
ДАКТАРИН – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав:  Активное  действующее  вещество  препарата  –  миконазол.,
вспомогательные  вещества (стеаралкония  гекторит,  тальк,  углеводородный
пропеллент, сорбитана сесквиолеат, этанол денатурированный).

Фармакологическое  действие:  Действующее  вещество  Дактарина  –
миконазол. Лекарство является противогрибковым средством, которое обладает
лечебным действием против дрожжевых грибов и дерматофитов. Оно изменяет
жировой состав мембраны и её проницаемость, ингибирует синтез эргостерола,
что вызывает поражение и дальнейший некроз грибка.

Показания:  Применяется  для  лечения  грибковых  поражений  кожных
покровов  и  ногтевых  пластин,  кандидозов  слизистой  рта  и  глотки,  грибково-
бактериальных  поражения  ногтей  и  кожи,  кандидозных  вульвовагинитов,
кандидозных  поражений  органов  пищеварения,  баланитов  грибкового  генеза,
инфекций, вызванных поражением грамположительными микроорганизмами.

Также  препарат  может  использоваться  для  профилактики  кандидозных
поражений  слизистых,  кожных  покровов  и  ногтевых  пластин  при  лечении
глюкокортикоидами.

Противопоказания:  Индивидуальная  непереносимость  миконазола,
беременность,  тяжелые нарушения в  работе печени и почек,  сахарный диабет,
возраст  младше  12  лет,  нарушение  микроциркуляции  крови,  герпетическая
лихорадка.

Применение при беременности и  кормлении грудью:  В гестационный
период использование препарата в форме вагинальных суппозиториев возможно
только  в  первом  триместре.  Во  время  беременности  допустимо  использовать
Дактарин  в  форме  крема,  так  как  его  компоненты не  адсорбируются  в  общий
кровоток.

В период лактации Дактарин следует использовать с особой осторожностью
и только под строгим медицинским контролем.

Способ  применения  и  дозы:  Препарат  в  форме  крема  для  наружного
нанесения втирают в чистую сухую кожу легкими массажными движениями 2 раза
в день. Длительность лечения от 2 до 6 недель.

Гель для лечения слизистой носоглотки и рта применяется по 0,5 мерной
ложки 4 раза в сутки. Для получения максимального эффекта препарат следует
некоторое время подержать в ротовой полости.



Передозировка:  Случаи  передозировки  при  использовании  препарата
Дактарин не зарегистрированы.

Побочные  эффекты:  При  местном  использовании  лекарственного
средства возможно появление гиперемии, покалывания, жжения и аллергических
дерматитов в местах нанесения препарата.

При  пероральном  приеме  возможно  развитие  нарушения  пищеварения,
тошнота, расстройства стула.

Условия  и  сроки  хранения:  Дактарин  следует  хранить  при  комнатной
температуре в местах, которые являются не досягаемыми для детей.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


