
Латинское название: Candid  

Код АТХ: A01A B18, D01AC01, G01A F02 

Действующее вещество: Клотримазол  

Производитель: Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (Индия)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Кандид – серия противогрибковых медпрепаратов для наружного использования.  

 

Показания к применению  

 

Крем (1%) показан при:  

 

 Дематофитии (болезней, вызываемых плесневыми грибками)  

 Кандидозных поражениях кожи, половых органов, аноректальной зоны  

 Вульвите и баланите кандидозной этиологии  

 Микозе ногтей  

 Отрубевидном лишае  

 Эритразме  

 Пеленочном дерматите.  

 

Мазь Кандид назначают при:  

 

 При микозах дермы (включая формы с экземоподобными осложнениями)  

 При дерматомикозах на любых участках тела  

 Грибковых поражениях стоп и ногтей (эпидермофития)  

 Дерматозах, осложненных присоединившейся инфекцией.  

 

Раствор и присыпка Кандид назначаются при:  

 Кожных болезнях, вызванных грибковыми возбудителями  

 Межпальцевых эрозиях  

 Микозах с сопутствующей вторичной инфекцией  

 Разноцветном (отрубевидном) лишае  

 Эритразме.  



 

Раствор для полости рта назначается для устранения молочницы у детей и взрослых.  

 

Состав препарата  

 

Растворы (для полости рта и наружного применения) содержат одинаковое количество 

клотримазола: 10 мг на 1 мл жидкости. Прочие компоненты, входящие в состав лекарств, 

– пропиленгликоль и глицерол (или глицерин).  

 

Порошок Кандид: на 1 мг медпрепарата приходится 10 мг действующего компонента. 

Иные составляющие ЛС: тальк, кукурузный крахмал, аэросил, ароматизатор.  

 

Действие крема Кандида Б определяется двумя главными компонентами: клотримазолом 

и беклометазоном в виде дипропионата. Их содержание в 1 г препарата – 10 мг и 250 мкг 

соответственно. Иные составляющие ЛС: спирт бензиловый, вазелин, парафин, 

цетомакрогол, Е218, ПЭТ, производные натрия Е-214, вода и другие компоненты.  

 

Лечебные свойства  

 

Терапевтическому эффекту лекарство Кандид обязано клотримазолу – главному 

компоненту всех видов этого противогрибкового ЛС. Вещество относится к производному 

имидазола. Обладает мощными противомикробными, антипротозойными, 

трихомонацидными действиями. Механизм действия вещества заключается в его 

способности блокировать образование нуклеиновых кислот, протеинов, эростерола в 

клетках возбудителей. В результате этого происходит необратимые изменения в 

структруре оболочки, что вызывает гибель патогенного микроорганизма. Эти свойства и 

определили действия Кандида и от чего он помогает. Его предназначение – терапия 

болезней кожи и слизистых оболочек, вызванных микозной инфекцией. ЛС воздействует 

на грибки различных видов: дерматофиты, дрожжевые, дрожжеподобные, плесневые, 

диморфные, влагалищные трихомонады и др.  

 

Клотримазол слабо абсорбируется: после нанесения впитывается лишь 0,5 %. Вещество 

обладает способностью накапливаться в верхнем слое эпидермиса, легко проникает в 

кератин, образующий ногтевые пластины. Выводится из организма почками и 

кишечником в течение 3-5 часов.  



 

Формы выпуска  

 

Раствор для обработки кожи: прозрачная неокрашенная жидкость вязковатой 

консистенции. Фасуется во флаконы из плотного полиэтилена по 20 мл. В упаковке – одна 

бутылочка, руководство по использованию.  

 

Раствор Кандид для полости рта также производится в форме вязковатой жидкости без 

цвета и примесей. Разливается во флаконы, оборудованные капельницей, по 15 мл. В 

упаковке из картона – одно средство, аннотация.  

 

Порошок – сыпучая белая или бледно-желтая смесь со специфическим ароматом. 

Расфасовывается по 30 г в плотные полиэтиленовые флаконы, закрывающиеся крышкой с 

отверстиями. В упаковке – одно средство, листок-описание. Цена:  

 

Кандид Б – однородная белая субстанция. Мазь поступает в аптеки расфасованной в тубы 

по 15 г. В пачке – одно средство, аннотация.  

 

Способ применения  

 

Раствором для полости рта обрабатывают проблемные места 3-4 раза в день. Дозировка 

средства для одной процедуры – от 10 до 20 капель (или ½-1 мл). Облегчение состояния 

обычно происходит на 3-6 сутки после первого применения ЛС. Лечение проводят до 

полного исчезновения симптомов.  

 

Как применять Кандид от молочницы во рту у детей, должен определить педиатр, так как 

производитель не указал возрастную категорию для малышей. В случае назначения 

лекарства процедуру следует проводить после кормления. На ватную палочку или палец, 

обернутый марлей, капают нужное количество ЛС и осторожно смазывают пораженные 

места в ротовой полости ребенка. Рекомендуется проводить 2-3 манипуляции в день. 

Чтобы достичь гарантированного успеха лечения, рекомендуется обрабатывать раствором 

и молочные железы матери.  

 



Кандидом в растворе, согласно инструкции по применению, обрабатывают поврежденные 

участки дермы дважды в сутки. После улучшения состояния продолжают наносить 

лекарство в профилактических целях еще несколько суток.  

 

Кандид порошок надо наносить дважды в день на заранее очищенные и высушенные 

участки кожи. Помимо этого, им обрабатывают обувь и одежду, если они прилегают к 

пораженным местам. Также его используют в сочетании с кремом или раствором для 

кожи. Продолжительность терапевтического курса определяется индивидуально для 

каждого больного – в зависимости от тяжести состояния. После исчезновения симптомов 

болезни рекомендуется использовать присыпку, чтобы закрепить результат лечения и не 

допустить возврата инфекции. В среднем длительность применения порошка составляет 

от 3 до 4 недель.  

 

Крем Кандид Б инструкция по использованию рекомендует применять дважды в день 

(лучше с утра и перед сном). Проблемные места (включая волосистую часть головы) надо 

предварительно обмыть и высушить, после чего намазать тонким слоем, бережно втирая 

препарат. После исчезновения симптомов болезни пользоваться Кандид кремом, согласно 

инструкции, надо еще несколько дней, чтобы закрепить эффект лечения и не допустить 

возврата симптомов.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Клинические изучения свойств медпрепарата и эксперименты не показали негативного 

воздействия компонентов Кандида на развитие плода. Тем не менее, пользоваться любой 

фармформой ЛС в первом триместре не рекомендуется. Возможность и необходимость 

назначения противогрибкового средства во 2 и 3 триместрах определяется индивидуально. 

Ход терапии в таком случае должен контролироваться медиками.  

Кормящим женщинам желательно воздержаться от использования Кандида. Если нет 

возможности заменить его иным ЛС, то на время терапии рекомендуется приостановить 

кормление ребенка грудью.  

 

Противопоказания  

 

Все вида Кандида нельзя использовать для лечения, если у больного имеется повышенная 

восприимчивость к компонентам, во время первого триместра беременности.  

 



Мазь Кандид, раствор и порошок, согласно инструкции по применению, противопоказаны 

при:  

 

 Кожном туберкулезе  

 Ветрянке  

 Кори  

 Простом герпесе  

 Сифилисе  

 Реакциях дермы после вакцинации.  

 

Меры предосторожности  

 

Препараты Кандид предназначены только для наружного и местного лечения. При 

проведении процедур нельзя допускать попадания ЛС в глаза. Если это произошло, 

необходимо промыть их водой, а в случае развития болезненных симптомов – обратиться 

к офтальмологу.  

Назначать Кандид для новорожденных и детей младше 2-летнего возраста может только 

педиатр.  

При использовании Кандида Б надо учитывать, что в его составе имеются 

глюкокортикодиды. Если использовать крем на обширных участках тела или в 

окклюзивных повязках, то возрастает риск развития системной абсорбции. После 

наложения тугих повязок, не пропускающих воздух, возникают кожные реакции в виде 

сыпи, фолликулита или пиодермии.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

При совмещении препаратов с лекарствами, содержащими натамицин или нистатин, 

возможно снижение эффективности клотримазола. В свою очередь он ослабляет действие 

противогрибкового препарата Амфотерицина В и иных полиеновых антибиотиков.  

 

Побочные эффекты  

 

Медпрепарат в виде раствора для полости рта воспринимается организмом, как правило, 

нормально. У людей с повышенной чувствительностью к составляющим компонентам 

возможны побочные действия – покраснение слизистой оболочки, жжение или 



покалывание в месте обработки, крапивница. В этих случаях ЛС надо отменить и 

проконсультироваться у врача о дальнейшей терапии.  

 

Применение раствора для наружного применения может вызвать отечность слизистых 

оболочек влагалища, выделения, частое мочеиспускание, нарушение работы ЖКТ, боль во 

время полового контакта, жжение во влагалище или половом члене.  

 

Кандид Б хорошо воспринимается организмом. В редких случаях, помимо жжения и 

покалывания в месте нанесения, могут развиться акне, стрии, снижение тонуса дермы, 

гипопигментация, гипертрихоз.  

 

Передозировка  

 

Все препараты Кандид обладают низкой абсорбцией, поэтому возможность 

передозировки крайне мала. Допускается, что она может быть в виде усиленных 

побочных действий.  

 

В случае проглатывания большого количества раствора:  

 

 Тошнота, приступы рвоты  

 Гастралгия  

 Нарушение работы печени  

 Вялость, сонливость  

 Кожная аллергия  

 Галлюцинации.  

 

При появлении этих признаков необходимо промыть желудок, в тяжелых случаях 

назначается специфическое лечение.  

 

Условия и срок хранения  

 

ЛС следует держать в местах, защищенных от света и источников влаги. Температура при 

хранении – от 2 до 25 °С. Срок годности присыпки – на протяжении 4 лет со дня выпуска, 

кремов и растворов – 3 года.  
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