
Экзитер: инструкция по применению 

Латинское название: Exiter 

Код ATX: D01AE15 

Действующее вещество: Тербинафин 

Производитель: Озон, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Экзитер – эффективное средство против грибковых поражений ногтевой пластины и 

кожи. 

Показания к применению 

Данной лекарственный препарат широко используется для лечения грибка, который 

развился на кожном покрове и ногтевой пластине; эффективен при кандидозе кожи и 

слизистых. 

Состав 

Одна таблетка содержит 281 г основного противогрибкового вещества, который 

представлен тербинафином гидрохлоридом, массовая доля чистого тербинафина равна 

250 мг. Дополнительно в таблетках присутствуют: 

 Стеарат магния 
 Целлюлоза в микрокристаллической форме 
 Натрия крахмала гликолат 
 Коллоидный кремний обезвоженный 
 Прежелатинизированный крахмал. 

Экзитер крем (100 г) содержит 1 г противогрибкового компонента. Вспомогательными 

составляющими крема являются: 

 Цетиловый и бензиловый спирт 
 Вода очищенная 
 Полисорбат 
 Цетилпальмитат 
 Гидроксид натрия 
 Сорбитана стеарат 
 Изопропилмиристат. 

Лечебные свойства 

 

Действующий компонент препарата Экзитер тербинафин относится к веществам группы 

аллиламинов. Он подавляет выработку такого фермента как скваленэпоксидаза, 



содержащегося внутри мембраны патогенной клетки, что провоцирует недостаток 

эргостерола и неполноценность процесса аккумуляции сквалена. Благодаря такому 

влиянию наблюдается торможение процесса распространения грибка и дальнейшая его 

гибель. 

Фунгицидное действие препарата наблюдается по отношению дерматофитов, диморфных 

грибков, а также дрожжевых и плесневых грибков. Также Экзитер подавляет 

жизнедеятельность возбудителей дерматомикоза, разноцветного лишая. 

В случае перорального приема действующее вещество таблеток абсорбируется 

слизистыми ЖКТ, при попадании в общий кровоток связь с альбуминами достигает 99%. 

При наружном использовании тербинафин может скапливать в роговом слое, благодаря 

чему наблюдается пролонгированное действие. 

Метаболические преобразования протекают в клетках печени, в результате которых 

образуются неактивные метаболиты. Процесс выведения осуществляется почками. 

Форма выпуска 

Экзитер таблетки округлой формы молочно-белого оттенка помещены в блистерные 

упаковки по 7 шт. Внутри пачки имеется 2 блистерные упаковки. 

Мазь однородной консистенции белого цвета без выраженного аромата производится во 

флакончиках-тубах по 15 гр. 

Экзитер: инструкция по применению  

Суточная дозировка противогрибковых таблеток – 250 мг, препарат следует принимать 

единоразово или дважды за сутки. Продолжительность противогрибкового лечения, 

прежде всего, зависимости от тяжести течения патологического процесса. 

Лицам с грибковыми проявлениями на коже необходимо осуществлять пероральный 

прием лекарства от 2 до 4 нед. 

При поражениях ногтей длительность использования лекарства составляет от 6 нед. до 4 

мес. 

Противогрибковая мазь мажется на пораженные участки 1-2 р. последующие 7-14 дн. 

Схема приема препарата для детей зависит от массы тела: 

 Более 40 кг – суточная доза составляет 250 мг 
 20-40 кг – дозировка составляет 125 мг 
 Менее 20 кг – показан прием суточной дозы в 62,5 мг. 

Применение во время беременности и ГВ 

При необходимости беременной может быть назначен прием лекарства под строгим 

контролем врача. 



При лечебной терапии с применением этого противогрибкового ЛС во время ГВ 

потребуется временно прекратить лактацию. 

Противопоказания 

Применение лекарства с противогрибковыми свойствами не рекомендовано при наличии 

чрезмерной восприимчивости к тербинафину. 

Меры предосторожности 

С большой осторожностью показано использование ЛС лицам, страдающими 

патологиями почечной системы и печени, а также престарелым пациентам. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном приеме лекарства, провоцирующих индукцию печеночных 

ферментов, наблюдается повышение клиренса основного компонента Экзитера. 

Прием лекарств, ингибирующих печеночные ферменты, способствует снижению клиренса 

противогрибкового компонента. 

Побочные эффекты 

При противогрибковой терапии возможны такие реакции: 

 ЖКТ: эпигастральные боли, тошнота и позывы к рвоте, изменение вкусового 

восприятия, анорексия, развитие желтухи или гепатита, холестаз 
 Аллергические проявления: локальные высыпания, синдром Стивенса-Джонсона, 

признаки миалгии, возникновение эритемы многоформной, артралгия 
 ЦНС: сильные головные боли 
 Локальные реакции: ощущение чрезмерного зуда и жжения, покраснение кожного 

покрова 
 Система кроветворения: изменение уровня тромбоцитов крови, нейтропения. 

Передозировка 

Наблюдаются нарушения со стороны ЖКТ, частые позывы к мочеиспусканию, 

эпигастральные боли, высыпания на коже, головные боли с головокружением. 

Показано проведение симптоматического лечения, а также поддерживающей терапии. 

Условия и срок годности 

Противогрибковые средства могут храниться при температуре, которая не превышает 25 

С, на протяжении 3 лет. 

 


