
Латинское название: Retinol palmitate  

Код АТХ: A11CA01  

Действующее вещество: ретинол  

Производитель: БИОТЭК МФПДК, Ретиноиды ФНПП (РФ), Минскинтеркапс 

(Беларусь)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Ретинола пальмитат – средство, состоящее из одного активного компонента, – 

производного витамина А. Препарат предназначен для устранения дефицита или 

авитаминоза ретинола, а также лечения состояний, вызванных его нехваткой. Он 

хорошо справляется с проблемами кожи и зрения. Ретинола пальмитат от прыщей и 

акне – наиболее действенный способ очищения лица и тела от высыпаний, не 

поддающихся лечению иными дерматологическими препаратами.  

 

Показания к применению  
 

Ретинола пальмитат рекомендуется принимать при:  

 

 Гиповитаминозе, авитаминозе, повышенной потребности в витамине А  

 Несбалансированном питании  

 Быстром похудении  

 Снижении зрения в ночное время  

 Муковисцидозе  

 Заболеваниях глаз  

 ОРВИ, гриппе и других заболеваниях.  

 

Благодаря сильному воздействию витамина, применяют Ретинол против кожных 

поражений:  

 

 Обширных высыпаниях  

 Сложных формах дерматозов, не поддающихся лечению иными средствами  

 Патологиях ногтевых пластин  

 Плохом состоянии волос, алопеции.  

 



Состав препарата  
 

В одном мл р-ра содержится почти 1000000 МЕ Ретинола пальмитата, в одной капле, 

получаемой из пипетки, – около 3000 МЕ. Дополнительный компонент – рапсовое 

масло и другие вещества.  

 

В составе одной капсулы Ретинола пальмитата содержится 0,1 мл активного 

вещества, что эквивалентно 100000 МЕ. Вспомогательными компонентами 

являются вещества, входящие в состав оболочки: желатин, вода, глицерин и другие 

ингредиенты.  

 

Лечебные свойства  
 

Ретинола пальмитат относится к соединениям, которые естественны для организма, 

поэтому усвоение происходит очень быстро. В отличие от него, иная форма 

витамина А – ретинола ацетат после попадания внутрь организма должен пройти 

несколько этапов синтеза, прежде чем примет форму пальмитата.  

Прием Ретинола пальмитата способствует улучшению общего состояния организма. 

Он приводит в норму содержание витамина А, улучшает множество важнейших 

биохимических реакций:  

 

 Активизирует метаболизм  

 Ускоряет окислительно-восстановительные процессы  

 Приводит в норму тканевый обмен  

 Участвует в синтезировании белков  

 Улучшает деление клеток, активизирует их обновление и регенерацию  

 Замедляет кератинизацию  

 Повышает сопротивляемость организма  

 Улучшает функции желез внутренней секреции  

 Активизирует межклеточные связи.  

 

В результате действия вещества:  

 

 Устраняется гипо- и авитаминоз А  

 Усиливается иммунитет и сопротивляемость организма  



 Налаживается липидный и клеточный обмен  

 Улучшается состояние кожи  

 Приходит в норму работа органов и желез.  

 

Помимо этого, витамин А поддерживает состояние сетчатки, участвует в 

образовании родопсина - зрительного пигмента, обеспечивающего адаптацию к 

темноте.  

 

Ретинол практически полностью усваивается в кишечнике, распределяется по 

организму. Больше всего он оседает в печени, сетчатке. Также он присутствует в 

почках и надпочечниках, других органах. Продуты распада витамина А выводятся 

через почки. Полностью препарат выходит из организма в течение месяца. Поэтому, 

если препарат принимался в высоких дозах. Это надо учитывать тем женщинам, 

которые собираются забеременеть.  

 

Формы выпуска  
 

Препарат можно купить во многих лекарственных формах: в капсулах, драже, 

каплях. Но наиболее популярным видом является препарат в виде масляного 

раствора для приема внутрь.  

 

Раствор Ретинола пальмитат выпускается в виде маслянистой жидкости. Для 

сохранности его свойств расфасовывается во флаконы из темного светозащитного 

стекла. Бутылочки могут быть снабжены пипеткой либо нет. Препарат разливается 

в разной дозировке: по 10, 50, 100 мл, упаковывается в картонные пачки с 

сопроводительной инструкцией.  

 

Для людей, которые плохо переносят прием масла, выпускают препарат в 

желатиновых капсулах шарообразной формы. Цвет витамина, заключенного в 

прозрачную оболочку, может варьироваться от светлого до темно-желтых оттенков. 

Препарат расфасовывается по 10 штук в блистеры.  

 



 

 

Способ применения  
 

Согласно инструкции по применению, Ретинола пальмитат полезнее принимать 

после приема пищи ранним утром либо поздним вечером. Прием и дозировка 

препарата должны быть согласованы с врачом и проходить под его контролем.  

 

При несильно выраженных авитаминозах обычно назначается ежедневный прием 

для взрослых до 33000 МЕ (или до 10 капель). Дозировка для детей рассчитывается 

с учетом возраста, суточный прием может составлять от 1000 до 5000 МЕ. Лечение 

Ретинолом глазных болезней проводится с дозировкой от 50000 до 100000 МЕ, 

параллельно назначается курс рибофлавина.  

 

Лечение угревой сыпи на лице, пигментации, застарелых угрей, застойных пятен, а 

также иных кожных поражений проводится как приемом внутрь витаминного 

средства, так и в составе кремов и масок. Для терапии изнутри назначается схема, 

подразумевающая прием больших доз ретинола пальмитата. Ввиду риска 

возникновения интоксикации такое лечение должно проходить под контролем 

врача и корректироваться им в случае необходимости.  

 

В среднем, взрослым рекомендуется ежесуточно принимать от 100000 до 300000 МЕ. 

Детям и подросткам дозировка устанавливается ниже – от 5000 до 10000 МЕ. При 

иных болезнях кожи ежедневная норма ретинола также устанавливается 

дерматологом. Она может составлять 50000-100000 МЕ.  

 

При беременности и ГВ  
 

Ретинола пальмитат нельзя применять при беременности в 1 триместре, так как 

вещество способно вызывать патологии и аномалии развития у плода. На более 

поздних сроках необходимость и потребность в приеме витамина должен 

определять врач. Самолечение в эти периоды недопустимо!  

 



Противопоказания  
 

Ретинола пальмитат нельзя применять людям с гиперчувствительностью к 

витамину, а также при: 

 

 Совмещении с иными витаминными средствами, содержащими ретинол  

 Гипервитаминозе А  

 Если имеются признаки передозировки ретинолом  

 Нефрите  

 Хроническом панкреатите  

 Сердечной недостаточности  

 Ожирении  

 Желчнокаменной болезни  

 Злоупотреблении спиртным, алкоголизме  

 Слишком высоком уровне липидов в крови (гиперлипидемии).  

 

Меры предосторожности 
 

Препарат следует принимать с осторожностью тем лицам, кто страдает циррозом 

печени, болезнями почек, болеет гепатитом вирусного происхождения. Также 

осмотрительность требуется при приеме Ретинола пальмитата детьми и пожилыми 

людьми.  

 

За один раз взрослым людям можно выпить максимально 50000 МЕ (в сутки – не 

больше 100000), детям – 5000 МЕ (суточная норма не должна быть больше 20000).  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Прием Ретинола пальмитата требуется проводить с осмотрительностью, так как 

действующее вещество способно вступать в реакцию с компонентами лекарств. Его 

не стоит совмещать с Тетрациклином, так как это может спровоцировать 

внутричерепную гипертензию. Кроме того, надо помнить, что:  

 



 Колестирамин, Неомицин, Колестипол, а также минеральные масла 

уменьшают всасываемость ретинола, что приводит к увеличению его 

потребности.  

 Пероральные противозачаточные средства усиливают действие витамина А.  

 Изотретиноин усиливает токсический эффект Ретинола пальмитата.  

 Высокие дозы витамина Е снижают уровень ретинола в организме.  

 

Побочные эффекты  
 

Во время применения Ретинола пальмитата могут возникнуть аллергические 

реакции, проявления гипервитаминоза А, сухость кожи, ее шелушение, сонливость и 

вялость. Не исключено возникновение сильных головных болей.  

 

Передозировка  
 

Превышение принимаемых доз Ретинола пальмитата может обернуться сильнейшей 

интоксикацией. Помимо тошноты, сильных головных болей и головокружения, 

может возникнуть спутанность сознания, ухудшение зрения, нарушения стула, сбои 

в работе ЦНС, повышенная нервозность и раздражительность. На вторые сутки 

появляется обширная сыпь на лице и теле, сильное шелушение кожи и слизистых 

оболочек губ, век, мышечные и суставные боли.  

При появлении подобных признаков препарат надо отменить, обратиться к врачу, 

провести симптоматическое лечение с помощью тироксина и витамина С.  

 

Условия и срок хранения  
 

Ретинола пальмитат можно применять на протяжении 2-х лет со дня выпуска. 

Хранить в месте, защищенном от солнечных лучей при температуре, не 

превышающей 10° С. Беречь от детей!  

 

Аналоги  
 

Для замены Ретинола пальмитата идентичным средством лучше всего обратиться к 

врачу.  

 



Ретинола ацетат  
 

Полисинтез, Люми (РФ), Технолог (Украина)  

Средняя цена: 10 мл – 36 руб., 50 мл – 84,70 руб.  

Капсулы (10 шт.) – 7,63 руб.  

 

В популярном заменителе содержится иное активное вещество – ацетат, которое не 

вырабатывается организмом. Витаминное средство применяется для нормализации 

содержания витамина А, лечения состояний, спровоцированных его дефицитом либо 

отсутствием, а также заболеваний кожи и органов зрения.  

Препарат также выпускается в растворе, капсулах. Средство в виде маслянистого 

раствора можно купить в темных флаконах по 50, 100, 150 мл. Витамин в 

желатиновых капсулах расфасовывается по 10 штук в блистеры.  

 

Достоинства:  

 

 Доступность  

 Эффективность.  

 

Недостатки:  

 

 Усваивается дольше, чем Ретинола пальмитат.  

 


