
Дифферин: инструкция по применению крема и геля 

Латинское название: Differin 

Код ATX: D10AD03 

Действующее вещество: Адапален  

Производитель: Лаборатории Галдерма, Франция 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: крем – 24 мес., гель – 36 мес. 

Дифферин – лечебное средство, которое предназначено для наружного использования. 

Устраняет воспалительный процесс, проявляет комедонолитическое действие. 

Показания к применению 

Применение данного лекарственного средства показано с целью лечения так называемой 

угревой болезни, устранения комедонов, вульгарных угрей, а также чёрных точек. 

Состав  

Дифферин гель (1 г) включает монокомпонент, который представлен адапаленом в 

количестве – 1 г. Также присутствуют: 

 Натрия гидроксид 

 Пропиленгликоль 

 Вода подготовленная 

 Карбомер 

 Эдетат динатрия 

 Феноксиэтанол  

 Поликсамер 

 Метилпарагидроксибензоат. 

Дифферин крем (1 г) включает такой же объем адапалена, что и гель. Также содержатся: 

 Глицерол 

 Циклометикон 

 Карбомер 

 Сквален натуральный 

 Макрогола метилдекстрозы сесквистеарат  

 Динатрия эдетат 

 Пропилпарагидроксибензоат 

 Натрия гидроксид 

 Метилпарагидроксибензоат  

 Феноксиэтанол  



 Метилдекстрозы сесквистеарат  

 Вода подготовленная. 

Лечебные свойства 

В РЛС название препарата не совпадает с наименованием основного компонента 

Дифферина - адапалена. Данное вещество производят искусственным путем, его относят к 

числу дерматотропных ЛС. К тому же, оно является аналогом третиноина (форма вит. А). 

Если рассматривать адапален по химическому строению, то это одно из производных 

нафтойной кислоты.  

Адапален селективно связывается со специфическими рецепторами самой ретиноевой 

кислоты, которые размещаются на поверхности ядер клеток эпителия, тем самым 

активизируют дифференцировку ряда кератиноцитов. При этом связь с цитозольными 

белками, восприимчивыми к ретиноевой кислоте, не регистрировалась. Это объясняется 

отсутствием явно выраженного раздражающего воздействия. 

Под влияние адапалена активизируется процесс трансформации кератиноцита в хорошо 

ороговевшую чешуйку, наряду с этим межклеточная связь внутри эпидермиса 

значительно ослабевает. Такие процессы способствуют скорейшему отшелушиванию, 

существенному истончению верхнего рогового слоя кожного покрова, уменьшению 

формирования патологических образований – комедонов. 

Дифферин нормализует процесс освобождение устьев самих волосяных фолликулов от 

скопившегося ороговевшего слоя клеток. 

Противовоспалительные свойства геля и крема связаны с процессом торможения 

активности арахидоновой кислоты, липооксигеназы, а также цитокинов. По 

интенсивности воздействия на очаг воспаления адапален можно сравнить с таким 

веществом как бетаметазон. Под влиянием препарата не наблюдается активизация 

гиперпластических процессов внутри эпидермиса. Кроме себостатических свойств, 

Дифферин проявляет кератолитическое, комедонолитическое, а также 

фотосенсибилизирующее воздействие. 

Не всем известно, есть ли аналоги дешевле, среди них стоит выделить Адаклин. 

Форма выпуска 

Гель представлен беловатой однородной суспензией, внутри пластикового флакона-тубы 

имеется 30 г лекарственного средства.  

Крем являет собой однородную массу средней плотности, помещен в тубы по 30 г. 

Дифферин: полная инструкция по применению 

Использовать ЛС для лечения кожных недугов необходимо с учетом типа патологии и ее 

внешних характеристик. 

Использование геля 



Перед тем как осуществлять процедуру нанесения ЛС потребуется провести очистку 

кожного покрова, таки образом, удастся повысить терапевтическую эффективность. Но 

стоит отметить, что не рекомендуется использование очищающих средств на спиртовой 

или же мыльной основе. Гель должен распределяться тончайшим слоем на коже лица (при 

черных точках) и точечно при обнаружении единичных воспалительных элементов с 

целью оздоровления кожного покрова (без последующего втирания). Дифферин от черных 

точек очень действенный, прекрасно избавляет от видимых дефектов. 

Кратность использования ЛС – единоразово за сутки. Предпочтительно использовать гель 

в вечернее время, благодаря этому проявится более выраженное лечебное действие. 

Видимый эффект от использования ЛС наблюдается спустя 1 мес. терапии. Курс лечения 

против черных точек обычно длиться около 3 мес. Проведение повторного курса 

возможно только после рекомендации дерматолога. 

Применение крема 

Как и при использовании геля, лечебный крем нужно наносить только на ранее 

подготовленный (очищенный) кожный покров. Крем необходимо втирать легкими 

массажными движениями. Применять лечебный крем можно в утреннее или вечернее 

время. При этом стоит исключить попадание ЛС на слизистые оболочки, а также кожу 

губ. 

Можно обрабатывать лечебным средством любой участок тела, на котором обнаружены 

комедоны, угри или же черные точки. 

Если вы не знаете, какой выбрать препарат Дифферин крем или гель, что будет лучше, 

обратитесь к дерматологу. Врач поможет подобрать необходимое лекарство. 

Применение при беременности, ГВ 

Такой препарат как Дифферин при беременности и лактационном периоде не назначается. 

Противопоказания 

Противопоказано использовать Дифферин от прыщей при: 

 Чрезмерной восприимчивости к ГКС 

 Непереносимости некоторых компонентов мази или крема 

 Дерматитах 

 Различных типах экземы 

 Возникновении новообразований на кожном покрове 

 Нарушение целостности эпидермиса 

 Ожоговом поражении. 

Не назначается к применению деткам. Подбирают замену Дифферину, аналоги 

порекомендует врач-педиатр. 

Меры предосторожности 



Препарат в гелеобразной форме не следует использовать лицам с жирным типом кожного 

покрова, крема – с сухим типом. 

Нанесение лекарственного средства осуществляется тончайшим слоем, удаляя избыточное 

количество при помощи салфетки. Чрезмерное количество препарата, нанесенного на 

кожный покров, не будет способствовать усилению его действия, а лишь усилит 

побочную симптоматику. 

При признаках непереносимости и появлении выраженного раздражения потребуется 

снизить частоту нанесения ЛС или завершить терапию до исчезновения негативных 

симптомов. 

Необходимо помнить, что Дифферин способен повышает риск возникновения солнечных 

ожогов, поэтому на протяжении всего курса потребуется избегать продолжительного 

пребывания под солнечными лучами. При необходимости проведения солнечной 

экспозиции нужно сделать небольшой перерыв в лечении. 

При воздействии низких температур и ветра может значительно усиливаться раздражение 

на фоне лечения Дифферином. Рекомендуется защищать кожу от негативного влияния 

факторов внешней среды. 

В случае чрезмерной пересушенности кожного покрова не исключается использование 

увлажняющих косметических средств, включающих пантенол. Данный компонент 

значительно улучшит общее самочувствие, снизит выраженность побочной 

симптоматики. 

Во время лечения допускается использование некомедогенной декоративной косметики. 

Если же по прошествии 10 нед. с момента начала гормонотерапии видимый 

терапевтический эффект отсутствует, потребуется обсудить с врачом целесообразность 

проводимого лечения. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препарат можно использовать совместно с антибактериальными ЛС, которые проявляют 

системное действие. 

Допускается проведение одновременной терапии наружными средствами, которые 

включают эритромицин, бензоил пероксид, а также клиндамицин фосфат. Но при этом 

стоит учитывать, что потребуется выдерживать интервал между лечебными аппликациями 

(к примеру, использование средства с адапаленом предусмотрено в вечернее время, иного 

ЛС – в утренние часы), таким образом, удастся предотвратить их возможное физическое 

взаимодействие. 

Средства с раздражающим воздействием и выраженным подсушивающим эффектом 

усиливают побочную симптоматику адапалена. 

Комедогенные масла способны снижать лечебное действие адапалена. 

Побочные эффекты 



Во время использования геля или крема возможно появление следующих симптомов: 

 Локальное раздражение 

 Гиперемия, сильная пересушенность кожного покрова 

 Чувство жжения и сильного зуда 

 Появление пигментации 

 Развитие экземы и конъюнктивитов аллергической природы. 

При проявлении описанной выше симптоматики стоит завершить лечение и обратиться к 

дерматологу за консультацией. 

Передозировка 

Риск развития интоксикации при соблюдении назначенной схемы лечения минимален, так 

как препарат характеризуется низкой степенью абсорбации. При нанесении на 

поврежденные участки, в случае продолжительного лечения могут наблюдаться: 

 Сухость и стянутость кожи 

 Болезненные ощущения в мышцах 

 Усиленное слезоотделение 

Признаки отравления вит. А. 


