
Кандид B6: инструкция по применению 

Латинское название: Candid-V6 

Код ATX: G01AF02 

Действующее вещество: Клотримазол 

Производитель: Гленмарк, Индия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Кандид в6 является противогрибковым средством, которое применяется местно для 

лечения вагинальных инфекций, спровоцированных различными типами грибков. 

Показания к применению 

Вагинальные таблетки под названием Кандид б6 используются при: 

 Трихомониазе 

 Вульвовагинита грибковой природы 

 Генитальных суперинфекциях, что вызваны патогенными микроорганизмами, 

восприимчивыми к клотримазолу. 

Состав 

В одной таблетке имеется 100 мг основного действующего вещества, что представлено 

клотримазолом. Дополнительно присутствуют такие компоненты как: 

 Коллоидный диоксид кремния 

 Нипазол 

 Нипагин 

 Примогель 

 Лактоза 

 Кукурузный крахмал 

 Тальк 

 Повидон 

 Гидрокарбонат натрия 

 Кислота адипиновая 

 Стеарат магния. 

Лечебные свойства 

Основной компонент вагинальных таблеток относится к числу производных имидазола. 

Лекарственное средство с противогрибковыми свойствами проявляет широчайший спектр 

воздействия. Клотримазол действует местно, нарушая синтез такого вещества как 

эргостерин, что входит в состав мембран патогенных клеток. Вследствие специфического 

воздействия происходит постепенное разрушение мембраны, наблюдается лизис самой 

клетки. 



Клотримазол оказывает губительное воздействие на дерматофиты, плесневые и 

дрожжевые грибки и восприимчивые к нему возбудители лишая разноцветного, а также 

эритразмы (как свидетельствует описание действующего компонента). 

Наряду с этим отмечается активность клотримазола по отношению к ряду грамнегативных 

и грампозитивных микроорганизмов. 

Форма выпуска 

Вагинальные таблетки Кандид в6 овальной формы, имеют равномерный молочно-белый 

оттенок на одной стороне есть маркировка V6, на другой – G. 

Таблетки вагинальные упакованы в алюминиевые стрипы по 6 шт., внутри пачки 

размещен 1 стрип с таблетками Кандид в6, инструкция вместе с аппликатором. 

Стоит отметить, что свечи Кандид в6 (86) не выпускаются. 

Инструкция по применению вагинальных таблеток 

Кандид в6 таблетки предназначены для интравагинального введения, ставить их нужно в 

лежачем положении максимально глубоко, согнув ноги в коленях. 

Процедура введения должна осуществлять единоразово на протяжении дня по 1 таблетке 

(лучше всего на ночь). Длительность противогрибковой терапии составляет 6 дн. 

Проведение повторного курса лечения необходимо обсудить с врачом-гинекологом. 

Применение во время беременности и ГВ 

Кандид при беременности может назначаться только во 2 и 3 триместре. Сколько будет 

длиться лечение, устанавливает врач. Во время ГВ противогрибковое средство должно 

использоваться с осторожностью. 

Противопоказания 

Использование данного лекарства противопоказано при: 

 Чрезмерной восприимчивости к компонентам 

 Наличии выделений с примесями крови (во время менструации) 

 Первом триместре беременности. 

Меры предосторожности 

Если используются вагинальные таблетки, необходимо исключить сексуальные контакты 

и параллельно пролечить полового партнера. 

При лечении трихомониаза есть необходимость дополнительно использовать препараты 

системного действия. 

Во время лечения средством от молочницы Кандид b6 (бе шесть) снижается 

эффективность контрацептивов из латекса. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Свечи от молочницы не рекомендуется использовать вместе с амфотерицином B, а также 

иными полиеновыми антибактериальными препаратами, так как значительно снижается 

их активность. 

При использовании нистатина клотримазол не проявляет высокую терапевтическую 

эффективность. 

Побочные эффекты 

Как и свечи от молочницы этот препарат может вызывать побочные реакции со стороны: 

 ЖКТ: эпигастральные боли 

 ССС: симптомы артериальной гипотензии 

 Репродуктивной системы: локальная отечность, раздражение, чувство 

дискомфорта, кровотечение, учащенное мочеиспускание, шелушение в области 

гениталий 

 Иммунная система: одышка, высыпания по типу крапивницы, сильный зуд. 

Передозировка 

Нет сведений. 

Условия и срок годности 

Хранить противогрибковые таблетки следует при температуре до 25 С на протяжении 4 

лет. 

 


