
                                          Дифлюкан 

 

Латинское название: Diflucan 

Код ATX: J02AC01 

Действующее вещество: Флуконазол 

Производитель: Pfizer, США, Франция 

Условие отпуска из аптеки: отпускается средство только по рецепту от врача. 

В форме капсул (150 мг), предназначенных для терапии вагинального 

кандидоза, доступно без рецепта. 

 

Дифлюкан представляет собой современный противогрибковый препарат, 

считается мощнейшим оружием в борьбе с микозами, независимо от их 

происхождения. Активный компонент характеризуется антибиотическим 

эффектом. Флуконазол блокирует все жизненно важные процессы грибковых 

клеток, от чего они погибают. Средство никак не сказывается на 

концентрации гормонов в организме. Тестирование его эффективности 

проводилось на возбудителях разных грибковых патологий. Наибольшую 

результативность он проявил по отношению к оппортунистическим микозам. 

 

Показания к применению 

 

Использование Дифлюкана рекомендовано при диагностировании 

следующих болезней: 

 

1. Криптококкоз (инфекции, поражающие кожные покровы, легкие, 

менингит), допустима терапия пациентов, зараженных СПИДом 

2. Молочница, поражающая слизистые оболочки в ротовой полости, 

глотке, пищеводе 

3. Генерализованный грибок: болезни глаз, выделительной и дыхательной 

систем, в частности у больных с раковыми опухолями 

4. Кожные грибковые поражения поверхности тела, ступней, половых 

органов, ногтевых пластинок, а также отрубевидный лишай 

5. Генитальный кандидоз (молочница) любой формы 

6. Прочие разновидности грибковых патологий: гистоплазмоз, 

кокцидиомикоз и другие. 

 

Диагностикой болезни и назначением лекарств должен заниматься только 

квалифицированный специалист. Заниматься самолечением не стоит, 

поскольку это может привести к опасным для здоровья последствиям. 

 

Состав 

 

Содержание определенных активных и вспомогательных компонентов 

зависит от формы выпуска. Капсулы Дифлюкан состоят из: 

 



 Флуконазола 50 мг 

 Магния стеарата 

 Лактозы 

 Кукурузного крахмала 

 Коллоидного диоксида кремния. 

 Натрия лаурил сульфата 

 

Порошкообразная форма производится из: 

 

 Флуконазола 50 мг 

 Диоксида титана 

 Ксантановой смолы 

 Сахарозы 

 Натрия цитрата 

 Коллоидного кремния 

 Лимонной кислоты 

 Натурального ароматизатора. 

 

В состав раствора ( 1 мг) входят: 

 

 Флуконазол 2 мг 

 Дистиллированная вода 

 Хлорид натрия. 

 

Грамотно подобранные компоненты дополняют и усиливают действие друг 

друга. В результате происходит полное устранение грибковых заболеваний. 

 

Лечебные свойства 

 

Дифлюкан от молочницы характеризуется выраженными особенностями, 

объясняющими его эффективность: 

 

1. Лечебные вещества активно всасываются из ЖКТ всего за пару часов. 

Разные варианты приема практически никак не сказывается на этой 

способности (7%) 

2. Препарат, помогающий в борьбе с грибком, хорошо сочетается с 

любой пищей и антацидами 

3. Средство помогает при кандидозе при одном приеме в сутки. В 

некоторых случаях достаточно однократного применения 

4. Дифлюкан начинает действовать быстро. Он равномерно 

распределяется по всему организму, не затрагивая мозг и костную 

ткань. 

 



Выведение ингредиентов препарата происходит через почки. В моче 

обнаруживается около 80% принятой дозы в первоначальном виде. 

От характерных признаков заболевания и распространенности заражения 

зависит то, как быстро действует Дифлюкан. Своевременное лечение 

приносит максимально быстрый эффект. 

 

Формы выпуска 

 

Реализуется Дифлюкан в виде капсул, состава для внутривенного введения и 

порошка, из которого готовится микстура. 

Капсулы. Изготавливаются в дозировках 50, 100 и 150 мг. Расцветка крышки 

формируется на основе белого и бирюзового цветов, зависит от порции 

средства. На оболочке имеется фирменная черная надпись «Pfizer». Внутри 

находится порошкообразная смесь белого цвета, допустим легкий оттенок 

желтизны.  

 

Внутривенный раствор. Реализуется в дозировках 50, 100, 200 мл. Выглядит, 

как прозрачная жидкость, не имеющая цвета. 

 

Порошок Дифлюкан для приготовления суспензии. Доступен в дозировке 50 

мг. Цвет средства белый либо практически белый, не содержит выраженных 

примесей. В порошок добавляется натуральный апельсиновый ароматизатор, 

поэтому готовый сироп имеет приятный фруктовый вкус. 

 

Способ применения 

 

Таблетки Дифлюкана пьют, проглатывая целиком. Раствор вводится в вену 

со скоростью до 10 мл/мин. Суспензия, приготовленная из порошка, - внутрь. 

Лечащий врач должен подробно рассказать о том, как принимать Дюфлюкан. 

Терапевтический прием средства возможен до проведения лабораторного 

исследования больного. После определения результатов анализов схема 

лечения может корректироваться. 

Чтобы выбрать подходящий способ применения лекарства, следует 

учитывать состояние больного. Пить Дифлюкан можно внутрь, а затем 

перейти на внутривенное введение и наоборот. При этом суточная норма 

остается неизменной. 

Дозировка формируется на основе индивидуальных особенностей и уровня 

распространенности грибковой инфекции. Молочница зачастую требует 

лишь одного приема. При некоторых заболеваниях лекарство применяется 

повторно, а лечебный курс продолжается вплоть до полного устранения 

активности вируса. Проведение профилактики назначается пациентам с ВИЧ-

инфекцией и криптококковым менингитом. Дополнительное использование 

рекомендовано для предупреждения возвращения сиптомов болезни. 

Информация о том, как пить лекарство, помещены в специальное 

руководство, прилагающееся к нему. В инструкции по применению 



Дифлюкана при молочнице рекомендуется разовый прием. Если женщина 

выпила средство, но симптомы патологии вернулись, он повторяется, но 

должно пройти не менее 30 дней. На основе индивидуальных особенностей 

организма длительность курса корректируется и составляет от 4-х месяцев до 

12. Оптимальная дозировка – Дифлюкан 150 мг. Использование не зависит от 

приемов пищи. 

При лечении острого кандидоза препарат становится частью комплексной 

терапии. Совместно необходимо пройти местное лечения, применяя свечи от 

молочницы, спринцевание.  

При кандидозе подходит Дифлюкан для мужчин, одновременно применяется 

местное лечение, для которого подбирается крем или мазь с антигрибковым 

эффектом. Оба партнера на время терапии должны отказаться от половой 

жизни. 

 

При беременности и грудном вскармливании 

 

Дифлюкан не рекомендован женщинам, вынашивающим ребенка. 

Исключение представляют случаи, когда наблюдается серьезное заражение 

микозами, и польза лечения более важна, чем вероятность нанесения вреда 

малышу. 

Составные компоненты лекарства проникают в грудное молоко, поэтому 

пить его можно только после завершения ГВ. 

 

Противопоказания 

 

Перед тем, как принимать Дифлюкан при молочнице, стоит познакомиться с 

существующими противопоказаниями: 

 

 Непереносимость флуконазола и прочих компонентов состава 

 Одновременный прием с Терфенадином, Дифлюкан применяется 

неоднократно с дозировкой в сутки от 400 мг 

 Единовременное использование с Пимозидом, Цизапридом, 

Эритромицином, Хинижином 

 Высокая чувствительность к галактозе, проблемы с усвоением  

глюкозы 

 Лекарство не подходит детям до 3-х лет. 

 

Меры предосторожности 

 

Особый контроль приема нужен в следующих ситуациях: 

 

 Нарушение функционирования почек 

 Проявление кожной сыпи после употребления флуконазола при 

наличии поверхностного инфекционного поражения 



 Если пациентка одновременно приняла Терфенадин и Флуконазол (не 

менее 400 мг в сутки) 

 Нарушения в работе сердца: состояние, близкое к аритмии, проблемы 

с электролитным равновесием и наличие соответствующего лечения. 

 

Если у женщин наблюдаются перечисленные особенности, необходимо 

обязательно проконсультироваться со специалистом, иначе последствия 

могут быть непредсказуемыми. 

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

 

Противогрибковые средства при молочнице, как и антикоагулянты при 

совместном использовании с Варфарином вызывают повышение 

протромбинового времени. Это может спровоцировать появление 

кровотечений. 

Азитромицин в тандеме с флуконазолом в дозировке 800 мг не имеет 

выраженного действия. 

Прием бензодиазепинов вместе с Дифлюканом значительно повышает 

концентрацию первых, а с ней и психомоторное действие. За состоянием 

больного стоит пристально наблюдать и задуматься о снижении дозировки. 

Недопустимо в одно и то же время принимать слабительное и 

противогрибковые средства. Важно осуществлять приемы так, чтобы между 

ними были временные промежутки. 

 

Побочные эффекты 

 

В целом все компоненты переносятся без проблем. Описание средства 

содержит перечень возможных негативных моментов, которые могут 

возникать в период лечения Дифлюканом: 

 

 Нервная система: нарушения сна или, наоборот, вялость и бессилие, 

головные боли, сокращение мышц 

 Пищеварение: тошнота, ощущение сухости в ротовой полости, 

метеоризм, понос, боли в животе 

 Кожные покровы: высыпания, усиленное потоотделение, различные 

поражения эпидермиса 

 Иммунитет: отек Квинке, отечность лица, зуд 

 Сердечнососудистая система: аритмия, повышение показателей QT при 

проведении ЭКГ 

 Обменные процессы: гипокалиемия, увеличение содержания 

холестерина в крови 

 Опорно-двигательный аппарат: мышечные боли 

 Прочие побочные действия: общее бессилие, озноб, быстрая 

утомляемость, потливость. 



 

Важно пристально следить за малейшими изменениями здоровья во время 

терапии. Дифлюкан эффективно лечит кандидоз, но в некоторых случаях в 

связи с побочными эффектами принимать его не рекомендуется. 
 

Передозировка 

 

Отмеченные случаи превышения рекомендованной дозировки связаны с 

психомоторными реакциями. Для лечения необходимо срочное устранение 

флуканозола из организма методом гемодиализа  и промывания желудка. 

В специальной литературе описан случай, когда ВИЧ-инфицированный 

принял 8200 мг Дифлюкана. В итоге у него возникли обман слуха, зрения, 

обоняния и паранойя. После госпитализации его состояние нормализовалось 

за двое суток. 

 

Условия и срок хранения 

 

После покупки стоит поместить лекарство в укромное место с температурой 

воздуха, не превышающей 30°. Срок годности капсул и жидкого состава 

составляет 5 лет. Порошок хранится не более 3-х лет. Разведенный порошок 

нельзя хранить в холодильнике и использовать по прошествии 2-х недель. 
 


