
Клиндацин: инструкция по применению крема и суппозиториев 

Латинское название: Clindacin 

Код ATX: G01AA10 

Действующее вещество: Клиндамицин 

Производитель: Акрихин, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Клиндацин относится к числу антибактериальных ЛС группы линкозамидов, проявляет 

активность по отношению ряда патогенных микроорганизмов, применяется в 

гинекологии. 

Показания к применению 

Использование мази и свечей показано при проведении местного лечения 

гинекологический заболеваний, а именно бактериальных вагинозов, вызванных 

чувствительной к Клиндацину патогенной флорой. 

Стоит отметить, что Клиндацин от молочницы не применяется, так как препарат не 

оказывает губительного воздействия на грибки рода Кандида. 

Состав 

В 5 граммах крема содержится 100 мг активного компонента, которым выступает 

клиндамицина фосфат. К числу дополнительных веществ стоит отнести: 

 Натрия бензоат 

 Масло касторовое 

 Эмульгатор 

 Пропиленгликоль 

 Эмульгатор. 

В свечах содержится то же количество действующего вещества, дополнительно 

присутствуют синтетические глицериды. 

Лечебные свойства 

Клиндацин – антибиотик, оказывает локальное действие, эффективно лечит вагинозы 

бактериальной природы. Механизм действия ЛС основан на нарушении протекания 

процессов белкового синтеза внутри патогенной клетки. Под влиянием клиндамицина 

замедляется процесс размножения и активного роста бактерий, в последствии наступает 

их гибель. 

Спектр воздействия данного антибактериального средства достаточно широкий. Средние 

дозировки клиндамицина оказывают бактериостатический эффект в отношении 

множества патогенных микроорганизмов. При применении препарата в повышенных 



дозах наблюдается бактерицидное действие, которое направлено на полную 

нейтрализацию ряда бактериальных штаммов. 

Клиндамицин активен по отношению бактерий, которые провоцируют развитие вагинозов 

(микоплазма, гарднерелла, мобилункус, бактероиды, пептострептококки). 

Не восприимчивы к клиндамицину грибки кандида, вызывающие молочницу, и 

влагалищные трихомонады. 

В случае вагинального использования ЛС в дозировке 100 мг системная абсорбация 

антибактериального вещества составляет около 4%. Наивысшая концентрация активного 

компонента равна 20 нг на мл. 

Форма выпуска 

Клиндацин крем вагинальный представлен однородной суспензией светло-желтого 

оттенка без выраженного аромата, помещен в тубы из алюминия по 20 или 40 г. 

Клиндацин свечи беловато-желтого оттенка имеют конусообразную форму, помещены в 

ячейковые упаковки. Внутри пачки имеется упаковка ячейкового типа с тремя свечами и 

инструкцией. 

Клиндацин: инструкция по применению 

Антибактериальные кремы и мази необходимо применять в соответствии со схемой, 

назначенной врачом. Методика лечения зависит от типа заболевания и характера его 

протекания. 

Крем 

Данное средство предназначено для интравагинального введения при помощи 

специального приспособления – одноразового аппликатора. Стандартная суточная доза – 

100 мг. Осуществлять процедуру введения ЛС лучше всего перед сном, чтобы мазь 

равномерно распределилась во влагалище и оказала необходимое лечебное действие. 

Длительность антибактериальной терапии составляет 3-7 дн. 

Как использовать аппликатор 

Чтобы определить дозу и осуществить правильное введение лечебного средства вглубь 

влагалища, рекомендуется применять одноразовый аппликатор, который размещается в 

упаковке вместе с тюбиком крема. Согласно инструкции необходимо так применять 

препарат: 

1. Снять защитный колпачок с тюбика Клиндацина. 

2. Навинтить на резьбу тюбика пластмассовый аппликатор. 

3. Сдавить тюбик и дождаться полного заполнения аппликатора, поршень должен 

достигнуть упора. 

4. Осуществить введение аппликатора с Клиндацином вглубь влагалища, заняв 

положение лежа. 

5. Надавливая на поршень, ввести содержимое. 



6. Извлечь аппликатор, затем выбросить. 

Суппозитории 

Свечу вводят вагинально единоразово за сутки (лучше всего вечером перед сном). Перед 

применением нет необходимости проводить спринцевание влагалища. Свечи вагинальные 

применяются на протяжении 3-6 дн. 

Свечи Клиндацин лучше всего вводить в положении лежа, так препарат лучше 

распределится внутри. Не рекомендуется вставать с постели на протяжении 10-15 мин. 

после введения антибактериального средства. 

Применение во время беременности и ГВ 

Клиндацин при беременности (до 13 нед.) обычно не назначается, так как его действие на 

организм матери и плода на сегодняшний день досконально не изучено. Во 2 и 3 

триместре вопрос о применении препарата должен решаться врачом-гинекологом, 

который ведет беременность. На последних триместрах беременности (особенно в 3 

триместр) риск развитии побочной симптоматики минимален. В некоторых случаях врач 

может заменить антибактериальный препарат на вагинальные таблетки или гель со 

схожим действием. В вагинальной таблетке или геле может содержаться несколько 

компонентов, которые окажут комплексное действие на слизистую влагалища. 

Клиндацин свечи при беременности могут использоваться для санации влагалища перед 

родоразрешением. Применение препарата должно проходить под строгим контролем 

врача. 

На сегодняшний день нет данных о том, насколько безопасным является применение 

вагинальных свечей и крема во время лактации. Лечение антибактериальным препаратом 

проводится в исключительных случаях. 

Противопоказания 

Не следует начинать лечение антибактериальным препаратом при: 

 Чрезмерной восприимчивости к клиндамицину или линкомицину 

 Беременности (1 триместр). 

Меры предосторожности 

Продолжительное лечение бактериального вагиноза может спровоцировать 

возникновение такого заболевания как кандидоз (молочница), это связано с развитием 

дисбактериоза влагалища. 

Во время применения ЛС может возникать диарея, подобный симптом является 

показанием к отмене препарата. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Во время одновременного применения Стрептомицина, Гентамицина, а также 

Рифампицина наблюдается повышение их эффективности. 

Препарат нельзя совмещать с производными такого вещества как дифенилгидантоин, 

Глюконатом кальция, Эритромицином, Сульфатом магния, Аминофиллином, 

Ампициллином и барбитуратами. 

Побочные эффекты 

Во время использования препарата регистрируется следующая побочная симптоматика: 

 Сильный локальный зуд и жжение 

 Появление макуло-папулезных высыпаний или крапивницы 

 Вульвовагинальное раздражение 

 Возникновение вагинита или цервицита. 

Редко могут наблюдаться нарушения со стороны системы кроветворения, в единичных 

случаях диагностируется псевдомембранозный энтероколит. 

Передозировка 

При интравагинальном использовании риск развития передозировки невелик. 

Условия хранения и срок годности 

Крем храниться при температуре, не превышающей 20 С, суппозитории – при 15-25 С. 

Каждый из препаратов можно использовать на протяжении 3 лет с момента изготовления. 

 


