
Канизон
Латинское название
Canison

Форма выпуска
Крем для наружного применения

Состав
1 г крема содержит:

Активное вещество: клотримазол 10 мг;

Вспомогательные вещества: цетомакрогол
1000; парафин жидкий светлый; парафин
белый мягкий; спирт цетостеариловый;
пропиленгликоль; хлорокрезол; бензиловый
спирт; ЭДТА двунатриевая соль; вторичный
фосфорнокислый натрий додекагидрат;
натрия фосфат однозамещенный дигидрат;
вода очищенная.

Упаковка
Туба 20 г.

Фармакологическое действие
Канизон - антимикотическое, противогрибковое.

Фармакодинамика

Антимикотический эффект активного действующего вещества — клотримазола (производное имидазола)
связан с нарушением синтеза эргостерина, входящего в состав клеточной мембраны грибов, что изменяет
проницаемость мембраны и вызывает последующий лизис клетки. Канизон эффективен в отношении
дерматофитов, дрожжеподобных и плесневых грибов, а также возбудителя разноцветного лишая (Pityriasis
versicolor) и возбудителя эритразмы. Канизон оказывает антимикробное действие в отношении
грамположительных бактерий (Bacteroides, Gardnerella vaginalis), а также в отношении Trichomonas
vaginalis, Corynebacterium minutissimum.

Показания
Грибковые поражения кожи и слизистых оболочек, вызванные дерматофитами, плесневыми и●

дрожжеподобными грибами, а также возбудителями, чувствительными к клотримазолу;
отрубевидный лишай;●

эритразма;●

микозы, осложненные вторичной пиодермией.●

Противопоказания
Повышенная чувствительность к клотримазолу или вспомогательным веществам Канизона.

Применение при беременности и кормлении грудью
При клинических и экспериментальных исследованиях не было установлено, что применение Канизона в
период беременности или в период кормления грудью оказывает отрицательное влияние на здоровье
женщины или плода (ребенка). Однако, вопрос о целесообразности назначения препарата должен
решаться индивидуально после консультации врача.

Нанесение Канизона непосредственно на молочную железу при грудном вскармливании противопоказано.
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Способ применения и дозы
Наружно. Крем Канизон рекомендуется наносить 2-3 раза в день тонким слоем на предварительно
очищенные и сухие пораженные участки кожи. Для успешного лечения важно регулярное применение
Канизона. 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 недель. Отрубевидный лишай излечивается, в основном, в течение 1-3 недель, а
эритразма — в течение 2-4 недель. При грибковых заболеваниях кожи ног рекомендуется продолжать
терапию около 2 недель после купирования симптомов заболевания.

Побочные действия
В редких случаях наблюдаются местные аллергические реакции (покраснение, жжение, зуд, покалывание
в местах нанесения препарата).

Условия хранения
В защищенном от света месте, при температуре не выше 20°C. 

Срок годности
3 года
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