
Клиндамицин – инструкция по использованию антибактериального 

средства 

Латинское название: Clindamycin 

Код ATX: J01FF01 

Действующее вещество: Клиндамицин 

Производитель: Хемофарм, Сербия/Вертекс, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Клиндамицин являет собой антибактериальный препарат (группа линкозамидов), который 

используется для лечения целого ряда инфекционных недугов. 

Показания к применению 

Применение лекарства показано в следующих случаях: 

 Остеомиелит 

 Эмпиэма плевры 

 Развитие перитонита 

 Острое течение аднексита, а также эндометрит 

 Пневмония или абсцесс легкого 

 Нагноение раневой поверхности. 

Данный препарат используется во время комбинированного лечения и при профилактике 

перитонита, а также абсцессов, локализующихся внутри брюшины. 

Гель показан к наружному применению с целью лечения прыщей и угрей. 

Свечи используют в гинекологии при вагинозе, спровоцированном восприимчивой к 

воздействию антибиотиков патогенной флорой. 

Состав 

Гель (1 г) содержит клиндамацина фосфат в объеме 10 мг и ряд дополнительных веществ: 

 Натрия гидроксид 

 Метилпарабен 

 Вода 

 Карбомер 

 Приполенгликоль вместе с полиэтиленгликолем 

 Аллантоин. 

Лечебные свойства 

При использовании лекарственного средства в терапевтической дозировке наблюдается 

бактеристатическое воздействие на организм. Применение Клиндамицина в повышенных 

дозах способствует проявлению бактерицидного эффекта. 



Антибактериальный препарат активен по отношению ряда  грампозитивных 

микроорганизмов (как аэробных, так и анаэробных). 

Стоит отметить, что Клиндамицин губительно действует на анаэробные грамнегативные 

патогенные бактерии, за исключением F.varium. Механизм действия препарата схож с 

линкомицином. 

Действующее вещество лекарственного средства довольно быстро абсорбируется 

слизистыми оболочками ЖКТ. Одновременный прием еды замедляет процесс всасывания 

антибиотика, концентрация клиндамицина в плазме при этом не меняется. Действующее 

вещество препарата проникает как внутрь тканей, так и непосредственно в жидкости. 

Наивысшая концентрация препарата в крови наблюдается по прошествии 45 мин. - 1 часа 

после перорального приема. При внутримышечном введении лекарства концентрация 

антибиотика в крови достигает максимума у взрослых через 1 час, у детей – по прошествии 3 

часов. 

При внутривенных инфузиях максимальная концентрация антибиотика диагностируется 

ближе к завершению процедуры. 

Терапевтическая доза препарата в крови наблюдается в течение 8-12 часов. Период 

полувыведения антибиотика из организма составляет приблизительно 2,4 часа. Полное 

выведение всех компонентов лекарственного средства почками и кишечником происходит на 

протяжении 4 суток. 

При интравагинальном введении препарата примерно 3% используемой дозировки 

подвергается процессу системной абсорбации. 

Гель для лечения прыщей и угрей 

Лекарственное средство, предназначенное для лечения высыпаний (прыщей и угрей), имеет 

однородную консистенцию белого цвета. Препарат обладает легким специфическим 

запахом. Отпускается в тубах объемом 15 г. 

Способ применения антибиотика в форме геля с целью лечения прыщей 

Для лечения прыщей, а также угревых высыпаний препарат используется наружно. 

Лекарство наносится локально (поверх прыщей и угрей) несколько раз на протяжении дня. 

Лечение прыщей и угревой сыпи длится 14-30 дней. 

При беременности и грудном вскармливании 

Клиндамицин в форме инъекционного раствора, а также капсул во время беременности и при 

лактации не назначается. 

Возможно интравагинальной использование на протяжении 2 и 3 триместра беременности. 

Во время первых 12 недель беременности препарат назначается при наличии серьезных 

показаний к использованию. В первую очередь учитывается ожидаемая терапевтическая 

эффективность от приема антибиотика для матери и возможные риски для плода при 

использовании вагинального крема или же свечей. 



Во время лактации препарат может быть использован с целью лечения, лекарственное 

средство применяется под строгим контролем врача. 

Противопоказания 

Препарат противопоказан к применению в следующих случаях: 

 Чрезмерная восприимчивость к ряду антибиотиков группы линкомицинов 

 Нарушения работы почек или печени 

 Частые приступы бронхиальной астмы 

 Миастения 

 Колит при язвенном поражении органов ЖКТ. 

Антибиотик не назначается для лечения детей до 1 месяца, а также пациентов преклонного 

возраста. 

С особой осторожностью стоит осуществлять прием лекарства при наличии болезней ЖКТ. 

Употреблять алкоголь во время лечения противопоказано. 

Антибактериальное средство в форме раствора и капсул противопоказан к использованию во 

время беременности, а также грудного вскармливания. 

Меры предосторожности 

Во время приема препарата и по прошествии нескольких недель после завершения лечения 

может развиваться псевдомембранозный колит. Симптомами данного состояния является 

нарушение работы кишечника, лейкоцитоз, сильные болезненные ощущения в области 

живота, развитие лихорадки. 

При наличии перечисленных признаков рекомендуется как можно раньше завершить прием 

лекарства и начать прием ионообменных смол, механизм их действия основан на снятие 

признаков псевдомембранозного колита. При тяжелом протекании колита стоит обеспечить 

больному обильное питье, которое позволит восстановить водно-солевой обмен, 

рекомендуется пероральный прием Ванкомицина или же Метронидазола. 

На протяжении курса лечения противопоказан прием препаратов, замедляющих работу 

кишечника. 

При длительном приеме лекарства детьми нужно проводить регулярный контроль основных 

показателей крови и функционирования печени. На фоне прима высоких доз лекарственного 

средства стоит контролировать уровень клиндамицина в плазме. 

Во время использования свечей и вагинального крема не исключено развитие диареи, 

появление которой объясняется незначительной системной абсорбацией действующего 

вещества. При этом показана отмена лекарственного средства. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном приеме таких препаратов как Гентамицин, Рифампицин или же 

Стрептомицин наблюдается усиление их воздействия. 



Отсутствует совместимость с препаратами группы барбитуратов, кальцием глюконатом, 

ампициллином, Аминофиллином, а также магнием сульфатом. 

Не рекомендовано сочетание данного антибиотика с растворами, содержащими витамины В-

группы, аминогликозиды или же фенитоины. 

При комбинированном приеме опиоидных анальгетиков может диагностироваться 

нарушение функции дыхания, что может привести к апноэ. 

Не рекомендуется применять другие лекарственные средства интравагинально, 

терапевтическая эффективность препарата может снижаться. 

Антибактериальное средство и алкоголь 

Употреблять алкоголь одновременно с антибиотиком, а также до и после его приема 

запрещено. Стоит учитывать, что алкоголь снижает эффективность большинства лекарств 

или может вовсе нейтрализовать их действие, это касается и Клиндамицина.  

Во время лечения алкоголь будет тормозить процесс восстановления организма, при этом 

произойдет нарушение работы всего организма, возможно обострение заболеваний ЖКТ. 

Употреблять алкоголь при антибактериальной терапии может спровоцировать развитие 

побочных реакций, при которых дальнейшее проведения лечения станет невозможным. 

Побочные эффекты 

Во время проведения внутривенных инъекций может появляться металлический прикус во 

рту, развиваться абсцесс или флебит. После приема капсул не исключен эзофигит, диарея, 

спазмы и боль в области кишечника, развитее желтухи, а также нарушения работы печени. 

В редких случаях диагностируются высыпания по типу крапивницы, лейкопения (обратимая 

форма), отек Квинке, нарушение свертываемости крови, снижение АД, лихорадка, вялость. 

У женщин, которые используют свечи, может развиться вагинит или раздражение 

внутренних половых органов, на фоне применения крема – аллергические проявления на 

кожном покрове. 

Передозировка 

Симптомами передозировки являются перечисленных выше побочные реакции, 

рекомендуется проведение симптоматической терапии. 

Условия и срок хранения 

Крем, а также гель хранят с соблюдением температурного режима (до 20 С). 

Раствор годен на протяжении 2 лет с момента производства, а капсулы, крем, гель и свечи – 

3 года. 

 


