
Адапален: инструкция по применению геля 

Латинское название: Adapalene 

Код ATX: D10AD03 

Действующее вещество: Адапален 

Производитель: Велфарм, Сан-Марино  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Адапален – лекарственное средство на основе синтетически полученных ретиноидов, 

применяется с целью лечения угревых высыпаний. 

Показания к применению 

Препарат довольно эффективно борется с угрями. Может применяться для устранения 

комедонов. В случае легкой формы акне достаточно проведение монотерапии данным ЛС. 

При тяжелой, а также среднетяжелой форме угревой болезни рекомендуется проведение 

комплексного лечения с использованием препаратов системного действия 

(антибактериальные ЛС, антиандрогены).  

Возможно использование препарата для устранения проявлений акне на чувствительной 

кожи, так как не вызывает локального раздражения. 

Состав  

Адапален гель (100 г) содержит монокомпонент – адапален в количестве 100 мг. Также в 

составе геля присутствуют: 

 Подготовленная вода 

 Метилпарабен  

 Динатрия эдетат 

 Натрия гидроксид 

 Пропиленликоль 

 Феноксиэтанол  

 Полоксамер    

 Карбомер. 

Лечебные свойства 

Наименование ЛС препарата совпадает с названием активного компонента геля – это 

адапален, он является искусственно произведенным ретиноидом, то есть аналогом вит. А. 

ЛС обладает целым рядом преимуществ по сравнению с препаратами с аналогичным 

действием: 



 Химическая устойчивость, активное вещество лекарства не вступает во 

взаимодействие с кислородом 

 Адапален не разрушается при воздействии УФ-излучения 

 Не  провоцирует развитие гиперчувствительности кожного покрова к прямым 

солнечным лучам. 

Препарат назначается для применения даже лицам с чувствительной кожей, склонной к 

проявлению раздражения и аллергических реакций. Компоненты ЛС довольно быстро 

абсорбируются в эпидермис и оказывают выраженное лечебное действие. 

Адапален характеризуется антикомедогенным воздействием, он приостанавливает 

процесс формирования сальных пробок в порах. К тому же, нормализует 

функционирование самих сальных желез, быстро устраняет локальный воспалительный 

процесс. 

ЛС не оказывает выраженного антибактериального действия, но его можно использовать 

вместе с иными препаратами с противомикробной активностью. 

Во время многократных лабораторных исследований дерматотропного средства был 

подтвержден выраженный терапевтический эффект уже по прошествии 1 нед. с момента 

использования Адапалена. Спустя 1 мес. можно наблюдать видимый результат. ЛС не 

растворимо в воде, но отлично растворяется в таком веществе как тетрогидрофуран. 

Под действием Адапалена наблюдается ускорение процесс обновления клеток, препарат 

оказывает специфическое воздействие на процесс дифференцировки эпителия, 

стимулирует ороговение и устраняет воспаление. 

Стоит отметить, что на фармацевтическом рынке представлено много аналогов этого ЛС 

(к примеру, Дифферин, Ретиноевая мазь). 

Форма выпуска 

Лекарственное средство представлено однородной гелеобразной суспензией белого цвета 

без выраженного аромата. Препарат расфасован во флакончики-тубы объемом 15 г и 30 г. 

Адапален: полная инструкция по применению 

Противоугревой гель используется только наружно. Его наносят равномерным слоем на 

ранее подготовленный (очищенный) кожный покров (желательно непосредственно перед 

сном). Стоит исключить попадание адаполена на слизистые. После 1 мес. активного 

использования препарата можно оценить результат терапии антиакне. Стойкий эффект 

наблюдается по прошествии 2-3 мес. от начала противоугревого лечения. 

Применение при беременности, ГВ 

Препарат не назначается к использованию данной группе пациентов. 

Противопоказания 

Не следует начинать терапию Адапаленом в случае: 



 Наличия различного род новообразований на кожном покрове 

 Открытых раневых поверхностей или небольших повреждений 

 Сенсибилизации к компонентам ЛС. 

Стоит отметить, что ЛС не следует использовать для лечения акне у детей, не достигших 

двенадцатилетнего возраста. С особой осторожностью рекомендуется применять 

противоугревой гель при дерматите, себорее, а также экземе. 

Меры предосторожности 

В случае появления локального раздражения рекомендуется сразу же завершить начатую 

лечебную терапию. 

Не следует применять препарат (как и его аналоги) одновременно с косметическими 

препаратами, оказывающими подсушивающее и местнораздражающее действие. 

Во время осуществления противоугревой терапии стоит исключить попадание на кожный 

покров прямых солнечных лучей. При планируемом продолжительном пребывании под 

воздействием УФ-излучения гель не носится за день до этого, в день предполагаемой 

экспозиции и последующие сутки. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Допускается одновременно использование вместе с Клиндамицином, а также пероксидом 

бензоила. 

С особой осторожностью следует применять ЛС с сушащим действием (к примеру, 

серосодержащие препараты, резорцин, кислоту салициловую). 

Побочные эффекты 

Возможны локальные проявления: развитие эритемы, появление зуда и сильного жжения, 

пересушенность кожного покрова. Довольно редко наблюдается усиление угревой сыпи, 

возникновение солнечных ожогов, а также раздражения. 

Побочная симптоматика зачастую развивается на протяжении первых недель 

противоугревого лечения, в последующем их выраженность уменьшается. 

В некоторых случаях подбираются аналоги данного препарата по типу Дифферина (крем 

или гель). 

Передозировка 

В случае соблюдения рекомендаций по применению риск передозировки минимален. 

 


