
Ламитель: инструкция по применению 

Латинское название: Lamitel 

Код ATX: D01AE15 

Действующее вещество: Тербинафин 

Производитель: S.C. ROMPHARM Company, S.R.L., Румыния 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Ламитель является лекарственным средством, которое применяется для лечения болезней, 

вызванных активным распространением грибковой флоры. 

Показания к применению 

Препарат Ламитель назначают к использованию при: 

 Руброфитии 

 Кандидозных изменениях на поверхности кожи и слизистых 

 Трихофитии 

 Лишае разноцветном 

 Микроспории. 

Состав 

В 1 флакончике с противогрибковым раствором содержится 200 мг основного вещества, к 

которому относят тербинафин. Дополнительно присутствуют: 

 Этиловый спирт 

 Макрогол 

 Вода 

 Пропиленгликоль. 

Лечебные свойства 

Активный компонент данного лекарства – тербинафин. При небольших концентрациях 

ЛС наблюдается фунгицидное действие по отношению ряда грибков, а также 

дерматофитов. Проявление фунгицидных и фунгистических свойств зависит от типа 

грибковой флоры, на которую оказывается воздействие. При локальном применении ЛС 

активно по отношению к микроорганизмам Pityrosporum orbiculare. 

Механизм действия основан на запуске процесса ингибирования специфического 

фермента скваленэпоксидазы внутри мембраны патогенной клетки, а также на угнетении 

синтеза стеролов. Вследствие этого происходит внутриклеточное скопление сквалена, 

формируется недостаток эргостерола, что приводит к дальнейшей гибели самого грибка. 

Основное вещество медикамента не оказывает влияния на метаболизм гормонов и на иные 

обменные процессы в организме. 



Эффективность проводимой противогрибковой терапии при онихомикозе стоп – около 

90%, в случае онихомикоза верхних конечностей – 95%. При этом у большей части 

пациентов диагностируется ремиссия во время лечения хронических форм дерматофитии 

препаратом Ламитель. 

Форма выпуска 

Препарат представлен прозрачной жидкостью без ощутимого аромата, расфасован во 

флакончиках объемом 20 мл с пульверизатором.  

Ламитель: инструкция по применению  

Взрослым лицам, а также деткам с 12 лет рекомендуется распылять спрей на пораженные 

области (после предварительного их очищения), а также близлежащие участки кожного 

покрова единоразово или дважды за сутки, достаточно увлажняя кожу. Стандартная схема 

лечения при: 

 Дерматомикозе голеней, а также самого туловища – 1 нед. (1 р. на протяжении 

суток) 

 Дерматомикоз стоп лечится 1 нед. путем орошения пораженных участков раз за 

сутки 

 Лишай разноцветный необходимо лечить 1 нед., обрабатывая кожу двукратно за 

день. 

Престарелым пациентам назначается такая же схема лечения, корректировка доз 

лекарства не производится. 

Применение во время беременности и ГВ 

Ламитель спрей не назначается к использованию данной группе пациентов. 

Противопоказания 

Спрей с противогрибковым действием не рекомендован к использованию при: 

 Чрезмерной восприимчивости к тербинафину 

 Патология функционирования почечной системы и печени 

 Обменных нарушениях 

 Наличии опухолей 

 Сосудистых недугах конечностей 

 Беременности, ГВ 

 Нарушениях в работе системы кроветворения 

 Детском возрасте (ребенку до 2 лет).  

Меры предосторожности 

При использовании медикамента стоит беречь глаза от попадания его компонентов. 



При отсутствии позитивной динамики в лечении стоит обратиться к врачу за 

дополнительной консультацией и назначением действенной лечебной терапии. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не зафиксированы. 

Побочные эффекты 

Обычно во время применения Ламителя наблюдаются локальные реакции, которые 

проявляются зудов, ощущением сильного жжения. При подобной симптоматике следует 

сразу же завершить лечение. Не исключены редкие случаи аллергических реакций. 

Передозировка 

Нет сведений. 

Условия и срок годности 

Спрей на основе тербинафина Ламитель может храниться при температуре от 15 до 25 С, 

годен на протяжении 3 лет с момента изготовления. 

 


