
«Кандибене» 
Candibene 

G01AF02 

Активное действующее составляющее – клотримазол. 

Производится компанией Ratiopharm в Германии. 

Отпускается без рецепта. 

 

     Препарат разработан для лечения грибковых заболеваний. Он губительно воздействует 

на разные виды грибков: 

 Дерматофиты, вызывающие поражение ногтей, волос и кожи 

 Плесневые грибки, вызывающие поражения ногтей и кожи, способствующие развитию 

аллергии  

 Дрожжевые грибки, вызывающие молочницу (кандидоз), стоматит или различные 

высыпания на теле 

 Грибки, вызывающие лишай разноцветный. 

 

Губительно воздействует препарат на бактерии: 

 Эритразмы (так называемого псевдомикоза, поражающими кожные покровы в 

области складок).  

 Стафилококки, стрептококки, коринебактерии, гарднереллы, трихомонады. 

      

Показания 
Показанием для назначения препарата являются заболевания, вызванные грибами и 

бактериями, чувствительными к действию клотримазола. 

Кандибене окажется эффективным при следующих заболеваниях: 

  Половых инфекциях, вызванных трихомонадами и кандидами 

 Поражениях половых органов бактериями, чувствительными к действующему 

веществу 

 Лишае разноцветном 

 Профилактической обработке родовых путей перед предстоящими родами 

 Эритразме 

 Заболеваниях кожи, вызванные грибками 

 Кандидозных стоматитах. 

Состав препарата 
Кандибене выпускается фармацевтической кампанией в виде крема, таблеток, раствора. 

В зависимости от локализации патологического процесса можно выбрать подходящую 

лекарственную форму, в каждой из которой действующее вещество – клотримазол, а 

вспомогательные вещества отличаются. 

Крем 

      Вспомогательные вещества, входящие в состав крема, уменьшают вязкость и 

способствуют проникновению Кандибене через клеточную мембрану, обеспечивают 

длительный срок хранения. 

Таблетки (или свечи) 

   Вспомогательные вещества, содержащиеся в вагинальных таблетках Кандибене, 

обеспечивают их растворение при температуре человека, придают таблетке форму и цвет, 



сводят раздражение слизистой оболочки при контакте с действующим веществом к 

минимуму. 

Раствор для наружного применения 

Вспомогательные вещества, добавляемые в раствор для наружного применения, 

необходимы для растворения действующего вещества и увеличения срока хранения. 

Лечебные свойства 
Клеточная мембрана грибов имеет сложное строение. Действие препарата Кандибене 

нарушает синтез эргостерина, который входит в состав мембраны, тем самым приводя к 

гибели клетки.  

Концентрация препарата больше всего при нанесении на кожу сохраняется в 

поверхностном слое кожи, в глубокие слои Кандибене проникает в меньшей степени. 

При использовании таблеток для лечения грибковых поражений влагалища достигается 

высокая концентрация Кандибене в вагинальном секрете и сохраняется более 2 суток. 

Всасываемость препарата в кровь незначительная. Всосавшаяся часть препарата, проходя 

через печень, превращается в неактивные вещества. 

Форма выпуска 

Крем 

Кандибене крем для наружного применения выпускается в алюминиевых тубах с плотно 

крышкой по 30 мг. По 1 тубе расфасовывается в картонные коробки, инструкция по 

применению вложена внутрь коробки. Упаковка (коробка и туба) белого цвета с 

фиолетовыми линиями, где обязательно написано ратиофарм. 

В 1 г крема содержится 0,01 г клотримазола. 

Таблетки 

Таблетки вагинальные (или их еще называют свечи) в упаковке по 3 (в каждой таблетке 

содержится по 100 мг клотримазола) или 6 штук (с содержанием клотримазола по 200 мг) 

с вложенным аппликатором.  

Таблетки белого цвета, продолговатой формы, двояковыпуклые,  

Таблетки по 100 мг имеют гравировку CL на одной стороне. 

Таблетки помещены в картонную упаковку. 

  

Раствор 

Выпускается во флаконах из темного стекла для предотвращения действия света на 

препарат. Флаконы содержат 40 мл раствора 1%, которые вместе с инструкцией 

помещают в картонные коробки. 

Способ применения 

Крем 

Крем используется только для наружного нанесения на чистую сухую кожи. Наносить 

крем на кожу вокруг глаз не рекомендуется. 

В зависимости от выставленного диагноза длительность лечения составляет не менее 3 

недель и до 1,5 месяцев. 

Крем наносится на пораженный участок кожи в небольшом количестве 2 – 3 раза в сутки. 

Для обработки участка кожи размером с ладонь достаточно выдавить крем длиной 5 мм. 



Таблетки 

Таблетки используются только для вагинального введения. Поэтому их иногда и 

называют свечами. Вечером перед сном, чтобы исключить вставание для лучшего 

всасывания препарата, таблетка при помощи аппликатора в положении лежа на спине 

вводится внутрь влагалища как можно глубже. 

Курс лечения составляет от 3 до 6 дней в зависимости от выбранной дозировки таблетки. 

 При назначении Кандибене с целью санации родовых путей достаточно 1 таблетки на 

курс. 

Раствор 

При обработке кожных покровов смазывают проблемные зоны 2 – 3 раза в день в течение 

2 – 4 недель.  

Перед нанесением раствора участок кожи, подлежащий обработке, вымыть теплой водой с 

мылом и тщательно высушить. 

Для обработки кожи размером с ладонь достаточно 10 капель раствора. 

 

Беременность и грудное вскармливание 
На основании полученных результатов при проведении клинических испытаний 

отрицательного действия препарата на беременных женщин и плод получено не было. 

В 1 триместре беременности, когда происходит закладка органов у будущего ребенка, 

использование препарата не рекомендуется. 

При назначении препарата во 2 или 3 триместре беременности в виде таблеток 

использование аппликатора не рекомендуется. 

Кандибене в грудное молоко не проникает. Нанесение препарата на молочные железы при 

грудном вскармливании противопоказано. 

 

Противопоказания 
Противопоказаний для назначения лекарства немного. 

Нельзя лечиться Кандибене если: 

 Ранее наблюдалась повышенная чувствительность к компонентам препарата 

 Срок беременности менее 3 месяцев. 

Во время менструации таблетированная форма препарата на этот период отменяется. 

Меры предосторожности 

После использования препарата тщательно мыть руки с мылом. 

Избегать нанесения крема или раствора в области глаз. При попадании в глаза тщательно 

промыть их водой. 

При наличии печеночной недостаточности периодически контролировать уровень 

печеночных ферментов в крови (сдавать биохимический анализ крови на АЛТ, АСТ, 

щелочную фосфатазу, тимоловую пробу, общий билирубин и его фракции). 

При появлении повышенной чувствительности к компонентам препарата, что может 

проявиться в виде покраснения кожи, зуда, необходимо отменить препарат. Если 

покраснение и зуд не проходят в течение нескольких дней необходимо обратиться к 

врачу. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 
При назначении Кандибене совместно с полиеновыми антибиотиками: нистатином, 

леворином, пимафуцином, или амфотерицином В эффективность его снижается. 



Побочные эффекты 
Учитывая местный характер применения препарата, побочные эффекты развиваются 

крайне редко. 

Возможно развитие аллергической реакции в виде крапивницы в области нанесения 

препарата. 

Очень редко появляются проявления цистита, возникающего в результате раздражения 

слизистой оболочки половых органов ввиду гиперчувствительности к компонентам 

препарата, проявляющегося болезненным и учащенным мочеиспусканием. 

Редко возможно усиление выделений из влагалища, появление ноющих болей внизу 

живота. 

Передозировка 
Случаев передозировки препарата выявлено не было. Следует иметь в виду, что 

увеличение дозы и кратности приема лекарства к ускорению выздоровления не приводит. 

При приеме препарата внутрь могут появиться галлюцинации, тошнота, рвота, боли в 

животе, слабость, сонливость. В таких случаях необходимо промыть желудок и вызвать 

врача. 

Условия и срок хранения 
Все выпускаемые лекарственные формы Кандибене подлежат хранению в прохладном 

месте при температуре не выше 25 С. Возможно хранение в холодильнике. Срок хранения 

составляет 3 года. По истечении срока годности лекарство к использованию запрещено. 
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