
Латинское название: Lamicon  

Код АТХ: D01A E15, D01B A02  

Действующее вещество: Terbinafinum  

Производитель: «Фармак» (Украина)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта (крем, спрей), по рецепту (таблетки)  

 

Ламикон – серия антигрибковых медпрепаратов, помогающих избавиться от болезней 

кожи.  

Показания к применению  
Ламикон разработан для терапии:  

 Микозов волосистой области головы  

 Грибковых поражений кожи.  

Таблетки не используются в терапии разноцветного лишая ввиду их малой 

эффективности.  

Ламикон крем и спрей назначаются при:  

 Грибковых поражениях кожи  

 Кандидозных инфекциях  

 Дерматофитиях (туловища, паха, между пальцами)  

 Стригущем или отрубевидном лишае.  

Состав препарата  
Таблетки: в одной пилюле находится 250 мг действующего вещества. Иные компоненты 

ЛС: ЦМК, крахмал из кукурузы, аэросил, натрия крахмал гликолят тип «А», Е464, Е572.  

Крем: на 1 г средства приходится 10 мг тербинафина. Прочие составляющие - 

фенилэтиловый спирт, парафин, масло минеральное, E1520, полоксамер-407, едкий натр, 

вода и другие компоненты.  

Спрей: в 1 г жидкости содержится 10 мг действующего вещества. Иные ингредиенты – 

Е210, Е1520, полоксамер-407, трилон б, вода и прочие компоненты.  

Лечебные свойства  
Действующим компонентом всех средств Ламикон является тербинафин, относящийся к 

аллиламиновой группе. Соединение обладает поражающим действием на широкий круг 

патогенов. В зависимости от дозировки оказывает фунгицидное или фунгастическое 

действие.  

Механизм противогрибкового эффекта заключается в угнетении ранних этапов выработки 

стеринов. В результате в клетке патогена создается дефицит эрогстеринов и накопление 



скваленов, что способствует разрушению структуры организма, а затем – гибели 

возбудителя. Вместе с тем тербинафин не затрагивает клетки человека.  

К тербинафину проявляют чувствительность кандидозные, диморфные и плесневые 

грибы, дерматофиты.  

После проникновения внутрь вещество абсорбируется в ЖКТ. Пиковые показатели 

концентрации в плазме образуются через 2 часа после приема. В основном тербинафин 

оседает в слоях кожи – спустя сутки после приема его содержание в роговом слое 

увеличивается 10-кратно, а после 12-дневного курса – в 70 раз.  

Формы выпуска  
Таблетки: белые или слегка кремоватые с фаской и разделительной риской. Фасуются в 

ячейковую упаковку по 7 штук. В пачке с инструкцией – 2 блистера.  

Крем – белая или беловатая однородная субстанция со специфическим ароматом. 

Фасуется по 15 г в тюбики. В упаковке из картона – одно средство, аннотация.  

Спрей – прозрачная жидкость. При распылении образуется аэрозольная струя. Средство 

помещено во флакон, оборудованный насосом. В пачке – один флакон (25 г), 

сопроводительный вкладыш-руководство.  

Способ применения  
Продолжительность курса Ламикон таблетками определяется лечащим специалистом. 

Суточная доза для взрослых пациентов – 250 мг, для детей старше 6 лет и весом 20-40 кг – 

0,5 табл., детям, весящим больше 40 кг, - 1 таблетка. Лекарство пьют раз в день. 

Длительность курса составляет:  

Поражения стоп – от 14 суток до 45  

Кандидоз дермы, трихофития – от 14 до 30 суток  

Болезни волосистой области головы – 30 суток  

Онихомикоз: на ступнях – 3 месяца, на кистях – 1,5 месяца (терапия может быть дольше у 

пациентов с невысокой скоростью отрастания ногтевых пластин).  

Перед применением дерматологических средств Ламикона необходимо подготовить 

пораженное место к процедуре: промыть и как следует высушить.  

Крем  

Ламикон мазь применяют для обработки инфицированной кожи 1 или 2 раза в день. 

Средством равномерно смазывают пораженную дерму, заходя на здоровую кожу 

(рекомендуется захватывать около 1 см) и чуть втирают. Если инфекция развилась в 

складках или труднодоступных местах (под грудью, между пальцами, в паху или между 

ягодицами), пораженные места можно накрыть на ночь слоем марли.  

Длительность курса определяется в соответствии с диагнозом. Рекомендация 

производителей:  



 Терапия инфекций в паху, между пальцами: мазать кожу раз в сутки в течение 

одной недели  

 Кандидозы кожи: обрабатывать 1-2 раза в день. Курс – 7 суток  

 Отрубевидный лишай: 1-2 раза в день. Курс – 14 суток.  

Ламикон спрей  

Средство равномерно распыляют на инфицированный участок, хорошо смачивая кожу и 

захватывая здоровую дерму.  

 Инфекции стоп и гладкой кожи: ежесуточно по 1 распылению на протяжении 

недели  

 Отрубевидный лишай: дважды в день на протяжении недели.  

При терапии важно добиться признаков ремиссии, чтобы достичь полного излечения. 

Преждевременный отказ от процедур может привести к развитию устойчивости инфекции 

и переходу недуга в хроническую форму.  

При беременности и грудном вскармливании  
Пока нет достаточного опыта применения Ламикона во время беременности. Несмотря на 

недоказанность вреда тербинафина для развития плода, антимикотическим средством 

запрещено лечить беременных.  

Ввиду способности тербинафина проходить в материнское молоко, кормящим также не 

рекомендуется лечиться Ламиконом. При использовании крема или спрея нельзя 

допускать контакт младенца с обработанными участками кожи.  

Противопоказания  
Применение антимикотика Ламикон запрещено:  

 Если имеется индивидуальная гиперчувствительность организма к составляющим 

компонентам  

 При обострении или хронической форме поражений печени и почек, нарушений их 

работы  

 При злокачественных новообразованиях  

 Болезнях кроветворной системы  

 Сбое метаболических процессов  

 В период беременности и лактации  

 Детям младше 6-х лет (для таблеток), 12-и лет (для крема).  

Спрей Ламикон, согласно инструкции производителя, не рекомендуется применять в 

педиатрии ввиду недостаточной изученности его влияния на детский организм.  

Меры предосторожности  
Во время использования Ламикона необходимо соблюдать ряд предосторожностей:  



 Не допускать контакта антимикотика со слизистыми оболочками глаз. При 

попадании лекарства в глаза следует промыть пораженное место большим 

количеством воды.  

 Запрещено обрабатывать лицо спреем.  

 Во время процедур не рекомендуется вдыхать лексредство. Если в результате 

вдыхания появились неблагоприятные симптомы, следует обратиться к доктору.  

 Чтобы избежать возвращения инфекции, необходимо строго соблюдать правила 

личной гигиены: регулярно менять нательное белье, кипятить постельное белье и 

полотенца. Помимо этого, во время лечения следует отказаться от синтетики, 

перейти на одежду из натуральных материалов, избегать сильно облегающих 

нарядов.  

 Хорошо просушивать инфицированные участки после мытья.  

 При поражении стоп не ходить босиком.  

 В профилактических целях периодически обрабатывать внутреннюю часть обуви 

спреем.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
Нет данных производителя, вступает или нет Ламикон в реакции с веществами других 

препаратов. Во избежание нежелательных последствий, перед совмещением с другими 

дерматологическими ЛС рекомендуется проконсультироваться у специалиста.  

Побочные эффекты  
Лечение Ламиконом может сопровождаться различными нежелательными реакциями. В 

обрабатываемых местах может возникнуть зуд, шелушение, болезненные ощущения, 

гипо- или гиперпигментация, огрубление эпидермиса. Подобные явления следует 

отличать от собственных реакций организма на действующие или вспомогательные 

ингредиенты лекарства. В результате использования крема или спрея возможно развитие 

гиперчувствительности, раздражение слизистых оболочек глаз.  

При возникновении этих или иных симптомов, нехарактерных для организма, следует 

прервать лечение Ламиконом и обратиться к дерматологу.  

Передозировка  
Тербинафин при наружном применении практически не проникает в системный кровоток, 

поэтому возникновение передозировки маловероятно.  

Случайное или преднамеренное проглатывание содержимого двух тюбиков эквивалентно 

приему одной таблетки антимикотика. После приема внутрь более значительного 

количества препарата возможно развитие передозировки.  

Симптомы интоксикации в этом случае будут идентичны отравлению пилюлями. Они 

проявляются тошнотой, болями головы и/или в эпигастре, головокружением.  

Для устранения болезненного состояния необходимо провести мероприятия по очищению 

желудка (промыть или стимулировать рвоту), дать выпить активированного угля (1 табл. 

= 10 кг веса). Если есть необходимость – применить симптоматическое лечение.  



Условия и срок хранения  
Срок годности антигрибкового крема и спрея составляет 3 года, таблеток – 2. Хранить 

следует в удаленном от солнечного света месте. Держать в фирменной упаковке. 

Температура при хранении не должна превышать 25 °С. Средства нельзя замораживать.  

 

 


