
Инструкция по применению крема РетинА 

Латинское название: Retin A 

Код ATX: D10AD01 

Действующее вещество: Третиноин 

Производитель: Цилаг, Швейцария 

Условие отпуска из аптеки: Без рецептаКрем Ретин А – лекарственное средство для 

наружного применения, которое назначают для лечения угревых высыпаний. 

Показания к применению 

Препарат Ретин А рекомендован к применению при: 

 Вульгарных угрях, которые сопровождаются образованием комедонов 

 Сливных угрях 

 Заболевании Фавра-Ракушко. 

Состав 

Лекарственное средство выпускается в двух дозировках: с 0,05%-ным и 0,1%-ным 

содержанием третиноина. 

К вспомогательным компонентам лекарства относят: 

 Кислоту стеариновую 

 Смолу ксантановую 

 Бутиловый гидрокситолуол 

 Ролиоксил-40-стеарат 

 Воду 

 Кислоту сорбиновую 

 Изопропилмиристат 

 Спирт стеариловый. 

Лечебные свойства 

Ретин А относят к ретиноидам, его структура схожа с витамином группы А. При наружном 

использовании ускоряется процесс полифертацию клеток, расположенных в сосочковом слое 

кожи. Препарат существенно снижает адгезию ряда клеток, принимающих участие в 

развитии угрей. 

Благодаря воздействию третиноина на глубокие слои кожи ускоряется процесс созревания 

новых клеток, которые расположены вблизи выводной части волосяных луковиц. Так как 

при их скоплении происходит перекрытие выхода самой луковицы с последующей 

блокировкой оттока секрета желез, что и приводит к воспалению. Во время использования 

данного крема снижается плотность прилегания этой группы клеток. 

При обработке открытых угревых высыпаний удается постепенно выровнять тон кожи и 

избавиться от активного воспалительного процесса. Угри закрытого типа во время 



регулярного нанесения Ретина А удается «открыть», образовывающиеся папулы после 

процедуры удаления кератиновой пробки довольно быстро регенерируются и заживают без 

последующего образования рубцов. Наряду с этим при регулярном использовании крема 

удается снизить вероятность образования новых угревых высыпаний. 

Третиноин представляет собой естественным метаболитом вещества ретинол, наблюдается 

его хорошая связь с альбуминами. Процесс выведения основного действующего вещества 

осуществляется преимущественно почками, остаточное количество – кишечником. 

Форма выпуска 

Ретин А представлен однородной густой субстанцией бледного желтоватого цвета. Препарат 

выпускается в тубах объемом 30 г. В картонную упаковку вложена 1 туба, инструкция. 

Ретин А: инструкция по применению 

Наносить препарат на пораженный кожный покров рекомендуется единоразово на 

протяжении 24 часов на предварительно вымытую, сухую кожу. 

Для удобства нанесения лекарства можно использовать ватный тампон. 

Терапевтическую эффективность проведенного лечения Ретином А можно оценить по 

прошествии 8-12 недель от начала использования. 

Применение во время беременности и грудного вскармливания 

Препарат Ретин А не назначают беременным и кормящим женщинам. 

Противопоказания 

Противопоказано наносить крем на открытые раны, ожоги или кожу с сильно выраженным 

воспалительным процессом. 

Меры предосторожности 

При ощущении сильного жжения после использования Ретина А рекомендуется увеличить 

промежуток между нанесениями крема на кожу. Во время первых семи дней лечебной 

терапии возможно усиление угревых высыпаний, это объясняется действием препарата на 

имеющиеся подкожные комедоны, которые постепенно проявляются в верхних слоях кожи. 

Стоит избегать попадания крема на слизистую ротовой полости и глаз. При случайном 

попадании необходимо хорошо промыть слизистые оболочки проточной водой. 

Во время лечения данным препаратом стоит избегать длительного пребывания под прямыми 

солнечными лучами. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Эффективность Ретина А возрастает при сочетании с антибактериальными средствами и 

бензоила пероксидом. 

Третиноин способен усиливать системное воздействие миноксидила при его местном 

применении. 



Кетаконазол, а также иные противогрибковые лекарственные средства, оказывающие 

влияния на печеночные цитохромоксидазы, повышают уровень третиноина в плазме. 

Побочные эффекты 

В большинстве случаев препарат хорошо переносится пациентами. 

После процедуры нанесения лекарственного средства может ощущаться незначительное 

локальное жжение. Возможные легкие проявления покраснений на кожном покрове, которые 

сохраняются до пятой недели лечения. 

При интенсивном покраснении кожного покрова, появлении отеков и возникновении 

волдырей и корок стоит прекратить лечение до возобновления целостности кожи. 

Передозировка 

Симптомами передозировки Ретином А можно считать усиление побочных реакций. 

Условия и срок годности 

Препарат рекомендуется хранить в сухом и прохладном месте на протяжении 3 лет. 

 


