
Тербинафин Канон: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Terbinafine  

Код ATX: D10AD03 

Действующее вещество: Тербинафин 

Производитель: Канонфарма Продакшн, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 4 года 

Тербинафин Канон относится к числу аллиламинов, характеризуется широчайшим 

спектром противогрибкового действия. 

Показания к применению 

Не все знают, от чего помогает Тербинафин Канон. Противогрибковый препарат 

назначается к применению при: 

 Онихомикозах 

 Микотических изменениях кожи волосистой части головы (микроспория, а также 

трихофития) 

 Поражении грибком гладких кожных покровов (проведение лечебной терапии при 

дерматомикозах на конечностях и туловище, кандидозных поражениях кожи и 

слизистых оболочек, спровоцированных дрожжеподобными грибками). 

Состав  

В состав 1 таб. препарата Тербинафин Канон входит единственный активный компонент, 

представленный тербинафином, его массовая доля составляет 250 мг. Также имеются 

вспомогательные ингредиенты: 

 Стеарат кальция 

 Примеллоза 

 Диоксид кремния 

 МКЦ 

 Оксипропилцеллюлоза. 

Лечебные свойства 

Антимикотической средство проявляет активность по отношению дерматофитов. В 

невысоких концентрациях оказывает выраженное фунгицидное воздействие не только на 

дерматофитов, но и на плесневые грибки, а также диморфные грибы. Влияние 

тербинафина на грибки Кандида и мицелиальные его разновидности может быть как 

фунгистатическим, так и фунгицидным, это зависит от вида грибковой флоры. 



Тербинафин оказывает губительное действие на возбудителя отрубевидного лишая, 

спровоцированного малассезией фурфур. 

Действие активного вещества основано на нарушение синтеза эргостерола в патогенный 

клетках, это осуществляется за счет ингибирования особого фермента – 

скваленэпоксидазы, которая находится на поверхности клеточной мембраны грибка. При 

недостатке эргостерола и накоплении сквалена внутри клетки наступает гибель 

патогенной флоры. 

Наивысший показатель тербинафина при единоразовом приеме наблюдается по 

прошествии 2 ч. Активное вещество хорошо всасывается слизистыми ЖКТ (показатель 

абсорбации составляет 70%), при этом биодоступность равна 40%. 

Связь тербинафина с плазменными белками составляет 99%, он быстро поступает внутрь 

дермального слоя кожного покрова и скапливается в роговом слое, а также ногтевой 

пластине, что обеспечивает проявление фунгицидного действия. Наблюдается 

стремительное проникновение активного компонента таблеток в сальный секрет, это 

приводит к созданию повышенных концентраций противогрибкового вещества в 

волосяных фолликулах, а также в волосах, кожном покрове и самой подкожной клетчатке. 

Прием еды никак не влияет на биодоступность препарата. 

Процесс биотрансформации тербинафина протекает в клетках печени, в результате 

формируют неактивные метаболиты; примерно 70% от принятой дозировки выводится из 

организма с мочой. Период полувыведения ЛС равен 17 ч, он не накапливается в 

организме. 

У лиц с патологиями печени может наблюдаться замедление процесса выведения 

препарата, это приводит к сохранению повышенной концентрации активного вещества в 

плазме. 

Форма выпуска 

Таблетки округлой формы светло-желтого оттенка без видимых вкраплений, помещены в 

блистер по 10 или 14 шт. Внутри пачки размещен 1 блистер. 

Инструкция по применению противогрибковых таблеток 

Таблетки предназначены для перорального приема после еды. Курс лечения и 

необходимая дозировка устанавливается индивидуально с учетом тяжести протекания 

недуга и локализации грибкового поражения. 

Для взрослых обычно назначают дозировку 250 мг (прием единоразово за сутки). Лицам, 

страдающим почечной недостаточностью, рекомендуют пить сниженную дозу – 125 мг 

однократно за день. 

Микотические изменения кожи 

В случае грибка стопы лечение проводится на протяжении 2-6 нед., при дерматомикозе 

туловища, а также конечностей (ног, рук) таблетки от грибка принимают 2-4 нед. 



Видимый результат атимикотического лечения может наблюдаться по прошествии 

нескольких недель непрерывного приема таблеток. 

Микоз волосистой части головы 

Длительность противогрибковой терапии составляет 4 нед., прием таблеток 

осуществляется по стандартной схеме. Обычно подобные грибковые поражения 

наблюдаются у маленьких деток. 

Онихомикозы 

Лечение тербинафином зачастую длится 6-12 нед. В случае онихомикоза кистей пить 

препарат следует 6 нед., при онихомикозе стоп лечение продолжается на протяжении 12 

нед. Для некоторых лиц, у которых снижается скорость роста ногтевой пластины, 

назначают более продолжительное лечение. Достигнуть оптимального терапевтического 

эффекта удастся через несколько месяцев после полного излечения от недуга и 

завершения противомикотической терапии. Оценка результата осуществляется после 

отрастания здоровой ногтевой пластины. 

Деткам лекарство назначается с двухлетнего возраста. Дозировка таблеток рассчитывается 

с учетом веса: до 20 кг – 62,5 мг за сутки, 20-40 кг – 125 мг за сутки, от 40 кг – 250 мг за 

сутки. Нет сведений о применении лекарства у малышей до 2 лет. 

Противопоказания 

Лекарство не рекомендуется применять при чрезмерной восприимчивости к компонентам 

таблеток. 

С особой осторожностью рекомендуется пить противогрибковые таблетки Тербинафин 

Канон при алкоголизме, нарушении метаболизма, опухолях, наличии сосудистых 

патологий конечностей. 

Меры предосторожности 

При нерегулярном приеме ЛС или же при длительном антимикотическом лечении 

повышается вероятность возникновения рецидива. 

Если по прошествии 2 нед. с момента начала лечения не наблюдается позитивной 

динамики, необходимо провести повторное обследование для определения возбудителя, 

спровоцировавшего развитие недуга. 

При наличии патологий печени и почек препарат применяют с осторожностью. При 

развитии симптоматики, которая будет свидетельствовать о нарушении деятельности 

печени, стоит завершить прием таблеток. Лицам с хроническими заболеваниями почечной 

системы и печени потребуется снизить стандартную дозировку в 2 раза.  

Рекомендуется проводить контроль основных показателей деятельности почек и печени 

на протяжении всего курса антимикотического лечения. Во время терапии и после ее 

завершения потребуется осуществить обработку обуви противогрибковыми препаратами. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Тербинафин характеризуется низкой способностью к изменению клиренса ряда ЛС, что 

метаболизируются при активном участии особого фермента цитохрома Р450. 

При одновременном приеме КОК может нарушаться менструальный цикл. Общий 

клиренс действующего вещества таблеток может существенно ускоряться ЛС, 

вызывающими индукцию некоторых ферментов цитохрома Р450 и замедляться 

препаратами-ингибиторами системы цитохрома P450. В случае возникновения 

необходимости приема таких ЛС потребуется скорректировать дозировку тербинафина. 

Во время противогрибкого лечения наблюдается снижение клиренса кофеина примерно на 

20%. 

Этанолсодержащие средства и гепатотоксичные ЛС способны повышать вероятность 

проявления гепатотоксичности. 

Побочные эффекты 

Препарат характеризуется хорошей переносимостью, но в редких случаях возможно 

развитие следующей побочной симптоматики: 

 ЖКТ: эпигастральные боли, диспепсия, ощущение тяжести в желудке, утрата 

аппетита, диарея; редко – изменение вкусового восприятия 

 Костно-мышечная система: развитие болевого синдрома с локализацией в суставах 

и мышцах 

 Система кроветворения: развитие нейтропении, тромбоцитопении, а также 

агранулоцитоза; очень редко может возникнуть лимфопения 

 Аллергические проявления: высыпания, появление волдырей; очень редко – 

развитие токсического эпидермального некролиза, выраженные анафилактоидные 

реакции, а также синдром Стивенса-Джонсона. 

В случае необходимости врач может порекомендовать заменить таблетки средствами для 

наружного применения. При незначительных микотических поражениях кожи будет 

эффективен крем Тербинафин или же Тербинафин мазь. Стоит отметить, что мазь от 

грибка поможет устранить локальный зуд и покраснение, будет способствовать 

постепенной регенерации кожи.  

Одновременно может использоваться гормональный крем Тридерм. Подбор аналогов 

осуществляется исключительно дерматологом. 

Передозировка 

При приеме рекомендуемых дозировок передозировка не зарегистрирована. 

В случае острой передозировки могут наблюдаться: 

 Приступы тошноты 

 Рвотные позывы 



 Эпигастральные боли. 

При подобных проявлениях потребуется провести процедуру промывания ЖКТ и начать 

прием препаратов-энтеросорбентов. 

 


