
 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Lamisil Uno, 1% раствор для обработки кожи 

тербинафин 

 

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 объяснил аптекарь. 

- 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 1 недели вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Lamisil Uno и для чего он применяется 

 

Lamisil Uno – препарат однократного применения для лечения грибка стоп (tinea pedis). 

Действие препарата Lamisil Uno состоит в уничтожении грибка, вызывающего грибковое 

заболевание стоп. После нанесения на стопах остается стабильный невидимый слой препарата. 

Действующее вещество поступает в кожу из этого слоя. 

 

Как удостовериться, что у вас грибковое заболевание стоп 

Грибковое заболевание стоп возникает только на ступнях. Заболевание часто начинается между 

пальцев, но может распространиться и на подошву, и на боковые стороны стопы.  

Самая распространенная форма грибкового заболевания стоп вызывает растрескивание или 

шелушение кожи. Может возникнуть легкий отек, волдыри или мокнущие язвы, нередко 

сопровождающиеся зудом или жжением.  

Если вы не уверены, вызваны ли ваши симптомы грибковым заболеванием стоп, 

посоветуйтесь с лечащим врачом или аптекарем перед применением Lamisil Uno. 

 

 

2.  Что следует знать перед применением Lamisil Uno 

 

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

(которые перечислены в разделе 6). 

 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если это относится к вам, и не применяйте Lamisil 

Uno. 

 

 



 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед применением Lamisil Uno проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

- Если у вас хроническое грибковое заболевание на стопах и пятках, где наблюдается 

утолщение и/или сильное шелушение кожи, не применяйте данный препарат. Если вы 

считаете, что у вас вероятно именно такое заболевание, следует обратиться к врачу, 

поскольку вам может понадобиться другое лекарство. 

- Lamisil Uno предназначен только для наружного применения. Не применяйте его в полости 

рта и не проглатывайте.  

- Избегайте попадания раствора на лицо, в глаза или на поврежденную кожу, которую может 

раздражать алкоголь (после загара или сильного шелушения кожи). При случайном 

попадании раствора в глаза их следует промыть большим количеством проточной воды. В 

случае сохранения дискомфорта обратитесь к врачу. 

- Использовать только на коже стоп и пальцев ног. 

- Lamisil Uno содержит алкоголь. Держать вдали от открытого огня. 

- Хранить в недоступном и скрытом от детей месте. 

 

Дети и подростки 
Детям и подросткам младше 18 лет применять данный препарат запрещено. 

 

Другие лекарственные препараты и Lamisil Uno 
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой препарат, 

сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. Не наносите Lamisil Uno на стопы одновременно 

с другими препаратами (в том числе безрецептурного отпуска). 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

Lamisil Uno нельзя применять в период беременности без крайней необходимости. 

Это лекарство может всасываться в грудное молоко. Если вы кормите грудью, поговорите с 

врачом, прежде чем принимать это лекарство.  

Младенец не должен подвергаться воздействию обрабатываемой поверхности кожи, включая 

грудь. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  
Применение Lamisil Uno не влияет на способность к вождению автомобиля и управлению 

механизмами. 

 

Lamisil Uno содержит 96% этанола 

Это лекарство содержит 3316,8 мг алкоголя (этанола) на суточную дозу, что эквивалентно 863,75 

мг/г 96% этанола. Это может вызвать чувство жжения на пораженной коже. 

 

 

3.  Как применять Lamisil Uno 

 

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

так, как вам объяснил аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не 

уверены.  

 

Гель рекомендуется наносить один раз в день так, как описано ниже. 

 

Инструкция по применению: 
Взрослые с 18 лет 

- Lamisil Uno лучше наносить на кожу после душа или ванны. 



 

- Наносите препарат однократно. 

- Вымойте и тщательно обсушите обе ноги. 

- Вымойте и обсушите руки. 

- Снимите с тубы колпачок. 

- Нанесите препарат на обе ноги – примерно половину тубы на каждую, чтобы покрыть кожу. 

Отмерьте количество для одной ноги и только затем начинайте наносить препарат на 

другую.  

- Нанесите препарат пальцами на каждую ногу, как показано на рисунках: сначала между 

пальцами, а затем под пальцами и над ними. Затем нанесите препарат на всю подошву и 

боковые стороны стопы.  

- Не втирайте препарат в кожу. 

 

 
- Повторите процедуру для другой ноги, даже если кожа выглядит здоровой. Это гарантирует 

полное уничтожение грибка – он может иметься и на другой ноге даже при отсутствии 

симптомов поражения. 

- Дайте препарату просохнуть в течение 1...2 минут для образования слоя, прежде чем надеть 

обычную обувь. 

- наденьте колпак на тубу и выбросите оставшееся лекарство (информацию о том, как 

утилизировать лекарство, см. в разделе 5 информационного листка). НЕ храните оставшиеся 

лекарство и не давайте его кому-либо еще. 

- После применения препарата вымойте руки теплой водой с мылом. 

- Не мойте и не обрызгивайте ноги в течение 24 часов после нанесения Lamisil Uno. После 

легкого ополаскивания осторожно обсушите ноги полотенцем. 

- Не наносите на кожу повторно. 

 

Как часто и как долго следует применять препарат 

Препарат предназначен только для однократного применения. Повторно не применять. 

 

Lamisil Uno начинает уничтожать грибок немедленно. Действующее вещество из образовавшегося 

слоя проникает в кожу, где продолжает уничтожать грибок еще несколько дней.  

Состояние вашей кожи должно улучшиться через несколько дней. 

 

Если вы не заметили каких-либо признаков улучшения в течение недели после приема этого 

лекарства, свяжитесь с вашим аптекарем, чтобы убедиться, что лекарство используется правильно 

или к врачу, чтобы проверить диагноз. 

 

Не применяйте препарат для лечения грибковой инфекции повторно, если после первого 

применения выздоровления не произошло. 

 

Lamisil Uno следует наносить на обе ноги, даже если симптомы заболевания заметны только на 

одной ноге. Это гарантирует полное уничтожение грибка, вызывающего грибковую инфекцию: он 

может иметься и на других участках ноги, даже если очагов заболевания не заметно. 

Нанесенный на стопы препарат быстро высыхает, покрывая ногу бесцветным слоем.  

 

В тубе содержится достаточное количество препарата для лечения обеих ног.  



 

Lamisil Uno доставляет действующее вещество в кожу, где оно сохраняется несколько дней, 

уничтожая возбудителя грибковой инфекции. Для достижения лучшего результата не мойте и не 

обрызгивайте ноги в течение 24 часов после применения препарата.  

 

Стимуляция выздоровления 
Содержите подлежащий лечению участок кожи в чистоте: по истечении 24 часов после нанесения 

препарата регулярно мойте его. Подсушивайте кожу аккуратно, без трения. Несмотря на зуд, 

постарайтесь не расчесывать пораженный участок, поскольку это может усугубить поражение 

кожи и замедлить процесс заживления или способствовать распространению инфекции. 

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 случайно проглотили препарат 
Сообщите об этом лечащему врачу, который скажет вам, что делать. Следует учитывать, что 

препарат содержит алкоголь. 

 

Если препарат случайно попал на лицо или в глаза 
Осторожно промойте лицо или глаза проточной водой. В случае сохранения дискомфорта 

обратитесь к врачу.  

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4.  Возможные нежелательные реакции 

 

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

возникают не у всех. 

 

У людей могут возникать аллергические реакции на Lamisil Uno, такие как отечность и боль, зуд, 

волдыри на коже, кожная сыпь или крапивница. О такой реакции сообщалось очень редко (им 

может быть подвержено не более 1 человека из 10000). 

 

Если во время применения препарата у вас возникнет аллергическая реакция или какой-либо из 

описанных выше симптомов, удалите слой лекарства с кожи с помощью денатурированного спирта 

(продается в аптеках), вымойте ноги теплой водой с мылом, ополосните, обсушите и 

проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

 

Также сообщалось о следующих нежелательных реакциях: 
Нечасто (им может быть подвержено до 1 человека из 100): 

Местные реакции на участке нанесения, такие как сухость и раздражение кожи или ощущение 

жжения. Эти нежелательные реакции обычно бывают легкими и преходящими.  

 

Неизвестно (частота не может быть оценена из имеющихся данных) 

Изменение цвета кожи, шелушение кожи, покраснение, боль в месте нанесения. 

Случайный контакт с глазами может вызвать 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 

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 Uno 

 

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

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на коробке и тубе. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от света месте. Хранить при температуре не 

выше 30°C. 

 

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 Uno 
- Действующее вещество – тербинафин (в виде гидрохлорида). Один грамм раствора для 

обработки кожи содержит 10 мг гидрохлорида тербинафина. 

- Вспомогательные вещества: октилакриламид акрилатный сополимер, 

гидроксипропилцеллюлоза, среднецепочечные триглицериды и этанол. 

 

Как выглядит Lamisil Uno и что содержится в упаковке 
Lamisil Uno – гелеобразный раствор от прозрачного до слегка мутноватого цвета. Доступен в тубах 

по 4 г. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
Держатель торговой лицензии 

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited 

Knockbrack 

Dungarvan 

Co Waterford  

Ирландия 

 

Изготовитель 

GSK Gebro Consumer Healthcare GmbH - Gebro GmbH, Bahnhofbichl 13, 6391 Fieberbrunn, Австрия; 

GlaxoSmithKline Santé Grand Public, 23 rue Francois Jacob, 92500 Rueil Malmaison, Франция; 

Novartis (Hellas) S.A.C.I., National Road No 1 (12th km), Metamorphosi 144 51, Греция; 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SA, Site Apollo - Avenue Pascal 2-4-6, 1300 Wavre, Бельгия; 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstraße 4, 80339 München, Германия; 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS, Delta Park 37, 2665 Vallensbæk Strand, Дания. 

 

Последнее обновление информационного листка датируется маем 2021 г. 
 

Подробная информация о данном лекарственном средстве доступна на сайте Департамента 

лекарственных средств http://www.ravimiamet.ee/. 

 

http://www.ravimiamet.ee/

