
Латинское название: Acnecutan  

Код АТХ: D10B A01  

Действующее вещество: Isotretinoin  

Производитель: SMB Technology SA (Бельгия)  

Условие отпуска из аптеки: требуется рецепт  

Условия хранения: t° до 25 °C  

Срок годности: 2 года  

 

Препарат Акнекутан разработан для лечения различных тяжелых форм акне, не 

вылечиваемых иными способами.  

 

Состав и лекарственные формы  

 

ЛС представлен в двух дозировках: с 8 и 16 мг изотретиноина в одной пилюле. Составы 

вспомогательных компонентов идентичны, различаются лишь количеством: в пилюлях 

Акнекутан 16 мг содержание составляющих больше в два раза.  

 

Компоненты капсулы 8 мг  

 Вспомогательные ингредиенты: Гелюцир 50/13, Спан-80, масло сои  

 Корпус и крышка: желатин, Е172 (красный), Е171.  

 

Капсулы – коричневые, желатиновые. Наполнение – желто-оранжевая пастообразная 

масса. Пилюли фасуются в блистеры по 10 и 14 штук. В упаковке из картона – 2, 3, 5, 6, 9, 

10 пластинок по 10 капсул или 1, 2, 4, 7 блистеров по 14 капсул, руководство по 

использованию.  

 

Компоненты капсулы 16 мг  

 Вспомогательные вещества: Гелюцир 50/13, Спан-80, соевое масло  

 Корпус: желатин Е171, крышка: – желатин, Е171, Е172 (желтый), Е132 

(индиго+кармин).  

 

Капсулы – твердые, с белым корпусом и зеленой крышкой. Наполнение пилюль – желто-

оранжевая пастообразная масса. Капсулы фасуются по 10 или 14 штук в блистеры. В 



пачке из картона: 2/3/5/6/9/10 пластинок по 10 капсул или 1/2/4/7 блистеров по 14 капсул, 

руководство по использованию.  

 

Лечебные свойства  

 

Предназначение препарата – терапия угревой сыпи, для чего в его состав включен 

изотретиноин. Вещество является одной из форм витамина А, а точнее, – карбоновой 

кислоты, или полностью транс-ретиноевой кислоты. Является ретиноидом первого 

поколения, активно применяющийся при терапии угрей и фолликулярного кератоза.  

Исследователи пока не изучили досконально механизм действия этого соединения, но 

предполагают, что лечебный эффект достигается благодаря способности подавлять 

чрезмерную активность сальных желез и уменьшать их величину. Так как сало, 

вырабатываемое железами внутренней секреции, является питательной средой для роста 

популяции возбудителей болезни, то уменьшение его образования минимизирует 

бактериальные колонии.  

Акнекутан восстанавливает нормальное образование клеток, активизирует регенерацию 

тканей и происходящих в коже процессов, подавляет воспаления в слоях дермы и сальных 

протоках.  

Препарат обладает высокой биодоступностью, которая возрастает при приеме вместе с 

едой. Выводится из организма с мочой и желчью. Выработка эндогенного вещества 

восстанавливается, в среднем, через две недели после отмены Акнекутана.  

ЛС запрещено принимать пациентам с нарушением работы печени, так как пока точно 

неизвестно, как он влияет на орган.  

 

Способ применения  

 

Капсулы Акнекутана, согласно инструкции по применению, нужно пить во время приема 

пищи – один раз или дважды в день. Остальные нюансы – дозировка, как принимать ЛС, 

продолжительность курса – определяются только лечащим доктором.  

 

Лечебное действие препарата и его побочные эффекты варьируются в зависимости от 

дозировки, степени тяжести угрей и отличаются у каждого больного. Поэтому 

особенности терапии, расчет ЛС определяются всегда персонально.  

 

Дозу применяемого ЛС должен рассчитать доктор в соответствии с показателями веса 

пациента, степенью выраженности акне. Наименьшей суточной дозировкой, которую 

назначают в начале терапии и при легкой степени акне, является 0,4 мг на 1 кг массы тела. 



У некоторых больных она может быть удвоена – 0,8 мг/кг. Терапия тяжелых форм кожной 

патологии лечится дозировкой до 2 мг/кг.  

 

Полное излечение достигается, в среднем, после курса 16-24 недель. Если пациент тяжело 

воспринимает лечение Акнекутаном, то применяют иную схему: дозировку снижают и 

одновременно увеличивают длительность терапии.  

В связи с сильным действием ЛС, для большинства больных достаточно пройти один курс 

Акнекутана, чтобы полностью вылечиться от кожной патологии.  

При возврате патологии допускается повторное лечение препаратом в той же дозировке. 

Повторной курс рекомендуется проводить спустя 2 месяца после предыдущего, так как не 

исключено отсроченное лечебное действие Акнекутана.  

 

Патологии почек  

При недостаточном функционировании органа дозировку ЛС уменьшают до 8 мг в сутки в 

несколько приемов. 

 

При беременности и ГВ  

 

Запрещено применять Акнекутан от прыщей во время вынашивания ребенка и при 

планировании беременности, так как действующее вещество ЛС обладает сильным 

тератогенным действием. Если, несмотря на все меры предохранения, женщина 

забеременеет во время терапии или сразу после ее окончания, то существует очень 

большая вероятность, что ребенок родится с тяжелыми патологиями и аномалиями 

развития.  

 

Вследствие мощного тератогенного действия изотрериоина, препараты с его содержанием 

не следует принимать не только беременным, но и женщинам, планирующим 

материнство. Ведь даже небольшие дозы вещества могут оказать токсичное воздействие 

на внутриутробное развитие ребенка. По этой причине всем женщинам репродуктивного 

возраста препарат назначается с большими предосторожностями и оговорками. Если 

Акнекутан невозможно заменить иными лекарственными средствами, то врач может его 

прописать только в случае, если пациентка соответствует ряду требований:  

 

 Диагностированное акне в тяжелой форме, заболевание не поддается иным 

способам терапии.  

 Пациентка понимает особенность препарата, его действие и возможные 

последствия. Обязуется в точности выполнять врачебное предписание.  



 Осознает опасность зачатия во время курса Акнекутана, знает о необходимости 

предохранения в период лечения и в течение месяца после его окончания. В случае 

подозрения на беременность сразу же обратится к доктору.  

 Пациентка предупреждена, что контрацептивы могут оказаться неэффективными, 

разбирается в тератогенном эффекте препарата, знает, как сочетать 

противозачаточные средства, какие из них наиболее действенны.  

 За 11 дней до начала приема капсул удостоверилась в отсутствии беременности с 

помощью теста. Во время лечения и месяц после его окончания будет еженедельно 

проверять ее наличие/отсутствие.  

 Знает, что прием ЛС можно начинать лишь на 2-3 день МЦ.  

 Осознает потребность ежемесячного осмотра у специалиста.  

 При возврате болезни она будет пользоваться теми же противозачаточными 

средствами, которые использовались перед курсом, во время и после него на 

протяжении месяца, регулярно делать тест на беременность.  

 Пациентка должна полностью осознавать все последствия несоблюдения 

противозачаточных мер и следовать врачебным указаниям.  

 

Кроме того, подобные меры предосторожности должны соблюдать не только способные к 

деторождению пациентки, но и те, кто обычно не пользуются контрацептивами из-за 

бесплодия (кроме женщин с удаленной маткой), аменореи или те пациентки, у которых 

нет половых связей.  

 

При назначении ЛС от прыщей доктор обязан удостовериться, что: 

 

 У пациентки имеется тяжелая стадия акне, не вылечиваемая иными способами 

терапии.  

 Имеется подтвержденный отрицательный тест на беременность до начала курса, во 

время него и в течение месяца после его окончания. Все результаты обязательно 

документируются и прикрепляются к истории болезни.  

 Пациентка осознает необходимость контрацепции, пользуется двумя надежными 

противозачаточными средствами во время лечения и на протяжении месяца после 

отмены терапии.  

 Женщина, принимающая Акнекутан, осознает повышенные требования по 

недопущению беременности и следует им.  

 Пациентка отвечает всем условиям терапии.  

 

Проведение теста на беременность  

 

Проверку разрешается проводить при наименьшей чувствительности (25 мМЕ на 1 мл) на 

протяжении трех дней с начала МЦ:  



 

До начала курса  

Чтобы исключить возможность беременности до лечения Акнекутаном, заранее должен 

быть сделан тест на беременность. Отрицательный результат документируется и вместе с 

датой проведения анализа заносится в дневник Акнекутана. Для пациенток с 

нерегулярным МЦ время для теста должно подбираться в соответствии с сексуальной 

активностью и проводиться на протяжении 3 недель после незащищенного ПА.  

Тест на беременность проводится в день осмотра и назначения Акнекутана либо за три 

дня до посещения врача. Все данные анализов должны фиксироваться доктором и 

заноситься в историю болезни. ЛС может быть назначено исключительно тем пациенткам, 

которые не меньше месяца до начала курса Акнекутана пользовались надежными 

противозачаточными средствами.  

 

Во время терапии  

Женщины, принимающие Акнекутан, должны обязательно раз в 28 суток показываться 

врачу. Необходимость ежемесячной проверки на беременность определяется сексуальной 

активностью, наличием/отсутствием расстройства МЦ. Тест на беременность проводится 

в день осмотра доктором или за три дня до визита к нему. Его результаты обязательно 

должны быть занесены в дневник Акнекутана.  

 

Конец курса  

Анализ на беременность проводится спустя 5 недель после окончания терапии. 

Назначение Акнекутана, рецепт на медсредство выписывается пациентке 

репродуктивного возраста лишь на один месяц, для повторного курса требуется новое 

разрешение на приобретение ЛС и проведение теста.  

Если несмотря на все принимаемые меры, зачатие все же случилось (во время лечения и 

после окончания курса в течение месяца), то ЛС тут же отменяют. Целесообразность 

сохранения беременности необходимо обсудить со специалистом по тератогенным 

веществам, так как имеется высокий шанс развития патологий и пороков развития у 

ребенка.  

 

Кормящим женщинам Акнекутан не назначается из-за того, что он может 

экскретироваться в молоко.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  

 

Средство от прыщей запрещено использовать для терапии при:  



 

 Беременности (подтвержденной, подозреваемой или планируемой)  

 Лактации  

 Непереносимости или высоком уровне чувствительности к составляющим 

(особенно это касается людей с невосприимчивостью сои)  

 Печеночной недостаточности  

 Гипервитаминозе группы А  

 Высокой гиперлипидемии  

 Лечении антибиотиками тетрациклиновой группы  

 Возрасте до 12-ти лет.  

 

Относительными противопоказаниями (назначение возможно, но с большими 

предосторожностями) являются:  

 

 Сахарный диабет  

 Наличие депрессии в анамнезе  

 Большой вес, ожирение  

 Расстройство метаболизма липидов  

 Алкоголизм.  

 

В случае назначения Акнекутана пациентам этой группы риска ход терапии должен 

контролироваться медиками.  

 

Взаимодействие с другими лекарствами  

 

Лечение Акнекутаном должно проводиться с учетом возможных негативных реакций при 

совмещении с другими ЛС:  

 

 Антибиотические препараты тетрациклиновой группы уменьшают действие 

изотретиноина.  

 Вследствие способности тетрациклинов повышать ВЧД, их не следует совмещать с 

препаратом от прыщей.  

 Совмещение Акнекутана с ЛС, усиливающими светочувствительность кожи, 

повышает угрозу солнечных ожогов.  

 Совмещение с медсредствами, содержащими любые формы ретинола, способствует 

возникновению гипервитаминоза А.  

 Изотретиноин обладает способностью понижать действие 

прогестероносодержащих противозачаточных средств, поэтому во время курса 



Акнекутана надо пользоваться надежными средствами предохранения (желательно 

двумя) и заменить противозачаточные пероральные средства с небольшим 

содержанием гормона на более концентрированные.  

 Во время приема Акнекутана следует воздержаться от использования лечебных 

или косметических средств с кератолическим действием, чтобы избежать сильного 

местного раздражения или поражения кожи.  

 

Побочные эффекты  

 

Интенсивность нежелательных симптомов носит дозозависимый характер. Обычно 

неблагоприятные последствия приема Акнекутана снижаются при уменьшении дозировки 

или отмены препарата, но у некоторой части пациентов они могут сохраниться и после 

прекращения терапии. 

Побочные действия Акнекутана, обусловленные гипервитаминозом А, проявляются в 

виде различных нарушений нормального функционирования различных органов:  

 

 Кожные покровы: сухость дермы и слизистых тканей (включая губы), 

кровотечения из носа, хриплость/сиплость голоса, конъюнктивит, аллергия на 

контактные линзы, временное помутнение роговицы. Также наблюдается: 

шелушение ладоней, подошвенных поверхностей, высыпания, зуд, гипергидроз, 

эритема/дерматит лица, околоногтевой панариций, дистрофия ногтевых пластин, 

выпадение волос (обратимое), оволосение по мужскому типу, гиперпигментация, 

чувствительность к свету и УФ-излучению, повышенная травматичность кожи. В 

начале курса терапии бывает обострение акне, которое может сохраняться на 

протяжении нескольких недель.  

 Локомоторная система: мышечные и суставные боли, артрит, гиперостоз, 

тендиниты.  

 ЦНС, психика: быстрая утомляемость, рост ВЧ давления, боли головы, тошнота, 

ухудшение зрения, судороги, депрессивное состояние, склонность к суициду.  

 Органы зрения: ксерофтальмия, снижение остроты зрения, светочувствительность, 

обострение сумеречного зрения, кератит, конъюнктивит, искаженное восприятие 

цвета, отечность зрительного нерва, чувствительность к контактным линзам.  

 ЖКТ: сухость во рту, кровоточивость и воспаление десен, панкреатит (не 

исключена гибель пациента). 

 Респираторная система: бронхоспазм (преимущественно у людей с БА в прошлом). 

 Система кроветворения: анемия, повышение или снижение уровня тромбоцитов, 

лейкопения.  

 Иммунитет: инфекции, спровоцированные стафилококками.  

 Иные расстройства: индивидуальная аллергия, васкулит, лимфаденопатия, 

протеинурия. 

 



Передозировка  

 

Производное витамина А обладает низкой токсичностью, но несмотря на это, случайный 

или преднамеренный прием сверхдоз Акнекутана может вызвать гипервитаминоз А. 

Симптомы проявляются в виде болей головы, тошноты и рвоты, нарушения сна, 

сонливости, повышенной раздражительности, зуда. При легкой форме передозировки 

симптомы проходят самостоятельно, без необходимости терапии. Но в некоторых случаях 

пострадавшему может понадобиться промывание желудка.  

 

Особые указания  

 

В ходе терапии Акнекутаном следует систематически проверять состояние печени: анализ 

функционирования органа и его ферментов проводится за месяц до начала приема, спустя 

30 суток после первого приема и затем – каждые три месяца либо по необходимости.  

В период терапии возможно временный и обратимый рост уровня внутриклеточных 

соединений печени. Если их содержание выше нормальных показателей, то дозировку ЛС 

снижают или вовсе отменяют препарат. 

Липидный уровень проверяется за 1 месяц до начала курса, спустя 1 месяц после первого 

приема, затем – каждые 3 месяца либо по необходимости в зависимости от показаний. Как 

правило, качество липидного обмена улучшается после снижения дозировки Акнекутана, 

его отмены или коррекции питания. 

Уровень триглицеридов также подлежит держать под контролем, так как если он 

превышает нормальные показатели, то повышается угроза возникновения острого 

панкреатита с возможным смертельным исходом. 

Если во время лечения развилась гипертриглицеридемия, не поддающаяся коррекции, или 

появились признаки панкреатита, то терапию следует отменить.  

Депрессии и суицидальные наклонности во время прохождения курса Акнекутана 

достаточно редки, и их связь с препаратом считается недоказанной. Тем не менее, если 

такие состояния имеются в анамнезе, то больной должен находиться под контролем 

медиков, чтобы при появлении признаков отклонения в психике своевременно направить 

к специалисту. Также следует учитывать, отмена препарата может не сказаться на 

устранении депрессии или мыслей о суициде, а продолжаться и после лечения. Поэтому 

такие больные должны некоторое время наблюдаться у специалистов, а при 

необходимости – пройти соответствующую терапию.  

Обострение акне в начале курса Акнекутана хоть и редко, но случается. Обычно оно 

проходит самостоятельно при продолжении курса. Снижать дозировку не требуется.  

При назначении Акнекутана врач должен изучить и правильно оценить соотношение 

пользы/вреда для каждого конкретного пациента. 



Применение Акнекутана может вызвать повышенную сухость дермы, ее шелушение, 

поэтому для нормализации состояния кожи и слизистых тканейнеобходимо применение 

увлажняющих средств.  

Препарат может способствовать возникновению болезненного синдрома в мышцах, 

суставах, сопровождающихся снижением физической выносливости.  

Во время курса Акнекутана и в течение полугода после его окончания крайне 

нежелательно применять агрессивные методы воздействия на кожу (химический или 

лазерный пилинг), так как высока вероятность возникновения рубцов, гипо- или 

гиперпигментации. Также следует в течение полугода воздерживаться от депиляции с 

помощью воска, чтобы не спровоцировать отслоения дермы, рубцы и нарушение 

пигментации.  

Препарат способен вызывать ухудшение остроты зрения в вечернее и ночное время в 

период курса и сохраняться некоторое время после отмены ЛС, повышенную 

чувствительность к контактным линзам. В случае возникновения сухости слизистых 

тканей глаза рекомендуется применять увлажняющие офтальмологические ЛС, препараты 

«искусственная слеза». Также понадобится наблюдение у специалиста, чтобы не 

допустить развитие кератита. В случае ухудшения зрения ставится вопрос об отмене 

Акнекутана.  

Ввиду усиления светочувствительности кожи, следует сократить время пребывания под 

солнечными лучами, приостановить или снизить дозировку при УФ-терапии. Чтобы 

защитиить кожу от нежелательного воздействия света рекомендуется перед выходом 

наносить кремы с высокой степенью защиты.  

Совмещать Акнекутан и алкоголь крайне нежелательно, чтобы не усиливать нагрузку на 

печень и провоцировать непредсказуемые реакции.  

При подозрении на доброкачественную ВЧГ, воспаления кишечника, анафилаксии 

препарат следует сразу же отменить.  

Диабетикам, страдающим ожирением или зависимостью от спиртного необходимо более 

часто проверять содержание глюкозы, уровня липидов.  

Пациентам, проходящим лечение Акнекутаном и на протяжении месяца после его 

завершения, запрещено сдавать кровь в качестве доноров, чтобы исключить вероятность 

переливания ее беременным и последующее тератогенное воздействие на плод.  

 

Во время курса Акнекутана следует соблюдать осторожность при управлении сложными 

механизмами или транспортом.  

 


	Состав и лекарственные формы
	Лечебные свойства
	Способ применения
	При беременности и ГВ
	Противопоказания и меры предосторожности
	Побочные эффекты
	Передозировка

