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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

Клотримазол ГСК, 10 мг/г крем  

Klotrimasool GSK, 10mg/g kreem 

Клотримазол 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию.  
Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке, или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь.  

Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка:  

1. Что представляет собой крем Клотримазол ГСК и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением крема Клотримазол ГСК 

3. Как применять крем Клотримазол ГСК  

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить крем Клотримазол ГСК 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой крем Клотримазол ГСК и для чего он применяется 
 

Крем Клотримазол ГСК применяется при грибковых заболеваниях кожи, вызванных 

чувствительными к препарату видами грибка (на руках, ногах, теле и в складках кожи). 

Симптомами грибкового заболевания кожи служат воспаленная трескающаяся кожа или 

отшелушивание кожи, а также неприятный зуд или жжение. В более тяжелых случаях 

симптомы могут включать отек, сыпь с образованием водянистых волдырей, отслаивание кожи 

и глубокие болезненные мокнущие язвы. 

 

Клотримазол – это противогрибковый препарат широкого спектра для местного применения, 

относящийся к группе производных имидазола. Клотримазол подавляет синтез нуклеиновой 

кислоты, протеинов и эргостерола в клетках гриба. В результате нарушается целостность 

клеточной стены гриба и разрушение его клеток. 

 

Если по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед применением крема Клотримазол ГСК  
 

Не применяйте крем Клотримазол ГСК: 

- если у вас аллергия на клотримазол или какие-либо компоненты препарата (перечислены в 

разделе 6).  

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением крема Клотримазол ГСК проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 
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Особую осторожность при применении крема Клотримазол ГСК следует соблюдать в 

следующих случаях: 

- если у вас возникала сверхчувствительность (аллергия) к другим противогрибковым 

производным имидазола.  

- при возникновении симптомов раздражения в период лечения прекратите лечение и 

проконсультируйтесь с врачом. 

- избегайте попадания крема в глаза. Не берите крем в рот и не глотайте его.  

- все потенциально пораженные места следует лечить одновременно.  

 

При лечении грибковых заболеваний у детей следует всегда предварительно консультироваться 

с врачом. 

 

Другие лекарственные препараты и крем Клотримазол ГСК 
Если вы принимаете или недавно принимали какой-либо другой препарат, в том числе, 

препараты безрецептурного отпуска, сообщите об этом лечащему врачу. 

Средства контрацепции: Лабораторные анализы продемонстрировали, что при совместном 

применении данный препарат способен повреждать презервативы или диафрагмы из латекса. 

Исходя из этого, действие указанных средств контрацепции может снижаться. Если крем 

наносится на кожу в области гениталий, пациентам следует порекомендовать применение 

других методов контрацепции в течение не менее чем 5 дней после начала применения 

препарата. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Воздержитесь от применения данного препарата в течение первых трех месяцев беременности. 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

Компоненты крема могут выделяться с грудным молоком. Если вы кормите грудью, 

проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарство. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 

Препарат не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами или его действие незначительно.  

 

Крем Клотримазол ГСК содержит цетостеариловый спирт. 

В качестве вспомогательного вещества крем содержит цетостеариловый спирт, способный 

вызывать местное раздражение кожи (например, сыпь, зуд или покраснение). 

 

 

3. Как применять крем Клотримазол ГСК 
 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, 

если вы в чем-то не уверены. 

 

Крем Клотримазол ГСК предназначен только для наружного применения.  

 

При лечении ног важно перед нанесением крема вымыть и высушить ноги, особенно между 

пальцев. 

 

Если по прошествии 7 дней признаки выздоровления отсутствуют, следует обратиться к врачу. 

 

Взрослые и дети старше 12 лет  
Крем применяется наружно, на очищенный сухой пораженный участок кожи 2...3 раза в день.  

Во избежание рецидива инфекции важно продолжать лечение в течение не менее 2 недель 

после исчезновения всех симптомов инфекции. 
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Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания, его локализации и 

эффективности лечения. 

Рекомендуемая длительность курсов лечения: 

- Дерматофития – не менее месяца 

- инфекция Candida – не менее 2 недель 

- Pityriasis versicolor – 1...3 недели. 

 

Длительность лечения может варьироваться, в зависимости от индивидуальных обстоятельств, 

но не должна составлять менее 3 недель. Во избежание рецидива инфекции важно продолжать 

лечение в течение 1...2 недель после исчезновения всех симптомов инфекции.  

Если по прошествии 4 недель симптомы усугубятся или не исчезнут, следует связаться с 

врачом. 

 

Дети младше 12 лет 

Данные отсутствуют. 

 

Пожилые люди, пациенты с почечной и печеночной недостаточностью 

Данные отсутствуют.  

 

Крем Клотримазол ГСК не применяется в следующих случаях:  
- при обширных грибковых инфекциях, грибковых инфекциях волосяных фолликулов, 

хронических и тяжелых грибковых инфекциях необходимо системное лечение 

противогрибковыми препаратами.  

- Крем не применяется при лечении ногтевого грибка. В таком случае лечение всегда будет 

системным (принимаемым внутрь). 

- Крем не применяется при лечении грибковых заболеваний кожи головы. 

Системное лечение может также понадобиться при сухой гиперкератотической грибковой 

инфекции стоп и в случае, если симптомы заболевания не отступят в течение 4 недель лечения.  

 

Решение о необходимости системного лечения вашего состояния принимает лечащий врач. 

Не превышайте назначенную врачом дозу или частоту нанесения препарата. 

 

Если вы применили больше крема Клотримазол ГСК, чем предусмотрено 
Опасность передозировки при местном применении препарата маловероятна. Если вы случайно 

проглотили лекарство, немедленно обратитесь к врачу или в ближайшую больницу. Если крем 

случайно попадет в глаза или рот, немедленно промойте их водой и свяжитесь с лечащим 

врачом при первой возможности. При подозрении на передозировку прекратите лечение и 

обратитесь к врачу. 

 

Если вы забыли применить крем Клотримазол ГСК 

Если вы забыли нанести препарат в нужное время, сделайте это при первой возможности. 

Нанесите следующую дозу крема в обычное время. Не применяйте двойную дозу на 

следующий день, если в предыдущий день нанесение препарата было пропущено. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все.  

 

Прекратите применение препарата и незамедлительно сообщите лечащему врачу, если у 

вас возникнет один из следующих симптомов: 

- аллергическая реакция, например, зудящая сыпь, затрудненное глотание или дыхание, 

отек губ, лица, гортани или языка, слабость, головокружение или чувство, 

приближенное к обмороку, падение кровяного давления, тошнота. 
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- если по прошествии 4 недель ваше заболевание усугубилось или состояние не 

улучшилось. Симптомами могут служить чувство жжения, боль или зуд, покраснение, 

сыпь, отек. 

 

В период применения данного препарата также могут возникать: 
легкое чувство жжения, симптомы раздражения, отслаивание кожи, волдыри. 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на 

сайте www.ravimiamat.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о 

безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить крем Клотримазол ГСК 

 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

Хранить при температуре не выше 25°C. Не замораживать.  

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Срок 

годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит крем Клотримазол ГСК 

- Действующее вещество: клотримазол. 1 г крема содержит 10 мг клотримазола. 

- Вспомогательные вещества: стеарат сорбитана, полисорбат 60, цетилэфирный воск, 

цетостеариловый спирт, октилдодеканол, бензиловый спирт, очищенная вода. 

 

Как выглядит крем Клотримазол ГСК и что содержится в упаковке 

Крем белого цвета и однородной структуры. Алюминиевая туба с завинчивающимся колпачком 

из полиэтилена содержит 20 г крема. Упаковка содержит одну тубу. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.  

Grunwaldzka 189 

60-322 Poznan 

Польша 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии.  

Представитель держателя торговой лицензии в Эстонии: GlaxoSmithKline Eesti OÜ, Lõõtsa 8a, 

11415 Tallinn.  

Телефон: +372 6676 900 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июлем 2020 г. 

 

 


