
Кандидерм: инструкция по применению 

Латинское название: Candiderm 

Код ATX: D07CC04 

Действующее вещество: Беклометазон, клотримазол, гентамицин  

Производитель: Гленмарк Дженерикс Лимитед, Индия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Кандидерм относится к числу противогрибковых и антибактериальных средств для 

наружного использования. 

Показания к применению 

Кандидерм крем может применяться при: 

 Дерматозах с признаками вторичного инфицирования 

 Красном плоском лишае 

 Дерматозе аллергической природы и дерматомикозах 

 Флебтодермии 

 Нейродермите (диффузный тип) 

 Эпидермофитии стоп 

 Дерматите, спровоцированном укусами насекомых 

 Экземе 

 Атопической форме дерматита 

 Аногенитальном зуде. 

Состав 

В состав 1 г крема входит три действующих компонента: 

 Клотримазол дозировкой 10 мг 

 Гентамицина сульфат в дозе 1 мг 

 Беклометазона дипропионат объемом 0,25 мг. 

Дополнительно присутствуют: 

 Вазелин 

 Пропиленгликоль 

 Парафин в жидком виде 

 Спирт бензиловый 

 Цетомакрогол  

 Метилпарабен 

 Натрия гидросульфат 

 Пропилпарабен 

 Натрия дигидрофосфатав форме моногидрата 



 Очищенная вода 

 Бутилгидрокситолуол. 

Лечебные свойства 

Благодаря комбинированному составу крем Кандидерм проявляет 

противовоспалительное, противомикробное, а также антигрибковое действие. Наряду с 

этим он обладает выраженными противоаллергическими свойствами. 

Бекламетазон относится к числу глюкокортикостероидов, он помогает устранить 

воспалительный процесс, сильный зуд и признаки аллергии, обладает антиэкссудативным 

эффектом. Механизм действия этого вещества основан на замедлении процесса 

накопления лейкоцитов, полном угнетении фагоцитоза, в результате чего не происходит 

высвобождение медиаторов воспаления и специфических лизосомальных ферментов. 

Бекламетазон способен снижать проницаемость сосудов и тканей. 

Гентамицин является антибактериальным компонентом группы аминогликозидов, 

проявляет бактерицидные свойства. Это вещество оказывает губительное действие на 

этеробактерии, протеи, стрептококи, клебсиеллы, псевдомонады, стафилококки, 

эшерехии. 

Клотримазол – антигрибковый компонент, он препятствует процессу синтеза эргостерина, 

который является основной частью клетки грибка. 

Форма выпуска 

Крем молочно-белого оттенка не обладает выраженным ароматом, помещен во флаконы-

тубы. Внутри упаковки имеется 1 флакон-туба препарата Кандидерм, инструкция. 

Инструкция по применению дерматологического крема 

Крем рекомендуется использовать двукратно на протяжении дня, обрабатывая 

пораженные области кожного покрова. Продолжительность терапии от индивидуальной 

восприимчивости, а также наблюдаемого терапевтического эффекта. 

Кандидерм не используется для лечения детей до 16 лет. В исключительных случаях 

лекарственный препарат может назначаться детям 7-16 лет под строгим врачебным 

контролем. 

Применение во время беременности и ГВ 

Гормональная мазь не назначается во время беременности и ГВ, так как ее компоненты 

проникают через плацентарный барьер и в материнское молоко. 

Противопоказания 

Нельзя применять препарат при: 

 Ветрянке 

 Чрезмерной восприимчивости к компонентам 



 Трофических изъязвлениях 

 Розацеа 

 Открытых раневых поверхностях 

 Акне 

 Сифилитических проявлениях на кожном покрове 

 Туберкулезе кожи 

 Поствакцинальных реакциях на коже 

 Поражениях кожного покрова вирусной природы. 

Меры предосторожности 

Данное средство не используется для лечения глазных заболеваний, его нельзя мазать 

непосредственно на кожный покров вокруг глаз. 

Применение окклюзионных повязок существенно повышает терапевтическую 

эффективность ЛС. При отсутствии улучшений ЛС следует отменить. 

Если препарат использовать длительно (свыше 4 нед.), могут наблюдаться нежелательные 

системные проявления. 

При нанесении гормонального крема на достаточно обширные области кожного покрова 

вполне вероятно ухудшение деятельности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 

системы. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных. 

Побочные эффекты 

Не исключены локальные реакции, которые проявляются: 

 Ощущением жжения 

 Гиперемией 

 Возникновением эритемы 

 Сильным шелушением 

 Атрофическими изменениями кожного покрова 

 Чрезмерной сухостью 

 Гипертрихозом 

 Потницей 

 Фолликулитом 

 Периоральным дерматитом 

 Пиодермией 

 Гипопигментацией 

 Фурункулезом 

 Телеангиэктазией  

 Возникновение стероидных высыпаний (угревой сыпи). 



На фоне использования препарата нельзя исключить аллергические проявления: 

локальная отечность тканей, высыпания по типу крапивницы, возникновение контактного 

дерматита аллергической природы. 

Передозировка 

Во время применения максимально допустимых доз препарата может диагностироваться: 

 Возникновение гипокалиемии 

 Набор веса 

 Резкий скачок АД 

 Глюкозурия 

 Появление признаков гиперкортицизма. 

При перечисленной выше симптоматике потребуется произвести корректировку 

электролитического баланса и начать посиндромное лечение с полной отменой 

Кандидерма. 

Условия и срок годности 

Крем хранится при температуре до 25 С на протяжении 3 лет. 

 


