
Латинское название: Terbinafine-Teva  

Код АТХ: D01B A02  

Действующее вещество: Terbinafinum  

Производитель: Teva Pharmaceutical Industries (Израиль)  

Условие отпуска из аптеки: По рецепту  

 

Тербинафин-Тева – антигрибковое, фунгицидное лекарство. Подавляет практически всех 
известных грибковых возбудителей, поражающих человеческий организм.  

 

Показания к применению  
 

Таблетки Тербинафина-Тева разработаны для перорального приема. Предназначены для 

терапии инфекционных поражений дермы, спровоцированных различными видами 

грибов:  

 

 Кандидозов кожи  
 Микозов волосистой зоны головы  
 Дерматомикозы различных частей тела.  

 

Таблетки также предусмотрены для использования в системном лечении, если грибковые 
болезни носят тяжелую форму или не поддаются терапии дерматологическими ЛС для 

наружной обработки.  

 

Состав препарата  
 

Содержание тербинафина в 1 таблетке – 250 мг. Прочие дополнительные ингредиенты, 

определяющие вид и структуру антимикотика, - МКЦ (0,041 г), натрия крахмал гликолят 

(0,036 г), гипромеллоза (0,0075 г), аэросил (0,0012 г), стеарат магния (0,0035 г).  

 

Лечебные свойства  
 



Антигрибковое действие Тербинафина-Тева достигается за счет свойств его 

действующего компонента – тербинафина. Вещество входит в группу аллиламинов, 

подавляет большинство грибковых микроорганизмов.  

В зависимости от содержания вещества в ЛС оказывает фунгицидное либо 

фунгистатическое действия. К лекарству проявляют чувствительность различные виды 

дерматофитов, дрожжевые патогены, особенно уязвимы возбудители типа Candida 

albicans.  

Эффект тербинафина объясняется его способностью на начальных этапах подавлять 

синтезирование эргостерола через угнетение фермента скваленэпоксидазы.  

Пероральные средства не используются для борьбы с разноцветным лишаем из-за низкой 
эффективности. При этом диагнозе назначаются иные ЛС.  

 

После приема внутрь таблеток действующее вещество абсорбируется в значительном 
количество (больше 70 %). Наивысшие показатели концентрации после разового приема 
образуются спустя 2 часа. Период полувыведения занимает около 36 часов.  

Тербинафин быстро распределяется по всему организму, проходит в ткани, слои дермы, 
ногтевые пластниы, сальные железы, волосяные луковицы. Благодаря этой способности 
вещество активно используется в антимикотической терапии. Также известно, что 
тербинафин проникает в различные жидкости организма, включая женское молоко.  

Из организма подавляющее количество вещества (70 %) выводится почками. Скорость 
выведения зависит от состояния почек и печени.  

 

Формы выпуска  
 

Антигрибковое лекарство производится в таблетках – капсулоподобных пилюлей белого 
либо беловатого оттенка. На одной из поверхностей имеется разделительная полоска. По 
обе стороны от нее вытеснена буква «Т». Лекарство помещено в блистеры по 7 таблеток. 
В пачку из плотной бумаги вложены 1 или 2 пластинки с сопроводительным 
руководством по использованию.  

Способ применения  
 

Особенности терапии таблетками Тербинафин-Тева должны регулироваться лечащим 
доктором. Производители советуют придерживаться разработанной ими инструкции по 
применению. Лекарство лучше пить после приема пищи.  

Суточная дозировка ЛС составляет:  



 

 Взрослым – 1 табл.  
 Детям (от 3 лет): при весе 20-40 кг – 0,5 табл. Если ребенок весит больше 40 кг – 1 

шт.  
 Людям с почечной недостаточностью – 0,5 табл.  

 

Продолжительность курса определяется спецификой инфекционного поражения:  

 

 Болезни дермы (между пальцами, на подошве) – от 2 недель до 6  
 Микозы кожи разных частей тела (туловища или голеней): от 2 недель до одного 

месяца  
 Кандидозные микозы – 2-4 недели  
 Инфекции волосистой зоны головы – от одного месяца.  

 

Поражения ногтевых пластин лечится дольше: в зависимости от тяжести состояния курс 

может занимать от 1,5 до 3 месяцев. Индивидуальные факторы также имеют большое 

значение: если пациент молод, то для излечения может потребоваться меньше времени. А 
для людей, у которых ногти отрастают медленно, терапия может затянуться.  

 

При беременности и лактации  
 

Тербинафин-Тева запрещено принимать беременным по причине отсутствия данных, 
доказывающих его безопасность для развития плода. Каких-либо исследований пока не 
проводилось. Поэтому во избежание негативного воздействия на развитие ребенка, 
таблетки пить запрещено.  

 

Кормящим женщинам следует также воздержаться от лечения Тербинафином-Тева, так 
как лекарство экскретируется в молоко. Терапия возможна лишь в случае прекращения 
лактации.  

 

Противопоказания  
 

Тербинафина-Тева таблетки запрещено принимать при:  

 



 Наличии индивидуальной гиперчувствительности организма к составляющим 

антимикотика  
 Болезнях печени (в хронической и острой форме)  

 Почечной недостаточности  
 Детском возрасте младше 3-х лет и весом меньше 20 кг  
 Беременности и ГВ.  

 

Требуется большая доля осторожности при использовании ЛС при:  

 

 Почечной недостаточности хронической формы  
 Алкогольной зависимости  
 Нарушении кроветворения в костном мозге  
 Новообразованиях  
 Нарушении метаболизма и вызванных этим патологий  
 Окклюзии сосудов конечностей.  

 

Меры предосторожности  
 

Несистематический прием пилюлей или досрочное прекращение терапии при первых 
признаках улучшения состояния способствует переходу болезни в рецидивирующую 
форму.  

Если по истечении 2-недельного курса лечения нет признаков выздоровления, следует 
обратиться к дерматологу, чтобы уточнить тип возбудителя и его резистентность к 
Тербинафину-Тева.  

ЛС для устранения онихомикоза назначается лишь в случае большого поражения ногтей, 

при возникновении подногтевого гиперкератоза или если предшествующая терапия 

наружными средствами оказалась неэффективной.  

Результат лечения онихомикоза обычно проявляется спустя несколько месяцев после 

подавления микологической инфекции и окончания терапевтического курса, так как это 

связано со скоростью отрастания неинфицированного ногтя. Пораженные ногтевые 

пластины не следует удалять.  

Клиренс действующего компонента антимикотика снижается при патологиях печени.  

Во время курса желательно регулярно проверять показатели активности ферментов 

печени в сыворотке крови.  

У некоторых больных спустя 3 месяца лечения возможно развитие холестаза и гепатита. 

Тербинафин-Тева следует отменить, если появились признаки нарушения 



функционирования печени (общая слабость, боли, темная моча и светлый кал, ухудшение 
аппетита).  

Людям, страдающим псориазом, надо соблюдать осторожность при лечении 
Тербинафином, так как антимикотик может вызвать обострение состояния.  

Больным грибковой инфекцией надо тщательно следить за соблюдением личной гигиены, 
чтобы не допустить повторного заражения через белье или обувь. Для минимизации 
рисков рекомендуется проводить во время терапии и после ее окончания 
противогрибковую дезинфекцию нательного и постельного белья, полотенец, носков, 
колготок.  

Антимикотик напрямую не влияет на психоэмоциональное состояние человека, но может 
способствовать возникновению сонливости, рассеянности, головокружения. Об этом надо 
помнить тем, чья деятельность связана с повышенным риском для здоровья 

(управляющим транспортом либо механизмами).  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Во время курса Терибнафином-Тева необходимо учитывать способность активного 

компонента вступать в реакции с составляющими ингредиентами других ЛС:  

 

 Циметидин способен снижать почти на треть клиренс тербинафина, усиливать его 

действие или увеличивать плазменную концентрацию.  
 Дозировку таблеток надо корректировать, если Тербинафин принимается 

совместно с лекарствами, ускоряющими метаболизм либо подавляющими 

цитохром Р450.  
 Рифампицин способен ослаблять эффект тербинафина, снижать его содержание в 

плазме, увеличивать клиренс.  
 При совмещении с пероральными контрацептивными препаратами возможно 

снижение их действия, сбой менструального цикла.  
 При одновременном приеме с кофеиносодержащими ЛС усиливается их действие, 

ввиду увеличения их содержания в плазме и замедлении выведения из организма.  
 Таблетки с тербинафином нельзя совмещать со спиртосодержащими ЛС или 

напитками, так как повышается риск поражения печени и снижается лечебный 

эффект медпрепарата.  
 Тербинафин сильно замедляет скорость выведения Дезипрамина, снижает 

концентрацию в плазме Циклоспорина.  
 При совмещении Тербинафина-Тева и Варфарина нарушается свертываемость 

крови.  

 



Побочные эффекты  
 

При лечении антимикотиком Тербинафин-Тева не исключена негативная реакция 

организма. Побочные действия лекарства проявляются в виде:  

 

 Индивидуальных аллергических реакций (в очень редких случаях возможна 

анафилаксия)  
 Ощущения переполненного желудка  
 Снижения/отсутствия аппетита  
 Тошноты, приступов рвоты  
 Осложнения работы ЖК  
 Диареи  
 Нарушения работы печени, ее недостаточность (не исключен смертельный исход)  
 Абдоминальных болей  
 Нарушения кроветворения, состава крови  
 Кожных реакций (сыпь или крапивница)  
 Обострения псориаза  
 Выпадения волос  
 Головных, суставных или мышечных болей  
 Изменения вкусовых ощущений.  

 

У небольшого количества людей прием Тербинафина может спровоцировать повышенную 
утомляемость, возникновение или обострение уже имеющейся красной кожной волчанки.  

 

Передозировка  
 

Неосторожный или преднамеренный прием высоких доз Тербинафина-Тева вызывает 
проявление многократно усиленных побочных эффектов. Интоксикация проявляется в 
виде:  

 

 Головных болей  
 Вертиго  
 Тошноты, рвоты  
 Болей в эпигастральной зоне  
 Повышенного мочеиспускания  
 Кожной сыпи.  



 

Для устранения интоксикации следует очистить желудок от остатков лекарства, принять 
активированный уголь (1 табл. на 10 кг массы). При необходимости проводится 
симптоматическое и поддерживающее лечение.  

 

Условия и срок хранения  
 

Тербинафин-Тева годен к использованию на протяжении 3 лет от даты производства. Во 
избежание потери лечебных свойств его следует держать в удаленном от света месте. 
Температура при хранении не должна превышать 25 °С. Не давать в руки детям!  
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