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АТХ 

 G01BA Антибактериальные препараты в комбинации с кортикостероидами 

Фармакологическая группа 

 Другие противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства в 

комбинациях 

Нозологическая классификация (МКБ-10) 

 A59 Трихомониаз 

 B37 Кандидоз 

 N76 Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы 

 Z100* КЛАСС XXII Хирургическая практика 

Состав и форма выпуска 

1 вагинальная таблетка содержит тернидазола 200 мг, неомицина сульфата 100 мг, нистатина 

100000 ЕД и преднизолона метасульфобензоата натрия 3 мг, а также эксципиент, включающий 

масла герани и гвоздики до 1,2 г; в упаковке 6 и 10 шт. 

Фармакологическое действие 
Фармакологическое действие - противомикробное, противовоспалительное. 

Является трихомонацидом (тернидазол), обладает антибактериальными (неомицин сульфат — 

антибиотик широкого спектра действия из группы аминогликозидов) и противогрибковыми 

(нистатин — антибиотик из группы полиенов) свойствами, за счет преднизолона 

(глюкокортикоид) оказывает противовоспалительный эффект, эксципиенты обеспечивают 

нормальное функционирование слизистой оболочки влагалища и постоянство pH. 

Показания препарата Тержинан 

Бактериальные вагиниты, вызванные банальной пиогенной флорой; трихомонадные вагиниты, 

грибковые вагиниты, вызванные Candida albicans; вагиниты, вызванные смешанной инфекцией 

(трихомонадами, анаэробной инфекцией и дрожжеподобными грибами).  

Для профилактики развития инфекций: перед оперативным лечением гинекологических 
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заболеваний; перед родами или абортом; до и после установки противозачаточной спирали; до и 

после диатермокоагуляции шейки матки; перед внутриматочными исследованиями 

(гистерография). 

Побочные действия 

Кожные аллергические реакции (в отдельных случаях); очень редко — чувство жжения и 

местное раздражение (в начале лечения). 

Способ применения и дозы 

По 1 вагинальной табл. перед сном. Таблетку, смочив в воде в течение 20–30 с, глубоко ввести 

во влагалище, после чего полежать 10–15 мин. Средняя продолжительность непрерывного 

лечения — 10 дней. В случаях подтвержденного микоза продолжительность лечения должна 

увеличиться до 20 дней. Во время менструации лечение не прекращать. 

Условия хранения препарата Тержинан 
При температуре не выше 25 °C. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности препарата Тержинан 
3 года. 

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

 

Источник: http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_4050.htm 
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