
Ретинол 

 

Латинское название: Retinol® 

Международное название: Retinol Vitaminum A 

Код ATX: A11CA01 

Активное вещество: retinolum 

Производитель: Марбиофарм (Россия) 

Категория отпуска: без рецепта 

Недостаток витаминов и полезных веществ отражается, в первую очередь, на состоянии 

кожи и волос. Эпидермис начинает шелушиться, терять эластичность, а фолликулы 

ослабевают, отчего пряди становятся редкими и тусклыми. Организм плохо переносит 

дефицит любого витамина, но ретинол – это еще и антиоксидант, который тормозит 

процессы старения. Он является жирорастворимым элементом, поэтому для хорошего 

усвоения требуется присутствие масляного раствора и минеральных веществ. Так как 

витамин еще и отвечает за зрительные функции, его оптимальный объем требуется не 

только для взрослых, но и для детей. 

Показания 

В качестве комбинированной терапии и для профилактики многих заболеваний витамин А 

назначают для использования внутрь или наружного применения (в капсулах, каплях, 

растворе) в следующих случаях: 

 Для повышения эффективности цитостатичных препаратов при лейкозах и 

опухолях эпителия 
 Во время инфекционных заражений 
 При авитаминозе 
 При рахитоподобных состояниях 
 Гипотрофия 
 Поражения кожи дерматологического, инфекционного характера 
 Травмы, ожоги, обморожения и ранения эпидермиса 
 Выпадение волос 
 Респираторные патологии 
 Заболевания органов дыхания 
 Нарушения системы пищеварения 
 Дисфункции зрительной системы 
 Колиты 
 Процессы старения 
 Гепатит 
 Печеночный цирроз. 

Состав 



Антиоксидант производится в трех формах, каждая имеет почти одинаковый комплект 

компонентов, но есть небольшие различия, связанные с особенностями применения. Так 

препарат в виде капель содержит основное действующее вещество – ретинол ацетат 

(витамин А). липофильный органический линимент дибунола, нейтрализующий действие 

свободных радикальных соединений, подсолнечное и арахисовое масло. 

Капсулированный ретинол ацетат – это твердая лекарственная форма, в состав которой 

входит основное действующее вещество, красители, метилпарабен, желатин и глицерин 

для создания оболочки. Дезодорированное масло – также необходимый компонент. 

Жидкий вид для перорального и наружного применения представляет собой натуральный 

раствор ретинола ацетат в масле. 

Производитель предлагает антиоксидант двух видов: сложный эфир пальмитиновой 

кислоты – это наиболее приемлемая и натуральная для организма формула. При помощи 

ферментов и нормальном pH вещество полностью усваивается при приеме внутрь. В 

процессе метаболизма преобразуется в ненасыщенные элементы, носит название ретинол 

пальмитат. При наружном нанесении только 44% впитывается в кожу, при этом высокие 

дозировки опасны для эпителиальной ткани. 

Второй вид – это кислотная уксусная соль или на латыни retinol acetate. Элемент не 

вырабатывается организмом, он доставляется вместе с пищей ли специальными 

добавками. Усваивается гораздо медленнее, на его абсорбцию требуется больше времени. 

В ходе реакции преобразуется в пальмитатное соединение. Оба вида создают 

ретинальдегид во время обратного процесса, который отличается более высокой 

стабильностью, в сочетании с гликоевой кислотой лучше переносится и хорошо устраняет 

высыпания. 

Фармакологические свойства 

Антиоксидантный витамин А участвует во многих восстановительных и окислительных 

процессах в организме. Ретинола ацетат регулирует синтез белковых соединений, 

отвечает за проницаемость клеточных мембран, играет важную роль в формировании 

костного аппарата и дентина. Он необходим для регенерации тканей, продуцирования 

такого вещества, как родопсин. Благодаря этому, человек способен видеть в темное время 

суток, роговица глаза защищена от пересыхания и повреждения. 

Элемент контролирует состояние слизистых, требуется для стимулирования иммунного 

механизма. Ретинол помогает защищать органы от проникновения инфекции. Достаточная 

концентрация витамина обеспечивает продуцирование лейкоцитных соединений. Это 

один из наиболее важных факторов предотвращения тяжелых патологий для детей и 

взрослых, связанных с вирусным и бактериальным заражением. Он благотворно влияет на 

процессы дыхания и пищеварения. Все формы ретинола активно используются при 

лечении туберкулеза кожи и цирроза. 

Вещество требуется для нормального состояния эпителиальных тканей. Ретинол ацетат 

капсулы и масляный раствор помогает устранять псориаз и дерматиты. Он участвует в 

синтезе коллагена, что подразумевает возвращение и сохранение эластичности для кожи. 

Необходим для заживления ран и ожогов, ускоренной регенерации тканей. Такие свойства 

обусловливают его эффективность при терапии онкологических патологий, так как 

элемент тормозит образование и развитие новых опухолей после хирургического 

вмешательства и химиотерапии. 



При ослабленных фолликулах появляется ломкость и тусклость прядей, они начинают 

выпадать. Применение ретинола ацетат для волос – лучший способ обеспечить 

полноценное питание корням, нормализовать микроциркляцию. Уже через месяц приема 

внутрь и наружного нанесения появляется заметный результат. Локоны становятся 

сильнее, возвращается здоровый блеск, кончики прекращают расслаиваться, образуется 

объем. 

Вещество не допускает негативного влияния свободных радикальных соединений, 

которые образуются вследствие реакций с кислородом. Благодаря этому организм 

получает возможность формировать новые клетки, что тормозит процессы старения. 

Элемент отвечает за продуцирование полезного холестерина и способствует уменьшению 

синтеза вредного вещества. Поэтому сердечная и сосудистая система получает поддержку. 

Ретинол участвует в производство гормонов и ферментов. В частности, каротиноиды 

требуются для профилактики катаракты и улучшения зрения. А ликопины защищают от 

развития атеросклероза и тромбообразования.  

Формы выпуска 

Препарат поступает в продажу в трех видах: 

Капсулированный состав 

Первая форма – это ретинол капсулы желтого цвета в прозрачной желатиновой оболочке. 

Они выглядят, как небольшие блестящие шарики с гладкой поверхностью и маслянистой 

жидкостью внутри. Имеется легкий специфический запах. Упаковывают капсулы в 

пластиковые стрипы, блистеры или флаконы из стекла и полимера. В таблетках средство 

не выпускается. 

Способы применения 

Рекомендован прием внутрь, пить нужно после еды рано утром или вечером, перед сном. 

При авитаминозах назначают по единице в сутки. Для терапии других заболеваний и 

проблемах со зрением дозировка составляет 3 штуки трижды в день на протяжении 2-3 
месяцев. Если есть необходимость, делают 30-дневный перерыв. После чего прием 

возобновляют. Для детей такая форма не подходит. Если под рукой нет жидкого вида 

лекарства, капсулу можно использовать для наружного нанесения на кожу или волосы. 

Для этого ее аккуратно вскрывают тонкой иглой, содержимое соединяют с шампунем или 

профилактическим кремом, мазью. 

Капли 

Это жидкая форма препарата, имеющая желтоватый прозрачный оттенок, характерный 

вкус и аромат, но прогорклость отсутствует. Разливается маслянистый раствор в 

стеклянные флаконы, закрытые капроновыми пробками с дозирующим устройством и 

пластиковой крышкой. В пачку вложена одна бутылка и ретинола ацетат инструкция по 

применению. 

Способы применения 

Рекомендован прием внутрь, через полчаса после еды. Дозировка определяется в 

соответствии с показаниями: 



 При дефицитных состояниях по 10-20 мг взрослым и в два раза меньше для детей. 

Можно добавлять в пищу. 
 Для лечения глаз взрослым – 17-35 мг, детям – от 0,35 до 1,7 мг, в зависимости от 

возраста. 
 Для профилактики и терапии простудных заболеваний 10-15 мг для взрослых и 5-

10 мг для детей. Если капать препарат в нос, это предохранит слизистые от 

раздражения и пересыхания. 
 При кожных патологиях ребенку нужно давать 2-8 единицы, взрослым – 20-40 

капель в день. 

Другая форма использования – это наружная обработка ран и ожогов. Для этого жидкость 

наносят на поврежденное место 5-6 раз в день. По мере рубцевания и заживления 

количество обработок сокращают. При необходимости можно закрыть участок марлевой 

повязкой. 

Раствор 

Это аналогичный вид средства, который выпускается в жидком виде. Такой ретинол в 

ампулах более удобен для наружного нанесения, чем для приема внутрь. Представляет 

собой маслянистую субстанцию темного или светлого желтого оттенка, с легким 

ароматом и специфическим вкусом. Пачка белая с оранжевым оформлением для вещества 

в виде ацетата и голубым – для пальмитата. В пачку входит 5 ампул или флакон и 

инструкция с описанием. 

Способы применения 

В виде раствора дозировки определяются согласно показаниям. Прием внутрь 

рекомендован один раз в день, после еды: 

 При недостатке витамина – 30 000 – 35 000 МЕ в сутки 
 При заболеваниях глаз – 40 000 – 90 000 единиц 
 Для лечения кожных патологий – 40 000 – 90 000 МЕ 
 Для детей дозировка определятся в зависимости от возраста – 1 000-4 000 МЕ, а 

при дерматитах – 5 000- 18 000 единиц. 

Обработка ран осуществляется 5-6 раз в день. После улучшения и явных признаков 

регенерации можно сократить до 2-3 раз в сутки. 

Применение при беременности 

Препарат разрешен для наружной обработки на любом сроке и в период лактации, но его 

количество не должно превышать 11 000 МЕ в 24 часа. Необходимо уточнить у терапевта, 

как принимать состав, но таблетки не назначают, так как любое увеличение дозировки 

приводит к отклонениям в развитии плода. Обязательна предварительная консультация 

врача. 

Противопоказания 

Средство не назначают в следующих ситуациях: 

 Образование конкрементов при патологиях желчевыводящих путей 



 Повышенная восприимчивость к составляющим 
 Инфекционные поражения кожи в стадии обострения 
 Панкреатит 
 Гипервитаминоз 
 Детям до 7 лет. 

Следует соблюдать осторожность во время приема внутрь при недостаточности сердца и 

нефритах. В таких случаях лучше контролировать уровень витамина А с помощью 

диагностики. 

Сочетания с другими лекарствами 

При одновременном приеме с препаратами тетрациклиновой группы повышается риск 

развития гипертензии внутри черепа. Стероидные глюкокортикоиды снижают негативные 

эффекты витамина, а неомицин ухудшает его абсорбцию. 

Побочные реакции 

При продолжительном использовании может появиться интоксикация и гипервитаминоз. 

Это выражается в диспептических расстройствах, сонливости, повышении температуры 

тела. Кожа начинает шелушиться. У новорожденных в редких случаях развивается 

энцефалит, и увеличивается родничок. 

Передозировка  

При превышении количества побочные эффекты усугубляются, что приводит в анорексии, 
болевым ощущениям в костях и мышцах, нарушении свертываемости крови. Лечение 

симптоматическое, направлено на устранение негативного воздействия и поддержку 

организма. 

Правила хранения 

Состав пригоден к применению на протяжении 2 лет. Его нужно держать в закрытом от 

света месте при температуре не выше 150С. Необходимо ограничить доступ детям. 

 


