
Латинское название: FUSYS  

Код АТХ: J02A C01  

Действующее вещество: Флуконазол  

Производитель: Kusum Healthcare PVT LTD. (Индия)  

Условие отпуска из аптеки: Таблетки – по рецепту, гель – без рецепта  

 

Фуцис – линейка противогрибковых лекарств. Применяются в системной терапии 

молочницы и других болезней, спровоцированных грибковыми организмами.  

 

Показания к применению  

 

Фуцис назначается при:  

 

 Криптококкозе (поражение оболочек ГМ дрожжевыми грибками криптококками)  

 Кокцидиоидозе  

 Кандидозе слизистых тканей (полости рта, глотки, пищевода)  

 Кандидозной инфекции мочевыводящих путей, кожи, слизистых тканей  

 Атрофическом кандидозе хронической формы, развившегося вследствие 

некачественных стоматологических работ  

 Вагинальном кандидозе  

 Грибковых поражениях стоп, паха, кожи  

 Разноцветном лишае  

 Онихомикозе, вызванным дерматофитами.  

 

Помимо терапии, Фуцис используется в профилактических целях для предупреждения 

повторного развития инфекции патогенными грибками. Разрешен к терапии больных со 

сниженным иммунитетом.  

 

Использование таблетированной формы у детей возможно по достижении 5-летнего 

возраста – то есть, когда малыш сможет нормально проглотить пилюлю. Фуцис назначают 

для терапии кандидозной инфекции ротовой полости, пищевода, инвазивного кандидоза, 

криптококкового менингита.  

 



Состав препарата  

 

Таблетки выпускаются с разной концентрацией активного компонента: 100, 150 и 200 мг. 

Прочие вещества – МКЦ, лактоза в виде моногидрата, повидон, тальк, производные 

натрия и магния, Е468, изопропанол.  

Фуцис ДТ содержит 50 мг действующего вещества в одной пилюле. Вспомогательный 

состав аналогичен вышеописанным таблеткам.  

Гель: в 1 г находится 5 мг флуконазола. Иные компоненты ЛС: карбомер, полисорбат, 

пропиленгликоль, производное натрия, отдушка, вода, фенилкарбинол (бензиловый 

спирт).  

 

Лечебные свойства  

 

Терапевтическое действие медпрепарата достигается благодаря свойствам его главного 

компонента – флуконазола. Синтетическое вещество входит в группу тиазоловых 

элементов. Подавляет цитохром грибкового патогена, что приводит к утрате 

ферментивной активности. В результате нарушается процесс образования стеролов – 

соединений, составляющих структуру оболочки клетки. Это, в свою очередь, ведет к 

увеличению проницаемости мембран, потере жизненно важных веществ, и в итоге – 

гибели возбудителя.  

Одновременно патоген теряет способность к размножению, что тоже влияет на снижение 

популяции микроорганизмов.  

Фуцис эффективен в лечении болезней, спровоцированных кандидозными и плесневыми 

грибками, дерматофитами. К нему чувствительны возбудители стригущего лишая, 

внутричерепных инфекций и других болезней.  

При приеме внутрь флуконазол быстро всасывается, его биодоступность составляет более 

90 %. Наивысшие показатели концентрации можно зафиксировать уже спустя 30-90 минут 

после первого приема.  

Объем распределения лекарства в организме приблизительно равен содержанию воды. 

Кроме того, оно проникает во все системы и отделы, экскретируется в молоко и 

спинномозговую жидкость. Высокий уровень концентрации также наблюдается в слоях 

кожи, поте.  

Лишь небольшая часть вещества трансформируется в метаболиты – около 11 %. Из 

организма флуконазол выводится почками. Период полувыведения из крови занимает в 

среднем 30 часов. Такое продолжительное время нахождения в организме позволяет 

снизить частоту приема Фациса до одной дозы в неделю или разово принять таблетку.  

 



Формы выпуска  

 

Противогрибковое средство Фуцис производится в нескольких фармформах:  

 

 Таблетки – плоскоцилиндрические белые пилюли, края скошены. На одной из 

поверхностей имеется разделительная полоска. Лекарство с разным содержанием 

флукозанола фасуется в блистеры по 1 или 4 таблетки. В пачке – одна пластинка, 

сопроводительный листок-руководство.  

 Таблетки ДТ производятся в аналогичной фармформе. Поступают в аптеки 

упакованными в стрипы по 4 шт. В пачке из плотной бумаги одна упаковка, 

инструкция.  

 Гель – препарат в форме прозрачной неокрашенной массы плотной консистенции. 

Имеет характерный запах. Гель пакуется в тубы по 30 г. В пачке – один тюбик, 

аннотация.  

 

Способ применения  

 

Как принимать пероральный препарат – должен определять врач после обследования и 

постановки диагноза. Самостоятельно принимать таблетки не рекомендуется. После 

назначения важно соблюдать предписания доктора, в противном случае отход от 

предложенной схемы лечения вызовет повторное развитие инфекции.  

Пить Фуцис инструкция по применению разрешает независимо от приема пищи. На 

терапевтический эффект это не влияет. 

 

Кандидозные инфекции:  

 Ротоглотка: в первый день терапии разрешается принять от 200 до 400 мг ЛС, в 

последующий период – по 100-200 мг. Курс лечения – от 1 до 3 недель, при 

необходимости его продлевают.  

 Пищевод: дозировка аналогична терапии ротоглотки, рекомендованный курс – от 2 

недель до 1 месяца с возможностью продления по показаниям.  

 Кожа и слизистые оболочки: суточный прием составляет 500-100 мг, лечение 

длится до 28 суток. Также возможно его продление.  

 

Лечение генитального кандидоза:  

Вагинальный кандидоз (молочница) – разово 150 мг. Для профилактических целей и 

лечения рецидивирующих форм рекомендуется пить это же количество раз в три дня. 



Всего положено принять 3 дозы ЛС. После этого Фуцис надо принимать раз в неделю на 

протяжении полугода.  

 

Фуцис гель применяется один раз в сутки. Им смазывают пораженные места, захватывая 

близлежащие здоровые участки кожи. Для лучшего проникновения рекомендуется 

бережно втирать препарат в кожу. При лечении молочницы им обрабатывают половые 

органы. Женщинам рекомендуется вводить во влагалище полоску длиной 3-4 см, 

мужчинам – обрабатывать половой член и близлежащие ткани.  

Продолжительность лечебного курса зависит от формы и тяжести состояния. В среднем, 

терапия занимает от 1 до 3 недель. При патологиях лекарственно устойчивыми формами 

возбудителей его продлевают до 6 недель.  

 

Фуцис от молочницы у детей выпускается в форме диспергированных таблеток. Их можно 

давать малышам уже с 3-х лет. Чтобы не возникло проблем с глотанием, их 

предварительно растворяют в воде. Суточную дозировку пьют за один раз.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Пока нет безоговорочных доказательств безопасности флуконазола для развития плода, 

так как специальных исследований особенностей его применения у беременных не 

проводилось. Поэтому будет разумным воздержаться от лечения Фуцисом во время 

ожидания ребенка. Необходимость применения противогрибкового средства в этот период 

может определить только медик. В исключительно редких случаях допускается 

использования ЛС, если нет возможности заменить его иным лекарством.  

Женщинам репродуктивного возраста на время курса Фуцисом рекомендуется 

пользоваться надежными противозачаточными средствами.  

Известно, что флуконазол обладает способностью проникать во все отделы и жидкости 

организма, в том числе и женское молоко. Если кормящей маме показан длительный курс 

Фуциса или прием больших доз, то на этот период следует прервать лактацию. В случае 

назначения разовой дозы ЛС (меньше 200 мг) необходимость отмены ГВ лучше обсудить 

с педиатром.  

 

Противопоказания  

 

Фацис запрещено использовать для лечения при:  



 

 Индивидуальной гиперчувствительности к его компонентам  

 Детском возрасте младше 5-и лет, до 3-х лет (для таблеток ДТ)  

 Беременности и ГВ.  

 

Фуцис нельзя назначать пациентам, если они проходят лечение Терфенадином, 

Цизапридом, заняты на транспорте или работают со сложными механизмами.  

Назначение требует осторожности, если у пациента имеются проблемы с печенью или 

почками. В этом случае необходимо корректировать дозу, увеличивать интервал между 

применением, а лечение должно проходить под медицинским контролем.  

 

Меры предосторожности  

 

Гель не предназначен для терапии офтальмологических болезней. Во время процедуры 

надо следить, чтобы он не проник в глаза. Если это случилось, глаза надо промыть 

проточной водой. При продолжающемся раздражении или проблемах со зрением 

необходимо обратиться за медицинской помощью.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Компоненты Фуциса могут вступать во взаимные реакции с веществами других ЛС. Если 

пациент принимает иные лекарства, то при назначении надо уточнить у доктора 

особенности совмещения Фуциса.  

Его нельзя совмещать с ЛС, влияющими на работу ЦНС (снотворное, психотропные и др.)  

Таблетки запрещено пить вместе с Цизапридом, так как это может привести к сбоям 

работы сердца и кровеносных сосудов.  

 

Побочные эффекты  

 

Прием таблеток Фуциса может спровоцировать нежелательные явления:  

 

 Боли головы, вертиго  

 Нарушения сна (бессонницу или сонливость)  



 Изменение вкусовых ощущений  

 Дрожание конечностей  

 Нарушения работы ЖКТ (боли в животе, понос/запор, рвота, метеоризм и др.)  

 Затруднения в работе сердечной мышцы  

 Снижение аппетита  

 Кожные реакции (сыпь, зуд, отечность, дерматит, усиленное потоотделение и др.)  

 Поредение волос  

 Слабость, быструю утомляемость  

 Лихорадочное состояние.  

 

После использования геля Фуциса возможно развитие побочных явлений в виде аллергии, 

раздражения кожи. При их возникновении мазь надо отменить.  

 

Передозировка  

 

Передозировка гелем Фуцис маловероятна.  

В случае приема сверхдоз таблеток Фуциса возможно развитие интоксикации, 

проявляющейся в виде болей головы, тошноты, рвоты. В тяжелых случаях – нарушение 

работы ЦНС, психики, развитие параноидального поведения.  

Чтобы помочь пострадавшему, необходимо очистить желудок (промыть), провести 

симптоматическую терапию, так как антидота не существует. Улучшить состояние можно 

также с помощью форсированного диуреза, гемодиализа.  

 

Условия и срок хранения  

 

Срок годности таблеток – 3 года, геля – 2 лет. Во избежание порчи препараты надо 

держать в местах, удаленных от источников тепла и света. Температура при хранении не 

должна превышать 25 °С. Исключить доступ для детей!  
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