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Patient leaflet in accordance with the
Pharmacists’ Regulations (preparations) - 1986

The medicine is dispensed without a doctor’s prescription
Canesten®
Cream
Active ingredient:
Clotrimazole 1%
Excipients: See section 2 “Important information about some of the medicine
ingredients” and section 6 “Additional Information”.
Read the entire leaflet carefully before you start using the medicine.	 This
leaflet contains concise information about the medicine. If you have any further
questions, ask the doctor or the pharmacist.
You must use the preparation according to the instructions in the dosage section
of this leaflet. Consult a pharmacist if you need more information. You must
contact a doctor if the disease symptoms exacerbate or do not improve after
4 weeks.
1) What the medicine is used for?
Canesten® cream is used to treat skin andmucous 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 sensitive (allergic) to the active ingredient or to any of the other
ingredients that this medicine contains, including cetostearyl alcohol (see
section 6 - “Additional Information”).

• For treatment of nail fungus or on the scalp.

Special warnings regarding the use of the medicine:
As with other creams, Canesten®	 cream	 may reduce	 the	 effectiveness	 of
contraceptives made of rubber such as a condom or diaphragm. If you use this
preparation on the vagina or penis, alternative contraceptives should be used
for at least 5 days after the use of this preparation. If your condition has not
improved within 4 weeks, contact a doctor.
Drug interactions:
Tell the doctor or pharmacist if you are taking, or have recently taken any other
medicines including non-prescription medications and food supplements.
Pregnancy and breastfeeding:
If you are pregnant, if you are breastfeeding or trying to conceive, consult your
doctor or pharmacist before using this preparation.
Driving and using machines:
Canesten® cream does not affect the ability to drive or use machines or only has
a negligible effect.
Important information about some of the medicine ingredients:
This preparation contains cetostearyl alcohol which can cause local irritation of
the skin (rash, itching or redness).
3) How will you use the medicine?
You should check with your doctor or pharmacist if you are not sure about your
dose or about how you should use this medicine. If this product has been
prescribed for you by your doctor, follow any instructions he/she may have given
you. If you purchased this product without a prescription, it is to be used as
described in this section.
The usual dosage is generally:
Treatment 2 to 3 times a day.
Taking the medicine:
• Instructions for opening - in order to open the tube, the stopper should be turned
up-side-down and then pierce the seal of the tube by pressing the stopper.

• For treatment of athlete’s foot: Before applying the cream, rinse the feet and
dry well, especially between the toes.

• Apply a thin, uniform layer on the infected areas 2 to 3 times a day and rub the
cream into the	skin by massage.

• Typically, a small amount of 0.5 cm will be enough to treat a palm-sized area.
• The duration of treatment of fungal skin infections depends on the type of
infection. For the most part, the duration of treatment is at least 2 weeks,
although	it	may	take	up	to	4	weeks of treatment.

• If you suffer from athlete’s foot, it is recommended to use an anti-fungal
powder. Consult a doctor or pharmacist.

• The symptoms of skin infection such as itching and pain are expected to
improve within a few days of treatment, but symptoms such as redness and
peeling of the skin may disappear after a longer period of time.

• If your condition has not improved within 4 weeks, contact a doctor.
Do not exceed the recommended dose.
For external use only.
Do not put the medicine in your mouth or swallow it.
• If you accidentally swallowed the preparation, you should contact your doctor
immediately or go to the emergency room at the nearest hospital.

• Avoid contact of the preparation with the eyes or mouth. In case of contact
with the eyes, rinse well with water and consult a doctor.

• If you have accidentally taken a higher dosage,	if	you	took an	overdose	or a
child swallowed the medicine by mistake, go immediately to the doctor or to
the emergency room of a hospital and take the medicine package with you.

• If you forget to apply the preparation on time
o Apply immediately as soon as you have remembered and continue the rest

of the treatment as usual.
• How can you assist in treatment success?
o Although the affected area is itchy, avoid scratching the area. Scratching

may cause damage to the skin surface and thus	spread the infection.
o Keep infected areas clean.
o Dry the area thoroughly but avoid excessive rubbing.
o Do not share towels, bath mat etc. with other people as they may get the

infection.
o Always wash your hands after treating the infection to prevent its spread.

• If	you	suffer	from	athlete's	foot:
o Be sure to dry the skin between the toes thoroughly.
o Wash your socks and stockings/tights thoroughly in hot water to remove

any	shed	skin or	fungal	spores.
o Change	your footwear	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 any further questions about the use of the medicine, ask your
doctor or pharmacist.

4) Side effects:
Like all medicines, the use of Canesten® cream	may	cause	side	effects	 in some
users.	Do	not	be	alarmed by reading	the	list	of side	effects.	You	may	not	suffer
from any of them.
As with all medicines, some patients may be hypersensitive (allergic) to this
cream. If you are allergic, a reaction will develop soon after using this product.
Discontinue treatment and contact your doctor immediately or go to an
emergency room at the closest hospital if an allergic reaction develops. Signs of
allergic	reaction may	include:
• Rash
• Problems swallowing or breathing
• 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	you	experience	any	side	effect, if any side	effect	worsens,	or	if	you	suffer	from
a side effect not mentioned in the leaflet, you should consult the doctor.
Side effects can be reported to the Ministry of Health by clicking on the link
“Reporting of side effects due to a medicinal treatment” found on the homepage
of the Ministry of Health website (www.health.gov.il), which links to the online
form for reporting on side effects, or by clicking on the link:
https://sideeffects.health.gov.il
5) How to store the medicine?
• Avoid Poisoning! This medicine and any other medicine should be kept in a safe
place out of the reach and sight of children and/or infants in order to avoid
poisoning. Do not induce vomiting without an explicit instruction from the doctor.

• 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:
o Store under 30°C.
o Do not use more than 3 months after opening.

6) Additional Information
• In addition to the active ingredient, the medicine also contains excipients:
Purified water, octyldodecanol, cetostearyl alcohol, cetyl palmitate, benzyl
alcohol, sorbitan	stearate, polysorbate	60.
See section “Special warnings regarding the use of the medicine” with regard
to cetostearyl alcohol.

• What does Canesten® cream look like?
Canesten®	cream	is a	white cream, packed	in	a	20	or 30 gram	tube. Not	all pack
sizes	may be marketed.

• Name and address of the Marketing Authorisation Holder: Bayer Israel Ltd., 36
Hacharash St., Hod Hasharon 45240.

• Name and address of the manufacturer: Kern Pharma S.L., Barcelona, Spain.
• This leaflet was reviewed and approved by theMinistry of Health on January 2018
andwas updated according to the guidelines of theMinistry of Health inNovember 2019.

• Registration number of the medicine in the National Drug Registry of the
Ministry of Health: 149-44-33680-00.

Инструкция по применению препарата, в соответствии с
«Положением о фармацевтах (Препараты)» - 1986

Лекарство продается без рецепта врача
Канестен®
Крем
Активное вещество:
Клотримазол 1% (Clotrimazole 1%)
Список неактивных веществ препарата	приводится	в	разделе	2 «Важная	информация	о
некоторых ингредиентах	препарата» и разделе	6	«Дополнительная	информация».
Прежде чем начать применение препарата, внимательно прочтите инструкцию
до конца. Инструкция содержит краткую информацию о препарате. Если у вас есть
дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.
Необходимо применять данный препарат согласно указаниям в пункте дозировки
настоящей инструкции. Если Вам потребуется дополнительная информация,
проконсультируйтесь у фармацевта. Если симптомы вашего заболевания усугубились или
не	улучшились	в	течение	4 недель, то	вам	следует	обратиться	к	врачу.
1) Для чего принимают данный препарат?
Канестен® Крем предназначен для лечения инфекций кожи и слизистых оболочек,
вызываемых различными видами грибка. Также предназначен для лечения кандидоза
влагалища и кандидоза полового члена.
Терапевтическая группа: противогрибковый препарат местного применения из
группы имидазолов.
2) Перед применением препарата
Не следует применять препарат:
• Если вы	страдаете аллергией на активное	вещество препарата	или	на	любой

из дополнительных компонентов, содержащихся в препарате, включая
цетостеариловый спирт (см. раздел 6 «Дополнительная информация»).

• Для лечения грибкового поражения ногтей или скальпа.
Особые предостережения в связи с приемом препарата:
Подобно другим кремам, Канестен® Крем может уменьшить эффективность резиновых
контрацептивных средств, например кондома или диафрагмы. Если вы используете
подобное средство на половом члене или во влагалище, то следует заменить их другими
контрацептивными средствами в течение, по меньшей мере, пяти дней после применения
данного препарата. Если ваше состояние не улучшилось в течение 4 недель, то вам следует
обратиться к врачу.
Межлекарственные взаимодействия / реакции:
Если вы принимаете (или принимали в последнее время) другие препараты, включая
препараты, продаваемые без рецепта врача, или пищевые добавки, необходимо
сообщить об этом врачу или фармацевту.
Беременность и грудное вскармливание:
Не следует принимать препарат, не посоветовавшись с врачом или фармацевтом до начала
лечения, если вы беременны, планируете беременность или кормите ребенка грудью.
Вождение автомашины и работа с механизмами:
Канестен® Крем не обладает каким-либо воздействием на способность водить автомашину
или работать с механизмами, или его воздействие носит незначительный характер.
Важная информация о некоторых компонентах препарата:
Данный препарат содержит цетостеариловый спирт, который может вызывать местное
раздражение кожи (сыпь, зуд или покраснение).
3) Как применять препарат?
Если вы не уверены в отношении дозировки и способа приема препарата, то нужно
проконсультироваться об этом с врачом или фармацевтом. Если препарат был выписан
вам врачом, вы должны следовать его указаниям. Если вы приобрели препарат без
рецепта врача, то вы должны применять его в соответствии с указаниями, приведенными
в данном пункте.
Общепринятая дозировка:
Применение	от	2	до	3	раз	в	день.
Способ применения:
• Указания по открытию тюбика – чтобы открыть тюбик, следует перевернуть крышку и

проколоть закрывающую тюбик пластину, нажав на крышку.
• Для лечения грибкового поражения стопы: следует вымыть ступни и хорошо высушить

их (в особенности, в промежутках между пальцами) до нанесения крема.
• Следует	намазать тонкий	однородный	слой	крема на пораженные	участки	от 2	до	3	раз

в день и втереть крем в кожу.
• Обычно небольшого количества крема (1/2 см) хватает для обработки участка

размером с ладонь руки.
• Продолжительность лечения грибковых поражений кожи зависит от типа инфекции. Как

правило, продолжительность лечения составляет не менее двух недель. В некоторых
случаях может понадобиться	4 недели лечения.

• Если вы страдаете грибковым поражением стопы, то рекомендуется использовать также
противогрибковый порошок. Проконсультируйтесь об этом с врачом или фармацевтом.

• Облегчение симптомов инфекционного поражения кожи, в частности зуда и болей,
ожидается в течение нескольких дней с начала лечения. Возможно, однако, что такие
симптомы, как покраснение ишелушение кожи, исчезнут спустя более длительное время.

• Если улучшения не наступило в течение 4 недель, то вам следует обратиться к врачу.
Не следует превышать рекомендуемую дозировку.
Предназначено только для наружного применения.
Не	следует	брать	препарат	в	рот	или глотать	его.
• Если вы по ошибке проглотили препарат, немедленно обратитесь к врачу или в

приемный покой ближайшей больницы.
• Следует воздерживаться от контакта препарата с глазами или ротовой полостью. При

попадании препарата в глаза следует тщательно промыть их водой и обратиться к врачу.
• Если по ошибке вы приняли более высокую дозу препарата, чем требуется, если вы

приняли слишком высокую дозу препарата, или если по ошибке препарат проглотил
ребенок, немедленно обратитесь к врачу или в приемный покой больницы и принесите
с собой упаковку от препарата.

• Если вы забыли намазать препарат в назначенное время
o Намажьте его сразу же после того, как вспомнили об этом, а затем продолжайте

лечение обычным образом.
• Как вы сможете помочь успеху лечения?

o Хотя пораженный участок чешется, следует воздерживаться от его расчесывания.
Расчесывание может нанести ущерб целостности кожного покрова и таким образом
вызвать распространение инфекции.

o Следите	за	тем,	чтобы пораженные	участки	были	чистыми.
o Следует хорошо высушивать пораженный участок, но при этом воздерживаться от

его чрезмерного растирания.
o Не используйте полотенца, коврики для ванны и т. д., которые также используют

другие люди, так как инфекция	может передаться им.
o Мойте руки каждый раз после того, как вы используете крем, с тем чтобы

предотвратить распространение инфекции.
• Если вы страдаете грибковым поражением стоп:

o Тщательно высушивайте кожу между пальцами.
o Тщательно стирайте носки и чулки в горячей воде, чтобы удалить отшелушившуюся

кожу или споры грибков.
o При возможности, ежедневно меняйте обувь.

• Не следует применять препарат в темноте! Необходимо проверять этикетку препарата и
его дозу при каждом применении препарата. Если вы пользуетесь очками, наденьте их
перед применением препарата.

• Если у вас есть дополнительные вопросы по поводу применения препарата,
проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

4) Побочные явления:
Как и в случае с любым другим препаратом, применение крема Канестен®	может	вызывать
побочные явления у некоторых пользователей. Не пугайтесь, читая перечень этих
явлений. Возможно,	что вы	не	испытаете	ни одно	из	них.
Как и в случае с любым другим препаратом, возможно, что у некоторых пациентов
возникнет аллергия на этот крем. Если вы страдаете аллергией, то аллергическая реакция
разовьется у вас вскоре после применения препарата. Следует прекратить лечение и
немедленно обратиться к врачу или в приемный покой ближайшей больницы,	если	у
вас развилась аллергическая реакция. Среди признаков аллергической реакции могут
быть:
• Сыпь
• Нарушения глотания и дыхания
• Отек губ, лица, гортани или языка
• Слабость, головокружения или обморок
• Тошнота
После применения препарата у вас, возможно, появятся следующие симптомы:	 зуд,
сыпь, пузыри, жжение, неприятные ощущения, отек, раздражение, покраснение или
шелушение кожи.
При возникновении побочного явления, а также если какое-либо из побочных
явлений усугубляется или если вы страдаете пробочным явлением, не указанным в
данной инструкции, вам следует проконсультироваться у врача.
Можно сообщить о побочных явлениях вМинистерство здравоохранения, нажав на ссылку
«Сообщение	о	побочных	явления лекарственного лечения»,	которая	находится	на	главной
странице интернет-сайте Министерства здравоохранения (www.health.gov.il), чтобы
перейти на электронный бланк	сообщения о	побочных явлениях,	или перейдя по	ссылке
https://sideeffects.health.gov.il
5) Как хранить препарат?
• Не отравитесь! Этот препарат, как и любое другое лекарство, следует хранить в

закрытом месте, не доступном для детей и (или) грудных детей (и вне поля их зрения).
Таким образом, вы сможете предотвратить отравление препаратом. Не вызывайте
рвоту без соответствующего указания врача.

• Не следует принимать препарат по истечении срока его годности (exp. date), указанного
на упаковке. Сроком годности препарата является последний день указанного на
упаковке месяца.

• Условия хранения:
o Храните препарат при температуре ниже 30°С.
o Не следует использовать препарат по прошествии 3 месяцев со дня открытия тюбика.

6) Дополнительная информация
• В дополнение к активному ингредиенту, препарат также содержит:

Purified water, octyldodecanol, cetostearyl alcohol, cetyl palmitate, benzyl alcohol, sorbitan
stearate, polysorbate 60.
См. раздел «Особые предостережения в связи с приемом препарата» относительно
вещества цетостеариловый спирт.

• Как выглядит Канестен®	Крем	и	каково	содержимое	упаковки?
Канестен® Крем – это крем белого цвета, упакованный в тюбиках, содержащих по 20 или
30 граммов препарата. Возможно, что в продаже находятся тюбики не всех размеров.

• Владелец регистрации и его адрес: «Байер Исраэль ЛТД.», ул. Ха-Хореш 36, Ход
Ха-Шарон 45240.

• Название и адрес производителя: «Керен Фарма С.Л.», Барселона, Испания.
• Данная инструкция проверена и утверждена Министерством здравоохранения в

январе 2018 года и обновлена в соответствии с указаниями Министерства
здравоохранения	в ноябре 2019 года.

• Регистрационныйномер препарата в государственномреестре лекарственных препаратов
Министерства здравоохранения: 149-44-33680-00.
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