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RESUMO DAS RECOMENDAÇÕES FARMACOLÓGICAS PARA O TRATAMENTO DAS VAGINITES INFEC. 

 
CANDIDÍASE VULVOVAGINAL 

 
 Miconazol creme a 2%, via vaginal, 1 aplicação á noite ao deitar-se, por 7 dias; Para alivio do prurido ( se necessário): fazer  
embrocação vaginal com violeta de genciana a 2%. O tratamento sistêmico deve ser feito somente nos casos recorrentes ou de 
difícil controle.Tratar com; Fluconazol 150mg, VO, dose única ou Itraconazol 200mg, VO, de 12/12 h, só duas doses. 
 
 
 Tratamento de gestantes: A candidíase vulvovaginal é muito comum no transcorrer da gravidez, podendo apresentar recidivas 
pelas condições propícias do pH vaginal que se estabelece nesse período. O tratamento tópico acima relacionado pode ser usa-
do em gestante, por um período de 7 dias. Não deve ser usado nenhum tratamento sistêmico. 
 Parceiros: Não precisam ser tratados, exceto os sintomáticos. 
 

 
VAGINOSE BACTERIANA 

 
 Metronidazol 500mg, VO, de 12/12 horas, por 7 dias; ou Metronidazol 2g, VO, dose única ; ou Tinidazol 2g, VO, dose única ou  
Metronidazol gel, 0,75%, 1 aplicador vaginal (5g), 2 vezes ao dia, por 5 dias. 
 
 
 Tratamento de gestantes: Metronidazol 250mg, VO, de 8/8 horas, por 7 dias (somente após completado o primeiro trimestre);  
ou Metronidazol 2g, VO, dose única (somente após completado o primeiro trimestre); ou Metronidazol gel 0,75%, 1 aplicador 
vaginal (5g), 2 vezes ao dia, por  5 dias (uso limitado em gestantes, tendo em vista insuficiência de dados quanto ao seu uso 
nesta  população). 
 Parceiros: não precisam ser tratados. Alguns autores recomendam tratamento de parceiros apenas para os casos recidivantes. 
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VAGINITE POR TRICOMONAS 

 
 Metronidazol 2g VO, dose única; Tinidazol 2g, VO, dose única; Metronidazol 500mg, VO, de 12/12 horas por 7 dias. 
 
 Tratamento de gestantes: Tratar somente após completado o primeiro trimestre com Metronidazol 2 g, VO, dose única. 
 Tratamento de nutrizes: Metronidazol gel a 0,75%, 1 aplicador vaginal (5g ), 12/12 horas, por 5 dias; ou Metronidazol 2g, VO, 
dose única (suspender o aleitamento, diretamente no peito, por 24 horas, neste período, a mulher devera ser orientada quanto a 
retirada e armazenamento do leite, a fim de garantir a nutrição do bebê). 
 
 Observações: Para alívio dos sintomas, pode-se associar o tratamento tópico com Metronidazol gel  0,75%, 1  aplicador vagi  
nal (5g), 2 vezes ao dia, por 5 dias. A tricomonosíase vaginal pode alterar a  classe da citologia oncótica. Por isso, nos casos em 
que houver alterações morfológicas celulares, estas podem estar associadas a tricomoníase. Nestes casos, deve-se realizar o 
tratamento e repetir a citologia após 2 a 3 meses, para avaliar se há persistência dessas alterações. 
       Durante o tratamento deve-se suspender as relações sexuais. Manter o tratamento se a paciente menstruar.  
       

RECOMENDAÇOES GERAIS 
      Durante o tratamento com Metronidazol ou Tinidazol  por via oral, deve-se evitar a ingestão de álcool (efeito antabuse, 
que é o quadro conseqüente á interação de derivados imidazólicos com álcool, e se caracteriza por mal-estar, náuseas e ton-
tura. O tratamento tópico com metronidazol gel a 0,75% é indicado nos casos de intolerância a Metronidazol ou Tinidazol  por 
via oral, e nos casos de alcoolatria. 

 
 Adaptado de: MINISTÉRIO DA SAUDE, Doenças sexualmente Transmissíveis-Manual de Bolso, Brasília, 2000, pp-51-56. 
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