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ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения
АКНЕКУ
ИНСТРУКЦИЯ
®
по медицинскому применению лекарственного
РЕГИСТРАЦИОННЫЙпрепарата
НОМЕР:ЛСР – 004782/09

АКНЕКУТАН

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА:
АКНЕКУТАН
АКНЕКУТАН
Акнекутан
не рекомендуется
к применению детямНАЗВАНИЕ:
до 12 лет.
МЕЖДУНАРОДНОЕ
НЕПАТЕНТОВАННОЕ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР:ЛСР – 004782/09
ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА:
АКНЕКУТАН
МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ:
Изотретиноин (Isotretinoin)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
НОМЕР: ЛСР – 004782/09
ХИМИЧЕСКОЕ
НАЗВАНИЕ:
ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ
ПРЕПАРАТА: АКНЕКУТАН®
МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ:
еноевая кислота.
Изотретиноин
(Isotretinoin)
ЛЕКАРСТВЕННАЯ
ФОРМА:капсулы
ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ:
СОСТАВ НА 1 КАПСУЛУ
Капсулы
8 мг
еноевая кислота.
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: капсулы
Вспомогательные вещества:
СОСТАВ
® 1 КАПСУЛУ
ГелюцирНА
50/13 (смесь эфиров стеариновой кислоты
Капсулы
8 мг
полиэтиленоксида
и глицерина) – 96, 00 мг;

очищенное соевое масло – 52,00 мг;
Вспомогательные
вещества:
олеат – смешанные эфиры
Спан 80® (сорбитан
Гелюцир ® 50/13
(смесь
эфиров–стеариновой
кислоты
олеиновой
кислоты
и сорбита)
8,00 мг.
полиэтиленоксида
и глицерина) – 96, 00 мг;
Капсулы
16 мг
очищенное соевое масло – 52,00 мг;
олеат – смешанные эфиры
Спан 80® (сорбитан
Вспомогательные
вещества:
олеиновой
кислоты
и сорбита)
8,00 мг.
(смесь
эфиров–стеариновой
кислоты
Гелюцир ® 50/13
Капсулы
16 мг
полиэтиленоксида
и глицерина) – 192, 00 мг;
очищенное соевое масло – 104,00 мг;
Вспомогательные
вещества:
олеат – смешанные эфиры
Спан 80®®(сорбитан
Гелюцир
(смесь
эфиров–стеариновой
кислоты
олеиновой50/13
кислоты
и сорбита)
16,00 мг
полиэтиленоксида и глицерина) – 192, 00 мг;
СОСТАВ
КАПСУЛЫ
очищенное
соевое масло – 104,00 мг;
Акнекутан
мг
олеат – смешанные эфиры
Спан 80®8(сорбитан
корпус
и
крышка:
желатин,
краситель
олеиновой кислоты
и сорбита)
– 16,00оксид
мг железа
красный (Е172), титана диоксид (Е171);
СОСТАВ КАПСУЛЫ
Акнекутан
16 мг
Акнекутан
8 мг
корпус: желатин,
титана диоксид (Е171),
корпус
и
крышка: желатин,
краситель
оксид
железа
крышка: желатин,
титана диоксид
(Е171),
краситель
красный
(Е172),
титана(Е172),
диоксид
(Е171);
оксид железа
желтый
индигокармин
(Е132).
Акнекутан 16 мг
ОПИСАНИЕ
корпус: желатин, титана диоксид (Е171),
Капсулы
8 мг:
крышка:
желатин, титана диоксид (Е171), краситель
Твердые
желатиновые
капсулы
№ 3 коричневого
оксид
железа
желтый (Е172),
индигокармин
(Е132).
цвета. Содержимое капсул – воскообразная паста
ОПИСАНИЕ
Капсулы
Капсулы 8
16мг:
мг:
Твердые
Твердые желатиновые
желатиновые капсулы
капсулы №
№3
1,коричневого
корпус белого
цвета. Содержимое
капсулцвета.
– воскообразная
цвета,
крышечка зеленого
Содержимоепаста
капсул
Капсулы 16 мг:
ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
ГРУППА
Твердые желатиновые капсулы №
1, корпус белого
Средство
лечения угревой
сыпи
цвета, крышечка
зеленого
цвета. Содержимое капсул
КОД АТХ: D10BA01
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
ГРУППА
Изотретиноин
– стереоизомер
Средство лечения
угревой сыпиполностью
КОД АТХ: D10BA01
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ
явлен, однако установлено, ДЕЙСТВИЕ
что улучшение клинической
Изотретиноин
– стереоизомер
полностью
картины тяжелых
форм акне связано
с подавлением
явлен,
однако
установлено,
улучшение клинической
основной
субстрат
для ростачто
Propionibacterium
acnes,
картины тяжелых форм акне связано с подавлением
вляет бактериальную колонизацию протока.
Акнекутан подавляет пролиферацию себоцитов и
основной
для роста Propionibacterium
действует субстрат
на акне, восстанавливая
нормальный acnes,
процесс
дифференцировки клеток, стимулирует регенерационные
вляет
бактериальную колонизацию протока.
процессы.
Акнекутан® подавляет пролиферацию себоцитов и
действует
на акне, восстанавливая
нормальный процесс
ствие
изотретиноина
на кожу.
дифференцировки клеток, стимулирует регенерационные
ФАРМАКОКИНЕТИКА
процессы.
Поскольку кинетика изотретиноина и его метаболитов
носит
линейный характер,
его концентрации в плазме в
ствие изотретиноина
на кожу.
ходе терапии можно предсказать на основании данных,
ФАРМАКОКИНЕТИКА
полученных
после однократного приема. Это свойство
Поскольку
изотретиноина
его
препаратакинетика
также говорит
о том, чтоион
неметаболитов
влияет на
носит
линейный
характер, егоферментов
концентрации
в плазме
активность микросомальных
печени,
вучаствующих
ходе терапии
можно
предсказать
на
основании
данных,
в метаболизме лекарственных средств.
полученных
после однократного
приема.
Это свойство
Высокая биодоступность
Акнекутана
обусловлена
препарата
также
говорит о том,изотретиноина
что он не влияет
большой долей
растворенного
в
на активность
микросомальных
ферментов
печени,
препарате,
и может
увеличиваться
при условии
приема
участвующих
в
метаболизме
лекарственных
средств.
препарата с пищей.
Высокая биодоступность Акнекутана® обусловлена
большой
растворенного
изотретиноина
равновесном
состоянии
после приема 80 мг
ме
(Cmax) вдолей
визотретиноина
препарате,
и может
увеличиваться
при условии
натощак
составляли 310
нг/мл (диапазон
приема препарата с пищей.
трация изотретиноина в плазме в 1,7 раз выше, чем в
ме (Cmax) в равновесном состоянии после приема 80 мг
изотретиноина натощак составляли 310 нг/мл (диапазон
ственно с альбумином) – 99,9%.
трация
изотретиноина
в плазме
в 1,7 раз выше,
чем в
Равновесные
концентрации
изотретиноина
в крови
(Css) у больных с тяжелыми формами акне, принимавших
по 40 мг препарата 2 раза в сутки, колебались от 120 до
ственно с альбумином) – 99,9%.
Равновесные
концентрации
изотретиноина
в крови
ного
метаболита)
у этих больных
в 2,5 раза превышали
(C
) у больных
с тяжелыми формами акне, принимавших
ss
таковые
изотретиноина.
по
40 мг препарата
2 раза в сутки,
колебались
120 до
Концентрация
изотретиноина
в эпидермисе
в 2 от
раза
ниже, чем в сыворотке.
ного метаболита) у этих больных в 2,5 раза превышали
таковые изотретиноина.
Концентрация изотретиноина в эпидермисе в 2 раза
ниже, чем в сыворотке.
метаболитов, включающих также глюкурониды.
Поскольку in vivo изотретиноин и третиноин обратимо
превращаются друг в друга, метаболизм третиноина
метаболитов,
включающих
также глюкурониды.
изотретиноина
метаболизируется
путем изомеризации.
Поскольку
in vivo изотретиноин
и третиноин
обратимо
В
фармакокинетике
изотретиноина
у человека
превращаются друг в друга, метаболизм третиноина
рециркуляция.
изотретиноина
путем
изомеризации.
Исследованияметаболизируется
in vitro показали, что
в превращении
В фармакокинетике изотретиноина у человека
участвуют несколько изоферментов цитохрома P450,
рециркуляция.
при этом ни одна из изоформ, по всей видимости, не
Исследования
in vitroроли.
показали,
что в превращении
играет
доминирующей
Изотретиноин
и его
метаболиты не оказывают существенного влияния на
участвуют
несколько
изоферментов
цитохрома
P450,
активность изоферментов цитохрома P450.
при
этом ниполувыведения
одна из изоформ,
по всей видимости,
Период
терминальной
фазы для
не играет доминирующей
Изотретиноин
изотретиноина
в среднемроли.
19 часов.
Период и его
метаболиты не оказывают существенного влияния
на
активность изоферментов
изотретиноина
в среднем 29цитохрома
часов. P450.
Период полувыведения терминальной фазы
для
изотретиноина
в среднем 19 часов. Период
мерно
в равных количествах.
Относится к природным (физиологическим)
изотретиноина
в среднемконцентрации
29 часов.
ретиноидам. Эндогенные
ретиноидов
восстанавливаются примерно через 2 недели после
мерно
в
равных
количествах.
окончания приема препарата.
Относится к природным (физиологическим)
Фармакокинетика
в особыхконцентрации
клинических случаях
ретиноидам. Эндогенные
ретиноидов
Поскольку
данные о фармакокинетике
у
восстанавливаются
примерно через 2препарата
недели после
больных
с
нарушением
функции
печени
ограничены,
окончания приема препарата.
изотретиноин противопоказан у этой группы больных.
Фармакокинетика
в особых клинических
случаях
Почечная недостаточность
легкой и средней
степени
Поскольку
о фармакокинетике
тяжести не данные
влияет на
фармакокинетику препарата
изотретиноина.
у больных с нарушением функции печени ограничены,
ПОКАЗАНИЯ
К ПРИМЕНЕНИЮ
изотретиноин противопоказан
у этой группы больных.
Почечная недостаточность легкой и средней степени
ные,
акне
рискомна
образования
рубцов).
тяжести
несвлияет
фармакокинетику
изотретиноина.
Акне, не поддающиеся другим видам терапии.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Беременность,
установленная
и планируемая
(возможно
ные, акне с риском
образования
рубцов).
тератогенное
и эмбриотоксическое
действие),
период
Акне, не поддающиеся
другим видам
терапии.
кормления грудью, печеночная недостаточность,
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
гипервитаминоз A, выраженная гиперлипидемия,
Беременность,
и планируемая (возможно
сопутствующаяустановленная
терапия тетрациклинами.
тератогенное
эмбриотоксическое
действие),или
период
Повышеннаяи чувствительность
к препарату
его
кормления
грудью, печеночная недостаточность,
компонентам.
гипервитаминоз A, выраженная гиперлипидемия,
сопутствующая терапия тетрациклинами.
Повышенная чувствительность к препарату или его
компонентам.

С осторожностью
Изотретиноин (Isotretinoin)
Сахарный
диабет, НАЗВАНИЕ:
депрессия в анамнезе, ожирение,
ХИМИЧЕСКОЕ
нарушение
обмена,калкоголизм.
Акнекутан®липидного
не рекомендуется
применению детям до 12 лет.
Беременность
и период кормления грудью
еноевая
кислота.
С
осторожностью
Беременность
– абсолютное противопоказание для
ЛЕКАРСТВЕННАЯ
ФОРМА:
капсулы ожирение,
Сахарный
диабет, депрессия
в анамнезе,
терапии
Акнекутаном.
нарушение
липидного
обмена,
алкоголизм.
СОСТАВ
НА
1 КАПСУЛУ
Если
беременность
возникает,
несмотря на преБеременность
период
грудью
Капсулы 8 мгиво
достережения,
времякормления
лечения или
в течение
Беременность
–
абсолютное
противопоказание
месяца после окончания терапии,
существует
®
.
для
терапии
Акнекутаном
Вспомогательные
вещества: рождения
очень
большая
опасность
ребенка с
®
Если
беременность
возникает,
несмотря накислоты
преГелюцир
50/13 (смесь
эфиров стеариновой
тяжелыми
пороками
развития.
достережения,
во время
лечения
или
в течение
полиэтиленоксида
и глицерина)
– 96,
00 мг;
месяца
после
окончания
очищенное
маслотерапии,
– возникает
52,00 мг;существует
действием.
Еслисоевое
беременность
в тот период,
очень
большая
опасность
рождения
ребенка
олеат
– смешанные
эфиры
Спан
80® (сорбитан
когда
женщина
перорально
принимает
изотретиноин
(в
с тяжелыми
развития.
олеиновойпороками
кислоты и сорбита)
– 8,00 мг.
Капсулы
16 мг
ществует
очень
большая опасность рождения ребенка
действием. Если беременность возникает в тот период,
когда
женщина
перорально
принимает
изотретиноин
Вспомогательные
щинам
детородноговещества:
возраста,
если только
состояние
(в любой
дозе® и50/13
даже(смесь
непродолжительное
время),
эфиров
стеариновой
кислоты
Гелюцир
женщины
не удовлетворяет
всем нижеперечисленным
существует
очень большая
опасность
рождения
полиэтиленоксида
и глицерина)
– 192,
00 мг; ребенка
критериям:
®
с пороками
развития.
противопоказан
очищенное
соевоеАкнекутан
масло – 104,00
мг;
®
женщинам
возраста,
если только
состояние
(сорбитан
олеат
– смешанные
эфиры
Спан 80детородного
обычным
методам
лечения;
женщины
не удовлетворяет
всем нижеперечисленным
олеиновой
кислоты и сорбита)
– 16,00 мг
критериям:
врача;
СОСТАВ КАПСУЛЫ
Акнекутан 8 мг информирована
обычным
методам
ности
наступления
беременности
в ходеоксид
лечения
корпус
и крышка:лечения;
желатин, краситель
железа
Акнекутаном,
в течение
месяца
красный (Е172),
титанаодного
диоксид
(Е171);после него и
врача;
срочной
консультации
при подозрении на наступление
Акнекутан
16 мг
информирована
беременности;
корпус: желатин,
титана диоксид (Е171),
ности
наступления
беременности
ходе лечения
крышка:
желатин,
титана диоксидв (Е171),
краситель
®
, вжелтый
течение
одного
месяца после
него и
Акнекутаном
фективности
средств
контрацепции;
оксид железа
(Е172),
индигокармин
(Е132).
срочной консультации при подозрении на наступление
ОПИСАНИЕ
беременности;
досторожности;
Капсулы 8 мг:
Твердые желатиновые
капсулы № 3 коричневого
фективности
средств
контрацепции;
использовать
эффективные
методы
контрацепции
в
цвета. Содержимое
капсул
– воскообразная
паста
течение одного месяца до лечения Акнекутаном, во
досторожности;
время
лечения
Капсулы
16 мг: и в течение месяца после его окончания
(см.
разделжелатиновые
«Взаимодействие
с другими
лекарственными
Твердые
капсулы
№контрацепции
1, корпус
белого
использовать
эффективные
методы
средствами»);
желательно
использовать
одновременно
цвета,
крышечка
зеленого
цвета.
Содержимое
капсул
®
, во
в2 течение
одного
месяца
до лечениявключая
Акнекутаном
различных
способа
контрацепции,
барьерный;
время лечения и в течение месяца после его окончания
ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
ГРУППА
(см.
раздел «Взаимодействие
с другими
достоверного
теста на беременность
в лекарственными
пределах 11
Средство лечения
угревойиспользовать
сыпи
средствами»);
желательно
одновременно
2КОД
различных
способа
контрацепции,
включая
барьерный;
АТХ: D10BA01
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
достоверного
на беременность
в пределах 11
Изотретиноин
– стереоизомер
полностью
чания
терапии;теста

явлен, однако установлено, что улучшение клинической
цикла;
чания
терапии;
картины
тяжелых форм акне связано с подавлением
®
она должнаврача
начинать
лечение
посещения
каждый
месяц;Акнекутаном
только на 2-3 день следующего нормального
менструального
цикла;
основной
субстрат
для роста Propionibacterium
acnes,
должна
постоянно
пользоваться
теми же эффективными
методами контрацепции в течение одного месяца до
посещения
врачаАкнекутаном,
каждый
месяц;
вляет бактериальную
колонизацию
протока.
начала
лечения
во время
лечения и в
Акнекутан
подавляет
пролиферацию
течение
месяца
после его
завершения, себоцитов
а также и
должна
постоянно
пользоваться
теми
эффективными
действует
на
восстанавливая
нормальный
процесс
проходить
тотакне,
же достоверный
тест
наже
беременность;
методами
контрацепции
течение одного
месяца
дифференцировки
клеток,в стимулирует
регенерационные
®
до
начала
лечения
Акнекутаном
,
во
время
лечения
процессы.
предосторожности
и подтвердить свое понимание и и
в течениеприменять
месяца после
его завершения,
а также
желание
надежные
методы контрацепции,
проходить
же достоверный
ствие изотретиноина
на кожу. тест на беременность;
которые
ейтот
объяснил
врач.
Использование
противозачаточных средств по
ФАРМАКОКИНЕТИКА
предосторожности
и подтвердить
свое
понимание и
вышеприведенным
указаниям
во время
Поскольку кинетика
изотретиноина
илечения
его метаболитов
желание
применять
надежные
методы даже
контрацепции,
изотретиноином
следует
рекомендовать
носит линейный характер, его концентрациитем
в плазме в
которые ей
объяснил
врач.не применяют методов
женщинам,
которые
обычно
ходе терапии
можно
предсказать
на основании данных,
Использование противозачаточных средств по
полученных после однократного приема. Это свойство
вышеприведенным
указаниям
во время лечения
пациенток,
перенесших
гистерэктомию),
препарата
также говорит
о том, что онаменореи
не влияетили
на
изотретиноином
следует
рекомендовать
тем
которые
сообщают,
что не
ведут
половуюдаже
жизнь.
активность
микросомальных
ферментов
печени,
женщинам, которые обычно не применяют методов
участвующих
метаболизме
средств.
Врач
должен вбыть
уверен, лекарственных
что:
Высокая биодоступность Акнекутана обусловлена
пациенток, перенесших гистерэктомию), аменореи или
большой долей
растворенного
изотретиноина
в
кистозные,
конглобатные
акне половую
или
акнежизнь.
с риском
которые
сообщают,
что не ведут
препарате, и может
увеличиваться
при условиидругим
приема
образования
рубцов);
акне, не поддающиеся
Врач
должен
быть уверен, что:
препарата
с пищей.
видам
терапии;
кистозные,
конглобатные
акне
илипосле
акне
сприема
риском80
состоянии
ме беременность
(Cmax) в равновесном
на
до начала
приема
препарата,
во мг
образования
не поддающиеся
изотретиноина
310окончания
нг/млдругим
(диапазон
время
терапиирубцов);
инатощак
черезакне,
5 составляли
недель
после
видам
терапии;
терапии; даты и результаты проведения теста на
трация изотретиноина
в плазме
в 1,7 раз выше, чем в
беременность
необходимо
документировать;
на беременность до начала приема препарата, во
время
терапии
и через 5 недель
послеконтрацепции,
окончания
чтительно
двух эффективных
методов
терапии;
даты
и результаты
тестамесяца до
ственно сбарьерный
альбумином)
– 99,9%.
включая
метод,
впроведения
течение одного
на
беременность
необходимоизотретиноина
документировать;
Равновесные
в крови
начала
леченияконцентрации
Акнекутаном,
во
время лечения
ив
(Css) у больных
с тяжелыми
акне, принимавших
течение
месяца
после его формами
окончания;
чтительно
двух эффективных
контрацепции,
по 40 мг препарата
2 раза в методов
сутки, колебались
от 120 до
включая
барьерный метод,
в течение
одного месяца от
вышеперечисленные
требования
по
предохранению
®
до
начала
лечения
Акнекутаном
,
во
время
лечения
ного метаболита) у этих больных в 2,5 раза превышали
беременности;
и таковые
в течение
месяца после его окончания;
изотретиноина.
Концентрация изотретиноина в эпидермисе в 2 раза
условиям.
вышеперечисленные
требования по предохранению
ниже,
в сыворотке.
Тест
на чем
беременность
от беременности;
ременность
условиям.с минимальной чувствительностью 25 мME/мл
следует проводить в первые 3 дня менструального цикла:
Тест на беременность
До начала терапии:
метаболитов, включающих также глюкурониды.
•ременность
Для исключения
возможной
беременности до
начала
минимальной
чувствительностью
мME/мл
Посколькус in
vivo изотретиноин
и третиноин 25
обратимо
следует
проводитьдруг
в первые
3 дня
менструального
цикла:
превращаются
в друга,
метаболизм
третиноина
Догистрированы
начала терапии:
врачом. У пациенток с нерегулярными
изотретиноина
путем изомеризации.
• Для
исключения метаболизируется
возможной беременности
до начала
В фармакокинетике изотретиноина у человека
ность зависит от сексуальной активности, его следует
проводить через 3 недели после незащищенного
рециркуляция.
гистрированы
У пациенток
с нерегулярными
полового акта.врачом.
Врач должен
проинформировать
Исследования in vitro показали, что в превращении
пациентку о методах контрацепции.
зависит
от сексуальной
активности,
его следует
• ность
Тест на
беременность
проводят
в день назначения
участвуют несколько
изоферментов
цитохрома P450,
проводить
3 недели
незащищенного
Акнекутаначерез
или за
3 дня допосле
визита
пациентки к врачу.
при этом ни
одна
из изоформ,
по всей видимости, не
полового
акта.
Врач
должен проинформировать
играет доминирующей
роли. Изотретиноин и его
пациентку
о методах
контрацепции.
стирования.
Препарат
может быть назначен только
метаболиты
не оказывают
существенного
влияния на
• пациенткам,
Тест
на беременность
проводят
в день назначения
получающим
эффективную
контрацепцию
®
активность изоферментов
цитохрома
P450. к врачу.
Акнекутана
или задо
3 дня
до
визита
пациентки
не
менее 1 месяца
начала
терапии
Акнекутаном.
Период полувыведения терминальной фазы для
Востирования.
время терапии:
изотретиноина
в среднем
19быть
часов.
Период
Препарат
может
назначен
только
• пациенткам,
Пациентка должна
посещать
врача каждые
28 дней.
получающим
эффективную
контрацепцию
изотретиноина
в среднем
29терапии
часов. Акнекутаном®.
не
менее 1 месяца
до начала
ременность определяется в соответствии с местной
Во время терапии:
мерно в равных
количествах.
• Пациентка
должна
посещать
врача каждые
28 дней.
шествующих
менструального
цикла.
При
Относитсянарушений
к природным
(физиологическим)
наличии
показаний
тест
на
беременность
проводится
в
ретиноидам.
Эндогенные
концентрации
ретиноидов
ременность
определяется
соответствии
с результаты
местной
день
визита или
за 3 дня
доввизита
к врачу,
восстанавливаются
примерно
через
2 недели
после
теста
должны
быть зарегистрированы.
окончания
приема
препарата.
шествующих
нарушений
менструального цикла.
Окончание
терапии:
Фармакокинетика
в особых
случаяхпроводится
При
наличии
показаний
тестклинических
на беременность
• Через
недель
после
терапии
проводится
данные
о фармакокинетике
препарата
у
вПоскольку
день 5визита
или
за
3окончания
дня до визита
к врачу,
результаты
тест
для
исключения
беременности.
больных
с нарушением
функции печени ограничены,
теста
должны
быть зарегистрированы.
Рецепт
на Акнекутан
женщине, способной
к больных.
изотретиноин
противопоказан
у этой группы
Окончание
терапии:
деторождению,
может быть выписан
только
на 30степени
дней
Почечная
недостаточность
легкой
и
средней
•лечения,
Через 5продолжение
недель послетерапии
окончания
терапии
проводится
требует
нового
тяжести
не
влияет
на
фармакокинетику
изотретиноина.
тест для исключения
беременности.
назначения
препарата
врачом. Рекомендуется тест на
®
ПОКАЗАНИЯ
К ПРИМЕНЕНИЮ
Рецепт
на Акнекутан
деторождению,
беременность,
выпискуженщине,
рецепта испособной
получениекпрепарата
может
быть
выписан
только
на 30 дней лечения,
проводить в один день.
ные, акне с риском
образования
рубцов).
продолжение
терапии
требуетмеры
нового
назначения
Если, несмотря
на принятые
предосторожности,
Акне, не
поддающиеся
другим видам
препарата
врачом.
Рекомендуется
натерапии.
беременность,
во время лечения
Акнекутаном
или втест
течение
месяца
выписку
рецепта
и
получение
препарата
проводить
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
после его окончания, беременность все же
наступила,
в один
день.
Беременность,
установленная
и планируемая
пороков(возможно
развития
существует
высокий
риск очень тяжелых
Если,
несмотряина
принятые меры предосторожности,
тератогенное
эмбриотоксическое
действие), период
плода.
®
или
в
течение
месяца
вокормления
время лечения
Акнекутаном
грудью, печеночная недостаточность,
после
его
окончания,
беременность
все
же наступила,
гипервитаминоз
A,Следует
выраженная
гиперлипидемия,
таном
прекращают.
обсудить
целесообразность
существует
высокий
риск очень
тяжелых пороков развития
сопутствующая
терапия
тетрациклинами.
плода.
Повышенная
чувствительность к препарату или его
мся
на
тератологии.
компонентам.
Поскольку
изотретиноин
обладает высокой
®
таном
прекращают.
Следует
обсудить
липофильностью,
весьма
вероятно,
что целесообразность
он попадает в
мся
на тератологии.
Акнекутан
нельзя назначать кормящим матерям.
Поскольку изотретиноин обладает высокой
липофильностью, весьма вероятно, что он попадает в
Акнекутан® нельзя назначать кормящим матерям.
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Пациентам мужского пола:
Существующие данные свидетельствуют о том, что
у женщинУКАЗАНИЯ
экспозиция препарата, поступившего из семени
ОСОБЫЕ
и семенной жидкости мужчин, принимающих Акнекутан®,
не достаточна
для
тератогенных
эффектов
ночные
ферменты
допоявления
лечения, через
1 месяц после
его
®
Акнекутана
. каждые 3 месяца или по показаниям.
начала,
а затем
ОСОБЫЕ
УКАЗАНИЯ
Мужчинам
следует исключать возможность приема
препарата
другими
лицами, особенно
женщинами.
чных
трансаминаз,
в большинстве
случаев
в пределах
ночные ферменты до лечения, через 1 месяц после его
РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ
начала,
а затем каждые
3 месяца
или поуменьшить
показаниям.
аминаз превышает
норму,
необходимо
дозу
препарата
или отменить
его. СледуетАкнекутана
определять® также
Терапевтическая
эффективность
и его
чных
трансаминаз,
в
большинстве
случаев
в
пределах
уровень
липидов
в сыворотке
натощак
до лечения,учерез
побочные
действия
зависят от
дозы и варьируют
разных
Этоначала,
делает необходимым
индивидуальный
1 больных.
месяц после
а затем каждые
3 месяца или по
аминаз
превышает
норму,
необходимо уменьшить дозу
подбор
дозы в ходе
лечения.
препарата
или доза
отменить
его.дозы
Следует
определять
также
®
– 0,4отмены
мг/кг впрепарата,
сутки,
Начальная
Акнекутана
лизуются
после
уменьшения
или
уровень
липидов
в сыворотке
натощак
до лечения,
через
в некоторых
случаях
до 0,8 мг/кг
в сутки.
При тяжелых
1
месяцклинически
после начала,
а затем
каждые 3 месяца
ровать
значимое
повышение
уровня или по
боваться дозапоскольку
до 2 мг/кг их
в сутки.
триглицеридов,
подъем свыше 800 мг/дл или
лизуются
уменьшения
дозы или
отмены острого
препарата,
9 ммоль/лпосле
может
сопровождаться
развитием
панкреатита, возможно с летальным исходом.
ровать
клинически
значимое
повышение
недель.
При плохой
переносимости
рекомендованной
При стойкой
гипертриглицеридемии
илиуровня
симптомах
триглицеридов,
поскольку
их подъемв свыше
800
мг/дл
дозы лечение можно
продолжить
меньшей
дозе,
ноили
9 более
ммоль/л
может сопровождаться развитием острого
длительно.
панкреатита,
возможно
с летальным
исходом.
У большинства
больных
акне полностью
исчезают
При стойкой
гипертриглицеридемии
после
однократного
курса лечения. или симптомах
При рецидиве возможно проведение повторного курса
леченияособую
в той жеосторожность
суточной и кумулятивной
дозе.
блюдать
у больных с депрессией
в
Повторный
курс назначают
не ранее на
8 недель
после
анамнезе
и наблюдать
всех пациентов
предмет
первого, так как
улучшение
может
носить
отсроченный
возникновения
депрессии
в ходе
лечения
препаратом,
характер.
при
необходимости направляя их к соответствующему
блюдать
особую хронической
осторожностьпочечной
у больных
с депрессией в
При тяжелой
недостаточности
анамнезе
и наблюдать
всех
пациентов
на предмет
начальная
доза должна
быть
уменьшена
до 8 мг/сутки.
возникновения
депрессии в ходе
лечения препаратом,
сяПОБОЧНОЕ
дальнейшее наблюдение
ДЕЙСТВИЕ и лечение у специалиста.
при
необходимости
направляя
их к соответствующему
Большинство
побочных
эффектов
зависят от дозы.
Обычно побочные действия носят обратимый характер
после коррекции
дозы или отмены препарата, но
коррекции
дозы препарата.
сянекоторые
дальнейшее
наблюдение
и лечение
убольному
специалиста.
могут
сохраняться
после прекращения
лечения.
При
назначении
препарата
любому
следует
предварительно
тщательно
оценить соотношение
Симптомы, связанные
с гипервитаминозом
А: сухость
возможной
пользы иоболочек,
риска. в т.ч. губ (хейлит), носовой
кожи, слизистых
коррекции
дозы препарата.
Пациентам,
получающим Акнекутан,
рекомендуется
полости
(кровотечения),
гортани
и глотки
(охриплость
При
назначении
препарата
любому
больному
следует
использовать
увлажняющие
мазьобратимое
или крем для
тела,
голоса),
глаз
(конъюнктивит,
помутнение
предварительно тщательно оценить соотношение
роговицы
и непереносимость
контактных линз).
возможной
пользы
и риска.
стых
в начале
терапии.
Кожа
и ее придатки:
шелушение
кожирекомендуется
ладоней и
Пациентам,
получающим
Акнекутан,
На
фоне приема
Акнекутана
возможны
боли потливость,
в мышцах
подошв,
сыпь,
зуд,
эритема
лица/дерматит,
использовать
увлажняющие
мазь
или крем для тела,
пиогенная гранулема, паронихии, ониходистрофии,
усиленное
разрастание грануляционной ткани, стойкое
стых
впереносимости
начале терапии.
нием
физической
нагрузки.
истончение
волос,интенсивной
обратимое выпадение
волос,
На
фоне
приема
боли
в мышцах
Следует избегатьАкнекутана
проведениявозможны
глубокой химической
тация, фотосенсибилизация, легкая травмируемость
кожи.
В начале лечения
может происходить
нием
переносимости
интенсивной
физической обострение
нагрузки.
акне, сохраняющееся
несколько
недель.
Следует
избегать проведения
глубокой
химической

уровня КФК в сыворотке или без него, боли в суставах,
ние гиперостоз,
6 месяцев после
него
нельзя проводить
эпиляцию
с
артрит,
обызвествление
связок
и
сухожилий, тендиниты.
Центральная нервная система и психическая сфера:
которых
больныхутомляемость,
может наблюдаться
снижение
остроты
чрезмерная
головная
боль, повышение
ние
6 месяцев
после
негоиногда
нельзясохраняется
проводить эпиляцию
с
ночного
зрения,
которое
и после
внутричерепного
давления («псевдоопухоль
головного
окончания
следуетрвота,
информировать
о
мозга»:терапии,
головнаябольных
боль, тошнота,
нарушение
возможности этого состояния, рекомендуя им соблюдать
которых
больных
наблюдаться
снижение
остроты
осторожность
приможет
вождении
автомобиля
в ночное
время.
ночного
зрения,
которое
иногда
сохраняется
и
после
Органы чувств:
ксерофтальмия,
случаи
Состояние
остроты
зрения нужноотдельные
тщательно
окончания
терапии,
больных
следует
информировать
о
нарушения
остроты
зрения,
светобоязнь,
нарушение
контролировать.
Сухость
конъюнктивы
глаз, помутнения
возможности
этого
состояния,
рекомендуя
имсумеречного
соблюдать
темновой
адаптации
(снижение
остроты
роговицы,
ухудшение
ночного
зрения
и кератит
обычно
осторожность при вождении автомобиля в ночное время.
Состояние
остроты
зренияиспользовать
нужно тщательно
стой оболочки
глаз можно
аппликации
контролировать.
Сухость
конъюнктивы
глаз, помутнения
ракта, кератит,
блефарит,
конъюнктивит,
раздражение
роговицы,
ухудшение
ночного
зрения
и
кератит
обычно
неврит
зрительного
нерва,больных
отек зрительного
ной глаз,
слезы.
Необходимо
наблюдать
с сухостью
нерва (какна
проявление
внутричерепной
гипертензии);
конъюнктивы
предмет возможного
развития
кератита.
стойнарушение
оболочки
глаз
можно
использовать
аппликации
слуха
на определенных
звуковых
частотах,
Больных,
предъявляющих
жалобы
на зрение,
следует
затруднения при ношении контактных линз.
ной слезы. Необходимо наблюдать больных с сухостью
конъюнктивы
на предмет
возможного
развития
кератита.
полости рта,
кровотечение
из десен,
воспаление
десен,
Больных,
предъявляющих
жалобы
на
зрение,
следует
тошнота,
диарея,
воспалительные
заболевания
зовать очки.
кишечника (колит, илеит), кровотечения; панкреатит
(особенно при сопутствующей гипертриглицеридемии
выше 800
мг/дл). Описаны
редкие
случаизначением
панкреатита
пользовать
солнцезащитный
крем
с высоким
зовать
очки.фактора
с летальным
исходом.
Транзиторное
защитного
не менее
15 SPF. и обратимое
повышение
активности
печеночных
трансаминаз,
Описаны
редкие
случаи развития
доброкачественной
отдельные случаи
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гипертензии
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не менеев 15
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необходимость
Описаны
редкие
случаи возникала
развития доброкачественной
менить
Акнекутан.
уменьшить дозу
или отменить
Акнекутан®. головного
внутричерепной
гипертензии
(«псевдоопухоль
При терапии Акнекутаном
возможно
возникновение
мозга»),
в т.ч. при сочетанн кишечника. У больных с
воспалительного
бронхиальнойзаболевания
астмой в анамнезе).
менить
Акнекутан.
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уменьшение
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возникновение
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ускорение
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воспалительного
заболевания
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с
которые
возникали
только
после
предшествующего
Лабораторные показатели: гипертриглицеридемия,
гиперхолестеринемия,
гиперурикемия, снижение уровня
медленно
отменить
Акнекутан.
ческие реакции
диктуют
необходимость отмены
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реакций,
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физической
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препарата
и тщательного
наблюдения
за больным.
описаны отдельные случаи повышения активности КФК
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ожирением,
хроническим
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подозрении
на него
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контроль содержания
глюкозы
в
Тератогенный
и эмбриотоксический
эффекты:
врожденные
крови.
щими повышенной концентрации внимания и быстроты
психомоторных реакций (при приеме первой дозы).
ность
при вождении
автотранспорта
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занятии
др.
ССС, паращитовидных
нарушения
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течение
30
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после его и
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(высокий
развития
тератогенного
окончания
необходимо
полностью
исключить забор
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ушных
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крови
у потенциальных
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отсутствие наружного
прохода,
ФОРМА
ВЫПУСКА
возможности
попадания
этой крови
беременным
грыжа головного
и спинного
мозга,
костные сращения,
Капсулы 8 мг(высокий
и 16 мг.
пациенткам
тератогенного
и
сращение пальцевриск
рук иразвития
ног, нарушения
развития
По 10 или 14 капсул
в ПВХ блистер, покрытый
эмбриотоксического
действия).
вилочковой железы;
гибель плода в перинатальный
алюминиевой фольгой.
период,
преждевременные роды, выкидыши),
ФОРМА
ВЫПУСКА
преждевременное
Капсулы
8 мг и 16 мг. закрытие эпифизарных зон роста; в
По 10 или 14
в ПВХ блистер, покрытый
инструкцией
по капсул
применению.
алюминиевой
фольгой.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
В первитаминоза
сухом, защищенном
А. от света, недоступном для детей
месте
при температуре
не
выше
25°С.
инструкцией
по
применению.
В первые
несколько
часов
после
передозировки может
понадобиться
промывание желудка.
СРОК
ГОДНОСТИ
УСЛОВИЯ
ХРАНЕНИЯ
2
года.
использовать
истечении
срока годности.
ДРУГИМИ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
В ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
сухом,Не
защищенном
отСпо
света,
недоступном
для детей
СРЕДСТВАМИ
УСЛОВИЯ
ОТПУСКА ИЗ
АПТЕК
месте
при температуре
не выше
25°С.
По
рецепту.
СРОК
ГОДНОСТИ
фективность.
ВЛАДЕЛЕЦ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ:
2
года. Не использовать
по истечении срока
годности.
АО
«ЯДРАН» ГаленскийИЗ
Лабораторий,
УСЛОВИЯ
АПТЕК (в т.ч. сульфонамидами,
шающимиОТПУСКА
фоточувствительность
51000,
Пулац б/н, Риека, Хорватия
По
рецепту.
тетрациклинами,
тиазидными диуретиками) увеличивает
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
риск
возникновения
солнечных ожогов.
ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ:
«СМБ
ТЕХНОЛОДЖИ
С.А.»
применение
с другими ретиноидами (в
АО Одновременное
«ЯДРАН»
Галенский
Лабораторий,
т.ч. ацитретином,
третиноином,
ретинолом, тазаротеном,
51000,
Пулац б/н, Риека,
Хорватия
Бельгия
адапаленом) увеличивает риск возникновения
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
гипервитаминоза
А.КОНТРОЛЬ
ВЫПУСКАЮЩИЙ
КАЧЕСТВА:
«СМБ
ТЕХНОЛОДЖИ
С.А.»
АО «ЯДРАН» Галенский Лабораторий,
паратов
прогестерона,
51000,
Пулац
б/н, Риека, поэтому
Хорватияне следует пользоваться
Бельгия
контрацептивными
средствами,
малыев
Претензии к качеству
препаратасодержащими
следует направлять
ВЫПУСКАЮЩИЙ
КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА:
дозыПредставительства
прогестерона.
адрес
АО
«Ядран»
Галенский
АО Сочетанное
«ЯДРАН» Галенский
Лабораторий,
применение
с местными
Лабораторий
России:
119330,
г.Москва, Ломоносовский
51000,
Пулац вб/н,
Риека,
Хорватия
кератолитическими
препаратами
для лечения акне не
Претензии к качеству препарата следует направлять в
раздражения.
адрес
Представительства АО «Ядран» Галенский
Посколькувтетрациклины
увеличивают
риск повышения
Лабораторий
России: 119330,
г.Москва, Ломоносовский
внутричерепного давления, одновременное применение
с изотретиноином противопоказано.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

ночные ферменты до лечения, через 1 месяц после его
начала, а затем каждые 3 месяца или по показаниям.
чных трансаминаз, в большинстве случаев в пределах
аминаз превышает норму, необходимо уменьшить дозу
препарата или отменить его. Следует определять также
уровень липидов в сыворотке натощак до лечения, через
1 месяц после начала, а затем каждые 3 месяца или по
лизуются после уменьшения дозы или отмены препарата,
ровать клинически значимое повышение уровня
триглицеридов, поскольку их подъем свыше 800 мг/дл или
9 ммоль/л может сопровождаться развитием острого
панкреатита, возможно с летальным исходом.
При стойкой гипертриглицеридемии или симптомах
панкреатита Акнекутан® следует отменить. В редких
случаях у больных, получавших Акнекутан®, описаны
депрессия, психотическая симптоматика и очень редко –
блюдать особую осторожность у больных с депрессией
в анамнезе и наблюдать всех пациентов на предмет
возникновения депрессии в ходе лечения препаратом,
при необходимости направляя их к соответствующему
специалисту. Однако отмена Акнекутана® может не прися дальнейшее наблюдение и лечение у специалиста.
коррекции дозы препарата.
При назначении препарата любому больному следует
предварительно тщательно оценить соотношение
возможной пользы и риска.
Пациентам, получающим Акнекутан®, рекомендуется
использовать увлажняющие мазь или крем для тела,
стых в начале терапии.
На фоне приема Акнекутана® возможны боли в мышцах
нием переносимости интенсивной физической нагрузки.
Следует избегать проведения глубокой химической
дермоабразии и лечения лазером у больных, получающих
Акнекутан®, а также в течение 5-6 месяцев после
окончания лечения из-за возможности усиленного рубцевания в атипичных местах и возникновения гипер- и
гипопигментации. В ходе лечения Акнекутаном® и в течение 6 месяцев после него нельзя проводить эпиляцию с
которых больных может наблюдаться снижение остроты
ночного зрения, которое иногда сохраняется и после
окончания терапии, больных следует информировать о
возможности этого состояния, рекомендуя им соблюдать
осторожность при вождении автомобиля в ночное время.
Состояние остроты зрения нужно тщательно
контролировать. Сухость конъюнктивы глаз, помутнения
роговицы, ухудшение ночного зрения и кератит обычно
стой оболочки глаз можно использовать аппликации
ной слезы. Необходимо наблюдать больных с сухостью
конъюнктивы на предмет возможного развития кератита.
Больных, предъявляющих жалобы на зрение, следует
направлять к офтальмологу и рассмотреть вопрос
о целесообразности отмены Акнекутана®. При непереносизовать очки.
пользовать солнцезащитный крем с высоким значением
защитного фактора не менее 15 SPF.
Описаны редкие случаи развития доброкачественной
внутричерепной гипертензии («псевдоопухоль головного
мозга»), в т.ч. при сочетанн
отменить Акнекутан®.
При терапии Акнекутаном® возможно возникновение
воспалительного заболевания кишечника. У больных с
медленно отменить Акнекутан®.
Описаны редкие случаи анафилактических реакций,
которые возникали только после предшествующего
ческие реакции диктуют необходимость отмены
препарата и тщательного наблюдения за больным.
бетом, ожирением, хроническим алкоголизмом или
нарушениями жирового обмена) при лечении Акнекутаном®
может потребоваться более частый лабораторный
контроль уровня глюкозы и липидов. При наличии
диабета или подозрении на него рекомендуется более
частое определение гликемии.
водить более частый контроль содержания глюкозы
в крови.
ность при вождении автотранспорта и занятии др.
щими повышенной концентрации внимания и быстроты
психомоторных реакций (при приеме первой дозы).
В период лечения и в течение 30 дней после его
окончания необходимо полностью исключить забор
крови у потенциальных доноров для полного исключения
возможности попадания этой крови беременным
пациенткам (высокий риск развития тератогенного и
эмбриотоксического действия).
ФОРМА ВЫПУСКА
Капсулы 8 мг и 16 мг.
По 10 или 14 капсул в ПВХ блистер, покрытый
алюминиевой фольгой.
с инструкцией по применению.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
В сухом, защищенном от света, недоступном для детей
месте при температуре не выше 25°С.
СРОК ГОДНОСТИ
2 года. Не использовать по истечении срока годности.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
По рецепту.
ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о., Свилно 20,
51000 Риека, Хорватия
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
«СМБ ТЕХНОЛОДЖИ С.А.»
Бельгия
ВЫПУСКАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о., Свилно 20,
51000 Риека, Хорватия
ПРЕТЕНЗИИ К КАЧЕСТВУ ПРЕПАРАТА
СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ В АДРЕС ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ А.О. В РОССИИ:
119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38, оф. 30,
тел./факс: (495) 970-18-82, 970-18-83.

DIM: 160 x 500 mm

