
Канизон 

Международное наименование форм препарата: Canison, Clotrimazole. 

ATX код: D01AC01 

Эффективность обеспечивается веществом «Клотримазол». 

Производитель: Индия, «Аджио Фармацев. Лтд.». 

Условие продажи: свободная. 

Болезни грибковой этиологии одинаково часто поражают мужчин, женщин, детей. 

Иммунная система современных людей редко справляется с бесконечным количеством 

стрессовых ситуаций, огромным потоком негативной информации, работой в условиях 

замкнутых и плохо проветриваемых помещений. Сниженные защитные функции 

организма притягивают к себе как магнитом недомогания, способствуют проблемам со 

здоровьем, грибковому инфицированию. Справиться с такой ситуацией быстро можно 

доступными каждому препаратами. 

Показания к применению 

Применение лекарства от конкретной болезни зависит от сложности ее течения и 

особенностей организма заболевшего. Канизон – доступное аптечное средство от многих 

грибковых инфекций. Производится в разных видах: крем-мазь, свечи-таблетки, раствор. 
Предложенная производителем инструкция по применению обязательно должна 

соблюдаться при использовании любой формы лекарства. 

Назначается при диагностике различных кожных заболеваний: 

 Лишаи 

 Ушные, пальцевые, паховые микозы 

 Хронические псевдомикозы 

 Грибки зон, покрытых волосами. 

Состав 
Помимо клотримазола, креме содержит второстепенные компоненты: 

 Цитомакрогол 1000 

 Двунатриевая соль 

 Парафины  

 Фосфата натрия однозамещенный  

 Спирты  



 Монопропиленгликоль 

 Двузамещенный фофорнокислый додекагидрат натрия. 

Раствор состоит преимущественно из клотримазола. Вспомогательные вещества: этанол, 

ПЭГ 400, вода, пропиленгликоль. 

Лечебные свойства 
К любым формам лекарственного препарата Канизон высокочувствительны 

коринебактерии, плесневелые и паразитические грибки, патогенные микроорганизмы. В 

Канизоне активно действует Клотримазол, ингибирующий эргостероловый синтез на 

молекулярном уровне. Именно эргостерол отвечает за формирование оболочек грибков. 

Чтобы разрушить стенки клеток болезнетворных микроорганизмов, необходимо нарушить 

синтез этого вещества. Канизон обеспечивает такое разрушение, способствует искажению 

внутриклеточного состава, что приводит к нейтрализации паразита (грибка).  

Канизон крем действует и как ингибитор пероксидаз, увеличивая внутриклеточное 

окисление. Все формы лекарства оказывают противобактериальное воздействие, успешно 

борются со стрептококками, трихомонадами, стафилококками, амебами, родом 

грамположительных палочкообразных бактерий. Крем отличается высокими 

проникающими свойствами. Мазь рекомендуется исключительно для наружного 
нанесения. Действующее активное вещество при этом концентрируется в больших дозах в 

эпидермисе, а не в дерме или подкожной клетчатке. Высокие концентрации лекарства 

гарантируют выраженное фунгицидное действие, а низкие концентрации имеют 

фунгистатическое свойство.  

Форма выпуска 
1 % крем Канизон выпускается в стандартных двадцатиграммовых тубах. Раствор разлит 

во флаконы по 20 мл. Таблетки (100 мг) – по 6 свечей в упаковке. 

Способ применения 
Мазь Канизон лечит грибковые поражения в межпальцевых зонах, различные лишаи. 

Зараженный участок кожи предварительно тщательно очищается, подсушивается. 

Наносится средство 3 или 4 раза за сутки. Длительность использования – не менее 14 

дней. 

В борьбе с кандидозным вульвитом, баланитом назначается крем Канизон, инструкция 
которого предусматривает нанесение на инфицированные участки кожи не менее 3 раз. 

При инфекциях генитального характера, уретрите, для высокой результативности мазь 

сочетают с вагинальными таблетками. Кремовая форма препарата используется в 

комплексной химиотерапии. 

Раствор пользуется популярностью в родовспоможении, где применяется как средство 

санации. В гинекологии он доказал свою эффективность в лечении запущенных видов 

трихомониаза. Раствор назначается и в целях профилактики грибковых инфекций. 

Вагинальные таблетки рекомендуются к использованию в зависимости от степени 

тяжести грибкового поражения. Они назначаются от 1 до 6 дней по 100-500 мг. 



При беременности и грудном вскармливании 
В начале беременности (первые 2 месяца) лекарства, содержащие клотримазол, не 

назначаются. 

В оставшиеся два триместра, а также в период лактации, решение, исходя из конкретной 

ситуации, должен принимать лечащий врач. 

Противопоказания 
Раствор, мазь, крем и таблетки, содержащие клотримазол противопоказаны: 

 Людям, с повышенной чувствительностью к веществу 

 Беременным во II и III триместре 

 При наличии аллергии на одно из вспомогательных веществ. 

Меры предосторожности 
Применять препараты, содержащие клотримазол, следует по назначению врача. 

Самоназначение препарата недопустимо.  

При попадании мази или раствора в глаза – их следует промыть под проточной холодной 

водой в течение 7 – 10 минут. Консультация окулиста в этом случае необходима в 

кратчайшие сроки. 

При попадании средства (таблеток) в желудок – следует вызвать рвоту и срочно 

обратиться за профессиональной медицинской помощью. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 
Одновременное применение данных лекарственных форм и Амфотерицина B, 
натамицина, нистатина оказывает подавляющее действие на Канизон и его аналоги. 

Побочные эффекты 
Помимо пользы от применения препарата и его аналогов, возможны следующие побочные 

реакции организма: 

 Покраснение кожи в местах нанесения 

 Зуд, чувство жжения 

 Боли в лобковой зоне 

 Отеки слизистых 

 Повышенное выделение секреции из влагалища. 

Применение вагинальных таблеток непосредственно перед интимной близостью чревато 

раздражением половых органов партнеров.  



Передозировка 
Случаи передозировки не выявлены.  

Условия и срок хранения 
Хранить препарат в форме крема и раствора рекомендуется при температуре не выше 

200C. Для свечей допускается комнатная температура.  

Срок хранения – не более 3 лет со дня выпуска, указанного на упаковке. 

Обязательные условия хранения: в недоступном для детей месте, вдали от прямых 

солнечных лучей. 
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