
Дифлюзол: инструкция по применению капсул 

Латинское название: Difluzol 

Код ATX: J02AC01 

Действующее вещество: Флуконазол 

Производитель: Киевмедпрепараты, Украина 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Дифлюзол входит в число антимикотических средств, применяется для лечения 

различных недугов грибкового генеза. 

Показания к применению 

Применение Дифлюзола показано при: 

 Кандидозе внешних половых органов 
 Криптококковых инфекциях (к примеру, при криптококковом менингите) 
 Микозных поражениях кожного покрова, гениталий, стоп 
 Диссеминированных кандидозных поражениях 
 Бронхолегочной форме кандидоза 
 Грибковом баланите 
 Онихомикозе 
 Отрубевидном лишае 
 Атрофической форме кандидоза ротовой полости, возникшем на фоне 

использования зубных протезов 
 Кандидурии 
 Эндемических микозных поражениях. 

Лекарство с противогрибковыми свойствами может назначаться также с целью 

профилактики инфицирования, особенно лицам с онкологическими недугами и 

пациентам, проходящим лучевое лечение, химиотерапию. Необходимость приема 

лекарства возникает и при приеме иммунодепрессантов, цитостатиков. 

Состав 

Одна капсула Дифлюзола включает 50 мг, 100 мг, 150 мг противогрибкового вещества, 

представленного флуконазолом. Дополнительно присутствуют: 

 Стеарат кальция 
 Натрия крахмалгликолят. 

Лечебные свойства 

Дифлюзол  - эффективное противомикотическое средство, которое используется для 

лечения различных типов грибковых поражений. Особенность действия препарата – 
влияние на биосинтез особых веществ – стеролов, содержащихся внутри клеток грибков. 



При нарушении целостности клеточной мембраны флуконазол наблюдается постепенное 

разрушение самой клетки. Благодаря такому противогрибковому воздействию 

лекарственное средство используется при лечении гинекологических недугов и различных 

проявлений молочницы. 

Флуконазол относится к тризольным соединениям, проявляет широчайший спектр 

антимикотического воздействия. Он активен по отношению ряда возбудителей грибковых 

заболеваний. Устойчивость микроорганизмов к Дифлюзолу развивается очень медленно. 

Форма выпуска 

Капсулы имеют твердую желатиновую оболочку, внутри - порошкообразное содержимое. 

В пачке размещены 7 капс. дозировкой 50 мг, 100 мг или же 1 капс. дозой 150 мг, 

инструкция по применению. 

Дифлюзол: инструкция по использованию 

Суточная дозировка для пациента определяется строго индивидуально, зависит, прежде 

всего, от тяжести наблюдаемого патологического процесса и особенностей его 

протекания. При кандидозных поражениях слизистых рекомендуется пить по 50-100 мг 

лекарства за сутки, длительность применения Дифлюзола – 14-30 дн. 

При криптококкозах назначают 400 мг противогрибкового лекарства (в первые сутки 

единоразово), следующие сутки доза лекарства снижается в 2 раза. 

Лечебная терапия при менингите может продолжаться 6-8 нед. в зависимости от формы 

протекания болезни. 

Стандартная методика лечения микозных поражений: 50 мг за сутки или же 150 мг 

Дифлюзола раз в неделю. Терапия обычно длится около 6 нед. 

При отрубевидном лишае потребуется еженедельно пить 300 мг лекарства или же 

ежедневно по 50 мг курсов в 2-6 нед. Престарелым пациентам назначают 

противогрибковое средство в стандартных дозах. 

При молочнице рекомендуется пить 50-100 мг лекарства за сутки курсом в 2-4 нед. вне 

зависимости от приемов пищи. 

Назначение детям 

Расчет дозы осуществляется по схеме – 3 мг на 1 кг (грибковые поражения слизистых), 6-
12 мг на 1 кг (кандидоз, криптококковая инфекция). 

При лечении новорожденных потребуется соблюдать 72 часов между приемом лекарства 

из-за низкой скорости выведения флуконазола. Для деток с 1 мес. промежуток между 

приемами должен составлять не менее 48 ч. 

Применение во время беременности и ГВ 



Прием Дифлюзола во время беременности возможен лишь по жизненным показаниям. 

При необходимости проведения лечения во время лактации следует завершить кормление 

грудью. 

Противопоказания 

Прим лекарственного препарата противопоказан при наличии чрезмерной 

восприимчивости к флуконазолу. 

Меры предосторожности 

В случае повышения уровня билирубина в крови, а также АЛТ и АСТ необходимо 

провести оценку целесообразной назначенной терапии. При развитии кожной сыпи 

потребуется прекратить лечение. 

При иммунодефиците и серьезных патологиях в работе печени лекарство следует пить с 

особой осторожностью. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Флуконазол усиливает воздействие антикоагулянтов, гипогликемических, Дифенина, а 

также Гидрохлортиазида. 

При одновременном приеме Рифампицина наблюдается сокращение времени 

полувыведения основного компонента Дифлюзола. 

Сочетание с Циклоспорином или же Цидовудином ведет к резкому повышению их 

показателей в крови. 

Побочные эффекты 

Во время лечения Дифлюзолом не исключены побочные реакции со стороны ЖКТ, ЦНС, 

системы кроветворения, возможны также проявления аллергии. 

Передозировка 

Прием сверхдоз Дифлюзола может спровоцировать возникновение галлюцинаций, 

регистрируется параноидальное поведение. Рекомендуется проведение форсированного 

диуреза, гемодиализа, симптоматического лечения с предварительным промыванием 

желудка. 

Условия хранения и срок годности 

При хранении противомикозных капсул рекомендуется соблюдать температурный режим: 

15-25 С, срок годности данного препарата - 4 года. 

 


