
 

 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 
 

Линола Уреа, 120 мг/г крем  

Linola Urea, 120 mg/g kreem 

мочевина 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку он 

содержит необходимую вам информацию. 
Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь. 

 Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

 Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

 При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

 Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом. 

 

Содержание информационного листка 
1. Что представляет собой препарат Линола Уреа и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением препарата Линола Уреа 

3. Как применять препарат Линола Уреа 

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить препарат Линола Уреа 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Линола Уреа и для чего он применяется 
 

Крем Линола Уреа применяется для лечения сухого гиперкератоза и/или шелушения кожи. Полезное 

действие активного вещества, мочевины, состоит в его способности связывать воду в роговом слое 

эпидермиса. Влага обеспечивает гладкость и эластичность кожи. 

 

Помимо способности связывать влагу, мочевина обладает отличными кератолитическими 

свойствами, имеющими значение при лечении ихтиоза. К тому же мочевина снимает зуд и обладает 

легким антисептическим действием. При высокой концентрации мочевина имеет протеолитические 

свойства, которые применяются для лечения бородавок и размягчения ногтей при грибковой болезни 

стоп. 

 

 

2. Что следует знать перед применением препарата Линола Уреа 

 

Не применяйте препарат Линола Уреа: 

 если у вас аллергия на мочевину или какие-либо компоненты препарата (перечислены в разделе 

6); 

 при царапинах на коже и остром дерматите 

 на обширных участках кожи, если у вас проблемы с работой почек 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед применением препарата Линола Уреа проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

Перед применением препарата сообщите лечащему врачу обо всех других имеющихся у вас 

заболеваниях. 

 

Избегайте попадания крема в глаза и на слизистые оболочки. 

 

Дети 

Не применяйте препарат Линола Уреа у новорожденных и детей младше 1 года, поскольку 

соответствующие клинические данные отсутствуют. 



 

 

Другие лекарственные препараты и Линола Уреа 
Если вы принимаете или недавно принимали какой-либо другой препарат, сообщите об этом 

лечащему врачу. 

Под воздействием препарата Линола Уреа высвобождение или всасывание в кожу других наружных 

препаратов может усиливаться. Указанное явление подтверждено в случае кортикостероидов, 

дитранола и 5-фторурацила. Обратите внимание и на то, что всасывание недавно примененных 

препаратов также может усиливаться. 

 

Беременность и кормление грудью 
Препарат Линола Уреа можно применять в период беременности и грудного вскармливания. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
Линола Уреа не влияет на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. 

 

Линола Уреа содержит пропиленгликоль и цетиловый спирт 
Это лекарство содержит 88 мг пропиленгликоля на грамм крема. Пропиленгликоль может вызвать 

раздражение кожи. 

Цетиловый спирт может вызывать местное раздражение кожи (например, контактный дерматит). 

 

 

3. Как применять препарат Линола Уреа 
 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к 

лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

В отсутствии других назначений, препарат Линола Уреа наносят 2 раза в день тонким слоем на 

пораженный участок кожи и легко втирают. Длительность лечения зависит от характера заболевания. 

 

Если вам кажется, что Линола Уреа оказывает слишком сильное или слабое действие, сообщите об 

этом врачу или аптекарю. 

 

Если вы применили больше препарата Линола Уреа, чем предусмотрено: 
Если наносить на кожу слишком много препарата или делать это слишком часто, может возникнуть 

сильное раздражение кожи. В таком случае после того, как раздражение пройдет, следует 

скорректировать количество и частоту нанесения препарата в соответствии с состоянием кожи 

пациента. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

Основными сопутствующими применению препарата Линола Уреа побочными эффектами являются 

жжение кожи, румянец, зуд и покраснение, которые обычно проходят по окончании лечения. Если 

наблюдается сверхчувствительность к какому-либо вспомогательному веществу, в особенности 

пропиленгликолю и феноксиэтанолу, лечение препаратом Линола Уреа следует прекратить. 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном 

листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на сайте 

www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о безопасности 

препарата. 

 

 



 

 

5. Как хранить препарат Линола Уреа 

 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

Хранить при температуре не выше 25°C. 

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у аптекаря, 

как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры способствуют охране 

окружающей среды. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Линола Уреа 
-  Действующее вещество: мочевина. 

- Прочие компоненты: феноксиэтанол, диметикон 350, цетиловый спирт, молочная кислота, лактат 

натрия, пропиленгликоль, моностеарат поли(оксиэтилен)-20-глицерина, моностеарат глицерина, 

триглицериды, парафин и вода. 

 

Как выглядит Линола Уреа и что содержится в упаковке 
Размер упаковки: в одной тубе содержится 75 г, 50 г, 150 г или 500 г крема 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель: 
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel 

Sudbrackstraße 56 

33611 Bielefeld 

Германия 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим обращаться к 

местному представителю держателя торговой лицензии. 

 

Представитель держателя торговой лицензии в Эстонии: 
AS Sirowa Tallinn 

Salve 2C 

11612 Tallinn 

Тел.: 6830 7040 

 

Последнее обновление информационного листка датируется августом 2020 г. 
 


