; кетомакрогол 1000; вода очищенная; хлорокрезол; динатрия эдетат; 
лимонная кислота; двухосновный натрия фосфат (безводный); пропиленгликоль; 
натрия метабисульфит 

  

Фармакологическое действие 
Фармакологическое действие - противогрибковое. 

 

http://in-waiting.ru/?utm_source=pdf&utm_content={instrukciipreparatyl}
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Способ применения и дозы 

Наружно. Крем рекомендуется наносить 2–3 раза в день тонким слоем на предварительно 

очищенные и сухие пораженные участки кожи. 

Для успешного лечения важно регулярное применение крема. Длительность терапии 

индивидуальна и зависит от тяжести и локализации заболевания. Для достижения полного 

выздоровления не следует прекращать лечение кремом сразу же после исчезновения острых 

симптомов воспаления или субъективных жалоб. Длительность терапии должна составлять в 

среднем около 4 нед. 

Отрубевидный лишай излечивается в основном в течение 1–3 нед, а эритразма — в течение 2–

4 нед. При грибковых заболеваниях кожи ног рекомендуется продолжать терапию около 

2 нед после купирования симптомов заболевания. 

Форма выпуска 

Крем, 1%. В тубах по 20 г. 

Производитель 

Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд., Индия. 

Шрея Хаус, 301/А, Переира Хил Роуд, Андери (Ист.), Мумбай — 400 099, Индия. 

Претензии потребителя направлять по адресу представительства 

111033, Москва, ул. Золоторожский вал, 11, стр. 21. 

Тел.: (495) 796-96-36. 

Условия отпуска из аптек 

Без рецепта. 

Условия хранения препарата Клотримазол 
В сухом месте, при температуре 2–30 °C. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности препарата Клотримазол 
3 года. 

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

 

Источник: http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_1774.htm 
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