
Тербизил: инструкция по применению 

Латинское название: Terbisil 

Код ATX: D01AE15 

Действующее вещество: Тербинафин 

Производитель: Гедеон Оихтер, Венгрия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Тербизил являет собой лекарственное средство, которое предназначено для лечения 

различных поражений кожного покрова, ногтевой пластины и волос, спровоцированных 

патогенными грибами. 

Показания к применению 

Применение Тербизила показано при: 

 Микозах кожного покрова и ногтевой пластины 
 Болезнях волос и кожи головы, вызванных грибками 
 Разноцветном лишае. 

Состав 

Одна таблетка противогрибкового препарата содержит 125 и 250 мг основного 

действующего компонента, представленного тербинафином. Дополнительными 

компонентами являются: 

 Целлюлоза в микрокристаллической форме 
 Кремния диоксид 
 Магния стеарат 
 Гипромеллоза 
 Натрия карбоксиметилкрахмал. 

В 1 г крема против грибка имеется 8,8 мг главного вещества. Дополнительно 

присутствуют: 

 Цетостеариловый, цетиловый и бензиловый спирт 
 Очищенная вода 
 Сорбитана стеарат 
 Натрия гидроксид 
 Полисорбат 
 Изопропилмиристат  
 Цетилпальмитат. 

Лечебные свойства 



Данный препарат относится к числу антимикотиков аллиламиновой группы, 

оказывающих широкий спектр воздействия. Свойства противогрибкового средства 

связаны со специфическим воздействием на организм главного вещества – тербинафина. 

В небольших дозах основной компонент крема и таблеток оказывает фунгицидное 

действие, к нему чувствительны грибки из группы дерматофитов, плесневые грибки и 

диморфные грибы. 

По отношению дрожжевых грибков препарат проявляет как фунгицидное, так и 

фунгистатическое действие. 

Фунгицидное воздействие проявляется за счет угнетения процесса внутриклеточного 

синтеза эргостерола, что приводит к гибели патогенной грибковой флоры. 

Наряду с этим Тербизил запускает процесс ингибирования специфического фермента 

скваленэпоксидазы, которая находится в клеточной мембране. При нарушении ее 

функционирования происходит внутриклеточная камуляция сквалена, что в дальнейшем 

способствует полной нейтрализации грибка. 

При наружном использовании противогрибкового средства наблюдается очень низкая 

абсорбация основного действующего компонента – на уровне 5 %. Крем Тербизил 

довольно быстро впитывается в верхние слои кожи и в дальнейшем скапливается внутри 

желез наружной секреции. Наивысший показатель активных компонентов выявляется в 

волосяных фолликулах, спустя 10 дн. Они проникают в ногтевую пластину. 

Если принимать Тербизил таблетки, показатель абсорбации основного вещества 

составляет 70 %, наивысший показатель тербинафина наблюдается по прошествии 1,5 ч с 

момента приема лекарства. Все компоненты Тербизила довольно быстро 

распространяются по тканям, при этом проникают не только в ногтевую пластину, но и в 

волосы. 

Форма выпуска 

Тербизил таблетки округлой формы, окрашены в беловато-кремовый оттенок, выпуклые. 

Производятся в дозировке 125 и 250 мг, на каждой таблетки есть маркировка «2502» или 

же «125».Таблетки помещены в картонные пачки по 14 шт. или 28 шт. 

Тербизил крем с противогрибковыми свойствами представлен беловатой субстанцией 

однородной консистенции с миндальным ароматом. Препарат выпускается во 

флакончиках-тубах объемом 10 грамм и 15 грамм. 

Тербизил: инструкция по использованию таблеток 

Данный препарат используется в педиатрии для лечения деток с трехлетнего возраста, при 

этом выбирается минимальная дозировка лекарства (125 мг), принимать его необходимо 

единоразово за сутки по 1 таблетке. 

Взрослым пациентам показан прием таблеток дозой 250 мг один раз на протяжении дня. 



Продолжительность лечения при онихомикозе составляет – 6-12 нед., точная 

длительность курса лечения определяется в зависимости от скорости роста нормальной 

ногтевой пластины. 

При дерматомикозе стоп обычно курс лечения составляет 2-4 нед., при недугах кожного 

покрова головы микотической природы – около 4 нед. 

Инструкция по применению крема 

Наносить средство на кожу рекомендуется от одного до двух раз за сутки на 

предварительно очищенную и высушенную область поражения. Мазь распределяется 

тончайшим слоем, охватывая близлежащий здоровый кожный покров. 

При осложнении области инфицирования опрелостями, на обработанную поверхность 

кожи следует наложить повязку. 

Применение во время беременности и ГВ 

Использовать препарат во время беременности рекомендуется только при острой 

необходимости. Применение противогрибковых средств при ГВ противопоказано. 

Противопоказания 

Не следует использовать Тербизил мазь при: 

 Чрезмерной восприимчивости к тербинафину 
 ГВ 
 Детском возрасте (ребенку до 12 лет) 

Противогрибковые таблетки не рекомендованы к приему при: 

 Обострениях хронических недугов печени 
 Детском возрасте (ребенку до 2 лет). 

Меры предосторожности 

Под строгим контролем врача следует применять Тербизил лицам с алкогольной 

зависимостью, при наличии опухолей и заболеваниях сосудов, а также при нарушениях 

метаболических и кроветворных процессов. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном приеме пероральных контрацептивов, циклосерина, а также 

толбутамида может наблюдаться как снижение, так и повышение их абсорбации. 

Рифампицин оказывает влияние на метаболизм Тербизила. 

Препараты, которые подавляют активность цитохрома Р450, тормозят процесс выведения 

Тербизила из организма, поэтому потребуется скорректировать дозировку последнего. 

Побочные эффекты 



Во время использования крема могут наблюдаться покраснение кожного покрова, 

ощущение сильного жжения, а также зуда. 

При приеме таблеток не исключены следующие побочные реакции: 

 Вялость 
 Чрезмерная утомляемость 
 Снижение аппетита 
 Высыпания, гиперемия 
 Эпигастральные боли 
 Сильное головокружение 
 Изменение стула 
 Боль в суставах. 

Передозировка 

Обычно препарат хорошо переносится, но в редких случаях наблюдаются головные боли, 

боль в ЖКТ, шумы в ушах, сильная тошнота. При проявлении такой симптоматики 

показано промывание желудка и прием энтеросорбентов. 

Условия и срок годности 

Хранить крем и противогрибковые таблетки следует при температуре до 30 С на 

протяжении 5 лет. 

 


