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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Lamisil 10 мг/г крем  

гидрохлорид тербинафина 

 

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, аптекарь или медсестра. 

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

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4.  

- Если по прошествии 2 недели вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с врачом. 

 

Содержание информационного листка 

1. Что представляет собой препарат Lamisil и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Lamisil 

3. Как применять Lamisil 

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Lamisil 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Lamisil и для чего он применяется  

 

Lamisil представляет собой крем, обладающий противогрибковым действием и применяемый для 

местного лечения грибка стоп (tinea pedis) у взрослых и подростков с 12 лет.  

Врач может назначить Lamisil и для лечения грибкового заболевания на каком-либо ином участке 

тела. 

 

Lamisil обладает длительным действием. При применении согласно инструкциям, по прошествии 3 

месяцев грибковая инфекция возвращается менее чем у 10 человек из 100.  

 

Как действует крем Lamisil 

Грибковое заболевание стоп возникает только на стопах ног (обычно на обеих, но не всегда), часто – 

между пальцев ног. Заболевание может проявляться на стопах, пятках и других частях ступни. 

Симптомами заболевания служит растрескивание или отслаивание кожи, также возможен легкий 

отек, волдыри или мокнущие язвы. Крем Lamisil рекомендуется применять при проявлении 

грибковой инфекции между пальцев ног. 

Если же у вас возникнет ногтевой грибок (на ногте или под ним), для которого характерны 

изменения цвета и структуры ногтя (утолщенные, расслаивающиеся ногти), следует обратиться к 

врачу, поскольку Lamisil не подходит для лечения данного типа грибка.  
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2. Что следует знать перед применением Lamisil  

 

Lamisil противопоказан 

– если у вас аллергия на тербинафин или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением крема Lamisil проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

- Крем следует применять только наружно.  

- Не применять во рту и не глотать. 

- Хранить в недоступном для детей месте. 

- Младенец не должен соприкасаться с областью кожи обрабатываемой матери, включая грудь 

матери. 

- Избегайте попадания в глаза при применением на лицо 

- Избегайте попадания крема в глаза. Если крем случайно попадет в глаза, вытрите его и 

тщательно промойте глаза чистой водой. При сохранении чувства дискомфорта обратитесь к 

врачу. 

- Это лекарство не подходит для грибковых инфекций ногтей. Если у вас грибковая инфекция 

ногтя (грибок под ногтями), имеются изменения в цвете и структуре ногтя (утолщенные, 

шелушащиеся), обратитесь к врачу. 

- Рассмотрите возможность того, что грибковая инфекция может вспыхнуть. 

 

Дети и подростки 

У детей младше 12 лет применять Lamisil не рекомендуется. 

 

Другие лекарственные препараты и Lamisil 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой препарат, 

сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. Не применяйте других препаратов на 

поврежденном участке кожи одновременно. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете беременность, 

перед применением препарата проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем. 

 

Не применять в период беременности в отсутствие четких показаний. 

Не применяйте крем Lamisil в период грудного вскармливания. Активное вещество может быть из 

организма в материнском молоке. 

Младенец не должен вступать в контакт с обрабатываемым гелем участком кожи матери, включая ее 

грудь. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Крем Lamisil не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами. 

 

Lamisil содержит цетиловый спирт и стеариловый спирт  

Цетиловый спирт и стеариловый спирт могут вызывать местные кожные реакции (например, 

контактный дерматит).  
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Lamisil содержит бензиловый спирт 

Lamisil содержит 10 мг бензилового спирта на грамм крема. Бензиловый спирт может вызывать 

аллергические реакции и легкое местное раздражение.  

 

 

3. Как применять Lamisil 

 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то 

не уверены. 

 

Важно применять Lamisil надлежащим образом. Следуйте инструкциям. 

 

Если же у вас возникнет ногтевой грибок (грибок на ногте или под ним), для которого характерны 

изменения цвета и структуры ногтя (утолщенные, расслаивающиеся ногти), следует обратиться к 

врачу, поскольку Lamisil не подходит для лечения данного типа грибка. Для лечения ногтевого 

грибка следует применять Lamisil в таблетках, отпускаемых только по рецепту. 

 

Инструкции по применению: 

Взрослые и подростки старше 12 лет 

 Если туба с кремом закрыта, следует проколоть защитную мембрану при помощи острия на 

внешней стороне колпачка. 

 Очистите и подсушите руки и обрабатываемый участок. 

 Откройте тубу и выдавите на палец небольшое количество крема.  

 Закройте тубу колпачком. 

 Нанесите тонкий слой крема на пораженный участок кожи и прилегающие к нему области. 

 Вотрите крем в кожу легкими движениями. 

 После контакта с пораженным участком кожи вымойте руки, чтобы инфекция не 

распространилась на другие кожи или других людей. 

 

Как часто и как долго следует применять Lamisil 

При лечении грибка стоп (tinea pedis) Lamisil наносят 1 раз в день на протяжении 1 недели.  

 

Продолжайте применение крема в течение рекомендуемого срока, даже если симптомы заболевания 

отступят в течение пары дней. Улучшение можно будет заметить уже через несколько дней, но 

инфекция может вернуться в случае нерегулярного лечения кремом или преждевременного его 

прекращения.  

 

Под действием Lamisil улучшение станет заметным уже через несколько дней. Полное 

восстановление пораженной кожи может занять больше времени – до 4 недель. Действие Lamisil 

продолжается по окончании его применения. Процесс выздоровления продолжается несмотря на то, 

что крем вы больше не применяете. 

 

Если в течение 2 недель после начала лечения симптомы не проходят или усугубляются, 

следует обратиться к врачу. 

 

Стимуляция выздоровления 

Выздоровлению способствует содержание пораженного участка в чистоте путем его регулярной 

очистки. Подсушивайте кожу аккуратно, без трения. Несмотря на зуд, постарайтесь не расчесывать 

пораженный участок, поскольку это усугубляет поражение и замедляет процесс заживления или 

способствует распространению инфекции. 
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Поскольку такие инфекции могут передаваться другим людям, вашим полотенцем или одеждой не 

должен пользоваться никто кроме вас самих. Во избежание повторного заражения чаще стирайте 

полотенца и одежду. 

 

Если вы применили больше препарата Lamisil, чем предусмотрено 

Если вы или кто-то другой случайно проглотит крем, сообщите об этом лечащему врачу, который 

решит, что делать. 

 

Если вы забыли применить Lamisil 

Если вы забыли применить Lamisil, нанесите его снова при первой возможности, затем продолжайте 

лечение как обычно. Если уже настало следующее время нанесения, используйте предусмотренное 

количество и продолжайте лечение как обычно. 

 

Важно соблюдать предусмотренное для нанесения крема время, поскольку пропущенные дозы могут 

повышать риск рецидива инфекции. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

Большинству людей применение Lamisil помогает. 

 

Прекратите применение Lamisil и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас 

возникнет какой-либо из следующих симптомов, поскольку они могут указывать на развитие 

аллергической реакции: 

- Затрудненное дыхание или глотание 

- Отек лица, губ, языка или глотки 

- Сильный кожный зуд, сопровождаемый красной волдыреобразной сыпью. 

 

Часто возникающие нежелательные реакции (им может быть подвержено до 1 человека из 10): 

Шелушение кожи, зуд 

 

Нечасто возникающие нежелательные реакции (им может быть подвержено до 1 человека из 

100): 

Очаги или струпья на коже, поражения кожи, изменение цвета кожи, покраснение, боль, боль и 

раздражение в месте нанесения.  

 

Редко возникающие нежелательные реакции (им может быть подвержено до 1 человека из 1000): 

Сухость кожи, экзема. 

Контактный дерматит, это тип воспаления кожи. 

Сыпь кожи 

Обострение симптомов заболевания. 

Аллергические реакции. 

 

При случайном попадании Lamisil в глаза может возникать раздражение глаз. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю или 

медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 
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информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить самостоятельно на 

сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. Сообщая о нежелательных 

реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Lamisil 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата истечения 

срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

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. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Lamisil 

Действующее вещество: гидрохлорид тербинафина. 1 г крема содержит 10 мг (1%) гидрохлорида 

тербинафина.  

Вспомогательные вещества: гидроксид натрия, бензиловый спирт, стеарат сорбита, цетил пальмитат, 

цетиловый спирт, стеариловый спирт, полисорбат 60, изопропилмиристат и очищенная вода. 

 

Как выглядит Lamisil и что содержится в упаковке 

Крем Lamisil доступен в алюминиевой тубе с защитной мембраной или в алюминиевой тубе без 

мембраны, покрытой изнутри фенол-эпоксидным лаком либо в ламинированной тубе, закрытой 

завинчивающимся колпачком из полипропилена. Lamisil представляет собой белый однородный 

блестящий крем белого цвета. 

Объем упаковки: 15 г крема.  

 

Держатель торговой лицензии 

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited 

Knockbrack 

Dungarvan 

Co Waterford  

Ирландия 

 

Изготовитель 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG 

Barthstraße 4 

80339 München, 

Германия 

 

Последнее обновление информационного листка датируется апрелем 2021 г. 

 


