
                Флюкостат 

 

Латинское название: Flucostat 

Код ATX: J02AC01 

Действующее вещество: Флуконазол 

Производитель: Фармстандарт, Россия 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

 

Флюкостат относится к классу триазольных противогрибковых препаратов. 

Главной его особенностью является точная направленность терапевтического 

действия. Средство уничтожает исключительно патогенные бактерии, не 

затрагивая при этом полезные элементы микрофлоры кишечника и 

влагалища. Прием Флюкостата обеспечивает полноценное лечение 

молочницы, поскольку компоненты, входящие в его состав, подавляют 

активность грибков из рода Candida. 

 

Показания к применению 

 

Можно принимать Флюкостат от грибка в следующих случаях: 

 

1. Криптококкоз: заболевания легких и эпидермиса, менингит; 

проведение профилактики у ВИЧ-инфицированных, а также у больных 

после операций по пересадке органов 

2. Генерализированный кандидоз: инфекции, распространяющиеся в 

брюшной полости, выделительной  и дыхательной системах, глазах 

3. Поражение слизистых в глотке, пищеводе, ротовой полости 

4. Вагинальный кандидоз, независимо от формы течения: хронической, 

острой, рецидивирующей 

5. Кожные микозы, которые прогрессируют на теле, ступнях, ногтевых 

пластинах, в зоне половых органов 

6. Профилактика микозов у пациентов со злокачественными опухолями. 

У больных имеется предрасположенность к заражению грибком 

вследствие химиотерапии, лучевого лечения. 

 

Применение лекарства должно производиться только по рекомендации 

квалифицированного специалиста. Не занимайтесь самостоятельным 

лечением во избежание ухудшения состояния здоровья. 

 

Состав препарата 

 

Дифлюкан от молочницы состоит из флуконазола (действующее вещество), а 

также дополнительных компонентов: 

 

 Диоксида кремния 

 Натрия лаурилсульфата 



 Стеарата магния 

 Кукурузного крахмала 

 Лактозы 

 Хлорида натрия в растворе. 

 

Грамотное соотношение компонентов оказывает полноценное 

терапевтическое действие и надежную защиту от рецидива кандидозов. 

Действует Флюкостат направленно и быстро. 

 

Лечебные свойства 

 

При внутривенном введении составные элементы препарата быстро 

проникают в биологические жидкости и ткани организма. Таблетки 

Флюкостат после поступления в желудок активно всасываются его стенками 

и также распространяются по всему организму. Средство используют 

независимо от приемов пищи. 

Одинаковая концентрация компонентов в плазме достигается на 4 – 5 день 

лечения. Производитель точно указывает, через сколько часов наступает 

облегчение. Лекарство начинает действовать уже спустя 120 минут после 

приема при отсутствии осложнений. Через 24 часа пропадают симптомы 

патологии. 

Полувыведение средства занимает 30 часов. Практически 80 % флуконазола 

выводится из организма в неизмененном виде при помощи почек. 

 

Формы выпуска 

 

Флюкостат от молочницы производится в виде капсул и раствора для 

введения в вену. 

Капсулы 50 мг. Имеют розовую расцветку, но допустим и коричневый 

оттенок. Внутри располагается порошкообразная масса белого цвета. 

Капсулы 150 мг. Крышка и корпус окрашены в белый, внутри содержится 

порошок точно такого же цвета. 

Раствор для инъекций. По внешнему виду – прозрачная жидкость, не 

имеющая цвета. Выпускается в дозировках по 50 и 100 мл. 

По отзывам потребителей, несложно сделать вывод о том, как принимать 

Флюкостат удобнее всего. Наибольшей популярностью пользуются капсулы 

150 мг, поскольку пить их можно в любом месте, независимо от 

употребления еды и времени. Инъекции при молочнице у женщин 

назначаются в зависимости от особенностей течения болезни. 

 

Способ применения 

 

Флюкостат от молочницы применяется в соответствии с инструкцией. Для 

терапии вагинального кандидоза рекомендованной дозировкой является 150 



мг. Во избежание возвращения симптомов болезни важно, чтобы женщина 

использовала препарат не слишком часто, достаточно одного раза в месяц. 

При молочнице эффективнее помогает комплексная терапия с применением 

местного лечения: противогрибковые свечи, препараты с антибактериальным 

действием, спринцевание. Наиболее удобным и доступным средством 

считаются свечи. Их активные компоненты проникают глубоко в слизистую, 

воздействуя на источник заболевания и устраняя дискомфортные ощущения. 

Сегодня свечи представлены в широком ассортименте, поэтому найти 

нужный препарат не составит труда. 

Принимать Флюкостат при молочнице можно как женщинам, так и 

мужчинам в одинаковом количестве – 150 мг. На этапе проведения 

терапевтических действий пациентам стоит прекратить половые контакты. 

Наиболее результативно Флюкостат для мужчин будет работать в сочетании 

с противогрибковыми мазями и кремами. Актуален вопрос о том, как быстро 

происходит исцеление. В зависимости от индивидуальных особенностей 

течения болезни длительность курса продолжается от четырех месяцев до 

года. 

Для детей подбирается индивидуальный способ применения в зависимости 

от веса и степени поражения. Для профилактики назначаются по 3 – 12 мг на 

килограмм веса. 

 

При беременности и грудном вскармливании 

 

В период беременности пить Флюкостат запрещено. Исключение 

представляют тяжелые запущенные случаи с угрозой для жизни. При 

грудном вскармливании прием также недопустим, поскольку это может 

нанести вред ребенку.  

Некоторые специалисты утверждают, что лекарство допустимо к 

использованию при ГВ сразу после кормления, спустя 3 часа малыша можно 

прикладывать к груди. Данный вопрос остается спорным. 

 

Противопоказания 

 

В инструкции по применению представлены ситуации, когда Флюкостат 

противопоказан: 

 

 Непереносимость отдельных компонентов, которые содержит средство 

 Наличие высокой чувствительности к лактозе 

 Возраст младше 3-х лет 

 Недопустимо применение Флюкостата вместе с Астемизолом и 

Терфенадином. 

 

С осторожностью и только под наблюдением врача используется препарат 

при наличии: 

 



 Нарушений в работе почек и печени 

 Устойчивой алкогольной зависимости 

 Вероятности формирования аритмии 

 Вич-инфекции. 

 

Четкое соблюдение перечисленных противопоказаний станет залогом 

эффективного лечения. Не стоит игнорировать их, поскольку вреда от 

принятого лекарства будет намного больше, чем пользы. 

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

 

Флюкостат не пьют совместно с Астемизолом и Терфенадином. Применение 

двух этих препаратов допустимо только при возможности ведения 

постоянного контроля протромбинового времени. 

Одновременное применение с Рифампицином зачастую требует повышения 

дозировки флуконазола. 

Если женщина пила Флюкостат с Цизапридом, увеличивается вероятность 

негативных симптомов в работе сердечнососудистой системы. 

Заранее стоит уточнить у специалиста, можно ли сочетать флуконазол с 

Такролимусом либо Мидазоламом. В подобной ситуации возможна 

отрицательная реакция организма со стороны психомоторных процессов. 

 

Побочные эффекты 

 

При потреблении капсул могут проявляться следующие отрицательные 

действия: 

 

 Пищеварение: метеоризм, тошнота, понос 

 Аллергические проявления: кожные высыпания, анафилактические 

процессы 

 Нервная система: кружение и боли в голове. 

 

При внутривенном введении наблюдаются другие побочные эффекты: 

 

 ЖКТ: болевые ощущения, тошнота, а затем и рвота, печеночная 

недостаточность 

 Нервная система: судорожный синдром, головные боли 

 Сердечнососудистая система: трепетание либо мерцание желудочков 

 Аллергия: отек Квинке, синдром Стивенса-Джонаса, токсический 

кожный некроз 

 Прочие: нарушения работы почек, общая слабость и бессилие. 

 

В большинстве случаев компоненты препарата хорошо усваиваются и не 

вызывают никаких проблем со здоровьем. 



 

Передозировка 

 

Повышение рекомендуемого количества препарата приводит к появлению 

галлюцинаций и параноидального состояния, многие побочные эффекты 

усугубляются. Универсального антидота не существует, поэтому 

применяется симптоматическая терапия. 

Если было принято много таблеток, производится промывание желудка. Для 

понижения содержания флуконазола в плазме применяется формированный 

диурез, а также гемодиализ. 

Информацию о том, как принимать Флюкостат при молочнице, вам должен 

сообщить лечащий врач, который тщательно изучит индивидуальные 

характеристики организма и степень поражения тканей. 

 

Условия и срок хранения 

 

Препарат годен в течение 2-х лет. Находиться он должен в месте, 

недоступном для детей, при температурных показателях в пределах 15 - 25°. 
 


