
Клиндацин Б пролонг: инструкция по применению вагинального 

противогрибкового крема  

Латинское название: CLINDACIN B PROLONG 

Код ATX: G01A 

Действующее вещество: Клиндамицин, бутоконазол 

Производитель: Акрихин, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Клиндацин Б пролонг –  высокоэффективное противогрибковое ЛС для местного 

применения, оказывает выраженное антибактериальное воздействие, используется для 

лечения различных гинекологических недугов. 

Показания к применению 

Использовать крем вагинальный Клиндацин Б пролонг рекомендуется с целью лечения 

вагинозов, спровоцированный  грибковой или же смешанной флорой, восприимчивой к 

клиндомицину. 

Состав 

В 100 г противогрибкового крема содержится два активных компонента, представленных 

клиндамицином фосфатом, а также бутаконазола нитратом. Их массовая доля в препарате 

составляет 2,376 мг и 2 г соответственно. К числу вспомогательных веществ относят: 

 Изопропилмиристат  

 Спирт цитостеариловый 

 Макрогола цитостеарат 

 Пропиленгликоль 

 Натрия гидроксид 

 Консервирующий компонент Euxyl PE 9010  

 Вода 

 Гидроксипропилдикрахмалфосфат. 

Лечебные свойства 

Бутоконазол относится к числу производных имидазола, оказывает губительное действие 

на грибки эпидермофитума, кандиды, микроспории, а также стригущий лишай и ряд 

грампозитивных микроорганизмов. Высокую бактерицидную активность проявляет по 

отношению дрожжеподобных грибков. Проникая вглубь тканей, тормозит производство 

эргостерола в клеточных мембранах, истончая их стенки, при этом наблюдается лизис 

грибковых клеток. 

Клиндамицин входит в число бактериостатических антибактериальных веществ группы 

линкозамидов. Он вступает в связь с 50S субъединицей самой рибосомальной мембраны, 



при этом приостонавливает синтез белка внутри патогенной клетки. Проявляет 

широчайший спектр воздействия, активен по отношению громпозитивных кокков, 

фузобактерий, стрептококков, коринебактерий, микоплазм, анаэробов и 

микроаэрофильных грампозитивных кокков, клостридий, бактероидов, пропионовокислых 

бактерий, актиномицет. 

Ряд штаммов клостридий чувствительны к клиндомицину, но некоторые из них 

проявляют устойчивость к бактериостатическому антибиотику. Именно поэтому при 

инфицировании клостридиями следует провести антибиотикограмму, чтобы выявить 

чувствительность патогенной микрофлоры к тем или иным препаратам. 

В отличие от подобных препаратов это ЛС имет гидрофильную кремовую основу, 

благодаря этому при нагревании до температуры тела превращается в гель. Кремовая 

структура препарата позволяет быстро ввести лекарство вглубь влагалища. Во время 

интравагинального использования ЛС преобразуется, при этом активные компоненты 

равномерно распределяются на стенках влагалища и остаются на них продолжительное 

время - в течение 1-3 суток, оказывая лечебное действие. 

Форма выпуска 

Клиндацин Б пролонг крем представлен кремообразной суспензией беловатого или 

сероватого-кремового оттенка с выраженным ароматом. Выпускается противогрибковое 

средство во флакончиках-тубах объемом 6 или 20 г, упаковано в пачку вместе с 

инструкцией. 

Инструкция по применению Клиндацина Б пролонг 

Крем Клиндацин В пролонг необходимо использовать интравагинально, как 

антибактериальные свечи, отличается лишь методика введения. Для этой цели 

необходимо использовать вагинальный аппликатор. 

Аппликатор следует вводить в горизонтальном положении вглубь влагалища, при этом во 

время применения не должен ощущаться дискомфорт. Стоит отметить, что вагинальный 

аппликатор полностью заполнен кремом в том случае, когда поршень упирается в 

ограничитель. Рекомендуемая единоразовая доза – 5 г, что соответствует полностью 

заполненному аппликатору. Вводить противогрибковый крем следует однократно за 

сутки, лечение Клиндацином длится 3 дн. 

Применение при беременности и ГВ 

Решение о применении этого ЛС  данной группой пациентов принимается врачом. 

Возможно, будет назначен иной препарат с аналогичных действием в свечах, при этом в 

инструкции беременность не будет являться противопоказанием к использованию. 

Противопоказания 

Применение мази стоит исключить при: 

 Наличии язвенного колита 



 Колита псевдомембранозного типа 

 Детском возрасте (ребенку не исполнилось 18 лет) 

 Болезни Крона 

 Чрезмерной восприимчивости к Клиндомицину. 

Меры предосторожности 

С осторожностью следует начинать противогрибковое лечение при склонности к 

появлению аллергических реакций. 

При возникновении раздражения слизистой оболочки влагалища следует прекратить 

лечение данным ЛС. 

При отсутствии положительной динамики в лечении стоит обратиться к врачу и провести 

дополнительное микробиологическое исследование. Лабораторный анализ поможет 

выявить возбудителя гинекологического заболевания. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Во время одновременного использования клиндамицина и эритромицина наблюдается 

антагонистическое взаимодействие компонентов, входящие в кремы. 

Не следует совмещать Клиндацин Б пролонг с ЛС, включающими вит. В-группы, 

глюконат кальция, сульфат магния, аминогликозиды, а также ампициллин. 

Побочные эффекты 

Крем, как и свечи с клиндамицином, хорошо переносится, но иногда может развиваться 

местная реакция: 

 Сильный зуд  

 Отечность слизистых 

 Спазм и боли внизу живота 

 Жжение  

 Проявление аллергии. 

Передозировка 

Не была выявлена. 

Условия хранения и срок годности 

Крем с противогрибковыми свойствами Клиндацин Б пролонг следует сберегать при 

температуре от 15 до 25 С. Хранить препарат рекомендуется напротяжении 2 лет с 

момента производства. 

 


