
Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя 

 

Terbinafin-ratiopharm, 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 или 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 14 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Terbinafin-ratiopharm и для чего он применяется 
   

Terbinafin-ratiopharm представляет собой крем, обладающий противогрибковым действием, 

который уничтожает грибки, вызывающие кожные заболевания. Крем Terbinafin-ratiopharm 

применяется для местного лечения грибка стоп (tinea pedis).  

Грибковое заболевание стоп проявляется, главным образом, между пальцами ног. Инфекция 

может распространиться на подошву, ее края и тыльную часть стопы. Она может поразить как 

одну стопу, так и обе. Наиболее частыми симптомами являются воспаление, растрескивание 

кожи, шелушение и неприятный зуд. В тяжелых случаях могут наблюдаться маленькие 

водянистые пузырьки, отслаивание кожи и глубокие болезненные трещины на стопах. 

 

Врач может назначить крем с тербинафином для лечения также и других грибковых 

заболеваний кожи. 

 

 

2. Что следует знать перед применением препарата Terbinafin-ratiopharm  

 

Terbinafin-ratiopharm противопоказан 
- если у вас аллергия на тербинафин или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6). 

- если вы не уверены, чем обусловлено ваше кожное заболевание – в этом случае перед 

применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением препарата Terbinafin-ratiopharm проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. 



- Крем Terbinafin-ratiopharm предназначен только для наружного применения. 

- Избегайте попадания крема в глаза. Если лекарство случайно попадет в глаза, следует 

тщательно промыть глаза большим количеством воды и при необходимости обратиться к 

врачу. 

- После применения крема Terbinafin-ratiopharm всегда тщательно мойте руки. 

 

Дети 
Не рекомендуется применять Terbinafin-ratiopharm у детей.  

 

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

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

Препарат нельзя применять в период беременности и грудного вскармливания, кроме случаев, 

когда это четко необходимо. Кроме того, нужно следить, чтобы не было контакта 

новорожденного с обработанной кремом кожей, например на груди. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 
Препарат не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами. 

 

Terbinafin-ratiopharm содержит бензиловый спирт, цетиловый спирт и цетостеариловый 

спирт 

Это лекарство содержит 10 мг бензилового спирта на грамм крема, который может вызвать 

аллергические реакции и легкое местное раздражение. 

Это лекарство содержит 40 мг цетилового спирта и 40 мг цетостеарилового спирта на грамм 

крема, которые могут вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).  

 

 

3. Как применять Terbinafin-ratiopharm  
 

Всегда применяйте 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. 

 

Туба крема Terbinafin-ratiopharm герметически закрыта. Для ее вскрытия воспользуйтесь 

острием на конце крышки.  

• Перед применением крема вымойте и высушите руки и подлежащий лечению участок 

кожи.  

• Откройте тубу и выдавите на палец небольшое количество крема.  

• Закройте тубу крышкой.  

• Нанесите тонкий слой крема на пораженный участок кожи и зону вокруг нее.  

• Вотрите крем в кожу легкими движениями.  

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

распространилась на другие участки кожи или других людей. 

 

Крем Terbinafin-ratiopharm применяется один или два раза в день. Часто достаточно лечения 

длительностью в одну неделю. 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. Полное 

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

препарата Terbinafin-ratiopharm продолжается по окончании его применения. Процесс 

выздоровления продолжается несмотря на то, что крем вы больше не применяете.  

Если в течение 2 недель симптомы заболевания не проходят, следует обратиться к врачу. 

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. 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. 

Носите хлопчатобумажные носки и дезинфицируйте свою обувь. 

 

Если вы случайно проглотили крем Terbinafin-ratiopharm  
Если вы приняли большое количество содержащего тербинафин крема, предназначенного для 

наружного применения, то рекомендуется принять активированный уголь и обратиться за 

помощью к врачу. У вас могут возникнуть головная боль, тошнота, боль в животе и 

головокружение, и вам может понадобиться врачебная помощь. 

 

Если вы забыли применить крем Terbinafin-ratiopharm 
Если вы забыли применить крем Terbinafin-ratiopharm, то сделайте это как только представится 

возможность. Если уже настало следующее время нанесения, то нанесите на кожу 

предусмотренное количество крема и затем продолжайте лечение как обычно.  

Важно соблюдать предусмотренное для нанесения крема время, поскольку пропущенные дозы 

могут повышать риск рецидива болезни.  

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 
 

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

возникают не у всех.  

 

Нежелательные реакции подразделяются следующим образом: 

Очень часто им может быть подвержено более 1 человека из 10 

Часто им может быть подвержено до 1 человека из 10 

Нечасто им может быть подвержено до 1 человека из 100 

Редко им может быть подвержено до 1 человека из 1000 

Очень редко им может быть подвержено до 1 человека из 10000 

 

Общие расстройства и реакции в месте применения 

Нечасто: боль, боль и раздражение в месте нанесения  

Редко: усугубление болезни 

 

Нарушения со стороны зрения 

Редко: раздражение глаз  

Случайное попадание тербинафина в глаза может вызвать раздражение глаз. 

 

Повреждения кожи и подкожной клетчатки 

Часто: шелушение кожи, зуд 

Нечасто: очаговые повреждения или струпья на коже, зуд, поражения кожи, 

пигментные нарушения, покраснение, ощущение жжения на коже 

Редко: сухость кожи, контактный дерматит, экзема 

Частота неизвестна: сыпь 

 

Крем с тербинафином может иногда вызывать местные симптомы, например зуд, шелушение 

кожи, боль в месте применения, раздражение на месте применения, пигментные нарушения, 

ощущение жжения на коже, покраснение, зуд и т.п. В редких случаях может обостряться 

имеющееся грибковое заболевание. Эти симптомы следует отличать от реакций 

сверхчувствительности, в том числе сыпи, которая встречается очень редко, но при 

возникновении которой следует прекратить лечение и обратиться к врачу.  

 

Нарушения со стороны иммунной системы 

Частота неизвестна: сверхчувствительность 

 

 

 



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 Terbinafin-ratiopharm 

 

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

 

Храните в оригинальной упаковке.  

Не хранить в морозильнике.  

Хранить плотно закрытым. 

 

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

«EXP». 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 

содействуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Terbinafin-ratiopharm  
- Действующее вещество: гидрохлорид тербинафина. 1 г крема содержит 10 мг 

гидрохлорида тербинафина. 

- Вспомогательные вещества: гидроксид натрия, бензиловый спирт, стеарат сорбита, 

цетилпальмитат, цетиловый спирт, цетостеариловый спирт, полисорбат 60, 

изопропилмиристат и очищенная вода. 

 

Как выглядит Terbinafin-ratiopharm и что содержится в упаковке 
Белый или почти белый однородный крем с легким запахом миндаля, смываемый водой. 

Алюминиевая туба с полиэтиленовой крышкой. 

Туба содержит 15 г крема. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
Держатель торговой лицензии 

ratiopharm GmbH 

Graf-Arco-Str. 3 

89079 Ulm 

Германия 

 

Изготовитель 

Merckle GmbH 

Ludwig-Merckle-Straße 3 

89143 Blaubeuren  

Германия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

UAB Teva Baltics Eesti filiaal 

Hallivanamehe 4 

11317 Tallinn 



Тел.: +372 6610801 

 

Последнее обновление информационного листка датируется ноябрем 2020 г. 


