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Ìîùíîå êîìïëåêñíîå ðåøåíèå
äëÿ áîðüáû ñ ãðèáêîì êîæè è íîãòÿ
Ãðèáêîâûå ïîðàæåíèÿ êîæè ñòîï ÷àñòî ñî÷åòàþòñÿ ñ ãðèáêîì íîãòåé, ïîýòîìó
ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü êîìïëåêñíûé ïîäõîä â ëå÷åíèè1

Ãðèáîê íîãòÿ

Ãðèáîê êîæè

Ðàñòâîð Ýêçîäåðèë®

Êðåì Ýêçîäåðèë®

Êàïëÿ ãëóáîêî ïðîíèêàåò
ïî íîãòåâûì êàíàëàì ê î÷àãó
ïîðàæåíèÿ è óáèâàåò ãðèáîê2

Äåéñòâèå íà 3-õ óðîâíÿõ:
àíòèìèêîòè÷åñêîå, àíòèáàêòåðèàëüíîå,
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå

Ýêçîäåðèë® ðàñòâîð – âûñîêèé êëèíè÷åñêèé ýôôåêò
òîïè÷åñêîé òåðàïèè îíèõîìèêîçà
ó ïàöèåíòîâ ñ ñîïóòñòâóþùåé ïàòîëîãèåé3

Ýêçîäåðèë® êðåì – áîëåå âûðàæåííûé ìèêîëîãè÷åñêèé ýôôåêò
ïðè îäèíàêîâîé ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîé
è àíòèáàêòåðèàëüíîé àêòèâíîñòè4
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Ìèêîëîãè÷åñêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü

Ðàçâèòèÿ ðåçèñòåíòíîñòè ïîñëå ïîâòîðíîé ýêñïîçèöèè èññëåäóåìûõ øòàììîâ ê íàôòèôèíó (Ýêçîäåðèë®) îòìå÷åíî íå áûëî,
è ôóíãèöèäíàÿ àêòèâíîñòü íàôòèôèíà â îòíîøåíèè îñíîâíîãî âîçáóäèòåëÿ ìèêîçà íîãòåé è êîæè T.Rubrum ñîñòàâèëà 100%5.
ÇÀÎ «Ñàíäîç», 125315, Ìîñêâà, Ëåíèíãðàäñêèé ïðîñïåêò, ä. 72, êîðï. 3.
Òåë.: +7 (495) 660-75-09 • www.sandoz.ru

RU1512414733,

Ìàòåðèàë ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ìåäèöèíñêèõ (ôàðìàöåâòè÷åñêèõ) ðàáîòíèêîâ

Ðåã. íîìåðà: Ï N011273/02, Ï N011273/01

Êðàòêàÿ èíñòðóêöèÿ ïî ìåäèöèíñêîìó ïðèìåíåíèþ ïðåïàðàòà Ýêçîäåðèë®. Òîðãîâîå íàèìåíîâàíèå: Ýêçîäåðèë®. Ìåæäóíàðîäíîå íåïàòåíòîâàíîå íàèìåíîâàíèå: íàôòèôèí. Ëåêàðñòâåííàÿ ôîðìà: ðàñòâîð äëÿ íàðóæíîãî ïðèìåíåíèÿ (ÐÍÏ); êðåì äëÿ íàðóæíîãî
ïðèìåíåíèÿ (ÊÍÏ). Ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ: ãðèáêîâûå èíôåêöèè êîæè è êîæíûõ ñêëàäîê (tineacorporis,tineainguinalis), âò.÷. ìåæïàëüöåâûå ìèêîçû (tineamanum,tineapedum); ãðèáêîâûå èíôåêöèè íîãòåé (îíèõîìèêîçû); êàíäèäîçû êîæè; îòðóáåâèäíûé
ëèøàé; äåðìàòîìèêîçû (ñ ñîïóòñòâóþùèì çóäîì èëè áåç íåãî). Òîëüêî äëÿ ÐÍÏ: Ýêçîäåðèë® ýôôåêòèâåí ïðè ëå÷åíèè ìèêîçîâ, ïîðàæàþùèõ îáëàñòè êîæè ñ ãèïåðêåðàòîçîì, à òàêæå â çîíàõ ðîñòà âîëîñ. Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ: ãèïåð÷óâñòâèòåëüíîñòü ê
íàôòèôèíó; áåðåìåííîñòü è ïåðèîä ëàêòàöèè. Òîëüêî äëÿ ÐÍÏ: ãèïåð÷óâñòâèòåëüíîñòü ê ïðîïèëåíãëèêîëþ, ïðîòèâîïîêàçàíî íàíåñåíèå ïðåïàðàòà íà ðàíåâóþ ïîâåðõíîñòü. Òîëüêî äëÿ ÊÍÏ: ãèïåð÷óâñòâèòåëüíîñòü ê áåíçèëîâîìó ñïèðòó èëè äðóãèì
êîìïîíåíòàì ïðåïàðàòà. Ñ îñòîðîæíîñòüþ: äåòñêèé âîçðàñò (îïûò êëèíè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ îãðàíè÷åí). Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ è äîçû: íàðóæíî. Ïðè ïîðàæåíèè êîæè Ýêçîäåðèë® íàíîñÿò 1 ðàç â äåíü íà ïîðàæåííóþ ïîâåðõíîñòü êîæè è ñîñåäíèå ñ íåé ó÷àñòêè
(ïðèáëèçèòåëüíî 1ñì çäîðîâîãî ó÷àñòêà êîæè ïî êðàÿì çîíû ïîðàæåíèÿ) ïîñëå èõ òùàòåëüíîé î÷èñòêè è âûñóøèâàíèÿ. Äëèòåëüíîñòü òåðàïèè ïðè äåðìàòîìèêîçàõ–2-4íåäåëè (ïðè íåîáõîäèìîñòè–äî 8 íåäåëü), ïðè êàíäèäîçàõ–4íåäåëè. Ïðè ïîðàæåíèè íîãòåé
Ýêçîäåðèë® íàíîñÿò 2 ðàçà â äåíü íà ïîðàæåííûé íîãîòü. Ïåðåä ïåðâûì ïðèìåíåíèåì ïðåïàðàòà ìàêñèìàëüíî óäàëÿþò ïîðàæåííóþ ÷àñòü íîãòÿ íîæíèöàìè èëè ïèëêîé äëÿ íîãòåé. Äëèòåëüíîñòü òåðàïèè ïðè îíèõîìèêîçàõ – äî 6 ìåñÿöåâ. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ
ðåöèäèâà ëå÷åíèå ñëåäóåò ïðîäîëæèòü â òå÷åíèå ìèíèìóì 2 íåäåëü ïîñëå èñ÷åçíîâåíèÿ êëèíè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ. Ïîáî÷íûå ýôôåêòû: â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ìîãóò íàáëþäàòüñÿ ìåñòíûå ðåàêöèè: ñóõîñòü êîæè, ãèïåðåìèÿ êîæè è ææåíèå. Ïîáî÷íûå ýôôåêòû
íîñÿò îáðàòèìûé õàðàêòåð è íå òðåáóþò îòìåíû ëå÷åíèÿ. Îñîáûå óêàçàíèÿ: ïðåïàðàò Ýêçîäåðèë® íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðèìåíåíèÿ â îôòàëüìîëîãèè. Íå ñëåäóåò äîïóñêàòü ïîïàäàíèÿ ïðåïàðàòà â ãëàçà.
Ðàñòâîð äëÿ ëå÷åíèÿ îíèõîìèêîçà, êðåì – ìèêîçà êîæè*.

*áëàãîäàðÿ êà÷åñòâåííûì õàðàêòåðèñòèêàì ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ.
Ëûêîâà Ñ.Ã. ñ ñîàâò. ÐÌÆ Äåðìàòîëîãèÿ Àëëåðãîëîãèÿ 2015;9: 486-91.
1
Ñòåïàíîâà Æ.Â. Ãðèáêîâûå çàáîëåâàíèÿ ñòîï. Ëå÷àùèé âðà÷ 2003;9: 44-50.
2
Ñåðãååâ À.Þ. ñ ñîàâò. Íîâûå êîíöåïöèè ïàòîãåíåçà, äèàãíîñòèêè è òåðàïèè îíèõîìèêîçîâ. Èììóíîïàòîëîãèÿ, àëëåðãîëîãèÿ, èíôåêòîëî ãèÿ. 2007, 3, ñ. 9-16.
3
Áóðîâà Ñ.À. Îïûò ëå÷åíèÿ îíèõîìèêîçîâ êèñòåé è ñòîï ìåñòíûìè àíòèìèêîòèêàìè. Consilium Medicum. Äåðìàòîëîãèÿ 2015;1: 12-5.
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Êîòðåõîâà Ë.Ï. Íàôòèôèíà ãèäðîõëîðèä â òåðàïèè ìèêîçà ñòîï, îñëîæíåííîãî áàêòåðèàëüíîé èíôåêöèåé è ïðîòåêàþùåãî ñ âûðàæåííîé âîñïàëèòåëüíîé ðåàêöèåé. Âåñòíèê äåðìàòîëîãèè è âåíåðîëîãèè 2015;3:153-160.
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