
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Diflazon 150 мг твердые капсулы 
флуконазол 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда принимайте это лекарственное средство точно так, как описано в данном 

информационном листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4.  

- Если по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, вам 

следует связаться с врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Diflazon и для чего он применяется 

 

Diflazon принадлежит к группе лекарств под названием противогрибковые препараты. 

Действующим веществом препарата является флуконазол. 

 

Diflazon применяется для лечения заболеваний, обусловленных грибковыми инфекциями. 

Дрожжевой грибок, наиболее часто вызывающий грибковые инфекции, называется Candida. 

 

Для вагинальных инфекций, обусловленных Candida, характерен зуд, отечность и покраснение 

слизистой оболочки влагалища, а также зернистые, прилипающие к слизистой оболочке бели. В 

случае грибковой инфекции (баланита) крайней плоти симптомы аналогичны (зуд, 

покраснение, иногда болезненность). 

 

Данный препарат применяется для лечения грибкового воспаления половых органов – 

грибковой инфекции влагалища у женщин или крайней плоти у мужчин. 

 

Если по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, вам следует 

связаться с врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Diflazon 

 

Diflazon противопоказан 

- если у вас аллергия на флуконазол или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6). Ее симптомами могут быть зуд, покраснение кожи 

или затрудненное дыхание; 

- если вы применяете астемизол, терфенадин (антигистаминные препараты для лечения 

аллергии); 

- если вы принимаете цизаприд (применяется для лечения проблем с пищеварением); 



- если вы принимаете пимозид (применяется для лечения душевных расстройств); 

- если вы принимаете кинидин (применяется для лечения нарушений сердечного ритма); 

- если вы принимаете эритромицин (антибиотик для лечения инфекций). 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед применением Diflazon проконсультируйтесь с лечащим врачом, аптекарем или 

медсестрой. 

 

Сообщите лечащему врачу: 

- если у вас заболевание печени или почек; 

- если у вас заболевание сердца, в т.ч. нарушения сердечного ритма; 

- если у вас в организме необычное содержание калия, кальция или магния; 

- если у вас возникают тяжелые кожные реакции (зуд и покраснение кожи, или 

затрудненное дыхание); 

- если у вас когда-либо наблюдались сильная сыпь или шелушение кожи, волдыри и/или 

язвы во рту после приема Diflazon; 

- если у вас возникают симптомы надпочечниковой недостаточности, т.е. состояния, когда 

надпочечники не вырабатывают в достаточном количестве определенные стероидные 

гормоны, такие как кортизол (в частности хроническая или длительная усталость, 

мышечная слабость, снижение аппетита, падение веса, боли в животе); 

- если грибковая инфекция не проходит, может потребоваться другое противогрибковое 

лечение. 

 

Сообщалось о серьезных кожных реакциях, включая эозинофилию и системные симптомы, во 

время лечения Diflazon. Если вы заметили какие-либо симптомы серьезной кожной реакции, 

упомянутые в разделе 4, прекратите прием Diflazon и немедленно обратитесь к врачу. 

 

Другие лекарственные препараты и Diflazon 
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какие-либо другие 

препараты, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Если вы принимаете астемизол, терфенадин (антигистаминные противоаллергические 

препараты), цизаприд (в связи с нарушениями пищеварения), пимозид (применяется при 

расстройствах психики), кинидин (применяется для лечения нарушений сердечного ритма) или 

эритромицин (антибиотик для лечения инфекций), сразу же сообщите об этом лечащему врачу, 

так как их нельзя принимать параллельно с Diflazon (см. раздел «Не принимайте Diflazon»). 

 

Имеются некоторые препараты, которые могут взаимодействовать с Diflazon. 

Если вы принимаете какой-либо из нижеперечисленных препаратов, сообщите, пожалуйста, об 

этом лечащему врачу: 

- рифампицин или рифабутин (антибиотики для лечения инфекций); 

- альфентанил, фентанил (применяются в анестезии); 

- амитриптилин, нортриптилин (антидепрессанты); 

- амфотерицин В, вориконазол (противогрибковые препараты); 

- противотромбозные и кроверазжижающие препараты (варфарин или подобные ему 

препараты); 

- бензодиазепины (мидазолам, триазолам или подобные им препараты), которые 

применяются при бессоннице и тревожности; 

- карбамазепин, фенитоин (противосудорожные препараты); 

- нифедипин, исрадипин, амлодипин, верапамил, фелодипин и лозартан (для лечения 

гипертонии, то есть высокого кровяного давления); 

- олапариб (используется для лечения рака яичников); 

- гидрохлортиазид (применяется при задержке жидкости и для лечения высокого 



кровяного давления); 

- циклоспорин, эверолимус, сиролимус или такролимус (для подавления реакции 

отторжения пересаженных тканей и органов); 

- циклофосфамид, винкаалкалоиды (винкристин, винбластин или подобные препараты), 

применяемые для лечения опухолей; 

- галофантрин (противомалярийный препарат); 

- статины (аторвастатин, симвастатин, флувастатин или схожие препараты), применяемые 

для понижения высокого уровня холестерина; 

- метадон (обезболивающее средство); 

- целекоксиб, флурбипрофен, напроксен, ибупрофен, лорноксикам, мелоксикам, 

диклофенак (нестероидные противовоспалительные средства (НПВС)); 

- пероральные контрацептивы; 

- преднизолон (стероидный препарат); 

- зидовудин (известный также как AZT); саквинавир (применяется у ВИЧ-

инфицированных пациентов); 

- противодиабетические средства, такие как хлорпропамид, глибенкламид, глипизид или 

толбутамид; 

- теофиллин (средство для контролирования астмы); 

- тофацитиниб (используется для лечения ревматоидного артрита); 

- толваптан, используемый для лечения гипонатриемии (низкий уровень натрия в крови) 

или для замедления ухудшения функции почек; 

- витамин А (пищевая добавка); 

- ивакафтор (применяется при цистическом фиброзе); 

- амиодарон (применяется для лечения нерегулярного сердечного ритма (аритмии)); 

- ибрутиниб (применяется для лечения рака крови). 

 

Сочетание Diflazon с пищей и питьем 
Вы можете принимать свое лекарство как вместе с едой, так и независимо от приема пищи. 

 

Беременность и кормление грудью 
Если вы беременны, предполагаете, что беременны, кормите грудью либо планируете 

беременность, то перед приемом этого препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Не принимайте Diflazon, если вы беременны, подозреваете, что беременны, или пытаетесь 

забеременеть, или если вы кормите грудью, если только ваш врач не скажет вам иное. 

Использование флуконазола в первом триместре беременности может увеличить риск 

выкидыша. 

Прием флуконазола в низких дозах в первом триместре беременности может немного 

увеличить риск рождения ребенка с дефектом опорно-двигательного аппарата. 

 

Грудное вскармливание может быть продолжено после однократного приема флуконазола в 

дозе 200 мг или менее.  

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  
Если вы водите автомобиль или управляете механизмами, то следует иметь в виду, что во время 

лечения временами возможны головокружение или судороги. 

 

Diflazon содержит лактозу и натрий 
Если вы узнали от врача, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, то перед 

приемом данного препарата вам нужно проконсультироваться с врачом. 

Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в одной капсуле, то есть в основном «без 

натрия». 

 



3. Как принимать Diflazon 

 

Всегда принимайте это лекарственное средство точно так, как описано в данном 

информационном листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к 

лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены.  

 

Проглатывайте капсулы целиком, запивая полным стаканом воды. 

 

Взрослые 
150 мг в виде однократной дозы. 

 

Если боль не проходит или усиливается, то в течение 3 дней после завершения лечения 

свяжитесь с врачом. 

 

Если в течение 6 месяцев у вас более двух раз вновь вспыхивала грибковая инфекция, 

свяжитесь с врачом. 

 

Пожилые 
Можно применять обычную дозу для взрослых. 

 

Пациенты с нарушениями со стороны почек 
Можно применять обычную дозу для взрослых. 

 

Как быстро действует лекарство? 
Вагинальное грибковое воспаление 

Ваше состояние начнет улучшаться в течение нескольких дней – некоторые женщины 

поправляются всего за один день. Если ваше состояние в течение нескольких дней не 

улучшится, вам следует обратиться к врачу. 

 

Грибковое воспаление крайней плоти 

Ваше состояние начнет улучшаться в течение от нескольких дней до недели. Если ваше 

состояние по истечении недели не улучшится, вам следует обратиться к врачу. 

 

Если вы приняли больше препарата Diflazon, чем предусмотрено 
Если вы примете слишком много капсул, возможно плохое самочувствие. Незамедлительно 

обратитесь к лечащему врачу или в приемное отделение ближайшей больницы. К числу 

возможных симптомов передозировки относятся слуховое, зрительное и осязательное 

восприятие несуществующих вещей и мысли о них (галлюцинации и параноидальное 

поведение). Лечение симптоматическое (при необходимости можно провести поддерживающее 

лечение и промывание желудка). 

 

Если вы забыли принять Diflazon 
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. Если вы 

забыли принять препарат, то примите его сразу, как только вспомните. 

 

При наличии дополнительных вопросов относительно приема препарата проконсультируйтесь 

с лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

У некоторых пациентов возможны аллергические реакции, но серьезные аллергические 



реакции возникают редко. Если у вас появился какой-либо из нижеперечисленных симптомов, 

незамедлительно сообщите об этом лечащему врачу: 

- внезапно возникшее свистящее дыхание, затрудненное дыхание или чувство сжатия в 

груди; 

- отек век, лица или губ; 

- зуд по всему телу, покраснение кожи или чешущиеся красные пятна; 

- кожная сыпь; 

- тяжелые кожные реакции, такие как сыпь, которая ведет к появлению волдырей (может 

возникать также в полости рта или на языке). 

 

Прекратите принимать Diflazon и немедленно обратитесь к врачу, если вы заметили любой из 

следующих симптомов: 

- обширная сыпь, высокая температура тела и увеличение лимфатических узлов 

(лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами или синдром 

гиперчувствительности к лекарствам). 

 

Diflazon может повредить печень. Симптомы, указывающие на проблемы с печенью, могут 

быть следующими: 

- усталость; 

- отсутствие аппетита; 

- рвота; 

- пожелтение кожных покровов и склеры глаз (желтуха). 

 

Diflazon способен вызвать повреждение надпочечников и нарушить выработку стероидных 

гормонов. Симптомы заболевания, указывающие на патологию надпочечников, могут быть 

следующими: 

- усталость; 

- мышечная слабость; 

- отсутствие аппетита; 

- потеря веса; 

- боль в животе. 

 

Если у вас появился какой-либо из упомянутых симптомов, прекратите прием Diflazon и 

незамедлительно сообщите об этом лечащему врачу. 
 

Прочие нежелательные реакции: 
Кроме того, если какой-либо из следующих нежелательных реакций станет серьезным или вы 

заметите какую-либо нежелательную реакцию, не указанный в этом информационном листке, 

пожалуйста, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Часто: им может быть подвержено до 1 человека из 10 

- головная боль; 

- неприятные ощущения в желудке, понос, плохое самочувствие, рвота; 

- повышение показателей, свидетельствующих о функционировании печени, в анализе 

крови; 

- сыпь. 

 

Нечасто: им может быть подвержено до 1 человека из 100 

- снижение количества эритроцитов, что может привести к бледности кожи, слабости или 

одышке; 

- снижение аппетита; 

- бессонница или сонливость; 

- судороги, головокружение, чувство зуда, покалывания или онемения, ощущение, что все 



вокруг кружится, изменения вкусовых ощущений; 

- запор, нарушения пищеварения, вздутие живота, сухость во рту; 

- боль в мышцах; 

- поражение печени и пожелтение кожных покровов и склеры глаз (желтуха); 

- волдыри, пузыри (сыпь), зуд, повышенное потоотделение; 

- усталость, общее недомогание, жар. 

 

Редко: им может быть подвержено до 1 человека из 1000 

- число лейкоцитов в крови, помогающих защищать организм от инфекций, меньше 

обычного, также понижено число тромбоцитов, которые помогают останавливать 

кровотечение; 

- окрашивание кожных покровов в красный или пурпурно-красный цвет, что может быть 

обусловлено снижением количества тромбоцитов; другие изменения кровяных телец; 

- изменение химических показателей крови (высокое содержание холестерина и жира в 

крови); 

- падение уровня калия в крови; 

- дрожь; 

- нарушения на электрокардиограмме (ЭКГ), изменения частоты сердечных сокращений 

или пульса; 

- печеночная недостаточность; 

- аллергические реакции (иногда тяжелые), в т.ч. широко распространяющаяся пузырчатая 

сыпь и отслаивание кожи, тяжелые кожные реакции, отечность губ или лица; 

- выпадение волос. 

 

Нежелательные реакции неизвестной частоты (невозможно оценить по имеющимся данным): 

- реакция гиперчувствительности с кожной сыпью, лихорадкой, отеком желез, 

увеличением количества определенных типов лейкоцитов (эозинофилия) и воспалением 

внутренних органов (печень, легкие, сердце, почки и ободочная кишка) 

(медикаментозная реакция при эозинофилии и системных симптомах (платье)). 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства. 

 

 

5. Как хранить Diflazon 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Хранить при температуре не выше 25ºC. 

 

Не принимайте данный препарат по истечении срока годности, указанного на коробке после 

отметки «EXP». Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного 

месяца. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Данные меры 

содействуют охране окружающей среды. 

 

 



6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Diflazon 

- Действующее вещество: флуконазол. Одна капсула содержит 150 мг флуконазола. 

- Прочие вспомогательные вещества: моногидрат лактозы, кукурузный крахмал, 

безводный коллоидный кремний, лаурилсульфат натрия и стеарат магния в содержимом 

капсулы и желатин, диоксид титана (E171) и синий краситель V (E131) в оболочке 

капсулы. 

См. Раздел 2 «Diflazon содержит лактозу и натрий». 

 

Как выглядит Diflazon и что содержится в упаковке 
Капсула со светло-синими корпусом и крышкой наполнена белым или почти белым порошком. 

Капсулы доступны упакованными по одной в блистерную упаковку и в коробку. В каждой 

коробке находится по 1 блистеру с 1 капсулой. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
KRKA, d.d., Novo mesto 

Šmarješka cesta 6 

8501 Novo mesto 

Словения 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal 

Pärnu mnt 141 

11314 Tallinn 

Тел. 6671658 

 

Последнее обновление информационного листка датируется ноябрем 2021 г. 

 


