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Доклинические  и  клинические  исследова-
ния биологически активных субстанций опреде-
ляют показания к их применению [1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16].

цель  исследования.  Эффективность  на-
фтифина у пациентов.

материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз клинических данных.

Результаты  исследования  и  их  обсуж-
дение.  Нафтифина  гидрохлорид  –  синтети-
ческое  производное  аллиламина,  противо-
грибковое  средство  для  местного  применения. 
Ингибирует  сквален-2,3-эпоксидазу,  снижает 
биосинтез  стеролов,  особенно  эргостерола, 
входящего  в  состав  клеточной  мембраны  гри-
ба,  и  способствует  накоплению  в  клетке  сква-
лена. В  условиях  in  vitro  проявляет фунгицид-
ную  активность  в  отношении  дерматофитов 
(включая  Trichophyton  rubrum,  Trichophyton 
mentagrophytes,  Trichophyton  tonsurans, 
Epidermophyton  floccosum,  Microsporum  canis, 
Microsporum  audouinii,  Microsporum  gypseum) 
и  фунгистатическую  активность  в  отношении 
дрожжеподобных  грибов  рода  Candida,  вклю-
чая Candida albicans. Способствует уменьшению 
проявлений  воспаления  на  месте  аппликации, 
уменьшает зуд. Особенно эффективен при лече-
нии микозов волосистых участков кожи и кожи 
с гиперкератозом. В исследованиях биодоступ-
ности in vitro и in vivo показано, что нафтифин 
проникает в роговой слой кожи и создает в нем 
концентрации,  достаточные  для  подавления 
роста  дерматофитов.  После  однократной  ап-
пликации 1 % крема на кожу у здоровых добро-
вольцев системной абсорбции подвергается 6 % 
вещества.  Проведя  мета-анализ  клинических 
исследований  по  экзодерилу  (нафтифин)  уста-
новили эффективность в виде крема (1 %) и рас-
твора (1 %) при дерматомикозах 1-2 раза в день, 
курс  2–8  нед;  при  кандидозах  4–8  недель;  при 
онихомикозах  6-8  мес.  Для  предотвращения 
рецидивов  лечение  продолжают  в  течение 
еще  2  недель  после  достижения  клинического  
улучшения.

Выводы. Нафтифин эффективен при мест-
ном использовании.
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