
Patient Package Insert in Accordance with the 
Pharmacists’ Regulations )Preparations(-1986
This medicine can be sold without a physician’s 

prescription

Agisten® Cream
Active ingredient:
Clotrimazole 1% W/W
Inactive ingredients and allergens in the medicine - see 
section 2 "Important information about some of the 
ingredients of this medicine" and section 6 "Additional 
information".
Read this entire leaflet carefully before using this 
medicine. This leaflet contains concise information about 
the medicine. If you have any further questions, ask the 
physician or pharmacist.
Use this medicine according to the instructions in the 
dosage section in this leaflet. Consult the pharmacist if 
you need additional information. Contact a physician if 
the symptoms of your illness get worse or if they do not 
improve after 4 weeks.
1. What is the medicine intended for?
Agisten Cream is used to treat skin and mucous tissue 
infections caused by various types of fungi. It is also used 
to treat candida infections of the vulva and of the penis.
Therapeutic group: Antifungal agents for local use of 
the Imidazole group.
2. Before using the medicine
Do not use the medicine:
• If you are hypersensitive )allergic( to the active ingredient 
or to any of the other ingredients this medicine contains, 
including cetostearyl alcohol )see section 2 "Important 
information about some of the ingredients of this 
medicine" and section 6 "Additional information"(. 

• To treat fungus on your nails or on the scalp.

Special warnings regarding the use of the medicine:
As with other creams, Agisten Cream may lower the 
effectiveness of contraceptives made of rubber, such 
as a condom or diaphragm. Therefore, if you are using 
Agisten Cream on the vulva or penis, use alternative 
contraceptives for at least five days after the use of this 
medicine.
If your condition does not improve within 4 weeks, refer 
to the doctor.
Drug interactions:
If you are taking, or have recently taken, other medicines 
including non-prescription medicines and nutritional 
supplements, tell the physician or pharmacist. 
Pregnancy, breastfeeding and fertility:
If you are pregnant, breastfeeding or trying to become 
pregnant, consult the physician or pharmacist before 
using the medicine.
Driving and using machines:
Agisten Cream has no effect on the ability to drive or 
use machines or has only a negligible effect.
Important information about some of the ingredients 
of this medicine:
Agisten Cream contains Cetostearyl Alcohol which may 
cause local skin irritation )e.g., rash, itching or redness(.
Agisten Cream contains 10 mg of Benzyl Alcohol per 
1 gram of cream which may cause an allergic reaction. 
 3. How to use the medicine
Check with the physician or pharmacist if you are not 
sure about the dosage and treatment regimen.
If the medicine is prescribed to you by a physician follow 
his instructions.
If you purchased this medicine without a physician’s 
prescription, use the medicine according to the 
instructions in this section.
The usual recommended dosage is: treatment 2 to 
3 times a day.
How to use:
• Opening instructions – to open the tube turn the cap over 
and pierce the tube seal by pressing the cap.

• For the treatment of foot fungus: Thoroughly wash and 
dry the feet, especially between the toes, before applying 
the cream.

• Apply a thin and even layer on the affected areas 2 to 
3 times a day and massage the cream into the skin.

• Usually a small amount of ½ cm of cream will suffice to 
treat an area the size of a palm.

• The duration of treatment for fungal skin infections 
depends on the type of infection. Usually, the duration 
of treatment will be at least two weeks, although up to 
4 weeks of treatment may be necessary.

• If you have foot fungus, it is advisable to also use an 
antifungal powder. Consult the physician or pharmacist. 

• Symptoms of skin infection, such as itching and pain, 
are expected to improve within a few days of starting 
treatment, but symptoms such as redness and skin 
peeling may take longer to disappear. 

• If your condition does not improve within 4 weeks, consult 
the physician.

Do not exceed the recommended dose.
For external use only.
Do not put the cream in your mouth or swallow it. 
• If you accidentally swallowed the medicine, proceed 
immediately to the physician or to the closest hospital 
emergency room.

• Avoid contact of the medicine with the eyes or mouth. In 
case of contact with the eyes, wash thoroughly with water 
and refer to the doctor.

• If you have accidentally taken a higher dosage, if 
you took an overdose or if a child or someone else has 
accidentally swallowed the medicine, proceed immediately 
to the physician or to a hospital emergency room and bring 
the medicine package with you. 

• If you forgot to apply the medicine at the required time
 { Apply it immediately when you remember and continue 
the rest of the treatment as usual.

• How can you contribute to the success of the treatment?
 { Although the affected area is itchy, avoid scratching it. 
Scratching may damage the surface of the skin and 
thus cause the infection to spread.

 { Keep the affected areas clean.
 { Thoroughly dry the area but avoid excessive rubbing.
 { Do not share towels, bath mats, etc. with others as 
the infection may spread to them.

 { Be careful to wash your hands after every treatment 
of the infection to prevent its spread.

• If you have foot fungus:
 { Be careful to thoroughly dry the skin between the 
toes.

 { Thoroughly wash the socks and tights in warm water 
to remove shed skin or fungal spores.

 { Change shoes daily if possible.
• Do not take medicines in the dark! Check the label 
and the dose each time you take a medicine. Wear 
glasses if you need them.

• If you have further questions on the use of this 
medicine, consult the physician or pharmacist.

4. Side effects
As with any medicine, the use of Agisten Cream may 
cause side effects in some users. Do not be alarmed 
when reading the list of side effects. You may not suffer 
from any of them.
As with any medicine, there are people who may be 
hypersensitive )allergic( to this cream. If you are allergic, 
the reaction will develop soon after using the medicine. 
Stop the treatment and proceed immediately to the 
physician or the nearest hospital emergency room 
if an allergic reaction develops. Signs of an allergic 
reaction may include:
• Rash
• Swallowing or breathing problems
• Swelling of the lips, face, throat or tongue
• Weakness, dizziness or fainting
• Nausea
After using the medicine you may experience one of 
the following symptoms: itching, rash, blisters, burning, 
discomfort, swelling, irritation, redness or peeling of the 
skin.
If a side effect appears, if one side effect gets 
worse or if you suffer from a side effect which is 
not mentioned in this leaflet, consult the physician.
Side effects can be reported to the Ministry of Health by 
clicking on the link "Reporting Side Effects from Drug 
Treatment" that can be found on the home page of the 
Ministry of Health website )www.health.gov.il( directing to 
the online form of adverse events reporting or by clicking 
on the following link: https://sideeffects.health.gov.il
Additionally, side effects can be reported to Padagis via 
the following address: www.perrigo-pharma.co.il
5. How to store the medicine
• Avoid poisoning! This medicine and any other medicine 
must be stored in a closed place out of the reach and 
sight of children and/or infants to avoid poisoning. Do not 
induce vomiting unless explicitly instructed to do so by the 
physician.

• Do not use the medicine after the expiry date )exp. date( 
that appears on the package. The expiry date refers to the 
last day of that month. 

• Storage conditions:
 { Store in a cool place below 25°C.
 { After first opening, the medicine can be used for 
6 months, and not later than the expiry date that 
appears on the package.

6. Additional information
• In addition to the active ingredient, Agisten Cream 
also contains:
Octyldodecanol, Cetostearyl Alcohol, Cetyl Esters Wax, 
Sorbitan Monostearate, Polysorbate 60, Benzyl Alcohol, 
Purified Water

• What does the medicine look like and what is the 
contents of the package: 
Agisten Cream is a white cream packaged in an aluminum 
tube that contains 30 grams.

• Manufacturer and registration holder: Padagis Israel 
Pharmaceuticals Ltd., P.O.B. 16, Yeruham.

• Revised in September 2021 according to MOH guidelines.
• Registration number of the medicine at the National 
Drug Registry of the Ministry of Health: 130-70-30920
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    ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
 В СООТВЕТСТВИИ С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ 

СТАНДАРТАМИ )ПРЕПАРАТЫ( – 1986
Препарат продается без рецепта врача

Агистен Крем
Активный ингредиент:
Клотримазол )Clotrimazole( 1% W/W
Список неактивных и аллергенных компонентов смотрите в пункте 
2 "Важная информация о некоторых компонентах препарата" и 
пункте 6 "Дополнительная информация".
Перед началом применения данного препарата внимательно 
ознакомьтесь с инструкцией. Настоящая инструкция включает 
краткую информацию о препарате. Если у Вас имеются 
дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту. 
Вам следует принимать данный препарат в соответствии с 
указаниями пункта данной инструкции, описывающего дозировки. 
Проконсультируйтесь с фармацевтом, если Вы нуждаетесь в 
дополнительной информации. Обратитесь к врачу, если признаки 
заболевания )симптомы( усугубляются или не улучшаются через 
4 недели. 
1. Для чего предназначен препарат?
Крем Агистен предназначен для лечения инфекционных 
поражений кожи и слизистых тканей, вызванных различными 
видами грибков. Препарат также предназначен для лечения 
кандидоза влагалища и кандидоза пениса. 
Терапевтическая группа: противогрибковое средство для 
местного применения из группы имидазолов.
2. Перед применением препарата
Не следует применять препарат, если:
• У Вас есть повышенная чувствительность )аллергия( 
к действующему веществу или к любому другому из 
дополнительных компонентов лекарства, включая 
цетилстеариловый спирт )смотрите пункт 2 "Важная 
информация о некоторых компонентах препарата" и пункт 
6 "Дополнительная информация"(.

• Для лечения грибковой инфекции ногтей или кожи головы.
Особые предостережения, касающиеся применения препарата:
Как и другие кремы, крем Агистен может снизить эффективность 
противозачаточных средств, изготовленных из резины, таких как 
презерватив или диафрагма. Поэтому, если крем Агистен назначен 
Вам для применения в области влагалища или пениса, следует 
использовать альтернативные противозачаточные средства в 
течение как минимум пяти дней после использования данного 
препарата.
Если в течение 4 недель Ваше состояние не улучшилось, 
обратитесь к врачу.
Межлекарственные взаимодействия/реакции:
Если Вы принимаете или принимали в последнее время 
другие лекарственные препараты, включая безрецептурные 
препараты и биодобавки, сообщите об этом врачу или 
фармацевту. 
Беременность, кормление грудью и фертильность:
Если вы беременны, кормите грудью или пытаетесь 
забеременеть, проконсультируйтесь с врачом или 
фармацевтом перед использованием препарата.
Вождение и управление механизмами:
Крем Агистен не влияет на способность управлять 
автомобилем или работать с механизмами, либо его влияние 
незначительно.
Важная информация о некоторых компонентах препарата
Крем Агистен содержит цетостеариловый спирт, который 
может вызвать местное раздражение кожи )сыпь, зуд или 
покраснение(.
Крем Агистен содержит 10 мг бензилового спирта на 1 грамм 
крема, что может вызвать аллергическую реакцию. 
3. Как использовать препарат?
Если Вы не уверены в дозировке и методе лечения, 
проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.
Если препарат Вам прописал врач, Вы должны следовать его 
указаниям.
Если Вы приобрели данный препарат без рецепта врача, 
Вам следует использовать его в соответствии с указаниями 
в данном разделе.
Обычная рекомендованная дозировка, как правило, 
следующая: проводить лечение до 2-3 раз в день.
Способ применения:
• Инструкции по открытию тюбика - чтобы открыть тюбик, 
переверните пробку и проткните часть, которая закрывает 
тюбик, нажав на пробку.

• Для лечения грибка ступней: перед нанесением крема следует 
хорошо вымыть и высушить ступни, особенно между пальцами ног.

• Наносите тонкий ровный слой на пораженные участки 2–3 раза в 
день и массирующими движениями слегка вотрите крем в кожу.

• Небольшого количества крема в ½ см обычно достаточно для 
обработки области размером с ладонь.

• Продолжительность лечения грибковых инфекций кожи зависит 
от типа инфекции. Обычно продолжительность лечения 
грибковых инфекций составляет не менее двух недель, хотя 
может потребоваться до 4 недель лечения.

• Если вы страдаете от грибковой инфекции стопы, 
рекомендуется также использовать противогрибковый порошок. 
Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

• Ожидается, что симптомы кожной инфекции, такие как зуд 
и боль, облегчатся в течение нескольких дней после начала 
лечения, но такие симптомы, как покраснение и шелушение 
кожи, могут исчезнуть через более длительное время.

• Если Ваше состояние не улучшается в течение 4 недель, 
обратитесь к врачу.

Нельзя превышать рекомендуемую дозировку.
Препарат предназначен только для наружного применения.
Нельзя брать препарат в рот или глотать его.
• Если Вы случайно проглотили препарат, Вам следует 
немедленно обратиться к врачу или в приемный покой 
ближайшей больницы.

• Избегайте попадания препарата в глаза или в рот. В случае 
попадания препарата в глаза, тщательно промойте их водой 
и обратитесь к врачу.

• Если Вы допустили передозировку или, если ребенок по 
ошибке проглотил этот препарат, немедленно обратитесь 
к врачу или в приемный покой больницы, взяв с собой 
упаковку препарата.

• Если Вы забыли нанести препарат вовремя
o Нанесите препарат сразу, как только вспомните, и в 

дальнейшем продолжайте лечение, как обычно.
• Как Вы можете способствовать успеху лечения?
o Несмотря на то, что пораженный участок вызывает зуд, 

следует избегать расчесывания. Расчесывание может 
вызвать повреждение поверхности кожи и, таким образом, 
привести к распространению инфекции.

o Содержите пораженные участки в чистоте.
o Необходимо хорошо просушивать пораженный участок, но 

избегайть чрезмерного трения.
o Не пользуйтесь общими с другими людьми полотенцами, 

ковриками для ванной и т. д., так как инфекция может 
передаваться через них.

o Обязательно мойте руки после каждого нанесения 
препарата на пораженный участок, чтобы предотвратить 
распространение инфекции.

• Если у вас грибковая инфекция стопы:
o Обязательно тщательно высушите кожу между пальцами.
o Носки и колготки следует тщательно стирать в горячей 

воде, чтобы удалить отшелушивающуюся кожу или споры 
грибка.

o По возможности меняйте обувь каждый день.
• Не принимайте лекарства в темноте! При каждом 
приеме препарата проверьте этикетку и дозировку. При 
необходимости пользуйтесь очками.

• При возникновении дополнительных вопросов, относительно 
использования препарата, проконсультируйтесь с врачом 
или фармацевтом.

4. Побочные эффекты
Как и при приеме любого препарата, использование крема 
Агистен может привести к побочным эффектам у части 
потребителей. Не следует пугаться при прочтении списка 
побочных эффектов. Вероятно, что Вы не будете страдать ни 
от одного из них.
Как и в случае с любым лекарством, у некоторых потребителей 
может проявиться гиперчувствительность )аллергия( к данному 
крему. Если у Вас есть аллергия, реакция разовьется вскоре 
после нанесения препарата. В случае, если у Вас возникла 
аллергическая реакция, прекратите лечение и немедленно 
обратитесь к врачу или в приемный покой ближайшей 
больницы. Признаки аллергической реакции могут включать:
• Сыпь
• Проблемы с глотанием или дыханием
• Отек губ, лица, горла или языка
• Слабость, головокружение или обмороки
• Тошноту
После нанесения препарата у Вас может возникнуть один 
из следующих симптомов: зуд, сыпь, волдыри, жжение, 
дискомфорт, отек, раздражение, покраснение или шелушение 
кожи.
Если у Вас появился побочный эффект, если один из 
побочных эффектов обострился или если Вы страдаете 
от побочного эффекта, не указанного в данной инструкции, 
Вам необходимо проконсультироваться с врачом.
Вы можете сообщить о побочных эффектах в Министерство 
здравоохранения через онлайн-форму "Сообщение о побочных 
эффектах, вызванных приемом лекарств", находящуюся на 
главной странице веб-сайта Министерства здравоохранения 
)www.health.gov.il( или перейдя по ссылке: 
http://sideeffects.health.gov.il
Кроме того, необходимо сообщить о побочном эффекте в компанию 
Падагис по следующему адресу: www.perrigo-pharma.co.il
5. Как хранить препарат?
• Избегайте отравления! Данный препарат, как и любой другой, 
следует хранить в закрытом, недоступном для детей и/или 
младенцев месте, во избежание отравления. Не вызывайте 
рвоту, не получив на это четких указаний врача,

• Не используйте препарат после истечения срока годности 
)exp. date(, указанного на упаковке. Срок годности относится 
к последнему дню указанного месяца.

• Условия хранения:
o Хранить в прохладном месте при температуре ниже 25°C.
o После первого вскрытия тюбика им можно пользоваться 

в течение 6 месяцев, но не позднее срока годности, 
указанного на упаковке.

6. Дополнительная информация:
• В дополнении к действующему веществу, крем Агистен 
также содержит:
Octyldodecanol, Cetostearyl Alcohol, Cetyl Esters Wax, Sorbitan 
Monostearate, Polysorbate 60, Benzyl Alcohol, Purified Water

• Как выглядит лекарство и что включает упаковка:
Крем Агистен - представляет собой крем белого цвета, 
упакованный в алюминиевый тюбик содержащий 30 грамм.

• Производитель и владелец лицензии: Падагис Израиль 
Фармацевтика Лтд., п/я 16, Йерухам. 

• Отредактировано в сентябре 2021 г. в соответствии с 
указаниями Министерства здравоохранения.

• Регистрационный номер лекарства в государственном 
реестре Министерства здравоохранения: 130-70-30920.




