
 

* раствор для обработки кожи 10 мл – препарат безрецептурного отпуска 

раствор для обработки кожи 20 мл – рецептурный препарат 

 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

лекарство безрецептурного отпуска* 

 

Exoderil 10 мг/мл раствор для обработки кожи 

гидрохлорид нафтифина 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

- Всегда принимайте это лекарство 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.  

 

Содержание информационного листка: 
1.  Что представляет собой препарат Exoderil и для чего он применяется 

2.  Что следует знать перед применением Exoderil 

3.  Как применять Exoderil 

4.  Возможные нежелательные реакции  

5.  Как хранить Exoderil 

6.  Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1.  Что представляет собой препарат Exoderil и для чего он применяется  

 

Действующее вещество раствора для обработки кожи Exoderil – нафтифин – является 

противогрибковым средством, которое, в зависимости от типа раздражителя (вида грибка) 

оказывает на грибок либо разрушающее, либо подавляющее его рост и размножение действие. 

Exoderil легко проникает в кожу, и концентрации препарата, необходимые для лечебного 

действия, сохраняются в разных слоях кожи длительное время. 

Кроме того, Exoderil обладает противовоспалительным действием. 

 

Раствор для обработки кожи Exoderil применяется для лечения грибковых инфекций кожи, 

вызванных дерматофитами и Candida, а также для лечения Pityriasis versicolor. 

 

 

2.  Что следует знать перед применением Exoderil  

 

Exoderil противопоказан 

- если у вас аллергия на действующее вещество или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Exoderil проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем. 

Применяйте Exoderil только для наружного нанесения. 

При применении раствора для обработки кожи Exoderil следите, чтобы препарат не попал в 

глаза. 

Раствор для обработки кожи Exoderil предназначен только для местного нанесения (на 

кожу). Exoderil нельзя наносить на открытые раны. В последнем случае можно 

использовать крем Эксоредил, в состав которого не входит этанол. 
 

Другие лекарственные препараты и Exoderil 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 



 

* раствор для обработки кожи 10 мл – препарат безрецептурного отпуска 

раствор для обработки кожи 20 мл – рецептурный препарат 

 

Исследований о лекарственных взаимодействиях не проводилось. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь со своим врачом или 

аптекарем. 

 

Фертильность 

Исследований влияния Exoderil на фертильность не проводилось. 

 

Беременность и кормление грудью 

Информация о случаях применения нафтифина при беременности отсутствует или сильно 

ограничена. Испытания на животных не продемонстрировали прямого или косвенного 

вредного воздействия в части репродуктивной токсичности. 

В качестве меры предосторожности стоит отказаться от применения Exoderil в период 

беременности или кормления грудью. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

По имеющимся данным, Exoderil не оказывает какого-либо влияния на способность к 

вождению автотранспорта и управлению механизмами. 

 

Раствор для обработки кожи Exoderil содержит пропиленгликоль и этанол 

Раствор для обработки кожи Exoderil содержит 50 мг пропиленгликоля и 400 мг спирта 

(этанола) на мл. Пропиленгликоль может вызвать раздражение кожи. 

Этанол может вызвать ожог пораженной кожи. 

Не используйте это лекарство на открытых ранах или на больших пораженных участках кожи 

(например, ожоги) без консультации с врачом или аптекарем. 

 

 

3.  Как применять Exoderil 

 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь 

к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Раствор для обработки кожи Exoderil предназначен только для местного нанесения на кожу. 

Exoderil наносят 1 раз в день. 

Перед нанесением препарата на кожу тщательно очистите и высушите обрабатываемый 

участок кожи и область вокруг него.  

Нанесите тонкий слой Exoderil на пораженные участки кожи и кожу вокруг них. 

Вымойте руки после нанесения раствора Exoderil – в противном случае вы можете занести 

инфекцию на другие участки тела или заразить кого-то еще. 

Во избежание возвращения болезни необходимо продолжать лечение как минимум в течение 

двух недель с момента клинического улучшения. 

Симптомы заболевания могут начать отступать через несколько дней. Полное восстановление 

пораженной кожи может занять до 4 недель. 

 

Для ускорения восстановления держите обрабатываемый участок кожи в чистоте, для чего 

время от времени промывайте поврежденный участок кожи и аккуратно высушивайте его, без 

трения. Хотя участок кожи, подвергающийся лечению, может начать зудеть, не чешите его – 

это может вызвать новые повреждения кожи или распространить инфекцию. 

 

Если вам кажется, что раствор Exoderil оказывает слишком сильное или слишком слабое 

действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 
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4.  Возможные нежелательные реакции  

 

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

возникают не у всех.  

 

Для оценки нежелательных реакций используются следующие классификаторы:  

очень часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100 до < 1/10); нечасто (≥ 1/1010 до < 1/100); редко (≥ 1/10 000 

до < 1/1000); очень редко (< 1/10 000); частота неизвестна (невозможно оценить на основании 

имеющихся данных). 

 

Заболевания кожи и подкожной клетчатки 

Частота неизвестна: контактный дерматит (кожная сыпь или раздражение в месте нанесения), 

эритема (покраснение кожи). 

 

Общие расстройства и реакции в месте применения 

Частота неизвестна: сухость, покраснение и чувство жжения 

 

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 Exoderil 

 

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

 

Хранить при температуре не выше 30°C. 

 

После вскрытия упаковки препарат сохраняет свойства до 4 недель при температуре не выше 

25°C. 

 

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 

способствуют охране окружающей среды.  

 

 

6.  Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит раствор для обработки кожи Exoderil 

-  Действующее вещество: гидрохлорид нафтифина. 1 г раствора для обработки кожи 

содержит 10 мг гидрохлорида нафтифина. 

-  Вспомогательные вещества: пропиленгликоль, этанол и очищенная вода. 

 

Как выглядит раствор для обработки кожи Exoderil и что содержится в упаковке 

Бесцветный раствор для обработки кожи в бутылке темного стекла. 

В бутылке 10 мл раствора. 
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Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

Sandoz GmbH 

Biochemiestrasse 10 

A-6250 Kundl 

Австрия 

 

Изготовители 

Sandoz GmbH 

Biochemiestrasse 10 

A-6250 Kundl 

Австрия 

 

Lek 

Verovškova ulica 57 

SI-1526 Lubljana 

Словения 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

Sandoz d.d. Представительство в Эстонии 

Pärnu mnt 105 

11312 Tallinn 

Тел.: 6652400 

 

Последнее обновление информационного листка датируется ноябрем 2021 г. 
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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

рецептурный препарат* 

 

Exoderil 10 мг/мл раствор для обработки кожи 

гидрохлорид нафтифина 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

- Всегда принимайте это лекарство 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.  

 

Содержание информационного листка: 
1.  Что представляет собой препарат Exoderil и для чего он применяется 
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4.  Возможные нежелательные реакции  
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6.  Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1.  Что представляет собой препарат Exoderil и для чего он применяется  

 

Действующее вещество раствора для обработки кожи Exoderil – нафтифин – является 

противогрибковым средством, которое, в зависимости от типа раздражителя (вида грибка) 

оказывает на грибок либо разрушающее, либо подавляющее его рост и размножение действие. 

Exoderil легко проникает в кожу, и концентрации препарата, необходимые для лечебного 

действия, сохраняются в разных слоях кожи длительное время. 

Кроме того, Exoderil обладает противовоспалительным действием. 

 

Раствор для обработки кожи Exoderil применяется для лечения грибковых инфекций кожи, 

вызванных дерматофитами и Candida, а также для лечения Pityriasis versicolor. 

 

 

2.  Что следует знать перед применением Exoderil  

 

Exoderil противопоказан 

- если у вас аллергия на действующее вещество или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Exoderil проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем. 

Применяйте Exoderil только для наружного нанесения. 

При применении раствора для обработки кожи Exoderil следите, чтобы препарат не попал в 

глаза. 

Раствор для обработки кожи Exoderil предназначен только для местного нанесения (на 

кожу). Exoderil нельзя наносить на открытые раны. В последнем случае можно 

использовать крем Эксоредил, в состав которого не входит этанол. 

 

Другие лекарственные препараты и Exoderil 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 



 

* раствор для обработки кожи 10 мл – препарат безрецептурного отпуска 

раствор для обработки кожи 20 мл – рецептурный препарат 

 

Исследований о лекарственных взаимодействиях не проводилось. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь со своим врачом или 

аптекарем. 

 

Фертильность 

Исследований влияния Exoderil на фертильность не проводилось. 

 

Беременность и кормление грудью 

Информация о случаях применения нафтифина при беременности отсутствует или сильно 

ограничена. Испытания на животных не продемонстрировали прямого или косвенного 

вредного воздействия в части репродуктивной токсичности. 

В качестве меры предосторожности стоит отказаться от применения Exoderil в период 

беременности или кормления грудью. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

По имеющимся данным, Exoderil не оказывает какого-либо влияния на способность к 

вождению автотранспорта и управлению механизмами. 

 

Раствор для обработки кожи Exoderil содержит пропиленгликоль и этанол 

Раствор для обработки кожи Exoderil содержит 50 мг пропиленгликоля и 400 мг спирта 

(этанола) на мл. Пропиленгликоль может вызвать раздражение кожи. 

Этанол может вызвать ожог пораженной кожи. 

Не используйте это лекарство на открытых ранах или на больших пораженных участках кожи 

(например, ожоги) без консультации с врачом или аптекарем. 

 

 

3.  Как применять Exoderil 

 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь 

к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Раствор для обработки кожи Exoderil предназначен только для местного нанесения на кожу. 

Exoderil наносят 1 раз в день. 

Перед нанесением препарата на кожу тщательно очистите и высушите обрабатываемый 

участок кожи и область вокруг него.  

Нанесите тонкий слой Exoderil на пораженные участки кожи и кожу вокруг них. 

Вымойте руки после нанесения раствора Exoderil – в противном случае вы можете занести 

инфекцию на другие участки тела или заразить кого-то еще. 

Во избежание возвращения болезни необходимо продолжать лечение как минимум в течение 

двух недель с момента клинического улучшения. 

Симптомы заболевания могут начать отступать через несколько дней. Полное восстановление 

пораженной кожи может занять до 4 недель. 

 

Для ускорения восстановления держите обрабатываемый участок кожи в чистоте, для чего 

время от времени промывайте поврежденный участок кожи и аккуратно высушивайте его, без 

трения. Хотя участок кожи, подвергающийся лечению, может начать зудеть, не чешите его – 

это может вызвать новые повреждения кожи или распространить инфекцию. 

 

Если вам кажется, что раствор Exoderil оказывает слишком сильное или слишком слабое 

действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 
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4.  Возможные нежелательные реакции  

 

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

возникают не у всех.  

 

Для оценки нежелательных реакций используются следующие классификаторы:  

очень часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100 до < 1/10); нечасто (≥ 1/1010 до < 1/100); редко (≥ 1/10 000 

до < 1/1000); очень редко (< 1/10 000); частота неизвестна (невозможно оценить на основании 

имеющихся данных). 

 

Заболевания кожи и подкожной клетчатки 

Частота неизвестна: контактный дерматит (кожная сыпь или раздражение в месте нанесения), 

эритема (покраснение кожи). 

 

Общие расстройства и реакции в месте применения 

Частота неизвестна: сухость, покраснение и чувство жжения 

 

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 Exoderil 

 

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

 

Хранить при температуре не выше 30°C. 

 

После вскрытия упаковки препарат сохраняет свойства до 4 недель при температуре не выше 

25°C. 

 

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 

способствуют охране окружающей среды.  

 

 

6.  Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит раствор для обработки кожи Exoderil 

-  Действующее вещество: гидрохлорид нафтифина. 1 г раствора для обработки кожи 

содержит 10 мг гидрохлорида нафтифина. 

-  Вспомогательные вещества: пропиленгликоль, этанол и очищенная вода. 

 

Как выглядит раствор для обработки кожи Exoderil и что содержится в упаковке 

Бесцветный раствор для обработки кожи в бутылке темного стекла. 

В бутылке 20 мл раствора. 

 

 

 



 

* раствор для обработки кожи 10 мл – препарат безрецептурного отпуска 

раствор для обработки кожи 20 мл – рецептурный препарат 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

Sandoz GmbH 

Biochemiestrasse 10 

A-6250 Kundl 

Австрия 

 

Изготовители 

Sandoz GmbH 

Biochemiestrasse 10 

A-6250 Kundl 

Австрия 

 

Lek 

Verovškova ulica 57 

SI-1526 Lubljana 

Словения 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

Sandoz d.d. Представительство в Эстонии 

Pärnu mnt 105 

11312 Tallinn 

Тел.: 6652400 

 

Последнее обновление информационного листка датируется ноябрем 2021 г. 

 

 


