
Клензит С: инструкция по применению геля 

Латинское название: Klenzit-C 

Код ATX: D10AX30 

Действующее вещество: Адапален и клиндамицин 

Производитель: Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Индия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t не более 25 С 

Срок годности: 2 года 

Гель Клензит – высокоэффективный препарат при угревых высыпаниях. 

Показания к применению 

Использование Клензита С показано для избавления угрей, лечение должно проходить 

под контролем врача. 

Состав  

В составе геля имеется два активных компонента, которыми выступают адапален в 

микронизированной форме, а также клиндамицин, их массовая доля в препарате 

составляет 1 мг и 10 мг соответственно. Дополнительно присутствуют: 

 Пропиленгликоль 

 Феноксиэтанол  

 Натрия гидроксид 

 Эдетат динатрия 

 Полоксамер 

 Вода 

 Метилпарагидроксибензоат  

 Карбомер. 

Лечебные свойства 

Клензит С от прыщей относится к ЛС с комбинированным составом, используется местно. 

Лечебное действие препарата Клензит обеспечивает адапален и клиндамицин, эти 

компоненты оказывают комплексное воздействие на очаг воспалительного процесса. 

Адапален относится к производным ретиноида, способствует устранению 

воспалительного процесса, проявляет выраженное комедонолитическое воздействие. Он 

оказывает влияние как на открытые, так и на закрытые комедоны, тем самым 

обеспечивает восстановление эпидермальной дифференциации, а также активную 

кератинизацию. ЛС способно снижать скорость связывания фолликулярных клеток, 



расположенных в эпителиальном слое, при этом происходит торможение 

хемокинетические процессов вместе с хемотаксисом полинуклеарных клеток. 

Антимикробное вещество клинадамицин является составляющей линкозамидов, 

проявляет бактериостатическое воздействие по отношению к ряду микроорганизмов. Он 

вступает в связь с 50S субъединицей определенных рибосомальных мембран, что 

тормозит процесс репликации белка внутри бактериальной клетки. Наряду с этим, 

отмечается бактерицидное воздействие в отношении некоторых грампозитивных кокков. 

Во время проведения терапии Клензитом Ц у лиц с выраженными проявлениями угревой 

болезни наблюдается активное снижение интенсивности воспалительного процесса, при 

этом уменьшается общее количество угревых элементов и комедонов, что способствует 

нормализации общего состояния кожного покрова. 

Выпускается  также гель Клензит, он по составу отличается от Клензита С, так как не 

содержит клиндамицина. Препарат эффективен в лечении акне, но не проявляет 

антимикробное действие. Это отличие не существенное и в некоторых случаях не играет 

большой роли, если нет инфицирования комедонов. 

Так как применение Клензит геля исключительно наружное, уровень его системной 

абсорбации незначительный. 

Если сравнивать Клензит с аналогами, то его можно считать наиболее эффективным, он 

вызывает меньшее число побочных реакций. 

Форма выпуска 

Консистенция крема Клензит С однородная, цвет – белый. Выпускается в тубах, объем 

которых составляет 15 г или 30 г. Внутри пачки имеется 1 т. препарата Клензит  С от 

прыщей вместе с инструкцией. 

Клензит С: подробная инструкция по применению 

Применяется наружно. 

Способ применения геля стоит уточнить у лечащего врача. Обычно его намазывают 

единоразово за сутки, кожу перед нанесением препарата потребуется тщательно очистить 

и слегка подсушить. Легкими массажными движениями гель распределяют на 

пораженных областях, при этом не следует допускать контакта ЛС со слизистыми ротовой 

полости и глаз. Нанесение средства точечное, не требуется дальнейшее его втирание. 

Длительность лечения акне обычно е превышает 2-4 нед. 

Видимый эффект от применения препарата наблюдается по прошествии 1-4 нед. от начала 

лечения. Значительное улучшение состояния кожного покрова наблюдается после 3 мес. 

непрерывной терапии. Не исключается проведение последующих курсов применения ЛС, 

если черные точки еще остались. Лечение должно обязательно согласовываться с врачом. 

Не рекомендуется самостоятельно повышать стандартные дозировки препарата или 

увеличивать кратность процедур нанесения, позитивное влияние на состояние кожи при 

этом не усилиться. 



Противопоказания 

 К числу абсолютных противопоказаний относят: 

 Чрезмерную восприимчивость к действующим компонентам 

 Беременность, ГВ. 

Не назначается препарат деткам в возрасте до 12 лет. 

Комбинированное лечение с клиндамицином не рекомендуется проводить в случае колита 

(как язвенного, так и псевдомембранозного), при болезни Крона. 

Стоит отметить, что относительными противопоказаниями к началу противоугревого 

лечения являются: 

 Наличие дерматитов и экземы 

 Одновременное применение миорелаксантов. 

Меры предосторожности 

Перед началом лечения угрей потребуется пройти осмотр у квалифицированного врача. 

После ненамеренного контакта ЛС со слизистыми оболочками потребуется промыть 

область нанесения проточной водой. В случае возникновения необходимости 

продолжительного пребывания под прямыми солнечными лучами препарат не 

рекомендуется наносить за 24 ч до и после предполагаемой солнечной экспозиции. 

Случаи возникновения поноса или же колита во время лечения данным ЛС очень редкие. 

При длительной диареи потребуется завершить противоугревую терапию, начать прием 

препаратов, купирующих наблюдаемую симптоматику. 

Стоит учитывать, что появление псевдомембранозного колита возможно по прошествии 

2-3 нед. с момента завершения лечебного курса. Он проявляется эпигастральными болями, 

поносом, лихорадочным состоянием, а также лейкоцитозом. При легкой выраженности 

симптомов показано прекратить использование геля и начать терапию ионообменными 

смолами. В более тяжелых случаях потребуется восполнить утрату жидкости 

электролитов и белков, это осуществляется путем перорального приема метронидазола 

или же ванкомицина. Не следует применять ЛС, которые тормозят полноценное 

функционирование перистальтики кишечника. 

Если стоит выбор между препаратом Клензит или Клензит С, по этому поводу лучше 

проконсультироваться со специалистом, он подскажет, что лучше подойдет в вашем 

случае. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не рекомендуется использовать косметические средства, которые подсушивают и 

раздражают кожный покров (к примеру, туалетную воду или спиртосодержащие средства) 

при лечении прыщей Клензитом. 



Не следует сочетать проведение лечения с приемом глюконата кальция, вит.В, сульфата 

магния, аминогликозидов. 

Возможно комбинированное применение с бензоила пероксидом. 

При одновременном применении эритромицина может наблюдаться одновременное 

снижение эффективности каждого препарата. 

Побочные эффекты 

Обычно препарат хорошо переноситься. Но в редких случаях от Клензита возможно 

возникновение гиперемии, локальной пересушенности кожи.  

Не исключены проявления аллергии, при этом потребуется отмена ЛС. 

Необходимо обратить внимание, что начало терапии может сопровождаться обострением 

течения патологии. При дальнейшем применении все симптомы будут постепенно 

угасать. В случае обнаружения локального раздражения потребуется прекратить 

использование ЛС до полного исчезновения патологических признаков. 

При выраженной побочной симптоматике посоветуйтесь с врачом, возможно, он 

порекомендует заменить Клензит аналогами, некоторые из них могут стоить немного 

дешевле (к примеру, Регецин, Дифферин). 

Передозировка 

При соблюдении стандартной схемы наружного применения риск возникновения 

передозировки минимален. 

При ненамеренном заглатывании геля потребуется провести процедуру промывания ЖКТ, 

после этого должен быть начат курс приема энтеросорбентов. 

 


