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Препарат отпускается в аптеке без рецепта.  
 
 
Канестен – это наружное противогрибковое средство. Его универсальность 

состоит в способности лечить инфекции мочеполовой сферы, 

спровоцированные различными микроорганизмами – грибами рода Candida, 

стафилококками, стрептококками, вагинальной гарднереллой и 

грамотрицательными бактериями. Активный компонент препарата разрушает 

оболочки клеток грибов, и они гибнут.  
 
Показания к применению 
Canesten применяют в лечении половых инфекций, спровоцированных 

организмами, чувствительными к клотримазолу. Основными показаниями к 

его использованию являются: 
 баланит 
 дерматомикоз 
 эритразмы 
 эпидермофития 
 трихофития 
 микроскопория 
 стоматит 
 грибковая эрозия пальцев 
 лишай 
 трихомониаз 
 вульвит 
 кандидамикоз 
 микозы. 

 
Canesten также применяется при подготовке к родам. 
 
Состав 
В одной свече Canesten может содержаться 100, 200 или 500 мг активного 

вещества. Среди прочих компонентов препарата значатся: 
 Кросповидон 
 Лактат кальция  
 Микрокристаллическая целлюлоза 
 Молочная кислота 
 Гипромелоза 
 Моногидрат лактозы 
 Кремния диоксид безводный коллоидный; 



 Стеарат магния 
 Кукурузный крахмал. 

 
Состав не меняется в различных формах препарата.  
 
Лечебные свойства 
Помимо антимикотического эффекта средство оказывает антимикробное 

действие за счет подавления эргостерина. Он уничтожает грамотрицательные 

и грамположительные микробы. Средство оказывает фунгистатическое или 

фунгицидное действие. Это зависит от степенп его концентрации в очаге 

заболевания. 
 
Препарат эффективно уничтожает дрожжеподобные и плесневые грибы, 

дерматофиты, стафилококки, стрептококки, возбудителей эритразмы, 

Bacteroides, питириаза, вагинальной трихомонады и гарднереллы. 
 
Попадая в систему кровообращения, клотримазол быстро выводится из 

организма, оказывая лишь местное действие. 
 
Формы выпуска  
В аптеке Canesten можно найти в следующих формах: 

 Спрей 1% во флаконах по 30 мл  
 Крем 1% в тубах по 5, 20, 35 или 50 г 
 Крем 2% в тубах по 20 г 
 Крем вагинальный 10% в тубах по 35 г 
 Свечи вагинальные по 100, 200 и 500 мг. 

 
 
Способ применения  
Небольшое количество спрея распыляют на пораженные участки дважды в 

день до полного исчезновения симптомов заболевания. Используют его и 

вагинально путем спринцевания.  
 
Свечи вводят во влагалище раз в сутки. На продолжительность терапии 

влияет дозировка: 
 Свечи 100 мг используют на протяжении 5-7 дней 
 Свечи 200 мг применяют на протяжении 3 дней 
 Свечи 500 мг используются одноразово. 

 
Канестен в форме свечей или вагинального крема вводится ежедневно на 

ночь глубоко во влагалище. Удобно проводить процедуру при помощи 

аппликатора.  
 



После использования свечей рекомендуется тщательно вымыть руки, чтобы 

избежать попадания клотримазола на слизистую глаз. 
 
Крем Канестен для наружного применения используют дважды в сутки, 

нанося небольшое количество на проблемное место и втирая его в кожу. В 

среднем лечение длится месяц, но при следующих заболеваниях курс 

составляет: 
 Дерматомикоз – 3-4 недели 
 Кандидоз половых органов – 7-14 дней 
 Эритразмы – от 2 недель до месяца 
 Лишай – 3 недели. 

 
Рекомендуется также использовать средство в течение 14 дней после 

исчезновения признаков для профилактики.  
 
Беременность и лактация  
Нет данных о том, что средство влияет на плод, но все же не рекомендуется 

применять его в течение первых 3 месяцев беременности. При этом в 

остальное время использовать препарат можно, но в случае с вагинальными 

свечами, следует вводить их без помощи аппликатора. 
 
Противопоказания  
Противопоказаниями для применения препарата Канестен согласно 

инструкции по применению служат: 
 Непереносимость клотримазола и других компонентов  
 Детский возраста до 12 лет 
 Интравагинальную форму не применяют во время месячных. 

 
Врач может назначить вагинальные свечи девочке старше 11 лет, но 

использовать их нужно будет без аппликатора.  
 
Меры предосторожности 
Следует быть осторожным при использовании препарата, придерживаясь 

следующих правил: 
 Проводить одновременное лечение обоих половых партнеров 
 Избегать попадания крема на слизистую глаз 
 Не использовать средство вагинально во время месячных 
 Больные с патологиями печени должны проверять ее функцию во 

время лечения препаратом 
 При наружном применении не следует накладывать повязки 
 При появлении признаков аллергии лечение препаратом прекращают 
 Если эффект отсутствует на протяжении месяца, следует проверить 

диагноз. 
 



При лечении онихомикозов ногтевые пластины коротко подстригают, а их 

поверхность должна быть шершавой для лучшего проникновения активных 

веществ. 
 
Лекарственное взаимодействие с другими препаратами 
Интравагинальные формы Canesten способны повышать концентрацию 

иммуносупрессивного средства Такролимус в плазме. Поэтому при 

одновременном лечении обоими препаратами нужно учитывать и 

контролировать уровень Такролимуса в кровяной сыворотке. 
 
Canesten снижает эффективность прочих противогрибковых препаратов и 

антибиотиков, таких как Натамицин или Нистатин. 
 
Побочные эффекты  
Интравагинальное применение препарата чревато возникновением 

аллергических реакций, которые выражаются в ощутимой слабости, одышке 

и крапивнице. Во влагалище и на внешних половых органах могут 

проявляться следующие симптомы: 
 Жжение  
 Выделения 
 Отечность 
 Гиперемия  
 Дискомфорт 
 Зуд.  

 
При нанесении препарата Canesten на кожу и слизистые отмечают 

следующие побочные эффекты:  
 Отечность 
 Шелушение кожи 
 Кожные высыпания  
 Волдыри. 

 
Редко пациентку может беспокоить боль в животе. Отмечаются частые 

мочеиспускания, гастралгия, признаки цистита, боль во время полового акта, 

а также боль в половом органе у партнера. 
 
Передозировка 
Так как препарат отказывает местное действие и не влияет на организм в 

целом, то признаков передозировки обычно не отмечается. 
 
Условия и срок хранения  
Лекарство хранят не более 3 лет в темном месте. Особый температурный 

режим соблюдать не требуется.  
 


