
Тержинан: инструкция по применению вагинальных таблеток 

Латинское название: Tergynan 

Код ATX: G01BA 

Действующее вещество: Тернидазол, неомицина сульфат, нистатин, преднизолон  

Производитель: Лаборатории Бушара-Рекордати, Франция 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Тержинан является противомикробным и антисептическим средством, которое 

используется для лечения гинекологических недугов. 

Показания к применению 

Препарат предназначен для лечения вагинитов, которые вызваны восприимчивыми к 

компонентам препарата патогенными микроорганизмами. Он эффективен при: 

 Бактериальных вагинитах, спровоцированных комбинированной патогенной 

микрофлорой 

 Неспецифических вагинитах, при которых наблюдаются десквамативные 

выделения 

 Влагалищном трихомониазе 

 Вагинитах, которые возникли на фоне распространения грибка Кандида 

 Вагинитах, что развились вследствие воздействия ряда патогенных 

микроорганизмов (трихомонады, дрожжеподобные грибки, анаэробы). 

Состав 

В составе одной вагинальной таблетки имеется: 

 Тернидазол дозировкой 0,2 г 

 Неомицина сульфат массовой долей 0,1 г 

 Нистатин в дозе 100 000 МЕ 

 Преднизолона метасульфобензоат натрия дозировкой 0,0047 г 

Дополнительные вещества представлены: 

 Лактозой в форме моногидрата 

 Стеаратом магния 

 Пшеничным крахмалом 

 Карбоксиметилкрахмалом натрия 

 Коллоидной формой диоксида кремния. 

Лечебные свойства 

Препарат с комбинированным составом, в число активным компонентов входят: 

тернидазол, неомицин, нистатин, преднизолон. Благодаря наличию таких веществ 



лекарство проявляет противомикробное, антимикозное, противопротозойное воздействие. 

Кроме этого, во время применения вагинальных таблеток устраняется воспалительный 

процесс, восстанавливается нормальный pH баланс влагалищной микрофлоры. 

Тернидазол – вещество с противомикробными свойствами, производное имидазола. Этот 

компонент таблеток позволяет существенно снизить синтез эргостерола (составляющую 

мембраны грибковой клетки), изменить свойства и состав мембраны патогенных клеток. 

Проявляет трихомонацидные свойства, оказывает губительное влияние на анаэробы, 

гарднереллы. 

Неомицин – антибактериальный компонент, проявляющий широчайший спектр действия, 

входит в группу аминогликозидов. Его бактерицидное воздействие направлено на 

грампозитивные и грамнегативные микроорганизмы. При этом он неактивен по 

отношению к стафилококкам.Устойчивость патогенной флоры к этому компоненту 

Тержинана развивается очень медленно. 

Нистатин является противогрибковым компонентом с антибактериальными свойствами, 

относится к группе полиенов. Он оказывает губительное действие на грибки Кандида, 

повышает проницаемость мембран патогенных клеток, термозит их рост. 

Преднизолон относится к дегидрированным аналогам такого вещества как гидрокортизон, 

он снимает воспаление, аллергические проявления, оказывает противоэкссудативное 

воздействие. 

Форма выпуска 

Вагинальные таблетки продолговатые, плоские, желтоватого цвета, имеют маркировку с 

двух сторон «Т». Внутри упаковки может размещаться 6 или же 10 таб. 

Инструкция по применению вагинальных таблеток 

Таблетки используется интравагинально. 

Лекарство требуется ввести во внутрь влагалища, заняв положение лежа, желательно 

перед ночным сном. Непосредственно перед использованием следует размочить таблетку, 

поместив на 30 сек. в кипяченую воду. 

После интравагинального введения препарата потребуется принять горизонтальное 

положение примерно на 10-15 мин. 

Средняя длительность противогрибковой терапии составляет 10 дн., при подтверждении 

влагалищного микоза назначенное лечение может быть продолжено до 20 дн. Применение 

с профилактической целью длится до 6 дн. 

Применение во время беременности и ГВ 

Назначается с 13 недели беременности. Возможность использования препарата на 

протяжении первых 12 недель беременности и при ГВ стоит уточнить у лечащего врача. 

Лечение назначается только при превышении ожидаемого терапевтического эффекта для 

женщины над существующими рисками для ребенка. 



Противопоказания 

Тержинан не назначается при наличии чрезмерной восприимчивости к активным 

веществам. 

Меры предосторожности 

При лечении вагинитов, а также трихомониаза следует проводить лечение сексуального 

партнера. 

Нет необходимости завершать лечение при появлении менструальных выделений. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не зарегистрированы. 

Побочные эффекты 

Во время лечения гинекологических недугов могут диагностироваться такие реакции: 

 Локальное ощущение сильного жжения 

 Выраженное раздражение слизистой 

 Зуд 

 Местные аллергические проявления. 

Передозировка 

Не наблюдалась. 

Условия хранения и срок годности 

Препарат требуется храниться при температуре, не превышающей 25 С, они годны на 

протяжении 3 лет с момента изготовления. 

 


