
Третиноин: инструкция по применению капсул, геля, крема и лосьона 

Латинское название: Tretinoinum 

Код ATX: L01XX14 

Действующее вещество: Третиноин 

Производитель: Пьер Фабре, Франция 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Третиноин – препарат, который содержит трансретиновую кислоту, при пероральном 

приеме оказывает противоопухолевое действие, при наружном применении – устраняет 

угревых высыпания, ускоряет регенерацию кожных покровов при дерматологических 

дефектах.  

Показания к применению 

Прием капсул Третиноина показан при лечении миелоидного лейкоза, при котором 

наблюдается чрезмерное накопление промиелоцитов. 

Средства для наружного применения широко используются при лечении как открытых, 

так и закрытых угрей, в случае коллоидной деградации кожного покрова, послеугревой 

пигментации, при прыщах и выраженном воспалительном процессе. 

Успешно применяется Третиноин от морщин, разлаживает и регенерирует кожу. 

Состав  

В одной капсуле имеется 10 мг основного компонента, которым выступает третиноин, 

также присутствуют дополнительные компоненты. 

В 1 г крема и 1 мл лосьона содержится 500 мкг трансретиновой кислоты (третиноина). 

Гель (1 г) включает 250 мкг или 500 мкг основного действующего компонента. 

Лечебные свойства 

Третиноин входит в состав препаратов на основе ретиноидов, что по структуре очень 

близок к вит. А и является его синтетическим аналогом. ЛС способно повышать 

количество клеток внутри сосочкового слоя эпидермиса, тем самым снижается показатель 

сращивания тех самых клеток, что участвуют в формировании вульгарных угревых 

высыпаний. 

При пероральном приеме капсул наблюдается угнетение роста миелолейкозных клеток.  



При обработке наружным средством закрытых угрей ускоряется процесс их 

трансформации в открытые, заживление которых протекает без образования рубцовой 

ткани после удаления кератиновой пробки. Благодаря таким свойствам препарата удается 

предупредить образование новых угревых высыпаний. 

Форма выпуска 

Пероральная форма Третиноина – капсулы, внутри которых имеется мелкий порошок без 

видимых включений. Реализуется во флаконах, вмещающих 100 капс. 

Крем представлен однородной субстанцией беловатого оттенка без специфического 

запаха, реализуется во флакончиках-тубах по 20 г. 

Гель характеризуется легкой текстурой, полупрозрачный, не имеет запаха, расфасован в 

тубы по 20 г. 

Лосьон являет собой прозрачный светло-желтый раствор с запахом спирта, разлит во 

флакончики объемом 50 мл. 

Третиноин: полная инструкция по применению 

Дозировка препарата в форме капсул определяется индивидуально онкологом или же 

гематологом. Рекомендованная дозировка – 45 мг на 1 кв. м тела больного. Рассчитанная 

доза должна применяться двукратно за сутки. Лечебный курс в основном длиться 1-3 мес. 

до наступления ремиссии. После этого врач порекомендует провести 

химиотерапевтический курс с  применением иных ЛС. Рецидив может наступать спустя 2-

4 мес. после завершения терапии препаратом. 

При местном использовании препарата в форме лосьона, крема или геля он должен 

равномерно распределяться на кожном покрове единоразово за сутки. По прошествии 6 ч 

потребуется смыть ЛС. В случае чувствительной кожи средство нужно смыть водой уже 

через полчаса после нанесения, постепенно длительность аппликаций увеличивают. После 

размягчения комедонов можно начать их аккуратное удаление. Длительность лечения 

составляет 1 нед. – 3 мес. 

Для устранения морщин потребуется использовать крем или гель на протяжении 2 лет. 

Применение при беременности, ГВ 

Запрещено проводить лечение.  

Противопоказания 

Не следует использовать препарат при повышенной чувствительности к трансретиновой 

кислоте, сопутствующем течении сахарного диабета, сильных ожогах, а также 

лейкоцитозе. 

Меры предосторожности 



Нужно исключить попадание лекарства на слизистые, при ненамеренном его попадании 

потребуется тут же промыть данный участок проточной водой. 

Женщинам репродуктивного возраста нужно использовать средства контрацепции за 2 

мес. до предполагаемого начала терапии и по прошествии 1-2 мес. после завершения. 

При лечении дерматологических патологий Третиноином в форме крема, геля или лосьона 

рекомендуется исключить пребывание под прямыми солнечными лучами, показано 

использование солнцезащитных кремов. 

На протяжении первой недели лечения наружными средствами может кратковременно 

увеличиться количество высыпаний. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не рекомендуется использовать вместе с ЛС, провоцирующими отслаивание кожного 

покрова и со средствами, вызывающими пересушенность кожи. 

При одновременном приеме прогестеронсодержащих препаратов может наблюдаться 

снижение их эффективности. 

В случае приема препаратов тетрациклиновой группы у пациентов возрастает риск 

резкого скачка внутричерепного давления. 

Не следует сочетать прием Третиноина с препаратами вит. А, так как может развиться 

гипервитаминоз А. 

Побочные эффекты 

Некоторые пациенты при приеме капсул могут ощущать «синдром ретиноивой кислоты», 

необходимо сразу же обратиться к врачу для устранения негативных признаков, в 

противном случае возможен летальный исход. 

При наружном использовании препарата не исключается выраженная пересушенность 

кожного покрова, ощущение сухости в ротовой полости, появление отечности. Возможны 

приступы тошноты и позывы к рвоте, появление эритемы, дерматита и развитие алопеции. 

При этом могут наблюдаться нарушения со стороны ЦНС (чрезмерная тревожность, 

депрессивное состояние, общая слабость). 

Локальные проявления: образование чешуек, жжение, формирование волдырей и корочек. 

При возникновении необходимости можно заменить Третиноин аналогами, который 

подберет врач. 

Передозировка 

Может усиливаться наблюдаемая побочная симптоматика. Рекомендуется провести 

симптоматическое лечение. 

 


