
Далацин Ц 
Латинское название: Dalacin C. 

Международное название: clindamycin. 

Код АТХ: J01F F01. 

Действующее вещество лекарственного средства: Клиндамицин. 

Компания-производитель: Pfizer (США). 

Условие отпуска из аптеки: продается только по рецепту. 

Действующее вещество препарата Далацин Ц принадлежит к антибиотикам фармацевтической 

группы линкозамидов. Используется в качестве бактерицидного средства. Оказывает такой эффект 

за счет подавления выработки белков в клетках болезнетворных микроорганизмов. Действует на 

бактерии грамположительного типа, такие как стафилококки, стрептококки, пневмококки, 

пептококки, хламидии, пептострептококки, микоплазмы. 

Показания к применению 

Далацин Ц назначают очень часто. 

Применяют его в таких случаях: 

 Болезни слухового прохода и органов дыхательной системы инфекционного 

происхождения 

 Заболевания кожи, которые вызваны инфекциями, воспалительные процессы в ранах 

 Болезни костей и суставов, спровоцированные микроорганизмами (гнойный артрит, 

остеомиелит) 

 Патологии мочеполовой системы (кольпит, эндометрит, сальпингит, флегмона) 

 Воспаления внутренних органов брюшной или грудной полости 

 Инфекционные болезни полости рта (периодонтит, абсцессы) 

 Малярия. 

Также Далацин Ц используется в качестве профилактического средства. Назначают его для 

предотвращения эндокардита тем, чей организм не переносит пенициллины. Также используют 

для профилактики инфицирования при хирургических операциях на шее и голове.  

Состав лекарства 

Действующее вещество – Клиндамицин – антибиотик полусинтетического происхождения. 

В качестве вспомогательных компонентов капсулы содержат тальк, лактозу и стеарат магния. В 

оболочке использованы крахмал, диоксид титана и желатин. 

В растворе для уколов дополнительными веществами являются вода для инъекций, динатрия 

эдетат, спирт бензиловый. 



Фармакологические свойства 

Капсулы, после того как попадают в желудок, растворяются, и около 90% действующего вещества 

поступает в кровь. В максимальной концентрации лекарство присутствует в плазме через 60 минут 

после приема. Время полувыведения из организма – 2-4 часа, иногда – 5 часов (в большинстве 

случаев у больных преклонного возраста). 

Препарат проникает в состав практически всех биологических жидкостей, в том числе слюны и 

бронхиального секрета, грудного молока. Также спустя час-два после приема он в высокой 

концентрации содержится в костях, суставах, желчном пузыре, фаллопиевых трубах, аппендиксе, 

печени. 

Всасывается организмом плода, так как способен проходить через плаценту. 

Метаболизирует действующее вещество печень. Выводится значительная его часть с мочой. 

Небольшое количество лекарственного средства уходит из организма вместе с каловыми 

массами. 

Формы выпуска 

Выпускается Далацин Ц в двух вариантах. 

Первый – капсулы. Они могут быть массой по 150 либо 350 мг. Капсулы твердые, окраска корпуса 

и крышечки белая, цвет порошка, который находится внутри, – белый. 

Второй вариант – раствор для инъекций. Далацин Ц можно вводить как в мышцу, так и в вену. В 

ампулах может содержаться 2, 4 либо 6 мл раствора. Жидкость бесцветная. Находится в емкостях 

из бесцветного стекла I класса. 

Метод использования и дозы 

Препарат проглатывают внутрь, запивая водой в большом количестве. Не разжевывают. 

Принимать Далацин Ц желательно во время трапезы. 

Дозировка для взрослых – от 150 до 450 мг 4 раза в сутки, в зависимости от степени тяжести 

заболевания. 

Средняя продолжительность курса лечения – 2 недели. Срок приема препарата в каждом 

конкретном случае определяется врачом. При этом учитывается вид заболевания, степень его 

тяжести, эффективность лечения с помощью антибиотика, общее состояние здоровья пациента и 

т.д. 

В инъекциях дозировка препарата может быть повышена до 600 мг 4 раза в сутки. В таком случае 

лекарство желательно вводить внутривенно, а не внутримышечно. 

Далацин Ц назначается и детям. Для них дозировка рассчитывается индивидуально. На 1 кг веса 

может приходиться от 10 до 40 мг препарата. То есть для ребенка массой 20 кг дозировка 

составляет от 200 до 800 мг в сутки. Дневная норма разделяется на 2-4 приема. 

В период беременности Далацин Ц не используется. Если прием препарата крайне необходим для 

матери, на время лечения грудное вскармливание следует временно прекратить. 

Противопоказания 

Как и другие антибиотики, Далацин Ц можно принимать не всем.  

Капсулы противопоказано принимать в таких случаях: 



 При индивидуальной непереносимости организмом больного любых составляющих 

лекарства 

 При аллергии на антибиотики группы линкозамидов 

 В возрасте до 30 дней 

 В период беременности 

 При недостаточности почек и/или печени в тяжелой форме 

 Если у больного при приеме антибиотиков возникает колит. 

Меры предосторожности 

В период лактации Далацин Ц используется только под контролем врача. Грудное вскармливание 

во время приема препарата временно прекращается. 

С осторожностью лекарство используют при астме и миастении. 

Взаимодействие с другими средствами 

Инструкция лекарства гласит, что оно может влиять на фармакокинетику других медикаментов. 

Так, он способен значительно усиливать действие на организм миорелаксантов. Поэтому 

использование этих препаратов одновременно проводится под строгим контролем врача. 

Дозировка обоих препаратов при этом корректируется индивидуально. 

Если использовать средства против диареи и Далацин Ц одновременно, то повышается риск 

возникновения колита. 

Категорически запрещено применять средство, инструкция к которому рассматривается в статье, в 

сочетании с глюконатом кальция, барбитуратами, эритромицином, аминофиллином, 

ампициллином, сульфатом магния. 

Побочные эффекты 

При приеме медикамента может возникать множество неприятных симптомов. 

Лечение с помощью этого антибиотика может вызвать: 

 Болевые ощущения в животе 

 Тошноту и рвоту 

 Диарею 

 Эзофагит 

 Дисбактериоз 

 Тромбоцитопению 

 Лейкопению 

 Агранулоцитоз 

 Эозинофилию 

 Вагинит 



 Кожную сыпь, крапивницу и зуд 

 Ощущение слабости в теле 

 Головокружение 

 Апноэ 

 Повышение артериального давления 

При длительном приеме капсул возможно развитие язвы пищевода. 

В редких случаях антибиотик может спровоцировать токсический эпидермальный некролиз. 

Аллергическая реакция на лекарство может проявиться в виде анафилактического шока. 

Передозировка 

Случаи передозировки не зарегистрированы. 

Однако, если не придерживаться дозировки, значительно повышается риск развития 

анафилактического шока. Для его устранения используются антигистаминные и 

глюкокортикоидные средства, а также адреналин. Эффективность гемодиализа в случае 

возникновения анафилактических реакций нулевая. Специфического антидота к действующему 

веществу Далацина Ц не существует. 

Условия и срок хранения 

Инструкция препарата гласит, что класть его нужно в темное место с нормальной влажностью. 

Температура хранения может колебаться от 15 до 25 градусов Цельсия. 

Срок годности в форме капсул – 60 месяцев. 

Препарат в виде раствора для уколов можно использовать на протяжении 24 месяцев с момента 

изготовления. 

 


