
Кандизол 
Латинское название: Candizole 

Код АТС: D01AC01 

Действующее вещество: Clotrimazole 

Производитель: фармацевтический концерн Micro Labs (Индия) 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта доктора 

Лекарственное средство Кандизол, выпускаемое в виде влагалищных таблеток и крема, 

предназначенной для наружного нанесения, является препаратом, который назначают местно для 

лечения грибковых, бактериальных и смешанных инфекций кожи и слизистых оболочек. Практическое 

использование доказало эффективность Кандозола при лечении гинекологических и 

дерматологических заболеваний при условии соблюдения информации, приведенной в инструкции по 

применению (прилагается к каждой упаковке лекарства). 

Состав препарата 

Крем Кандизол 
Выпускается в виде крема, каждый грамм которого содержит 10 мг действующего вещества 

(клотримазола) и вспомогательные компоненты. 

Влагалищные свечи Кандизол 
Выпускаются таблетки, предназначенные для введения во влагалище, содержащие 100 мг, 200 мг или 

500 мг клотримазола в 1 свече, и дополнительные компоненты. 

Свойства препарата 
Активное действующее вещество препарата – клотримазол. Это соединение является производным 

имидазола, и лечебные эффекты Кандизола объясняются его вмешательством в процессы синтеза 

мицеллярной оболочки и внутренних компонентов клетки, что приводит к гибели гриба. Кандизол 

активно действует на дрожжевые и плесневые грибы, а также на некоторые виды патогенных 

дерматофитов. 

В высоких концентрациях клотримазол взаимодействует с ферментными системами микробных 

клеток. За счет этого обеспечивается бактерицидное и бактериостатическое действие на 

неспецифическую микробную флору (кокки, некоторые виды палочек), а также на трихомонады. 

При нанесении на поверхность кожи и слизистых оболочек Кандизол хорошо проникает в их 

внутренние структуры, быстро достигая концентраций, необходимых для получения терапевтического 

эффекта. В системный кровоток всасывается минимальное количество препарата. 

Форма выпуска препарата 
Крем Кандизол выпускается в тубах, каждая упаковка содержит 20 г препарата. В виде свечей 

Кандизол выпускается: 

 таблетки влагалищные, содержащие 100 мг клотримазола, в упаковке по 6 или 10 штук, стоимость 

от 100 р; 
 таблетки влагалищные, содержащие 200 мг клотримазола, в упаковке по 6 или 10 штук, стоимость 

от 150 р; 
 таблетки влагалищные, содержащие 500 мг клотримазола, в упаковке по 6 или 10 штук, стоимость от 

220 р. 



Способ применения 

Крем 
При наружном применении Кандизол наносят на поверхность кожи, смазывая не только зону 

поражения, но и окружающие участки кожного покрова (при этом нужно двигаться от периферии к 

центру). После нанесения крем слегка втирают. Дозировка препарата напрямую зависит от размера 

патологического очага. 

Крем применяют 2–4 раза в течение дня, средняя продолжительность курса лечения составляет от 14 

до 30 дней, но по рекомендации доктора лечение продолжают. После исчезновения симптомов кожной 

патологии важно продолжить лечение в течение 7–10 дней. 

При нанесении на слизистую оболочку полости рта обработку повторяют 2–3 раза в день, но 

продолжительность курса лечения не должна превышать 10 дней. 

При необходимости лечения других слизистых (половые органы) длительность лечения в каждом 

случае подбирается индивидуально, крем наносят 1–2 раза в день. 

Таблетки 
Влагалищные таблетки Кандизол водят 1 раз в день на ночь после гигиенического туалета половых 

органов. Дозировка препарата и продолжительность курса лечения в каждом случае подбирается 

индивидуально (назначается доктором). При лечении желательно сочетать интравагинальное введение 

препарата и обработку наружных половых органов кремом Кандизол – это помогает предупредить 

повторное заражение (реинфекцию). 

Показания к применению 
Использование Кандозола показано при грибковых заболеваниях кожи и слизистых оболочек, а также 

при выявлении смешанных инфекций (вызванных ассоциацией грибов и микроорганизмов). 

Врачи рекомендуют прерат для лечения: 

 дерматомикозов – трихофитии, дерматофитии, микроспории, эпидермофитии, разноцветного 

лишая, в том числе микозов, поражающих ногти и складки кожи; 
 кандидоза гладкой кожи и слизистых оболочек, в том числе и для лечения распространенных 

форм заболевания; 
 молочницы наружных и внутренних половых органов у мужчин и женщин; 
 с профилактической целью – санация родовых путей во время беременности непосредственно 

перед родоразрешением (на 36–38 неделе). 

  

Назначения во время беременности и при грудном вскармливании 
Не рекомендуется применение Кандизола, независимо от формы выпуска лекарственного средства, в 

первом триместре беременности – эксперименты, проводимые на животных, доказали возможное 

эмбриотоксическое действие препарата. 

Во втором и третьем триместре беременности использование препарата допускается, но только под 

наблюдением и по назначению доктора. При таком лечении всегда оценивается возможная польза для 

матери и потенциальные риски для плода. 

При грудном вскармливании Кандизол используют с осторожностью – исследования, проведенные до 

настоящего времени, не смогли предоставить убедительных доказательств о том, проникает ли 

клотримазол в материнское молоко. 

Противопоказания 
Нельзя использовать лекарственное средство при непереносимости любого компонента, который 

входит в его состав. 



Меры предосторожности 
При нанесении Кандизола необходимо избегать попадания препарата на слизистую оболочку глаза – в 

этом случае необходимо хорошо промыть глаза большим количеством воды и обратиться к 

офтальмологу. 

Крем Кандизол нельзя наносить под плотные повязки с ограниченным доступом воздуха, а также на 

открытые раневые поверхности. 

Взаимодействие с другими препаратами 

Не рекомендуют использовать клотримазол одновременно с нистатином и амфотерицином – эти 

противогрибковые препараты снижают активность Кандизола. 

Побочные эффекты 
Возможны аллергические реакции. 

После нанесения на кожу возможно локальное покраснение, отек, раздражение, которые 

сопровождаются жжением и шелушением. 

После смазывания слизистой рта возможна гиперемия, неприятные ощущения (жжение, 

незначительная боль). 

При лечении гинекологических и урологических заболеваний отмечают покраснение и отек слизистой, 

частое мочеиспускание, неприятные ощущения при сексуальных контактах, жжение. 

Передозировка 
При соблюдении рекомендаций производителя передозировка невозможна. 

Условия хранения 

Кандизол крем и таблетки хранят в сухих, хорошо проветриваемых помещениях при комнатной 

температуре. Срок годности – до 3 лет от момента выпуска. 
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