
Ретиноевая мазь: инструкция по применению  

Латинское название: Retinoic ointment 

Код ATX: D10AD04 

Действующее вещество: Изотретиноин 

Производитель: Ретиноиды, Россия  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t от 2 до 8 С 

Срок годности: 2 года 

Ретиноевая мазь – ЛС, которое оказывает себорегулирующее действие, а также 

способствует скорейшей регенерации кожных покровов. Применяют ЛС для лечения 

различных дерматологических патологий. Мазь нашла широкое применение в 

косметологии, так как оказывает омолаживающее действие (разглаживает морщины). 

Показания к применению 

Мазь применяется при: 

 Дерматите (как периоральном, так и себорейном) 

 Пигментации после акне 

 Розацеа 

Достаточно эффективна Ретиноевая мазь от морщин, она может применяться для 

предотвращения преждевременного старения. 

Состав  

Ретиноевая мазь (100 г) включает единственных действующий компонент, 

представленный изотретиноином, его массовая доля в препарате составляет 0.05 г и 0.1 г. 

Также в лекарственном препарате присутствуют: 

 Дибунол 

 Вазелиновое масло 

 Глицерин 

 Этиловый спирт 95%-ный 

 Эмульсионный воск 

 Подготовленная вода 

 Бутилоксианизол. 

Лечебные свойства 

Очень эффективна Ретиноевая мазь от прыщей. Принцип действия заключается в 

корректировке терминальной дифференциации большинства клеток эпидермиса, за счет 

чего приостанавливается процесс формирования детрита, существенно замедляется 



гиперпролиферация эпителиального слоя. Благодаря этому наблюдается снижение 

выработки кожного сала и устранение воспалительного процесса, что приводит к 

улучшению общего состояния кожи. 

При регулярном применении Ретиноевой мази ускоряются процессы регенерации, 

протекающие в клетках эпителия. Наряду с этим проявляется иммуномодулирующее 

действие. 

Форма выпуска 

Мазь светло-желтого оттенка имеет однородную плотную конисистенцию, не 

характеризуется специфическим ароматом. Реализуется во флакончиках-тубах объемом 10 

г и 15 г. 

Инструкция по применению дерматологического средства 

Ретиноевая мазь дозировкой 0.1 мг и 0.5 мг наносится на пораженные области ровным 

тонким слоем двукратно за сутки. Длительность лечебной терапии составляет 4-12 нед. 

Проводить повторный курс лечения можно только после консультации с дерматологом. 

Как применять мазь от морщины и пигментации 

Курс омоложения предполагает использование мази на протяжении 15 дн. Ретиноевая 

мазь для лица может использоваться только после предварительного очищения кожи. 

Наносить дерматологическое средство нужно очень тонким слоем, избегая распределение 

мази вокруг глаз. По прошествии 30 мин. можно смыть средство как обычной водой, так и 

свежеприготовленным теплым зеленым чаем или же отваром трав. Желательно проводить 

процедуру в вечернее время, незадолго до сна. 

На протяжении первых пяти дней проведения косметологических процедур видимого 

лечебного эффекта не ожидается, но, несмотря на это, улучшается оттенок кожи, 

устраняется зуд. Последующие 5 дн. наблюдается повышение чувствительности кожного 

покрова, отшелушиваются верхние эпидермальные слои. В течение остальных 5 дн.  

удается избавиться от пигментных пятен. Во время использования препарата устраняются 

небольшие складки на коже, разглаживаются морщинки. Чтобы ускорить процесс 

восстановления, потребуется начать применение кремов, таких как Солкосерил и Д-

Пантенол. Мазь от черных точек применяется по такой же схеме. 

Применение при беременности, ГВ 

Во время беременности и лактации не стоит распределять мазь на обширные области, так 

как повышается риск развития побочных эффектов. 

Противопоказания 

Не используется дерматологическое средство при чрезмерной восприимчивости к 

компонентам, при патологиях печени, гипервитаминозе А, а также гиперлипидемии. 

Меры предосторожности 



ЛС не следует распределять на область вокруг глаз, нельзя наносить его на слизистые. 

При активном воспалительном процессе применение препарата не рекомендовано. 

На протяжении курса лечения нельзя проводить УФ-терапию, потребуется ограничить 

длительное пребывание под прямыми солнечными лучами. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Лечебное действие препарат может снижаться при одновременном использовании 

прогестеронсодержащих препаратов. 

При сочетанном приеме антибактериальных препаратов аминогликозидовой группы не 

исключается повышение внутричерепного давления. Одновременная терапия с 

препаратами, содержащими вит. А, может провоцировать усиление токсического влияния 

мази. 

Побочные эффекты 

Во время второй недели терапии не исключены такие проявления: 

 Новые высыпания 

 Отеки 

 Локальный зуд 

 Гиперемия 

 Сильная пересушенность кожного покрова. 

При возникновении местных реакций стоит временно завершить начатое лечение до 

стихания наблюдаемой симптоматики. 

При развитии гиперчувствительности характерна отечность, пятнисто-папулезная сыпь, а 

также сильный зуд. Такие реакции должны стать поводом для отмены ЛС. 

При продолжительной терапии не исключено возникновение гипервитаминоза А в 

хронической форме. 

В некоторых случаях рекомендовано применение аналогов Ретиноевой мази. 

Передозировка 

Может наблюдаться возникновение обширных красных пятен в области распределения 

мази, а также проявление слабовыраженного зуда и гиперчувствительности. Потребуется 

снизить кратность нанесения или же завершить лечение препаратом. 

Признаки передозировки могут развиваться на завершающем этапе лечебной терапии. 

 


