
Мератин: инструкция по применению 
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Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Мератин – лекарственное средство, которое относится к числу антибактериальных 

препаратов, проявляет выраженное противопротозойное воздействие. 

Показания к применению 

Лекарственное средство рекомендуется применять при лечении трихомоноза, амебиаза 

(как кишечной, так и некишечной формы), амебной дизентерии. 

Показано использование средства для профилактики возможных осложнений после 

проведения проктологических или же гинекологических операций. 

Мератин Комби используется для осуществления лечебной терапии при гинекологических 

недугах: 

 Вагинит трихомонадный или же грибковой природы 

 Вагиноз 

 Вагинит, что спровоцирован смешанной инфекцией. 

Свечи могут быть использованы для подготовки половых путей к последующему 

хирургическому вмешательству, перед родоразрешением или абортом, до и после 

процедуры диатермокоагуляции эрозивных изменений шейки матки, а также перед или 

после установки внутриматочной спирали. 

Состав 

Таблетированная форма лекарства содержат 500 мг антибактериального вещества, 

представленного орнидазолом. Дополнительно присутствуют: 

 Целлюлоза в микрокристаллической форме 

 Лаурилсульфат натрия 

 Желирующий компонент 

 Метилпарабен 

 Тальк 

 Крахмал 

 Стеарат магния 

 Пропиленгликоль 

 Этилцеллюлоза 

 Диоксид кремния коллоидный 



 Гидроксипропилметилцеллюлоза  

 Титана диоксид 

 Крахмалгликолят натрия 

 Пропилпарабен. 

В 5 мл антибактериального раствора имеется 500 мг основного компонента, включены 

также натрия хлорид, очищенная вода. 

Мератин Комби включает несколько активных компонентов: преднизолон (3 мг), 

орнидазол (500 мг), нистатин (100 000 МЕ), а также неомицина сульфат (100 мг). 

Дополнительно имеются: 

 Крахмал (в том числе для склеивания) 

 Кармелоза 

 Пропилгалат 

 Обезвоженный диоксид кремния коллоидный 

 Магния сетарат 

 Натрия пропилпарабен и метилпарабен 

 Тальк 

 Натрия крахмалгликолят. 

Лечебные свойства 

Механизм воздействия орнидазола характеризуется нарушением структуры ДНК 

патогенных клеток, которые проявляют чувствительность к нему. Наблюдается 

активность основного компонента Мератина по отношению анаэробов, лямблий, амебы 

дизентерийной, а также трихомонад. 

Лекарство быстро абсорбируется слизистыми ЖКТ, связь с альбуминами наблюдается на 

уровне 13%. Наивысшая концентрация действующего вещества в плазме диагностируется 

по прошествии 3 часов с момента приема. Период полувыведения продуктов обмена 

составляет около 10 часов. Выведение осуществляется почками и кишечником на 

протяжении 5 сут. 

Благодаря комбинированному составу Мератин Комби усиливается действие орнидазола 

антибиотиком из группы аминогликозидов – нистатином, он активен по отношению 

грампозитивных и грамнегативных микроорганизмов. Нистатин оказывает пагубное 

воздействие на мембраны грибковых клеток, нарушая их структуру, приостанавливая их 

размножение. Преднизалон устраняет воспалительный процесс, термозит производство 

медиаторов воспаления, предупреждает образование рубцовой ткани. 

Эффективность препарата Мератин Комби усиливается при одновременном 

использовании таблеток, содержащих орнидазол. 

Форма выпуска 



Таблетки для перорального приема светло-кремового оттенка, округлые, имеют 

маркировку «MERATIN», помещены в блистеры по 10 шт., в пачке размещен 1 блистер 

Мератин, инструкция. 

Антибактериальный раствор для инфузий представлен практически бесцветной 

жидкостью со слабым желтоватым оттенком, отпускается во флакончиках объемом 100 

мл. 

Таблетки вагинальные Мератин Комби овальной формы кремового оттенка, имеют 

тиснение «MERATIN COMBI». В упаковке размещены 10 таб., дополнительно приложены 

аппликаторы для интравагинального введения. 
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Прием таблеток 

Препарат лучше всего пить после основного приема пищи. При трихомонозе назначается 

прием 1 таб. двукратно за сутки курсом в 10 дн. Наивысшая дозировка лекарства для 

детей составляет 25 мг/кг. 

При амебиазе – 150 мг единоразово на протяжении суток, лечение проходит 3 дн. 

Возможна также иная схема приема: 50 мг лекарства двукратно за сутки курсом от 5 до 10 

дн. Наивысшая дозировка для малышей на одно применение – 0,025 мг/кг. 

Лечебная терапия при лямблиозе определяется исключительно индивидуально. Детям при 

весе меньше 35 кг рекомендуется давать препарат с учетом дозы 0,04 г/кг единоразово за 

сутки. 

Для предотвращения анаэробного инфицирования следует пить Мератин в дозировке 1000 

мг примерно за 2 часа до предполагаемого оперативного вмешательства и в такой же дозе 

после ее проведения (разделить на два приема) последующие 3-5 дн. 

Использование раствора 

Перед использованием потребуется развести инфузионный раствор 0,9%-ным 

физраствором или же 5%-ным раствором глюкозы. Препарат должен вводиться медленно 

в течение получаса. Деткам до 12 лет вводится единоразовая доза лекарства (500-1000 мг) 

на протяжении первых суток лечения, начиная со второго дня – по 50 мг раствора через 8 

часов (5 мл). Длительность антибактериального лечения равна 5-10 дн. Перед введением 

антибактериального раствора детям потребуется рассчитать суточную дозировку (0,02 

мг/кг), полученную дозу делят на три приема. 

Стоит отметить, что наивысшая суточная дозировка лекарства (инфузионного раствора) 

составляет 4000 мг. 

При амебиозе начальная доза составляет от 500 до 1000 мг. Последующее лечение 

подразумевает прием 500 мг лекарства через каждые 12 часов. Длительность 

антибактериальной терапии обычно составляет 3-10 дн. 



Профилактика анаэробных инфекций для деток с 12 лет проходит с применением 

инфузионного раствора дозировкой 500 - 1000 мг (вводится внутривенно). Первичная 

процедура введения осуществляется перед операцией, вторая – после оперативного 

вмешательства, последняя – по прошествии 24 часов. Доза лекарства должна подбираться 

строго индивидуально с учетом соотношения 1,5 мг/кг. 

Использование вагинальных таблеток 

Таблетки рекомендуется ставить на ночь, вводят антибактериальный препарат как можно 

глубже во влагалище. Непосредственно перед интравагинальным введением таблетки 

необходимо ее размочить в кипяченой воде. Обычно лечение таблетками длиться 10 дн., 

нет необходимости делать перерыв в случае начала менструации. 

Применение во время беременности и ГВ 

Использовать препарат во время 1 триместра беременности и при ГВ противопоказано. 

Необходимость лечения Мератином во время 2 и 3 триместра беременности стоит 

обсудить с врачом. 

Противопоказания 

Не рекомендуется применять лекарство при: 

 Чрезмерной восприимчивости к производным нитроимидазола 

 Первом триместре беременности, ГВ 

 Алкоголизме 

 Нарушениях в системе кроветворения, кровообращения 

 Наличии эпилептических припадков 

 Рассеянный склероз 

 Патологии ЦНС. 

Меры предосторожности 

При не соблюдении рекомендованной схеме лечения возникает вероятность развития 

побочных реакций, особенно это касается детей. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Мератин способен усиливать воздействие антикоагулянтов и повышать эффективность  

веркурония бромида. 

Побочные эффекты 

На фоне приема данного лекарства возможны: 

 Аллергия: высыпания, проявления гиперемии, ангионевротический отек, а также 

анафилактический шок, сильный зуд 

 Развитие лейкопении 

 Нарушения со стороны ЦНС, ЖКТ 



 Вялость, нарушение вкусовых ощущений, изменение температуры тела, одышка, 

сильный озноб, тремор 

 Локальное чувство жжения, болезненность, понижение АД, покраснение. 

Передозировка 

При приеме повышенных доз может наблюдаться усиление симптоматики, что характерна 

для побочных эффектов ЛС. 

Условия хранения и срок годности 

Храниться препарат при температуре не более 25 С, срок годности – 2 года. 


