
Латинское название: Skinoren  

Код АТХ: D10A X03  

Действующее вещество: азелаиновая кислота  

Производитель: BAYER (Италия) 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при t° до 30 °C 

Срок годности: крем – 5 лет, гель – 3 года  

 

Скинорен – лекарственный медикамент для избавления от угрей и прыщей.  

 

Показания к применению  
 

Скинорен разработан для терапии легкой или средней формы акне и розацеа (розовых 

угрей) на лице.  

 

Состав и лекарственные формы  
 

Гель  

 

Вещества, входящие в состав 1 г ЛС:  

 

 Активное: 150 мг азелаиновой кислоты микронизированной  

 Вспомогательные компоненты: Е1520, полисорбат-80, лецитин, 

поликарбоксиэтилен, ТАГ, едкий натр, трилон б, бензойная кислота, вода.  

 

Гель белого или желтоватого оттенка, не просвечивающийся. Фасуется в тубы по 5 г, 15 г, 

30 и 50 г. В упаковке из картона – один тюбик, аннотация.   

 

Скинорен крем  

 

Содержание веществ в 1 г:  

 Активные: 200 мг азелаиновой кислоты  

 Вспомогательные: бензойная кислота, глицерилстеарат макрогола, комбинация из 

глицерила стеарата, цетилового и стеарилового спиртов, цетила пальмитата и 

глицеридов ЖК, масло кокосовое, цетостеарила этилкапронат, Е1520, глицерол, 

вода.  



 

Препарат производится в виде белой гомогенной матовой субстанции. Средство фасуется 

в небольшие тубы по 30 г. В упаковке из картона – одно средство, инструкция по 

руководству. Цена: 1160 руб.  

 

 Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие Скинорена обеспечивается свойствами его главного 

компонента – азелаиновой кислоты. Вещество является производным карбоновой 

кислоты, считается наиболее щадящим для кожи. Мягко способствует очищению 

протоков сальных желез, чем устраняет причину прыщей и угрей, противодействует 

возникновению камедонов.  

После нанесения на кожу кислота восстанавливает нарушенную кератинизацию 

фолликул, снижает концентрацию жирных кислот в клетках, уменьшает содержание жира 

в коже. Кроме того, компонент лекарства подавляет деятельность возбудителей угрей: 

стафилококков и анаэробных неподвижных бактерий пропионибактерий акне.  

Кислота снимает воспалительные процессы, снижая образование нейтрофилов и 

свободных радикалов. Также вещество подавляет рост и деятельность аномальных 

меланоцитов, которые провоцируют злокачественные новообразования.  

После нанесения на поверхность дермы кислота практически не проникает в систему 

кровообращения. Некоторая часть усвоенного вещества выводится из организма с мочой в 

неизменном виде, остальное количество – в форме дикарбоновых кислот, образованных в 

процессе окисления.  

Азелаиновая кислота хорошо переносится организмом, но главное – не вызывает 

привыкания, поэтому ЛС хорошо подходит для продолжительного курса лечения. 

Скинорен крем может использоваться в монотерапии или в сочетании с другими 

лекарствами, так как практически не вступает в реакции.  

Кроме того, активное вещество оказывает кератолическое действие: активизирует 

отшелушивание поврежденных клеток эпидермиса. В результате ускоряется процесс 

обновления и восстановления клеток кожи. Одновременно препарат обесцвечивает 

постакне.  

 

Способ применения  
 

Крем  

 

Перед применением препарата сначала надо вымыть проблемное место или очистить его 

косметическим средством и дать подсохнуть. Наносить Скинорен крем инструкция по 

применению рекомендует в достаточном количестве (например, для обработки кожи лица 



хватает полоски длиной 2,5 см). После распределения по поверхности крем следует 

аккуратно втереть, чтобы облегчить проникновение в слои дермы.  

Улучшение состояния кожи достигается только при регулярном нанесении лекарства. 

Продолжительность терапии определяется дерматологом в зависимости от тяжести 

патологии и площади поражения. Как правило, для устранения акне требуется несколько 

месяцев лечения кремом Скинорен от прыщей.  

Если средство назначено при мелазме, то терапия займет минимум 3 месяца. Во время 

лечебного курса важно оберегать кожу от УФ-излучения. Поэтому, чтобы не 

спровоцировать гиперпигментацию или обострение заболевания, перед выходом на улицу 

рекомендуется дополнительно использовать косметические средства с фильтрами UV-В и 

UV-А.  

 

Гель  

 

Средство разрешено к применению с 12-летнего возраста. Гель наносится на заранее 

вымытую и высохшую кожу дважды в день, для лучшего сцепления с кожей его следует 

осторожно втирать. Количество используемого препарата аналогично крему – 2,5 см 

полоски геля для обработки всей поверхности лица.  

Продолжительность терапии определяется индивидуально. Ожидать первые видимые 

признаки улучшения состояния следует спустя месяц регулярного лечения. Для 

достижения стойкого терапевтического эффекта требуется несколько месяцев.  

Во время лечения гелем нет необходимости в защите кожи от солнечного света и УФ-

излучения.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Специальных исследований свойств веществ препарата не проводились, поэтому нет 

достоверных данных особенностей воздействия геля или крема Скинорен при 

беременности. По этой причине пользоваться средством от прыщей надо с осторожностью 

и с согласия лечащего врача. Учитывая, что плод особенно уязвим при беременности на 

ранних сроках, то возможность использования Скинорена надо обязательно согласовать с 

доктором.  

 

Во время лактации пользоваться средством от прыщей надо с осторожностью, не допуская 

контакта младенца с лекарством. Крайне нежелательно наносить средство на область 

молочных желез.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 



Скинорен гель или крем не рекомендуется применять:  

 

 Пациентам с индивидуальной гиперчувствительностью к составляющим 

компонентам  

 Детям, не достигшим 12-летнего возраста.  

 

Если во время лечебного курса появилось раздражение кожи, то следует сократить 

разовую дозировку средства или увеличить интервалы между процедурами до одного раза 

в сутки. Либо сделать перерыв в лечении и возобновить курс после исчезновения 

неблагоприятных симптомов.  

Нельзя допускать попадания Скинорена в глаза. Если этого не удалось избежать, ЛС надо 

смыть как можно скорее.  

 

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие  
 

В основном терапия Скинореном переносится нормально. Нежелательные симптомы 

проявляются в легкой или средней форме. По мере продолжения терапии частота 

побочных эффектов обычно снижается по мере продолжения лечения. Чаще всего 

развиваются следующие симптомы:  

 

 Зуд, жжение в месте терапии, контактный дерматит, высыпания, снижение 

чувствительности в зоне лечения, эритема, сухость, шелушение, крапивница.  

 

В некоторых случаях могут возникнуть себорея, нарушение пигментации, экзема, 

изъязвление обрабатываемых мест.  

 

Ввиду наружного способа нанесения крема и геля Скинорен, а также чрезвычайно низкой 

токсичности азелаиновой кислоты, входящей в состав, развитие интоксикации 

маловероятна. Допускается, что у некоторых людей могут быть индивидуальные 

проявления передозировки в виде усиленных побочных эффектов.  

 

Каких-либо негативных последствий от совмещения с другими ЛС геля или мази 

Скинорен инструкция от производителей не указывает.  
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