
Кандитрал: инструкция по применению 

Латинское название: Canditral 

Код ATX: J02AC02 

Действующее вещество: Итраконазол 

Производитель: Гленмарк Фармасьютикалз ЛТД, Индия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Кандитрал относится к числу синтетических ЛС с противогрибковыми свойствами, 

проявляет широчайший спектр воздействия. 

Показания к применению 

Применять Кандитрал рекомендуется для лечения: 

 Дерматомикозов и системных микозов 
 Кератита грибковой природы 
 Онихомикоза, спровоцированного дерматофитами, дрожжевыми или же 

плесневыми грибками 
 Споротрихоза 
 Отрубевидного лишая 
 Криптококковой инфекции, включая крептококковый менингит 
 Гистоплазмоза 
 Висцерального кандидоза 
 Бластомикоза 
 Кандидомикоза и кандидозного поражения внешних и внутренних половых 

органов 
 Паракокцидиоидомикоза. 

Состав 

Внутри каждой капсулы содержится 470 мг основного компонента, что представлен 

итраконазолом в форме пеллет. К числу дополнительных веществ относят: 

 Гипромеллозу 
 Эудрагит 
 Сахарозу 

Лечебные свойства 

Синтетическое противогрибковое вещество является производным триазола. Механизм 

его воздействия связан с торможением синтеза такого вещества как эргостерол, 

содержащийся в патогенних клеточных мембранах. Активность медикамента наблюдается 



по отношению дерматофитов, ряду дрожжей, а также дрожжеподобных, плесневых 

грибков. 

Наивысшая биодоступность основного вещества препарата наблюдается при принятии 

капсул после еды. Максимальный показатель итраконазола в крови диагностируется по 

прошествии 3-4 часов. 

Потивогрибковый компонент лекарства достаточно хорошо и быстро распределяется в 

клетках и тканях. Накапливается итраконазол также в тканях с высоким содержанием 

кератина, при этом превышает уровень в плазме примерно в 4 р., период его выведения 

зависит, прежде всего, от регенерационных особенностей клеток эпидермиса. 

Метаболические процессы протекают в клетках печени, в результате которых образуются 

активные метаболиты, а в частности гидроксиитраконазол. 

Период выведения противогрибкового вещества составляет от 24 до 36 часов. Примерно 

18% от принятой дозы выводится калом, незначительное количество – почками. 

Около 35% поступающего в организм  итраконазола выводится с мочой в форме 

метаболитов на протяжении 7 дн. 

Форма выпуска 

Капсулы в твердой желатиновой оболочке имеют красный корпус и крышку беловатого 

оттенка. На поверхности капсулы имеется логотип фирмы-производителя и надпись-
название, внутри содержатся мелкие гранулы беловато-бежевого оттенка. Пачка содержит 

2 блистера по 7 шт. 

Кандитрал: инструкция по применению 

Прием капсул Кандитрал необходимо осуществлять после основного приема пищи, 

запивая достаточным объемом жидкости. Схема лечения зависит от типа грибкового 

заболевания. 

Вульвовагинальный кандидоз 

Показан прием 200 мг препарата двукратно за сутки, длительность лечения – 1 день. 

Другая схема лечебной терапии подразумевает прием лекарства трое суток по 200 мг. 

Дерматомикозы 

Обычно назначается 200 мг единоразово на протяжении дня курсом в 3 нед. или же по 100 

мг каждый день на протяжении 14 дн. 

Дерматофития стоп и кистей рук 

Показан прием дозы 200 мг каждый день в течение 7 дн., также лечение может длиться 30 

дн. (по 100 мг препарата за день). 

Отрубевидный лишай 



Назначается 200 мг лекарства, лечебный курс длится не более 7 дн. 

Кандидозные поражения слизистых оболочек ротовой полости 

На протяжении 15 дн. осуществляется прием медикамента дозировкой 100 мг. 

Кератомикоз 

Продолжительность противогрибковой терапии – 21 дн., лекарство применяется в 

дозировке 200 мг каждый день. При необходимости лечение может быть продлено. 

Онихомикоз 

На протяжении 3 мес. потребуется принимать по 200 мг препарата или же лечение может 

длиться 7 дн. (по 200 мг дважды за сутки). В некоторых случаях потребуется 

дополнительно использовать мазь с противогрибковыми свойствами. 

Противогрибковое средство обычно не рекомендуется к приему детям, но в 

исключительных случаях педиатр может назначить лечение этим препаратом, когда 

ожидаемая польза существенно превышает вероятные риски для ребенка. 

Применение во время беременности и ГВ 

Принимать противогрибковое лекарство во время беременности следует в случае острой 

необходимости строго по назначению врача. Использовать Кандитрал при лактации 

можно только после отмены кормлений грудью. 

Противопоказания 

Не следует принимать Кандитрал при: 

 Индивидуальной непереносимости основного компонента лекарства 
 Хронических недугах ССС 
 Беременности, ГВ 
 Детском возрасте (ребенку до 3 лет). 

Меры предосторожности 

После проведенного противогрибкового лечения при сохранении симптомов грибкового 

заболевания необходимо осуществить повторный микробиологический анализ на предмет 

наличия возбудителя и установления точного диагноза. На основе полученных данных 

будет назначен эффективный способ лечения. 

Чтобы предотвратить реинфекцию, следует провести противогрибковое лечение у обоих 

сексуальных партнеров. Во время противогрибковой терапии потребуется 

придерживаться правил индивидуальной гигиены и отказаться от сексуальных контактов. 

В случае тяжелого протекания нейтропении нельзя спрогнозировать эффективность 

терапии Кандитралом, поэтому прием препарата предпочтителен после первого курса 

лечения. 



При высоком риске развития патологий ССС терапию Кандитралом следует как можно 

раньше прекратить. 

Лицам, страдающим врожденной непереносимостью такого вещества как фруктоза, стоит 

учитывать, что в перпарате имеется сорбитол. 

С особой осторожностью рекомендуется принимать лекарство в случае тяжелых недугов 

печени, при которых наблюдается печеночная недостаточность. 

Очень редко прием противогрибкового препарата может вызывать токсические поражения 

клеток печени, что в последствие приводит к летальному исходу. Не следует сочетать 

лечение Кандитралом с другими гепатотоксическими ЛС. Во время всего периода лечения 

есть необходимость проведения регулярного контроля функционирования печени. 

У лиц, страдающих хроническими заболеваниями почек, может наблюдаться снижение 

биодоступности итраконазола, поэтому необходимо провести корректировку 

принимаемой дозы. 

Женщинам репродуктивного возраста, которые начали терапию Кандитралом, 

потребуется использовать дополнительные методы контрацепции до наступления 

менструального кровотечения после завершения противогрибкового лечения. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препараты, которые влияют на концентрацию желудочного сока, оказывают влияние на 

абсорбацию действующего вещества капсул. 

Фенитоин, рифампицин с рифабутином, а также иные индукторы СYР3А4 влияют на 

биодоступность противогрибкового вещества. 

Эритромицин, кларитромицин, индинафир, ритонавир, а также ингибиторы СYР3А4 

существенно повышают биодоступность основного компонента препарата. 

С особой осторожностью следует начинать лечение ингибиторами протеазы ВИЧ, 

антикоагулянтами непрямого действия, БМКК, рядом противоопухолевых медикаментов, 

иммунодепрессантами, глюкокортикостероидами. 

Побочные эффекты 

Во время проведения лечебной терапии могут наблюдаться реакции со стороны 

различных органов и систем: 

 Система кроветворения: изменение уровня тромбоцитов в крови, развитие 

нейтропении, лейкопении 
 Метаболизм: гипокалиемия, возникновение гипертриглицеридемии 
 НС: периферические формы нейропатии, сильные головные боли, признаки 

парестезии, гиперстезия 
 Органы чувств: глухота (как постоянная, так и переходящая), ухудшение 

зрительного восприятия, сильные шумы в ушах 
 ССС: застойная форма сердечной недостаточности 



 Дыхательная система: отечность тканей легких 
 ЖКТ: диарея, эпигастральная боль, развитие гепатита, сильная тошнота и позывы к 

рвоте, нарушения работы почек и печени, ухудшение аппетита и восприятия 

вкусов, диспепсические явления 
 Мочеполовая система: развитие недержания мочи, резкое нарушение эректильной 

функции, изменение менструального цикла, поллакиурия 
 Аллергические проявления: ангионевротический отек, развитие  

гиперчувствительности, возникновение анафилактоидных и анафилактических 

проявлений 
 Кожа: высыпания, дерматит эксфолиативного типа, синдром Стивенса-Джонсона, 

сильный зуд, эритема многоформная, васкулит и дерматит, облысение, 

фотосенсибилизация 
 Опорно-двигательный апарат: развитие миалгии или же артралгии 
 Редко: выраженная отечность. 

Передозировка 

Рекомендована процедура промывания ЖКТ и прием энтеросорбентов. Проведение 

гемодиализа не рекомендуется, так как в этом случае состояние больного существенно не 

улучшится. 

Условия хранения и срок годности 

Капсулы могут храниться при температуре, не превышающей 25 С, срок годности 

составляет 2,5 года. 

 


