
Латинское название: Candibiotic  

Код АТХ: S02C A  

Действующее вещество: беклометазон, хлорамфеникол, клотримазол, лидокаин 

Производитель: Glenmark Pharma (Индия)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при t° 25°C  

Срок годности: 2 г.  

 

Препарат Кандибиотик – лекарство для закапывания ушей при заболеваниях различного 

характера и происхождения. Снимает воспаление, аллергию, подавляет микробную 

инфекцию.  

 

Показания к применению  
 

Капли разработаны для лечения:  

 

 Заболеваний ушей аллергического и воспалительного характера  

 Отореи  

 Ушных инфекций, спровоцированных возбудителями, чувствительными к 

свойствам содержащихся компонентов.  

 

Применяется Кандибиотик и при оперативных вмешательствах на сосцевидный отросток.  

 

Состав препарата  
 

Капли в уши Кандибиотик производятся в виде прозрачного, бледно-желтого раствора.  

Состав компонентов 1 мл препарата:  

 

 Активные: 250 мкг беклометазона (в форме дипропионата), 50 мг хлорамфеникола, 

20 мг лидокаина, 10 мг клотримазола.  

 Дополнительные: глицерол, ПЭГ. 

 

ЛС расфасовано в светозащитные флаконы (5 мл). В коробке – 1 емкость вместе с 

пипеткой и руководством по использованию капель Кандибиотик.  

 



Лечебные свойства  
 

Комбинированное ЛС для наружного лечения, оказывающее антибиотические, 

противовоспалительные и местнообезболивающие эффекты.  

Особенность медикамента обеспечивается благодаря содержащимся в его составе 

нескольких активных веществ.  

Хлорамфеникол – одно из производных соединений амфеникола, является средством с 

большим обхватом действия. Подавляет активность различных грамотрицательных, 

грамположительных возбудителей, а также некоторых аэробов. Механизм действия 

достигается благодаря способности вещества блокировать возможность у возбудителя 

синтезировать белковые соединения, необходимые для воспроизводства новых клеток.  

Клотримазол по химической структуре входит в имидазольную группу. Подавляет 

распространение дрожжевых, плесневых грибков, возбудителей разноцветного лишая, 

эритразы. Также нейтрализует активность стафилококков, стрептококков, различных 

грамотрицательных микроорганизмов. Эффективность клотримазола объясняется 

способностью вещества блокировать синтезирование эргостерина – важнейшего 

компонента мембранной оболочки. Поскольку под воздействием лекарства клетки 

ослабляются, инфекция по мере использования Кандибиотика постепенно спадает.  

Беклометазон – синтетическая имитация гормонов надпочечников. Обладает 

противовоспалительными, противоэкссудативными действиями. Помимо этого, устраняет 

аллергические проявления, снимает отечность тканей.  

Лидокаин – известное анестезирующее вещество. Включено в состав препарата для снятия 

боли. Блокирует распространение импульсов из очага воспаления.  

 

Особенности фармакокинетики доподлинно неизвестны, так как из-за 

многокомпонентного состава провести соответствующие исследования достаточно 

сложно.  

 

Способ применения  
 

Капли нельзя глотать, использовать исключительно для закапывания в ухо. 

Рекомендуемая схема терапии от производителя:  

 

 Дети 6-12 лет: 2 капли в каждое ухо. Кратность введения – 3-4 раза на протяжении 

дня. Продолжительность терапии – 5 суток.  

 Подросткам с 12-и л. и взрослым: 3-4 кап. х 3-4 р./д. Длительность курса – от 5 до 7 

суток.  

 

Необходимость продления лекарства или проведения повторных курсов нужно 

обязательно обговаривать со своим лечащим врачом.  



 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Решение о применении Кандибиотика у беременных и кормящих женщинах должен 

принимать врач после тщательного анализа состояния пациентки, выяснения соотношения 

пользы и возможного вреда для плода.  

Использовать Кандибиотик ушные капли инструкция по применению разрешает в 

случаях, когда нет иного лекарственного средства либо оно неэффективно.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Лекарство Кандибиотик запрещено использовать для терапии при:  

 

 Высокой персональной чувствительности или полной непереносимости свойств 

содержащихся компонентов либо иных местных анестетиков  

 Ветрянке  

 Герпесе (простом, опоясывающем)  

 Повреждениях барабанной перепонки  

 Возрасте до 6-и лет.  

 

Особые примечания  

 

Медикамент должен использоваться только для закапывания в ушные проходы. Если 

пациент проглотил Кандибиотик, то рекомендуется немедленно обратиться к доктору.  

При появлении любых проявлениях индивидуальной аллергии использование средства 

нужно немедленно отменить.  

Кандибиотик не должен применяться продолжительным курсом  

Во время процедуры закапывания нужно соблюдать осторожность при работе с пипеткой: 

не допускать ее прикосновения к чему бы то ни было (вкл. внутренние ткани уха). Таким 

образом будет устранена возможность повторного занесения инфекции.  

ЛС, содержащие хлорамфеникол, запрещены пациентам с поврежденной барабанной 

перепонкой, так как имеется высокая вероятность возникновения ототоксичности.  

Лечиться Кандибиотиком нужно с большой осторожностью тем пациентам, у кого 

имеются в анамнезе аллергические реакции на иные ЛС подобного действия, а также на 

ГКС для наружного использования, так как имеется повышенная угроза развития 

индивидуальной чувствительности.  



У детей особенно быстро усваиваются и накапливаются в организме активные вещества 

Кандибиотика, что может спровоцировать системные побочные эффекты. Поэтому 

применение ЛС должно проходить с особой внимательностью со стороны взрослых.  

В случае развития системной абсорбции глюкокортикостероидов развивается подавление 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. В результате этого обычно 

развивается симптом Кушинага, повышается содержание гликемии, возникает 

глюкозурия. Эти побочные эффекты возникают после длительного применения 

Кандибиотика, использования его в окклюзивных повязках или если у пациента имеется 

дисфункция печени. Поэтому больные перед началом терапии должны быть 

проинформированы о необходимости неукоснительного соблюдения предписаний врача и 

недопустимости его нарушений. Нежелательные состояния являются обратимыми, 

исчезают после отмены лекарства.  

Препарат нужно использовать с высокими мерами предосторожности тем пациентам, кто 

получает иное противогрибковое лечение, страдает диабетом, или имеет проблемы с 

иммунитетом.  

Хлорамфеникол часто ассоциируется с апластической анемией, поэтому во время 

лечебного курса может потребоваться контроль состояния крови.  

Препарат не следует применять слишком часто и тем более длительным курсом, чтобы не 

спровоцировать возникновение к нему чувствительности, в том числе гипоплазии 

костного мозга.  

Содержащийся в Кандибиотике хлорамфеникол может быть опасен для больных, 

страдающих острой формой порфирии.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Особенности совмещения с иными лекарствами не изучены. Однако, учитывая наружный 

способ лечения и особенности усвоения организмом компонентов медпрепарата, 

взаимодействие и различные осложнения маловероятны.  

 

Побочные эффекты  
 

Кандибиотик обычно нормально переносится при соблюдении предписаний врача. У 

некоторых больных может развиться нежелательная реакция организма в виде 

аллергических состояний (в т. числе зуд, пощипывание или жжение в ушах), крапивница, 

дерматит, отечность, раздражение.  

 

Передозировка  
 

Производитель не сообщил о случаях интоксикации после закапывания большого 

количества ушных капель Кандибиотика. Теоретически можно предположить, что после 

применения сверхдоз могут развиться многократно усиленные побочные состояния.  



Случайное или преднамеренное проглатывание капель может спровоцировать 

расстройства функционирования ЖКТ, индивидуальные реакции. В этом случае 

потребуется промыть желудок, простимулировать рвотный рефлекс. Если есть 

потребность, то назначают симптоматическую терапию.  
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