
Инструкция по применению клотримазола акри 

Латинское название: clotrimazolum 

Код АТХ: D01AC01 

Действующее вещество: клотримазол 

Производитель (название компании и страна): ОАО Акрихин, Россия 

Условия отпуска из аптеки: рецепт не нужен 

Клотримазол «Акри» от российской компании Акрихин, выпускается в двух формах - 

вагинальные таблетки и мазь для местного использования. Необходим для терапии 

грибковых форм жизни на слизистой и верхних слоях эпидермиса. 

Показания к применению 

К ним относятся: 

 Пораженные грибком слизистая и кожа 

 Лечение заболеваний, вызванных дерматофитами, дрожжевыми и плесневыми 

грибками, лишаем 

 При эритразме, вульвовагинитах, спровоцированных кандидозом, трихомониаз, 

любые другие микозы, пиодермия. 

В профилактических целях показано применение клотримазола акри с целью санации 

родовых путей. 

Состав препарата 

В одном грамме мази содержится 10 мг действующего вещества. Вспомогательные 

компоненты: пропиленгликоль, метилпарабен. В одной вагинальной таблетке содержится 

100 мг действующего вещества. Вспомогательные вещества: лаурилсульфат натрия, 

кремния диоксид, моногидрат лактозы и крахмал из картофеля. 

Лечебные свойства 

Клотримазол оказывает противомикробное, противопротозойное, противогрибковое, 

трихомонацидное. Воздействие заключается в способности нарушать синтез эргостерола, 

который входит в состав клеточной мембраны грибка. У него широкий спектр 

воздействия, особенно эффективен по отношению к дерматофитам, дрожжевым грибкам 

кандида, стафилококкам, стрептококкам, трихомонадам, кониребактериям. Системного 

воздействия практически не оказывает, а наивысшая концентрация действующего 

вещества обнаруживается в слоях кожи. Хорошо всасывается. 

Формы выпуска 

Мазь белого цвета с однородной консистенцией для местного использования в 

концентрации 1%. Упаковывается в алюминиевые тубы по 20 грамм в каждой. Таблетки 



белого цвета круглой формы по 100 мг, упаковываются в картонную пачку по 6 штук в 

каждой. В комплекте прилагается аппликатор.  

Способ применения 

Мазь используется внешне и размазывается по больным местам три раза в сутки в течение 

двух недель подряд. Таблетки при инфекционных поражениях вводятся раз в сутки, 

желательно на ночь глубоко в половой проход с использованием аппликатора. При 

вульвовагинитах и кандидозах – 2-3 раза в день в течение недели. При дерматомикозах 

длительность терапии составляет до месяца подряд. Эритразма лечится 14-28 суток, а 

разноцветный лишай до 20 дней. 

При беременности и грудном вскармливании 

Противопоказано при лактации и в 1 триместре.  

Противопоказания 

Повышенная чувствительность, непереносимость и 1-й триместр беременности. 

Меры предосторожности 

С осторожностью назначают беременным во втором и третьем триместрах, лицам 

водящим автомобили либо требующим высокой концентрации и внимания на работе, 

также требуется одновременное лечение половых партнеров, для предотвращения 

повторного заражения. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Клотримазол снижает эффективность нистатина. 

Побочные эффекты 

Возможны местные аллергические проявления в качестве зуда, жжения либо покраснения. 

Передозировка 

Маловероятна. 

Условия и срок хранения 

Не более двух лет, подальше от детей, при температурном режиме 12-15 градусов тепла. 


