
 

Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя 

 

Тербитал, 10 мг/г крем 

Terbital, 10 mg/g kreem 

Гидрохлорид тербинафина 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию.  

Всегда принимайте это лекарство только 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 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 крем Тербитал и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением крема Тербитал 

3. Как применять крем Тербитал 

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить крем Тербитал 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой крем Тербитал и для чего он применяется  

 

Крем Тербитал — это противогрибковое средство для местного применения. Крем 

Тербитал применяется для лечения грибкового заболевания стопы (tinea pedis), 

вызываемого грибками, чувствительными к тербинафину.  

 

  

2. Что следует знать перед применением крема Тербитал  

 

Не применяйте крем Тербитал 

- если у вас аллергия на гидрохлорид тербинафина или какие-либо компоненты этого 

препарата (перечислены в разделе 6); 

 

Предостережения и меры предосторожности 

- Только для наружного применения. 

- Нужно следить, чтобы крем не попал в глаза; Если крем случайно попадет в глаза, 

вытрите его и тщательно промойте глаза чистой водой. 

- Избегайте случайного проглатывания крема (см. раздел Что делать, если вы 

случайно проглотили крем Тербитал?). 

 

Дети 

Этот крем не рекомендуется применять у детей младше 12 лет (за исключением случаев, 

когда это рекомендовано врачом). 



 

Другие лекарственные препараты и крем Тербитал 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.  

 

Беременность и кормление грудью 

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

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. 

В силу отсутствия клинического опыта крем Тербитал разрешается применять во время 

беременности только в исключительных случаях, когда польза от лечения превышает 

потенциальный риск для плода.  

Тербинафин выделяется с грудным молоком, но из-за малого всасывания действующего 

вещества при местном применении воздействие на новорожденного маловероятно. Все 

же применять крем Тербитал в период грудного вскармливания можно лишь в том 

случае, если польза от лечения превышает риск для ребенка. Во время грудного 

вскармливания запрещается наносить препарат на груди. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами  

Нет необходимости воздерживаться от вождения автотранспорта и работы с 

движущимися механизмами. 

 

Крем Тербитал содержит цетостеариловый спирт  

Цетостеариловый спирт способен вызывать местные кожные реакции (например, 

контактный дерматит). 

 

 

3. Как применять крем Тербитал 

 
Всегда применяйте это лекарство в точности 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. 

 

Взрослые 

Крем Тербитал применяется один или два раза в день.  

При применении 1 раз в день лечение длится 2...4 недели.  

При применении 2 раза в сутки часто достаточно 1-недельного лечения. 

• При первом применении для вскрытия тюбика переверните крышку тюбика и 

нажмите ей на закрывающее тюбик покрытие из фольги. 

• Перед нанесением крема на пораженные участки кожи тщательно вымойте область 

вокруг них и высушите кожу. 

• Наносите крем на пораженную кожу и окружающую ее область тонким слоем в 

достаточном количестве.  

• Втирайте крем в кожу кончиками пальцев и, помимо непосредственно поражённых 

участков кожи, непременно наносите крем также и на прилегающие к ним участки. 

• После этого тщательно вымойте руки, чтобы избежать попадания препарата на 

нежелательные места и предотвратить инфицирование других людей и перенос 

грибковых спор на другие участки тела.  

 



 

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

нескольких дней симптомы заболевания уменьшатся. Таким образом, вы избежите 

рецидива заболевания и лечение будет успешным. 

Под действием крема Тербитал улучшение будет заметно уже через несколько дней. 

Полное восстановление пораженной кожи может занять больше времени, даже до 4 

недель, в зависимости от тяжести болезни. Действие крема Тербитал и процесс 

восстановления кожи будут продолжаться также и после окончания применения крема.  

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

обратиться к врачу.  

 

Пожилые  

Пожилые пациенты не нуждаются в адаптации дозы. 

 

Стимуляция выздоровления 

Выздоровлению способствует содержание пораженного участка в чистоте путем его 

регулярного мытья. Просушивайте кожу аккуратно, без трения. Несмотря на зуд, 

постарайтесь не расчесывать пораженный участок, поскольку это усугубляет поражение 

и замедляет процесс заживления или способствует распространению инфекции. 

Пользуйтесь отдельным полотенцем, чтобы не допускать заражения других людей. 

Часто меняйте белье, чтобы предотвращать новое самозаражение. После применения 

крема нужно тщательно мыть руки.  

 

Что делать, если вы случайно проглотили крем Тербитал? 

Проглатывание крема, как правило, не опасно для жизни. Если вы или кто-то другой 

случайно проглотили крем, то все же рекомендуется обратиться к врачу. Случайное 

проглатывание крема может вызвать тошноту, потерю аппетита, боль в животе, понос и 

головную боль. 

 

Если вы забыли применить крем Тербитал 

Если вы пропустили время нанесения крема, то нанесите его при первой возможности и 

затем продолжайте лечение как обычно. Если уже настало следующее время нанесения, 

используйте предусмотренное количество и продолжайте лечение как обычно. Не 

применяйте двойной дозы и не применяйте препарат чаще чем 2 раза в день. Важно 

соблюдать предусмотренное для нанесения крема время, поскольку пропущенные дозы 

могут повышать риск рецидива болезни. 

 

Если вы перестали принимать крем Тербитал 

Если вы не применяете крем регулярно или если вы слишком рано прекращаете лечение, 

то симптомы инфекции могут вернуться. 

При возникновении дополнительных вопросов о применении этого лекарственного 

препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 

 

Как и любой другой препарат, крем Тербитал может вызывать побочные эффекты, 

которым подвержены не все. 

 

 

 



 

Редко (им может быть подвержено менее одного лица из 1000): 

• реакции сверхчувствительности (сильный зуд, сыпь, возвышающиеся над 

поверхностью кожи волдыри или пузыри).  

Если у вас возникнут упомянутые симптомы, прекратите применение крема и 

обратитесь к врачу. 

• покраснение в месте применения, зуд и чувство жжения (обычно нет необходимости 

прерывать лечение).  

 

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 крем Тербитал 

 

Хранить при температуре не выше 25ºC.  

Не замораживать.  

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

 

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

Срок 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. Содержимое упаковки и прочая информация  

 

Что содержит крем Тербитал 

- Действующее вещество: гидрохлорид тербинафина (Terbinafini hydrochloridum).  

1 грамм крема содержит 10 мг гидрохлорида тербинафина. 

- Вспомогательные вещества: изопропилмиристат, цетостеариловый спирт, стеарат 

сорбитана, цетиловый пальмитат, полисорбат 60, бензиловый спирт, гидроксид 

натрия и очищенная вода. 

 

Как выглядит крем Тербитал и что содержится в упаковке 

Крем Тербитал – это белый или почти белый крем со специфическим запахом. 

15 г крема в алюминиевой тубе, алюминиевая туба – в картонной коробке. 

 

Держатель торговой лицензии 

AS GRINDEKS. 

Krustpils 53, Rīga, LV-1057, Латвия 

Тел.: +371 67083205 

Факс: +371 67083505 

э-почта: grindeks@grindeks.lv 

  

http://www.ravimiamet.ee/
mailto:grindeks@grindeks.lv;


 

Изготовители 

Tallinna Farmaatsiatehase AS 

Tondi 33, 11316 Tallinn, Eesti  

 

AS GRINDEKS.  

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Латвия 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к держателю торговой лицензии (см. выше) или местному представителю 

держателя торговой лицензии. 

 

Эстонский филиал AS Grindeks 

Tondi 33, 11316 Tallinn  

Тел.: +372 6120224  

Факс: +372 6120331 

 

Последнее обновление информационного листка датируется январем 2014 г. 


