
Инструкция по применению средства видестим 

Латинское название: videstim 

Код АТХ: D10AD02 

Действующее вещество: ретинола пальмитат (витамин А) 

Производитель (название компании и страна): Ретиноиды, Россия 

Условия отпуска из аптеки: без рецепта 

Видестим мазь применяется при кожных заболеваниях, сопровождающихся плохой 

заживляемостью и чрезмерной сухостью кожного покрова. 

Показания к применению 

С помощью видестима лечатся воспалительные процессы эпидермиса, 

сопровождающиеся чрезмерной сухостью и пониженной регенерацией тканей. К ним 

относятся: экзема, атопический дерматит, хейлит и трещины ладоней, стоп, ссадины, раны 

на груди. Можно использовать средство и при возрастных изменениях кожи, а также 

когда нарушается структура ороговевшего слоя. Применяется от прыщей, которые 

сопровождаются воспалениями и нагноениями.  

Особенно хорошо применять медикамент после длительной терапии 

глюкокортикостероидными средствами, когда репаративные процессы в организме 

значительно ухудшены. 

Состав препарата 

Активное действующее вещество – ретинола пальмитат, одна из форм витамина А. 

Дополнительные компоненты: стерильная вода, вазелиновое медицинское масло, воск, 

этанол, бутилгидрокситолутол. 

Лечебные свойства 

Мазь видестим обладает дерматопротекторным воздействием. Она улучшает 

регенеративные процессы и способствует размножению клеток дермы. Ретинола 

пальмитат стимулирует рост соединительной ткани и репаративные процессы во всем 

организме. Попадая на кожу, он улучшает трофику тканей, устраняет воспаления, полезен 

для кожи лица, потому что омолаживает ее, делая более упругой и эластичной. 

Видестим крем легко проникает в глубинные слои кожи, достигая пиковой концентрации 

в эпидермисе через три часа. Период полувыведения составляет 5-6 часов, а 

терапевтический эффект сохраняется на протяжении 12 часов. 

Формы выпуска 

Выпускается препарат в форме мази, с концентрацией 0.5%. Консистенция у медикамента 

однородная, густая, а цвет белый. Продается в алюминиевых тубах по 10, 20 или 35 

грамм. Упаковывается в картонные упаковки с листком-вкладышем внутри.  



Способ применения 

Наносить наружно на поврежденные места 2 раза в день – сутра и вечером, тонким слоем. 

Перед нанесением препарата, ранки обрабатываются антисептическими растворами. 

Кормящим матерям наносить после кормления по такой же схеме – 2 раза в день, 

предварительно промыв соски теплой водой с мылом. Длительность лечения колебается в 

пределах 1-3 месяцев. 

При беременности и грудном вскармливании 

При беременности нельзя применять лекарственное средство, так как повышенное 

содержание ретинола в крови беременной может негативно отразиться на здоровье плода, 

потому что витамин А в больших дозах обладает тератогенными свойствами. В период 

кормления грудью препарат применяется беспрепятственно.  

Противопоказания 

Повышенная чувствительность или непереносимость любого из компонентов 

медикамента, гипервитаминоз витамина А. 

Меры предосторожности 

С осторожностью назначают беременным и кормящим матерям. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нельзя комбинировать терапию лекарственным средством с другими ретиноидами, чтобы 

предотвратить возникновение гипервитаминоза А, так как ретинол накапливается в 

организме. Нельзя параллельно принимать антибиотики на основе тетрациклина. 

Побочные эффекты 

Иногда возникают местные аллергические реакции, зуд и покраснение в пораженном 

месте после нанесения мази. 

Передозировка 

Нет данных. 

Условия и срок хранения 

Нельзя замораживать, хранить подальше от детей в холодильнике на боковой полке, не 

более пяти лет. 

 


