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Термикон – антигрибковый медикамент, обширного спектра 

воздействия. Назначается в медицинской практике при патологиях кожи и 

слизистой на фоне грибкового поражения, а также при инфекции стоп, 

ногтей кожного покрова головы. Те, кто применяли Термикон, отмечают его 

высокую действенность и понижение симптоматики недуга в первые дни 

лечебного курса. Лекарство изготавливается в удобных медикаментозных 

формах. 

Показания к применению 

Назначением к приему являются: 

 Микозы кожных покровов и ногтей 

 Микозные поражения волосистой части головы 

 Онихомикозы 

 Дерматомикозы различной формы 

 Кандидоз слизистой и кожи 

 Разноцветный лишай 

 Кожные недуги на фоне грибков. 

Помимо этого, Термикон очень часто назначается в качестве 

предупреждающего средства при грибковых патологиях кожи, стоп, паховой 

области. 

Состав препарата 

Все формы медикамента включат в качестве активного компонента 

тербинафин гидрохлорида. 



Дополнительные ингредиенты таблеток: молочный сахар, натрия 

гликолят, крахмал, микрокристаллическая целлюлоза, аэросил, магния 

стеарат. 

Второстепенные составляющие спрея: пропилегликоль, этанол, 

полоксамер, вода очищенная. 

Вспомогательная составляющая крема: цетиловый и бензоловый 

спирт, полисорбат, миристат изопропил, натрия гидроксид и пр. 

Лечебные свойства 

Действенность препарата создает его основное вещество – 

тербинафин гидрохлорида. Оно обладает противогрибковым воздействием по 

отношению к дерматофитам, дрожжевым и плесневым грибам. Медикамент 

разрушает клетки грибов и приводит к полной их гибели. При внутреннем 

приеме лекарство быстро всасывается, через 4-5 часов полностью 

распределяется по тканям, проникая во все поражение места. Выводится из 

организма большая часть с мочой, оставшаяся с калом. При запущенных 

недугах почек и печени данный период может быть значительно замедлен. 

Термикон крем и спрей практически не всасываются в кровь. 

Форма выпуска 

Таблетки белого цвета по 250 мг, продаются в упаковке из картона по 

7, 14 и 28 штук. 

Крем светлого оттенка, однородный, имеет незначительный запах, 

размещен в тубе из алюминия по 10 и 15 мг, в картонной пачке. 

Спрей 30 г отпускается в специальных флаконах с распылителем, 

представлен прозрачной жидкостью с выраженным запахом спирта. 

Способ применения 

Таблетки 

Взрослые используют внутрь по 250 мг 1 раз в сутки, 

продолжительность лечебного курса зависит от течения болезни и ее 

локализации, терапия может продолжать от 2 до 12 недель. Также специалист 



может корректировать дозировку. При нарушениях в почках и печени 

дозировку уменьшают наполовину. 

Малышам с весом от 20 до 40 рекомендуют по ½ таблетки 1 раз в 

день. Детям, превышающим массу 40 кг, прописывают по 1 таблетке 1 раз в 

сутки. Сроки лечения устанавливает лечащий доктор. 

 Спрей 

Термикон спрей инструкция рекомендует применять наружно 1-2 раза 

в день. Перед его нанесением нужно слегка подсушить пораженную кожу. 

Держа в вертикальном положение баллончик, распылить спрей в нужном 

количестве, хорошо увлажняя кожные покровы. Как правило, использование 

спрея длиться 7 дней.  

Термикон крем 

Крем подходит для взрослых и детей старше двенадцатилетнего 

возраста. Перед тем как им пользоваться, желательно подсушить кожу, и 

тонким слоем наложить крем на больные места, слегка его втирая. Когда 

инфекция, отягощенная опрелостями, места с кремом желательно накрывать 

марлевой повязкой. Примерная длительность терапии – неделя. 

При беременности и грудном вскармливании 

Во время лактации и вынашивания малыша Термикон в таблетках 

запрещен. Спрей и Термикон мазь в данные периоды можно использовать 

лишь по назначению доктора. 

Противопоказания 

Назначение Термикона запрещено в следующих случаях: 

 Высокая восприимчивость к составу 

 Вынашивание ребенка 

 Лактация 

 Дети до 3 лет и весом меньше 20 кг. 

Меры предосторожности 

Не соблюдение сроков лечения часто приводит к появлению 

рецидивов болезни. 



 Если при двухнедельном излечивании не отмечаются симптомы 

улучшения, нужно провести повторный анализ на восприимчивость к 

препарату. 

Пациенты с тяжелыми сбоями в работе почек и печени принимают 

лекарство с особой осторожностью и под постоянным наблюдением врача. 

По большей части больным с таким диагнозом рекомендуют использовать 

половину обычной дозы. 

Также очень осторожно назначается медикамент больным с 

угнетением костномозгового кроветворения, различными образованиями, 

сбоями в обмене веществ, сосудистыми патологиями конечностей, при 

выраженном алкоголизме. 

Термикон таблетки, по сравнению с местными формами, не 

действенный при разноцветном лишае. 

 Зависимо от принятой дозы может нарушаться функционирование 

печени, в такой ситуации средство срочно отменяют. 

При поражении стоп ног во время лечебного процесса следует 

проводить обработку обуви и белья. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Женщины, которые принимают Термикон и пероральные 

контрацептивные средства часто жалуются на сбои в менструальном цикле. 

Гепотоксичные медикаменты и этанол повышают риск токсичности. 

Термикон имеет свойство понижать клиренс кофеина. 

Совместный прием с ингибиторами ферментов цитохрома Р450 в 

большинстве случае нуждается в коррекции дозировки. 

Побочные эффекты 

Пищеварительный тракт: понижение аппетита, тошнота, сбои стула, 

возможно развитие поноса, тяжесть в желудке, болезненность в 

эпигастральной области, отсутствие вкусовых ощущений, при тяжелых 

нарушениях могут формироваться симптомы желтухи. 



Мышечно-костная система: миалгия, признаки артралгии, дискомфорт 

в мышцах. 

Кровеносная система: тромбоцитопения, проявления агранулоцитоза 

и нейтропении. 

Аллергические признаки: высыпания, зуд, изредка возникает синдром 

Лайелла, экссудативная эритема онкологического характера. 

Передозировка 

Употребление высоких доз отражается болезненность в животе, 

приступами тошноты, частыми головокружениями. При таких признаках 

проводится промывание желудка, с дальнейшим использованием 

активированного угля, при тяжелых ситуациях назначается определенное 

лечение. 

Условия и срок хранения 

По инструкции к применению Термикон нужно сберегать при 

комнатном температурном режиме. Срок пригодности таблеток не больше 3 

лет, спрея и мази – 2 года. 
 


