Информационный листок-вкладыш: информация для пациента
Канестен 500 мг мягкая вагинальная капсула
Canesten 500 mg vaginaalpehmekapsel
Клотримазол
Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок,
поскольку он содержит необходимую вам информацию.
Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке,
или так, как вам объяснили врач или аптекарь.
Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности.
Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем.
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом
или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном
информационном листке. См. раздел 4.
Если по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует
связаться с врачом.
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1.

Что представляет собой препарат Канестен и для чего он применяется

Канестен содержит действующее вещество клотримазол, который относится к группе
производных имидазола. Клотримазол обладает широким противогрибковым, то есть
уничтожающим грибки и тормозящим их рост действием, будучи эффективным также в случае
дерматофитов, дрожжевых и плесневых грибков.
Канестен применяется для лечения вызванных чувствительными к клотримазолу грибками
вагинальных инфекций и инфекций наружных половых органов у женщин. Эти инфекции
обычно бывают вызваны дрожжевым грибками Candida; к симптомам заболевания относятся
зуд, жжение и истечение из влагалища.
Лекарство предназначено для применения у взрослых и девушек в возрасте 16 лет и старше.

2.

Что следует знать перед применением Канестена

Не применяйте Канестен:
если у вас аллергия на клотримазол или какие-либо компоненты препарата (перечислены
в разделе 6).
Предостережения и меры предосторожности
Перед применением Канестена проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем в
случае, если:
- вагинальная инфекция возникла впервые;
- инфекция повторяется, т. е. в течение предыдущего года у вас было не менее четырех
проявлений болезни (инфекции);
- у вас жар 38 °C или выше;
- у вас боли в нижней части живота, в спине;
- у вас отмечаются выделения из влагалища с неприятным запахом;

-

у вас тошнота;
у вас отмечается кровотечение из влагалища и/или одновременно боль в плечах.

Не применяйте одновременно с Канестеном тампоны, средства для промывания влагалища,
спермициды или другие вагинально применяемые препараты.
Во время применения лекарства избегайте половых актов, поскольку инфекция может
передаться партнеру.
Эффективность латексных противозачаточных средств (например, презервативов, диафрагм)
может снизиться.
Не проглатывайте мягкие вагинальные капсулы Канестен.
Дети и подростки
У девушек моложе 16 лет можно применять Канестен только по предписанию врача.
Другие лекарственные препараты и Канестен
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какие-либо другие
препараты, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.
Сообщите лечащему врачу, если вы принимаете такролимус или сиролимус, - это лекарства,
которые используются после пересадки органов для контроля иммунного ответа организма.
Возможно повышение концентрации некоторых препаратов в крови, если они используются
вместе с Канестеном. Все же маловероятно, что это произойдет при применении однократной
дозы 500 мг. Если вы не уверены, можно ли применять Канестен совместно с другими
лекарственными препаратами, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.
Беременность и кормление грудью
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете
беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или
аптекарем.
Беременность
В качестве меры предосторожности следует избегать применения клотримазола в течение
первых трех месяцев беременности.
Во время беременности не пользуйтесь для применения лекарства приложенным
аппликатором. Во избежание повреждения шейки матки вводите мягкую вагинальную
капсулу во влагалище при помощи пальцев.
Кормление грудью
Принимать Канестен при грудном вскармливании не рекомендуется. В качестве меры
предосторожности рекомендуется на время лечения прекратить кормление грудью. При
необходимости проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.
Вождение автотранспорта и управление механизмами
Прием Канестена не влияет на способность вождения автотранспорта и управления
механизмами.

3.

Как применять Канестен

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке,
или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Если вы в чем-то не уверены,
проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

Рекомендуемая дозировка:

вводите одну мягкую вагинальную капсулу по вечерам глубоко во влагалище в виде
однократной дозы.
Не рекомендуется проводить лечение Канестеном во время менструации. Лечение следует
завершить до начала менструации.
Если у вашего полового партнера также отмечаются симптомы инфекции, вызванной
дрожжевым грибком, то одновременно следует лечить и его.
Инструкция по применению
Мягкую вагинальную капсулу следует вводить во влагалище перед сном, при помощи
имеющегося в упаковке аппликатора, как можно глубже.
1.

Вытяните стержень аппликатора наружу до его остановки. Поместите мягкую
вагинальную капсулу в наконечник аппликатора.

2.

Закрепите мягкую вагинальную капсулу, бережно поворачивая конец аппликатора.

3.

Поместите аппликатор (вместе с прикрепленной к нему капсулой) глубоко во влагалище.
Удобнее всего это делать лежа на спине со слегка согнутыми ногами. Втолкните
стержень аппликатора в аппликатор. Удалите аппликатор (стержень должен быть попрежнему втолкнут внутрь).

Введение мягкой вагинальной капсулы без помощи аппликатора:
Если вы беременны, вводите мягкую вагинальную капсулу во влагалище при помощи пальцев.
Длительность лечения
Курс лечения Канестеном состоит из однократного введения.
Если по истечении 7 дней (после начала лечения) не наблюдается заметного ослабления
симптомов, то для выяснения причины инфекции проконсультируйтесь с лечащим врачом.
В случае обострения симптомов свяжитесь с врачом.
При возникновении дополнительных вопросов о применении этого препарата
проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

4.

Возможные побочные эффекты

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым
подвержены не все.
Побочные эффекты могут возникать со следующей частотой:
Часто (им может быть подвержено до одного человека из 10):
чувство жжения.
Нечасто (им может быть подвержено до одного человека из 100):
боль в животе;
зуд;
покраснение кожи, раздражение кожи.
Редко (им может быть подвержено до одного человека из 1000):
аллергические реакции;
отечность;
кожная сыпь;
влагалищное кровотечение.
Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно):
шелушение кожи на гениталиях;
дискомфорт в желудке;
боль в области таза.
При возникновении местных побочных эффектов или аллергических реакций прекратите
лечение.
Местные реакции могут быть похожи на симптомы заболевания, поэтому иногда бывает трудно
отличить симптомы инфекции от побочных эффектов препарата.
Сообщение о побочных эффектах
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или
аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном
информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на
сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о
безопасности препарата.

5.

Как хранить Канестен

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте.
Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения.
Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на коробке после
отметки „Kõlblik kuni:“. Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.
Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у
аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Данные меры
содействуют охране окружающей среды.

6.

Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит Канестен
Действующее вещество: клотримазол.
Одна мягкая вагинальная капсула содержит 500 мг клотримазола.
Прочие компоненты: желатин, глицерин, белый вазелин, жидкий парафин, очищенная
вода, диоксид титана (E171), хинолиновый желтый (E104), желтый солнечный закат
(E110), лецитин (E322), триглицериды со средней длиной цепи.
Как выглядит Канестен и что содержится в упаковке
Одна желтая мягкая вагинальная капсула в упаковке из фольги вместе с аппликатором, оба
предмета упакованы в картонную коробку.
Держатель торговой лицензии и изготовитель
Держатель торговой лицензии:
UAB Bayer
Sporto 18
LT-09238 Vilnius
Литва
Изготовитель:
GP Grenzach Produktions GmbH
Emil-Barell-Strasse 7
79639 Grenzach-Wyhlen
Германия
Прочие источники информации
Точные сведения о данном препарате находятся на сайте Департамента лекарственных средств:
http://www.ravimiamet.ee/.
При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим обращаться
к местному представителю держателя торговой лицензии:
Bayer OÜ
Lõõtsa 12
11415 Tallinn
Тел.: 655 85 65
Последнее обновление информационного листка датируется декабрем 2018 г.

