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Действующее вещество: Клиндамицин 

Производитель: Пфайзер, США 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

 

Современный рынок предлагает огромное количество средств, 

решающих разнообразные проблемы с кожей – угри, прыщи и 

иные неприятности. Одновременно с лосьонами для лица, 

спреями и иными продуктами, относящимися к косметике, 

довольно широко используются медикаментозные средства. 

Среди них можно отметить крем Далацин от прыщей. 

В составе присутствует антибиотик и клиндамицин. Далацин т 

относится к категории противобактериальных средств, которые 

эффективны в борьбе с прыщами и угрями. Его можно 

использовать самостоятельно, а также одновременно с иными 

препаратами. 

Показания к применению 

Далацин т – это средство, направленное на решение большого 

количества проблем. Назначается для эффективного лечения 

сыпи, угрей, фурункулов и прыщей. Прописывает крем для лица 

дерматолог. Он обозначает дозировку, предварительно проведя 

диагностические мероприятия. 

Состав препарата 

В составе препарата далацин т находится активное вещество – 

клиндамицина, в частности клиндамицин фосфата в количестве 

10 мг. К вспомогательным веществам можно отнести: 



 Аллантоин — 2 мг 

 Карбомер 934P — 7,5 мг 

 Метилпарабен — 3 мг 

 Натрия гидроксид, 40% раствор — q.s. 

 Пропиленгликоль — 50 мг 

 Полиэтиленгликоль — 100 мг 

 Вода очищенная — q.s. до 1 г 

Лечебные свойства 

Далацин т – это мазь-антибиотик, которая относится к группе 

линкозамидов. Используется наружно в качестве местного 

применения. Основное вещество гидролизуется особыми 

фосфатазами во всех протоках сальных желез. Одновременно с 

этим образуется клиндамицин, который обладает максимальной 

антибактериальной направленностью. Высокие показатели 

эффективности геля при лечении и устранении прыщей 

основаны на чувствительности основных штаммов категории 

Propionibacterium acnes к веществу клиндамицин. После 

применения мази общий объем жирных кислот снижается с 

показателя 15% примерно до 2%. 

Сразу после использования средства, основное вещество 

выявляется в составе крови, а также в моче. При этом его общая 

концентрация довольно мала. Отмечаются высокие показатели 

активности в камедонах у людей, страдающих угрями. 

Присутствующий в составе антибиотик концентрируется в угрях 

после использования геля далацин т на протяжении еще 4 

недель. По причине отсутствия определенных исследований, 

невозможно точно сказать, есть ли те или иные отличия в 

фармакокинетике у людей пожилого возраста. 

Форма выпуска 



Далацин т гель, предназначенный для наружного применения, - 

это не имеющая цвета масса, вязкая по структуре с довольно 

приятным запахом. Мазь выпускается в тубе по 30 грамм, которая 

в свою очередь упакована в картонную пачку. 

Способ применения 

Мазь применяется исключительно наружно. Берется тонкий слой 

геля и наносится на область, которая поражена угрями. Кожа 

должна быть чистой и сухой. Наносится крем дважды в сутки. 

Для получения долговременного положительного результата в 

лечении, процесс стоит продолжать 8 недель. Если есть 

необходимость, применение мази можно продолжить до 

полугода. Нередко после применения данного средства на 

протяжении нескольких месяцев произведенный эффект 

снижается, стоит сделать перерыв примерно на месяц. 

Препарат является экономичным. Достаточно всего одной капли, 

чтобы ощутить положительный эффект, причем на довольно 

продолжительное время. 

После нанесения, средство немного подсушивает прыщи и угри. 

Это способствует снижению воспалительных процессов, 

соответственно проблемы на коже достаточно быстро исчезают. 

Гель в состоянии снять воспаление примерно за 10 дней. 

Препарат можно наносить не только на сами прыщи, но также на 

пятна, которые остаются после воспалительного процесса. Гель 

идеально ложится под пудру, тональное средство. 

При беременности и грудном вскармливании 

При исследовании действия данного средства были проведены 

определенные опыты на животных. В процессе введения 

основного вещества клиндамицина таких явлений, как 



ухудшение фертильности и отрицательных воздействий на плод 

при беременности показано не было. Исключение составляли 

случаи использования лекарства в дозировке, которая является 

токсичной. 

При проведении исследований системно вводился препарат 

будущим мамам примерно во 2 и 3 триместре беременности, но 

серьезного увеличения частоты разных пороков и аномалий у 

плода не было определено. В первом триместре никакие 

исследования не проводились. Далацин при беременности 

назначается только в ситуации, если польза для матери 

превосходит вероятный риск для будущего ребенка. 

Не были проведены исследования относительно того, выделяется 

ли основное вещество – клиндамицин – с молоком матери после 

использования исключительно наружно. После перорального 

использования вещество было обнаружено в молоке, потому в 

этот период средство необходимо полностью отменить или 

прекратить процесс вскармливания, как и при беременности, вне 

зависимости от того, каким образом основное вещество поступает 

в организм. 

Противопоказания 

Крем для лица Далацин, как показывает инструкция, не 

рекомендуется использовать в следующих случаях: 

 Наличие антибиотик-ассоциированного колита 

 Не назначается детям до 12 лет, так как нет никаких данных 

относительно эффективности препарата и его безопасности 

 При беременности 

 Нельзя использовать при повышенной чувствительности к 

основному действующему веществу. 



Существуют также некоторые особые требования относительно 

использования данного средства. 

Стоит защититься от попадания средства на слизистые 

поверхности. Сразу после нанесения лечебного геля следует 

промыть руки. Если все же произошел контакт средства с 

данными чувствительными поверхностями, их потребуется 

обильно промыть обычной прохладной водой. 

Часто использование клиндамицина, как и всех иных 

антибиотиков, сопровождается появлением диареи, при 

наружном нанесении, в том числе. При возникновении данной 

проблемы препарат стоит отменить, осуществить необходимые 

процедуры по устранению проблемы. Если проявляется тяжелая 

форма диареи, ставится вопрос об относительной 

целесообразности лечения данным средством. Что касается 

влияния препарата на способность управления автомобилем, то 

здесь никаких проблем не было обнаружено. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Здесь можно отметить существование определенной 

перекрестной устойчивости разных микроорганизмов к 

основному веществу – клиндамицину, а также к линкомицину. В 

некоторых случаях отмечается антагонизма, который отмечается 

между антибиотиков и эритромицином. 

Не так давно было определено, что клиндамицин способен 

нарушить процесс нейромышечной передачи. Часто усиливается 

общее действие иных особого плана миорелаксантов особого 

периферического действия. По этой причине лекарство стоит 

использовать с максимальной осторожностью людям, которые 

получают средства именно этой группы. 

Побочные эффекты 



В процессе приема препарата отмечаются следующие побочные 

эффекты: 

1. Глаза – незначительное чувство неприятного жжения. 

2. В пищеварительных органах – боль в области живота, 

разные расстройства диспептического плана, например, 

тошнота, рвота и диарея. Также есть более неприятные вещи 

– колит. 

3. Кожа – часто отмечается сухость, ее раздражение. Многие 

сталкиваются с контактным дерматитом, повышенной 

продукцией потовых и сальных желез и крапивницей. 

Среди прочих побочных признаков можно выделить фолликулит, 

который часто вызывается особой грамотрицательной флорой. 

Передозировка 

Среди основных симптомов передозировки можно отметить, что 

при местном использовании основное вещество может 

всасываться в таком объеме, который вызывает только системные 

эффекты. Потому передозировка отмечается довольно редко. К 

вероятным побочным эффектам можно отнести – диарею и 

псевдомембранозный колит. 

Устранение подобных симптомов возможно только при помощи 

поддерживающей и симптоматической терапии. 

Условия и срок хранения 

Крем для лица далацин стоит хранить строго в самом 

недоступном месте для малышей. Температура должна быть не 

более 25 градусов. Общий срок годности составляет 2 года, но при 

этом категорически нельзя замораживать продукт, а также 

использовать после того, как истек срок годности. Это время 

обычно указывает инструкция. 



 


