
Флуконазол штада 

Латинское название: Fluconazole Stada 

Код АТХ: J02AC01 

Действующее вещество: Флуконазол 

Производитель: Нижфарм, Россия 

Условия отпуска из аптеки: По рецепту 

 

Флуконазол штада – известный синтетический медикамент, широко 

используемый в медицинской практике. Причислен к группе 

противогрибковых препаратов, производных триазоля. Проявляет высокую 

активность в отношении грибов, помогая быстро справиться с грибковыми 

инфекциями кожи и слизистой. Рекомендован для излечивания и 

профилактики кандидозных патологий, микозов, криптококкозов и пр. Для 

использования лекарство предложено в виде капсул, которые принимают 

внутрь, и раствором для внутривенных введений. 

Показания к применению 

Флуконазол штада назначается при таких патологиях: 

 Острая форма вагинального кандидоза, при которой 

местные средства неэффективны  

 Кандидозный баланит, при отсутствии наружного лечения 

 Дерматомикозы 

 Кандидозные инфекции кожных покровов и слизистой 

 Разноцветный лишай 

 Дерматофитии туловища и стоп 

 Онихомикоз 

 Криптококкоз 

 Криптококковая форма менингита 

Препарат также показан при предупреждении следующих недугов: 

 Орофарингеальный кандидоз у больных СПИДом, 

имеющих высокий риск к развитию болезни. 



 Понижение проявлений рецидивов вагинального кандидоза. 

Состав препарата 

Основа: флуконазол 

Второстепенные компоненты капсул: прежелатинизированный 

крахмал, магния стеарат, натрия кроскармеллоза, лактоза, 

поливинилпирродидон, натрия кроскармеллоза. Оболочка состоит из 

желатина, титана диоксида, красителя хинолинового. 

Дополнение раствора: натрия хлорид, вода для инъекций. 

Лечебные свойства 

Флуконазол обладает высокой противогрибковой активностью, 

блокируя рост и развитие клеток грибов. Оказывает пагубное влияние на 

различные виды грибковых инфекций. Из пищеварительного тракта средство 

быстро всасывается в кровь, его наивысшая концентрация наблюдается уже 

через 1-1, 5 часа. Выводиться из организма через почки, период 

полувыведения около 30 часов. 

Формы выпуска 

Капсулы желтоватого оттенка по 50 или 150 мг, вмещают гранулы 

белого цвета. Упакованные в контурную ячейковую упаковку из фольги, 

отпускаются в пачке из картона. 

Раствор для инфузий представлен желтоватой, прозрачной жидкостью 

в ампулах по 2мл. 

Способ применения 

Медикамент предназначен для приема внутрь и внутривенного 

введения. 

 Капсулы принимают перорально, суточная дозировка для взрослых 

может составлять от 50 до 400 мг, зависимо от клинической картины 

заболевания и его течения. Прием средства проводится 1 раз в день. 

Например, при вагинальном кандидозе принимают 150 мг однократно, такая 

же дозировка и при баланите, возникшего на фоне гриба кандида. Лечение 



дерматомикозов кожи проводится 1 раз в неделю по 150 мг, 

продолжительность около 2-3 недель. 

 У детей доза в сутки не должна превышать от 3 до 12 мг/ кг, прием 

также проводиться 1 раз в день. Продолжительность терапии устанавливает 

специалист индивидуально для каждого пациента. 

У пациентов, страдающих расстройством функционирования почек, 

норма уменьшается. 

Раствор вводиться внутрикапельно, дозы и длительность лечения 

определяется специалистом, отталкиваясь от показаний и особенностей 

организма больного. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным назначение медикамента не целесообразно, поскольку он 

отрицательно влияет на развитие плода. Исключением являются тяжелые 

грибковые поражения, угрожающие жизни будущей мамы. Так как 

флуконазол имеет свойство проникать в материнское молоко, кормящим 

женщинам его принимать строго запрещено. В случае необходимости 

приема, грудное кормление на период лечения прекращают. 

Противопоказания 

Флуконазол штада не назначается при высокой восприимчивости к 

любым составляющим лекарства, а также во время беременности и 

кормлении, детям до 4 лет. Помимо этого, запрещено сочетать препарат с 

терфенадином и цизапридом, астемизолом и другими средства, которые 

удлиняют интервал QT. 

Меры предосторожности 

При выраженных патологиях почек прием средства должен 

проводиться с особой осторожностью и под контролем специалиста. Как 

правило, в данной ситуации уменьшают дозировку и следят за 

функционированием органа. 

Лечебный процесс длиться до периода ремиссии. 



Преждевременное прекращение терапии может привести к повторным 

рецидивам. 

Под присмотром проводиться лечение у пациентов с ВИЧ-инфекцией 

и детей. 

У пожилых людей с нарушенной работой почек, режим дозирования 

понижается, если же сбои отсутствуют, придерживаются обычной дозировки. 

 Во время лечения нужно вести наблюдение и контролировать 

функционирование почек и печени. При серьезных нарушениях необходимо 

прекратить принимать медикамент. 

Также следует отменить Флуконазол штада и при кожных 

высыпаниях. 

Рекомендовано проводить наблюдение за показателями крови, у больных 

получавших данный препарат. 

 Осторожно принимают медикамент с лекарственными средствами, 

которые способны вызывать аритмию. 

 Под наблюдение при использовании Флуконазола штада должны 

находиться больные с органическими патологиями сердца, нарушением 

электролитного баланса. 

Крайне не желательно совместное применение с алкоголем и 

гепатотоксическими лекарствами. 

Воздействие медикамента на управления транспортными средствами 

и другие работы, где требуется особое влияние маловероятно. 

При отсутствии клинического эффекта по истечении нескольких дней, 

нужно обратиться к специалисту. 

Перекрестное лекарственное взаимодействие 

Сочетание Флуконазол штада с Астемизолом вызывает серьезную 

желудочковую тахикардию, в связи с этим совместный прием данных 

лекарств запрещен.  

Совместное применение с Пимозидом, нередко приводит к угнетению 

метаболизма Пимозида и возможному развитию желудочковой аритмии. 



Эротримицин при совместном приеме с указанным медикаментом 

способен повысить риск формирования кардиотоксичности и стать причиной 

внезапного летального исхода. Такое сочетание строго противопоказано. 

Не назначается препарат и с Цизапридом, Хинидином, Терфенадином. 

Флуконазол штада значительно угнетает усваиваемость Лозартана и 

Карбамазепина. 

 Параллельное назначение с Гидрохлортиазидом и Рифампицином 

требует корректировки дозы и особой осторожности при лечении, которое 

проводиться строго под наблюдением доктора. 

При комбинации с Фентанилом отмечается повышенная 

интоксикация, угнетение дыхательных путей, а также зафиксирован один 

летальный исход. 

Назначение с Витамином А может спровоцировать нежелательные 

симптомы со стороны нервной системы, которые проявляются 

псевдоопухолью мозга. 

Флуконазол значительно повышает концентрация Галофантрина в 

плазме крови. 

Возможно увеличение токсичности медикаментов при одновременном 

использовании с НПВП. В этой ситуации рекомендован постоянный 

контроль со стороны специалистов. 

 В сочетании с Циклофосфамидом происходит скачек сывороточных 

концентраций креатинина и билирубина. 

При приеме с Циклоспорином возможно его высокая активность. 

Параллельное применение с Фенитоином приводит к его повышенной 

концентрации в плазме крови. Поэтому в случае совместного использования 

препаратов проводят корректировку дозы и придерживаются определенного 

интервала между приемами средств. 

Флуконазол способен повышать скапливание Такролимуса, при его 

применение необходимо тщательное наблюдение специалиста. 

Побочные эффекты 



Отрицательная симптоматика чаще наблюдается у ВИЧ-

инфицированных пациентов и тех, кто принимает средства более 7 дней. 

Среди побочных явлений отмечаются: 

 ЦНС: боли в голове, головокружения, слабость, постоянная 

сонливость, иногда бессонница, вялость, в редких случаях 

диагностируют судороги, дрожание рук и ног 

 Пищеварительная система: понижение аппетита, 

нарушение вкуса, сухость во рту, симптомы тошноты и рвоты, 

болезненность в эпигастральной области, вздутие, понос. Дисфункция 

печени, которая проявляется желтухой, гепатитом, 

гипербилирубинемией, гепатоцеллюлярным некрозом 

 Органы кроветворения: развитие лейкопении, 

тромбоцитопении, петехии, нейропении, агронулоцитоза 

 Кожные покровы: повышенная потливость, выпадение 

волос 

 Опорно-двигательный аппарат: симптомы миалгии, 

неприятные ощущения в мышцах и суставах 

 Сердечнососудистая система: симптоматика мерцательной 

аритмии 

 Аллергические признаки: высыпания на коже, отечность, 

крапивница, кожный зуд, симптомы токсического эпидермального 

некролиза и экссудативной эритемы. 

Очень редко диагностируют дисфункцию почек, гипокалиемию, 

гиперхолестеринемию, лихорадку, вертиго. У больных СПИДом нередко 

диагностируется изменения норматива крови, сбои в работе почек и печени. 

Передозировка 

Превышения норм указанных в предписании, может сказаться 

галлюцинациями и параноидальным поведением со стороны больного. При 

данной ситуации немедленно прекращают прием лекарства и проводят 

симптоматическое лечение, заключающее в промывании желудка, 



форсированном диурезе. Так же при необходимости прибегают к 

применению гемодиализа, который за короткое время значительно понижает 

концентрацию данного средства в крови. 

Условия и срок хранения 

По инструкции к применению сохраняют препарат при комнатном 

температурном режиме, в сухом месте. Период пригодности не больше 3 лет, 

после его истечения средство использовать строго запрещается. 

 


