
Адаклин: инструкция по применению противоугревого крема 

Латинское название: Adaklin 

Код ATX: D10AD03 

Действующее вещество: Адапален 

Производитель: Ранбакси, Индия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Адаклин является ЛС для наружного использования, устраняет воспалительный процесс, 

проявляет комедонолитические свойства и нормализует кератинизацию кожного покрова. 

Показания к применению 

Адаклин крем рекомендуется использовать для проведения терапии, направленной на 

устранение угревых высыпаний. 

Состав  

В 1 г лекарственного средства содержится 1 мг активного компонента, которым выступает 

адапален. Также присутствуют иные вещества: 

 Карбомер 

 Гидроксид натрия 

 Увлажняющий компонент – глицерол 

 Сквален, полученный из природного сырья 

 Метилдекстрозы стеарат  

 Феноксиэтанол  

 Пропилпарагидроксибензоат  

 Циклометикон  

 Макрогол 

 Эдетат динатрия 

 Метилпарагидроксибензоат. 

Лечебные свойства 

Действующее вещество крема адапален относится к метаболитам ретиноида. При 

регулярном применении ЛС проявляются его комедонолитические, а также 

противовоспалительные свойства, нормализуется протекание дифференцировки 

эпидермальных клеток. Механизм действия препарата заключается во взаимодействии 

адапалена с рядом γ-рецепторов клеток эпидермиса. 



При воздействии активного вещества противоугревого крема на кожный покров 

наблюдается снижение так называемой сцепленности клеток в самом сально-волосяном 

фолликуле, благодаря чему удается предупредить формирование микрокомедонов. 

Противовоспалительное действие проявляется за счет ингибирования миграции белых 

кровяных клеток – лейкоцитов в воспалительном очаге и метаболизма такого вещества 

как арахидоновая кислота. 

Абсорбация препарата через эпидермис незначительная (составляет примерно 4% от 

используемой дозы). Процесс выведения метаболитов осуществляется в основном 

кишечником. 

Форма выпуска 

Крем 0,1%-ный представлен однородной гомогенной суспензией молочно-белого оттенка 

без выраженного запаха, расфасован препарат во флаконы-тубы по 30 г. 

Адаклин: полная инструкция по применению 

ЛС на основе адапалена предназначено для наружного использования. 

Распределяется крем на предварительно подготовленную кожу (очищенную) ровным 

тонким слоем, осуществляя легкие массажные движения. Кратность проведения 

процедуры – 1 р. за сутки. Терапевтический эффект можно оценить по прошествии 1-2 

мес. от начала лечения. Спустя 3 мес. противоугревой терапии регистрируется устойчивое 

улучшение. Проведение повторного комплекса анти-акне возможно лишь после 

консультации с врачом. 

Противопоказания 

Не следует начинать лечения Адаклином в случае: 

 Повышенной чувствительности к адапалену или же иным компонентам ЛС 

 Беременности, кормления грудью. 

ЛС не назначается детям, не достигшим двенадцатилетнего возраста. С особой 

осторожностью стоит использовать ЛС при экземе, сильной себорее, а также признаках 

дерматита. 

Меры предосторожности 

Стоит исключить попадание ЛС на слизистые носовых ходов, глаз, а также на кожу губ. В 

случае ненамеренного нанесения крема на эти участки потребуется осуществить 

тщательное промывание слизистых. 

Во время противоугревого лечения повышается вероятность развития локального 

раздражения, поэтому в этот период потребуется исключить пребывание под прямыми 

солнечными лучами, использовать кремы с УФ-фильтром и носить солнцезащитные очки, 

головные уборы. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не рекомендуется использовать косметические препараты, содержащие этанол или же те, 

что оказывают подсушивающее действие. Адаклин можно сочетать с иными ЛС для 

лечения сильных угревых высыпаний. 

Допускается одновременное применение клиндамицина, а также бензоила пероксида. 

Побочные эффекты 

Не исключены такие дерматологические проявления: 

 Локальная гиперемия и раздражение 

 Пересушенность. 

При подобных реакциях потребуется снизить кратность применения крема или же 

завершить противоугревую терапию. 

Передозировка 

Не была зарегистрирована. 

 


