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ЭКЗОДЕРИЛ® (EXODERIL®)
раствор
NAFTIFINE

зарегистрировано 
SANDOZ GmbH (Австрия) 

произведено 
GLOBOPHARM Pharmazeutische Productions und Handels GmbH (Австрия)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА
² Раствор для наружного применения прозрачный, бесцветный или слегка желтого цвета, с запахом этанола.
	 1	мл
нафтифина гидрохлорид ................................................................................................10 мг
 

Вспомогательные вещества:  пропиленгликоль – 50 мг, этанол – 400 мг, вода очищенная – 475 мг.
10 мл – флаконы темного стекла c пробкой-капельницей (1) – пачки картонные.
20 мл – флаконы темного стекла c пробкой-капельницей (1) – пачки картонные.
30 мл – флаконы темного стекла c пробкой-капельницей (1) – пачки картонные.
Номер	и	дата	регистрации: П N011273/02 от 21.09.11
Код	АТХ: D01AE22
Клинико-фармакологическая	группа:
Противогрибковый препарат для наружного применения
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Противогрибковый препарат для наружного применения из группы аллиламинов. Механизм действия связан с 
ингибированием синтеза сквален-2,3-эпоксидазы, что приводит к снижению образования эргостерола, входящего 
в состав клеточной стенки гриба.
Препарат активен в отношении дерматофитов Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum, дрожжевых (Candida 
spp., Pityrosporum), плесневых грибов (Aspergillus spp.) и других грибов (Sporotrix schenckii). В отношении дерма-
тофитов и аспергилл нафтифин действует фунгицидно. В отношении дрожжевых грибов проявляет фунгицидную 
или фунгистатическую активность в зависимости от штамма микроорганизма. Препарат оказывает антибактериаль-
ное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, которые могут вызывать 
вторичные бактериальные инфекции.
Препарат оказывает противовоспалительное действие, которое способствует быстрому исчезновению симптомов 
воспаления, особенно зуда.
ФАРМАКОКИНЕТИКА
Нафтифин быстро проникает в кожу, создавая устойчивые противогрибковые концентрации в разных ее слоях, что 
делает возможным его применение 1 раз/сут.
ПОКАЗАНИЯ

 − грибковые инфекции кожи и кожных складок (tinea corporis, tinea inguinalis), в т.ч. межпальцевые микозы (tinea 
manum, tinea pedum);

 − грибковые инфекции ногтей (онихомикозы);
 − кандидозы кожи;
 − отрубевидный лишай;
 − дерматомикозы (с сопутствующим зудом или без него).

Экзодерил® эффективен при лечении микозов, поражающих область кожи с гиперкератозом, а также в зоне роста 
волос.
РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ
Экзодерил® следует наносить на пораженную поверхность кожи и соседние с ней участки 1 раз/сут, после тщатель-
ной очистки и высушивания, захватывая приблизительно 1 см здорового участка кожи по краям зоны поражения. 
Длительность лечения при дерматомикозах – 2-4 недели (при необходимости – до 8 недель), при кандидозах - 4 
недели.
При онихомикозах перед первым применением раствора необходимо максимально удалить пораженную часть 
ногтя ножницами и пилкой для ногтей. Препарат следует применять 2 раза/сут, длительность лечения – до 6 мес.
Для предупреждения рецидивов инфекции следует проводить терапию в течение не менее 2 недель после исчез-
новения клинических симптомов.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Местные реакции: в отдельных случаях – сухость кожи, гиперемия, жжение.
Побочные эффекты обратимы и не требуют отмены терапии.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

 − беременность (безопасность и эффективность не определена);
 − период лактации (безопасность и эффективность не определена);
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 − повышенная чувствительность к нафтифину или пропиленгликолю.
Противопоказано нанесение препарата на раневую поверхность.
С осторожностью: детский возраст (опыт клинического применения ограничен).
БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ
Противопоказано применение препарата Экзодерил® при беременности и в период лактации (безопасность и 
эффективность не определена).
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Препарат не предназначен для применения в офтальмологии. Следует избегать попадания препарата в глаза.
Не требуется специальных мер по уничтожению препарата.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Препарат не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и выполнять 
другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
О случаях передозировки не сообщалось.
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Не отмечено лекарственного взаимодействия препарата Экзодерил® с другими препаратами.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ
Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°С. Срок годности – 5 лет.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.
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САНДОЗ 
Представительство в России ЗАО "Сандоз" 

123315 Москва 
Ленинградский пр-т 72, корп. 3 

Тел.: (495) 660-75-09; Факс: (495) 660-75-10


