
Инструкция по применению средства антифунгол 

Латинское название: antifungol 

Код АТХ: G01AF02 

Действующее вещество: клотримазол 

Производитель (название компании и страна): Гексал АГ, Германия 

Условия отпуска из аптеки: рецепт не нужен 

Антифунгол предназначен для терапии грибковых заболеваний в сфере гинекологии.  

Показания по применению 

Антифунгол назначается при кандидозных вульвовагинитах, суперинфекциях 

протозойного, бактериального и грибкового происхождения по отношению к любым 

возбудителям, трихомониазе. Также подходит для проведения родоразрешения, чтобы 

санировать родовые пути. 

Состав препарата 

В одной вагинальной таблетке содержиться 0.5 г действующего вещества. 

Вспомогательные компоненты – целлюлоза, кремния диоксид, крахмал, пищевая сода, 

лактоза, кислоты.  

Лечебные свойства 

Противогрибковый препарат оказывает фунгицидный эффект в больших дозировках, в 

меньших – фунгистатический. Клотримазол замедляет синтез фермента эргостерола, 

благодаря чему грибки прекращают свое размножение и погибают. Активен по 

отношению к грамотрицательным и грамположительным микроорганизмам, плесневым, 

дрожжевым грибкам, трихомонадам, дерматофитам.  

Формы выпуска 

Вагинальные таблетки круглой формы, белого цвета, твердой консистенции поштучно в 

одной пачке. В комплекте к препарату идет специальный аппликатор для комфортного 

введения.  

Способ применения 

Вводится антифунгол глубоко во влагалище с помощью специального аппликатора в 

лежачем положении с согнутыми ногами. Рекомендуется вводить перед сном с 

использованием гигиенической прокладки. Вагинальная таблетка достается из фольги, 

кладется в широкую часть аппликатора и проталкивается внутрь с помощью стержня. 

Если болезни пациентки носят хронический и рецидивирующий характер, то повторная 

терапия назначается спустя 21-30 дней, с момента первого введения препарата. 

При беременности и грудном вскармливании 



В 1 триместре и в период лактации прием препарата запрещен. 

Противопоказания 

1 триместр беременности, лактация, индивидуальная непереносимость или реакция 

повышенной чувствительности. 

Меры предосторожности 

Антифунгол с осторожностью назначается во 2 и 3-м триместрах беременности, возраст 

до 18 лет.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном приеме антифунгола с нистатином и натамицином, снижается 

эффективность последних.  

Побочные эффекты 

Возможны местные реакции в качестве ощущения жжения, высыпания или временного 

покалывания. 

Передозировка 

Нет данных. 

Условия и срок хранения 

Подальше от детей при комнатной температуре до 5 лет с момента изготовления. 

 


