
АкнеСтоп: инструкция по применению крема 

Латинское название: Acnestop 

Код ATX: D10AX03 

Действующее вещество: Азелаиновая кислота 

Производитель: Корпорация Артериум, Украина  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t от 15 до 25 С 

Срок годности: 2 года 

 

АкнеСтоп – лекарственное средство на основе азелаиновой кислоты, применяется для 

лечения угревых высыпаний. 

Показания к применению 

Применять препарат рекомендуют для устранения проявлений акне, а также 

патологической пигментации кожного покрова. 

Состав  

Крем АкнеСтоп (1 г) включает 200 мг действующего компонента, представленного 

азелаиновой кислотой. Также включены: 

 Стеарат макрогола 

 Глицерин 

 Глицерол 

 Бензойная кислота 

 Очищенная вода  

 Октилдодеканол  

 Пропиленгликоль. 

Лечебные свойства 

Активный компонент лекарственного средства характеризуется выраженными 

депигментирующими, антибактериальными, а также противоугревыми свойствами. 

Азелаиновая кислота проявляет активность по отношению патогенных микроорганизмов, 

провоцирующих формирование акне: стрептококки, пропионибактерии акне, золотистый 

и эпидермальный стафилококк. Лекарственное действие основано на замедлении процесса 

оксидоредуктазы клеток с замедлением производства свободных радикалов, 

провоцирующих воспаление. 

Азелаиновая кислота способствует нормализации кератинизации, при этом предотвращает 

формирование жирных кислот на поверхности эпидермиса, способствующих развитию 



угревых высыпаний. Активный компонент крема снимает воспаление, тормозит рост и 

ослабляет активность патогенных меланоцитов, провоцирующих развитие 

гиперпигментации по типу мелазмы. Такое воздействие связанно с приостановлением 

синтеза ДНК меланоцитов. 

При продолжительной лечебной терапии не регистрировалась резистентность патогенных 

микроорганизмов. 

После распределения на кожном покрове азелаиновая кислота быстро проникает в 

эпидермальные слои. При нанесении небольшого количества (5 г) противоугревого крема 

всасывается лишь 3,6% от используемой дозировки. В незначительном объеме выделяется 

с мочой, остальное количество экскретируется в виде дикарбоновых кислот при участии 

почечной системы. 

Форма выпуска 

Препарат представлен однородной суспензией молочно-белого оттенка без выраженного 

запаха. Крем реализуется во флакончиках-тубах по 30 г. 

АкнеСтоп: инструкция по применению 

Применяется противоугревой крем местно. Перед процедурой нанесения препарата 

рекомендуется промыть кожный покров водой, промокнуть полотенцем. Распределяют 

ЛС на пораженные области двукратно за сутки, осуществляя легкое втирание в кожу. При 

регулярном применении вскоре можно будет увидеть результат. 

Продолжительность курса антиакне зависит от характера протекания дерматологического 

недуга. Заметные улучшения регистрируются уже спустя 4 нед., а оптимальный эффект 

достигается по прошествии 6 мес. от начала терапии. 

При развитии раздражения рекомендуется снизить кратность использования 

противоугревого крема (до 1 р. за сутки) или же приостановить терапию на 2-3 дн. После 

исчезновения негативных симптомов можно использовать ЛС в дозировке, которое 

рекомендует руководство по применению. 

Длительность лечения АкнеСтопом при мелазме составляет примерно 3 мес. В комплексе 

с ЛС необходимо использовать солнцезащитные средства с повышенным уровнем защиты 

от УФ-излучения (косметический крем, мазь). 

После процедуры нанесения ЛС потребуется промыть руки с применением очищающих 

средств. 

Применение при беременности, ГВ 

Применять ЛС беременным необходимо с осторожностью, так как не проводились 

исследования местного использования азелаиновой кислоты данной группой пациентов. 

Противоугревое средство не оказывает тератогенного действия на развивающийся плод. 

Компоненты крема могут проникать в грудное молоко в незначительном количестве, 

поэтому во время лактации ЛС следует использовать с особой осторожностью. 



Противопоказания 

Не назначается использование ЛС при чрезмерной восприимчивости к его компонентам. 

Меры предосторожности 

Стоит исключить попадание противоугревого крема на слизистые. При ненамеренном 

нанесении стоит хорошо промыть слизистые проточной водой. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет точных сведений. Имеются данные, что азелаиновую кислоту нельзя использовать с 

восстановителями, щелочами, а также сильнейшими окислителями. 

Побочные эффекты 

Наиболее частыми негативными проявлениями являются: 

 Выраженное раздражение кожного покрова 

 Появление эритемы с зудом и сильным жжением 

 Изменение оттенка кожного покрова 

 Пересушенность. 

Намного реже регистрируются: 

 Себорея 

 Активный воспалительный процесс на губах 

 Парестезии 

 Появление экземы, а также везикул в областях нанесения 

 Депигментация эпидермиса 

 Развитие гиперчувствительности 

 Локальное раздражение 

 Обострение хронических недугов дыхательной системы (бронхиальной астмы) 

Передозировка 

Случаи не описаны. 

 


