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Спрей ТЕРБИНОРМ:
преодолей грибок с легкостью
Увеличивается количество солнечных дней, столбик термометра стремится вверх, активно преобра-
жается природа, изменяется настроение и, конечно, наш гардероб. Все больше открытых вещей и кон-
такта с окружающим миром. С наступлением тепла повышается риск травматизации открытой кожи 
стоп и ногтей, напряженная работа системы терморегуляции организма приводит к повышению пот-
ливости, в том числе стоп, формируются благоприятные условия для развития грибковой инфекции. 
Скрыть эту не только косметическую проблему трудно, кроме того, она становится очевидной для окру-
жающих. Поэтому самое время приобрести современное эффективное противогрибковое средство.

Среди противогрибковых препаратов заслу-
женную популярность завоевал тербинафин благо-
даря выраженному фунгицидному действию в от-
ношении широкого спектра дерматофитов, плесне-
вых и диморфных грибов, а также его безопасности.

ТЕРБИНОРМ спрей (производство — Румы-
ния) является местным препаратом тербинафина 
для лечения грибковых инфекций кожи, вызванных 
дерматофитами рода Trichophyton, Microsporum canis 
и Epidermophyton floccosum. Препарат целесообразно 
использовать при таких часто встречающихся мико-
зах, как межпальцевая эпидермофития стоп («стопа 
атлета»), паховая дерматофития («зуд жокея»), дер-
матофития туловища (стригущий лишай), а также 
при разноцветном лишае, вызванном Pityrosporum 
orbiculare (Malassezia furfur).

Механизм действия тербинафина направлен 
на ферментные системы гриба, которые имеют низ-
кое сродство к системе цитохрома человека (Бурбел-
ло А.Т., 2007). Именно поэтому препарат не оказы-
вает влияния на синтез стероидных структур чело-
века (холестерин, гормоны) (Зайченко А.В., 2013). 
Многие лекарственные средства метаболизируют-
ся системой цитохрома Р450. Тербинафин облада-
ет значительной метаболической нейтральностью 
и мало вступает в фармакокинетические взаимо-
действия с другими препаратами (Штрыголь С.Ю., 
2006). Таким образом, тербинафин является ан-
тимикотиком первого выбора для пациентов, по-
лучающих медикаментозную терапию по поводу 
сопутствующих заболеваний (Ващенко О.О. и со-
авт., 2009). В пожилом возрасте необходимо учи-
тывать выраженность системного действия и, со-
ответственно, возможных системных побочных 
реакций применяемых препаратов. ТЕРБИНОРМ 
спрей действует исключительно в месте нанесе-
ния, так как абсорбируется менее 5% нанесенной 
дозы тербинафина.

Клиническое течение микоза часто осложня-
ет бактериальная флора, поэтому терапия должна 
быть комплексной и включать препараты с анти-

микробным и противовоспалительным действием. 
В исследованиях была отмечена высокая активность 
наружных форм тербинафина против грамполо-
жительных и грамотрицательных бактерий (Болот-
ная М.А., 2012). Форма спрея позволяет равномерно 
распределять препарат по поверхности кожи. ТЕР-
БИНОРМ спрей удобен и прост в применении, обе-
спечивает быструю обработку очагов грибкового по-
ражения, что особенно важно при наличии очагов 
большой площади или их локализации в складках 
кожи, между пальцами ног. Следует отметить, что 
помимо противогрибкового действия, тербинафин 
обладает высокой противовоспалительной активно-
стью и выраженными антибактериальными свой-
ствами, а благодаря липо- и кератофильности бы-
стро впитывается в кожу, смягчая ее (Климова И.Я. 
и соавт., 2007).Форма спрея оказывает освежающий, 
подсушивающий, противовоспалительный и про-
тивозудный эффекты. Еще одно преимущество 
ТЕРБИНОРМ спрея заключается в том, что пре-
парат не имеет запаха, цвета и не оставляет следов 
на одежде. Курсовое лечение ТЕРБИНОРМ спре-
ем составляет 7 дней. Применяется препарат 1 раз 
в сутки, при этом создаются терапевтические кон-
центрации тербинафина в слоях кожи, которые со-
храняются до 1 нед, чем обусловлено посттерапев-
тическое действие препарата.

Тербинафин в форме спрея представляет ин-
терес в качестве профилактического средства для 
предупреждения грибковых инфекций в случае по-
вышенного риска заражения грибком: при посеще-
нии общественных мест (сауны, спортзалы, бассей-
ны), наличии микоза у членов семьи, снижении 
иммунной защиты, на фоне длительной антибио-
тикотерапии, а также для обработки обуви (сниже-
ние риска самозаражения). 

Таким образом, ТЕРБИНОРМ спрей — необхо-
димый препарат в домашней или дорожной аптечке.

Спрей ТЕРБИНОРМ: попрощайся с грибком!
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