
Кетоконазол Альтфарм: инструкция по применению свечей 

Латинское название: Ketoconazole 

Код ATX: G01AF11 

Действующее вещество: Кетоконазол 

Производитель: Альтфарм, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Кетоконазол Альтфарм – противогрибковый препарат, который используется для лечения 

инфекционных заболеваний внутренних половых органов у женщин, спровоцированных 

распространением патогенной грибковой флоры. 

Показания к применению 

Свечи с противогрибковым компонентом назначаются к применению с целью лечения 

микоза влагалища (как острого, так и хронического).  

Используется также препарат в профилактических целях для предупреждения роста и 

развития патогенной грибковой флоры во влагалище при ослабленном местном 

иммунитете, что наблюдается после применения антибиотиков или же иных ЛС, которые 

нарушают нормальную вагинальную микрофлору. 

Состав 

Кетоконазол Альтфарм (1 суп.) содержит 200 мг или 400 мг основного компонента, 

представленного кетоконазолом. Наряду с этим в свечах присутствует макрогол. 

Лечебные свойства 

Противогрибковый компонент, имеющийся в свечах, относится к числу производных 

имидазолдиоксолана. Он проявляет не только фунгицидное, но и фунгистатическое 

воздействие по отношению таких патогенных микроорганизмов как дерматофиты, 

дрожжевые грибки. Механизм действия препарата основан на процессе торможения 

биосинтеза особого вещества – эргостерола и дальнейшем изменении структуры 

клеточных мембран грибков, в результате этого наступает гибель микроорганизмов. 

Активность препарата на основе кетаконазола наблюдается по отношению как к 

стафилококкам, так и к стрептококкам. 

Форма выпуска 

Свечи имеют характерную торпедообразную форму, однородного светло-кремового 

оттенка без выраженного аромата. Суппозитории помещены в безъячейковые контурные 

упаковки по 5 шт.  

Инструкция по применению противогрибковых суппозиториев 



Лекарственное средство предназначено для интравагинального использования. 

Чтобы достать из упаковки свечку, потребуется отломить ячейку, содержащую 

суппозиторий, аккуратно разъединить крайнюю часть ленты, раздвинуть в стороны. 

Препарат потребуется ввести внутрь влагалища заостренной стороной как можно глубже. 

Профилактика грибкового инфицирования – дозировка 200 мг единоразово на протяжении 

суток, курс лечения составляет 10 дн. 

Лечение вагинального кандидоза – свечки дозировкой 200 мг двукратно за сутки или же 

400 мг единоразово на протяжении дня, срок лечебной терапии – 3 дн. 

Микозные поражения половых органов, острая или хроническая форма вагинального 

кандидоза – дозировка свечек 200 мг дважды за сутки или по 400 мг однократно на 

протяжении 5 дн. 

В случае необходимости возможно комбинированное лечение грибкового заболевания – 

таблетки + свечи. 

Применение во время беременности и ГВ 

Применение противогрибковых свечей данной группой пациентов противопоказано. 

Противопоказания 

Не следует начинать противогрибковое лечение свечами при: 

 Чрезмерной восприимчивости к кетоконазолу 

 Беременности  

 Грудном вскармливании. 

Меры предосторожности 

Во время проведения лечебной терапии есть необходимость осуществления регулярного 

контроля за показателями периферической крови, а также работы печени и почечной 

системы. 

Применяя противогрибковые свечи, стоит исключить использование латексных 

контрацептивов. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При сочетании с рифампицином и изониазидом наблюдается снижение уровня 

кетоконазола в крови. 

Во время приема циклоспорина, а также непрямых антикоагулянтов, метилпреднизолона 

не исключено повышение концентрации действующих компонентов этих ЛС в крови. 

Этанол, а также гепатотоксические препараты существенно повышают вероятность 

возникновения печеночной паренхимы. 



Кетоконазол способен повышать показатели производных сульфонилмочевины в крови, 

при этом высок риск возникновения гипогликемии. 

Препарат на основе кетоконазола повышает эффективность амфотерицина В, оказывает 

влияние на показатели дигоксина, мидазолама, а также триазолама в плазме (повышает 

их). 

При одновременном приеме индивинара наблюдается повышение его биодоступности. 

Во время лечения противогрибковыми свечами может снижаться стимулирующее 

воздействие кортикотропина на работу надпочечников. 

В случае комбинированного использования цизаприда, терфенадина, а также астемизола 

возрастает вероятность развития желудочковой тахикардии. 

Не рекомендуется сочетать с пероральными контрацептивами, так как высока вероятность 

возникновения прорывных кровотечений. 

Кетоконазол повышает токсическое воздействие фенитоина. 

Побочные эффекты 

Во время использования противогрибковых суппозиториев могут наблюдаться такие 

реакции: 

 Локально: признаки гиперемии, выраженное раздражение слизистых, сильный зуд; 

довольно редко: покраснение полового органа и болезненные ощущения у 

сексуального партнера 

 Аллергические проявления: высыпания, развитие крапивницы. 

Передозировка 

Нет сведений. 

Условия хранения и срок годности 

Свечи могут храниться при температуре, не превышающей 25 С, продолжительность 

хранения противогрибкового препарата составляет 2 года. 

 


