АКНЕКУТАН

®

ИЗОТРЕТИНОИН
С УВЕЛИЧЕННОЙ БИОДОСТУПНОСТЬЮ
ДЛЯ ТЕРАПИИ ТЯЖЕЛЫХ И РЕЗИСТЕНТНЫХ
ФОРМ АКНЕ

АКНЕКУТАН® – ИННОВАЦИОННАЯ ОРАЛЬНАЯ ФОРМА
ИЗОТРЕТИНОИНА С УВЕЛИЧЕННОЙ БИОДОСТУПНОСТЬЮ,
ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ LIDOSE®
Благодаря 2 дополнительным жирорастворимым компонентам (технология LIDOSE®),
биодоступность изотретиноина в АКНЕКУТАНЕ® увеличивается на 20%, сравнительно
с препаратами изотретиноина в обычной форме выпуска.

Динамика изменения концентраций
изотретиноина в плазме крови1
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Технология LIDOSE® позволяет:
Увеличить процент растворенной фракции
изотретиноина в капсуле на 13,5% 1

»

Повысить усвояемость изотретиноина в ЖКТ
(биодоступность изотретиноина увеличивается на 20% 1)

»

Сократить разовую и курсовую дозы
изотретиноина на 20% 1, с полным
сохранением эффективности продукта
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ПРЕИМУЩЕСТВА АКНЕКУТАНА®
ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЫЧНОЙ ФОРМЫ ИЗОТРЕТИНОИНА

1. ПОТЕНЦИАЛЬНО СНИЖАЕТСЯ РИСК РАЗВИТИЯ ПОБОЧНЫХ
ЭФФЕКТОВ ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ НЕАКТИВНОГО ИЗОТРЕТИНОИНА,
ПРИСУТСТВУЮЩЕГО В ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОМ ТРАКТЕ
Показатели
сравнения

Изотретиноин
Обычная форма
изотретиноина LIDOSE® (АКНЕКУТАН®)
16 мг
20 мг

Не абсорбируется,
но присутствует
в пищеварительном
тракте

8 мг

4 мг

Меньше
побочных эффектов

Биодоступность

12 мг

12 мг

Эффективность
полностью сохраняется

2. СНИЖАЕТСЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПРИЕМА ПРЕПАРАТА С ПИЩЕЙ
Усвояемость изотретиноина с пищей
100 %

100%

100%

80 %

без пищи

60 %

с пищей

70%
40 %

37%
20 %

0%

Биодоступность обычной
формы изотретиноина

Биодоступность
изотретиноина
LIDOSE® (АКНЕКУТАН®)

ПОСТКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕПАРАТА
АКНЕКУТАН®

Результаты открытого несравнительного исследования по оценке эффективности,
безопасности и переносимости лекарственного препарата АКНЕКУТАН® у больных,
страдающих тяжелыми формами акне и акне, резистентными к другим видам
терапии3.
ФГБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ
И КОСМЕТОЛОГИИ» МИНЗДРАВА РОССИИ
ВЫВОДЫ:
1. Препарат АКНЕКУТАН® является высокоэффективным лекарственным средством
в 100% случаев при лечении пациентов, имеющих акне средней и тяжелой формы и акне,
резистентные к другим видам терапии.
2. Препарат АКНЕКУТАН® может быть рекомендован как основной препарат для лечения
пациентов, имеющих акне средней и тяжелой формы и акне, резистентных к другим видам
терапии, а также как препарат выбора для лечения пациентов, имеющих акне средней
формы тяжести.
3. Препарат АКНЕКУТАН® может быть рекомендован как препарат, не требующий
дополнительной терапии и безопасный при правильном соблюдении инструкции
применения препарата для лечения пациентов, имеющих акне средней и тяжелой
формы и акне, резистентные к другим видам терапии.

Результаты клинического исследования эффективности препарата АКНЕКУТАН®
у пациентов с акне тяжелой степени тяжести, а также акне, резистентными
к другим видам терапии4.
КЛИНИКА КОЖНЫХ И ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ ИМ. В.А. РАХМАНОВА
УКБ № 2 ПЕРВОГО МГМУ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА
ВЫВОДЫ:
Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о высокой степени
эффективности, безопасности и хорошей переносимости АКНЕКУТАНА® при лечении
больных, страдающих тяжелыми формами акне, а также акне, резистентными к другим
видам терапии.

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
АКНЕКУТАН® У ПОДРОСТКОВ

Практические аспекты применения изотретиноина в лечении акне у подростков
.
5
М.М. Тлиш, А.С. Елистратова, М.И. Глузмин
ГБОУ ВПО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ» МИНЗДРАВА РОССИИ
Возраст пациентов: от 12 до 18 лет
Количество пациентов: 43 человека, из них 18 девушек, 25 юношей.
Диагноз: среднетяжелые и тяжелые формы акне
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Акнекутан назначался в виде монотерапии в суточной дозе 0,4-0,8 мг/кг
до достижения курсовой дозы 120 мг/кг.

ВЫВОДЫ:
1. Результаты исследования применения препарата АКНЕКУТАН® указывают на высокий
уровень его эффективности и переносимости у подростков.
2. Препарат может быть рекомендован для монотерапии среднетяжелых и тяжелых акне
у пациентов подросткового возраста.

РАСЧЕТ СУТОЧНОЙ И КУРСОВОЙ ДОЗЫ АКНЕКУТАНА®

Вес, кг*

0,4 мг/кг

0,6 мг/кг

Количество
капсул

Продолжительность
лечения

Количество
упаковок**

Количество
капсул

Продолжительность
лечения

Количество
упаковок**

50

1 капс. 16мг
и 1 капс. 8мг

8 месяцев

8 уп. 16мг,
8 уп. 8мг

2 капс. 16мг

6 месяцев

16мг
12 уп. 16мг и2 1капс.
капс. 8мг

5 месяцев

10 уп. 16мг,
5 уп. 8мг

55

14 уп. 16мг

10 месяцев

6 месяцев

65

2 капс. 16мг

8 месяцев

9 уп. 16мг, 2 капс. 16мг
9 уп. 8мг
10 уп. 16мг, 2 капс. 16мг
10 уп. 8мг и 1 капс. 8мг
16мг
16 уп.16 мг и2 1капс.
капс. 8мг

7 месяцев

60

1 капс. 16мг
и 1 капс. 8 мг
1 капс. 16мг
и 1 капс. 8мг

2 капс. 16мг
и 1 капс. 8мг

5 месяцев

11 уп. 16мг,
5 уп. 8мг

12 уп. 16мг, 3 капс. 16мг
6 уп. 8мг
13 уп. 16мг, 3капс. 16мг
6 уп. 8мг

5 месяцев

15 уп. 16мг

5 месяцев

16 уп. 16мг

70

2 капс. 16мг

9 месяцев

18 уп.16мг

2 капс. 16мг
и 1 капс. 8мг

7 месяцев

14 уп. 16мг, 3 капс. 16мг
и 1 капс. 8мг
7 уп. 8мг

5 месяцев

15 уп. 16мг,
5 уп. 8мг

75

2 капс. 16мг

9 месяцев

18 уп.16мг

3 капс. 16мг

6 месяцев

18 уп. 16мг

3 капс. 16мг
и 1 капс. 8мг

5 месяцев

16 уп. 16мг,
5 уп. 8мг

80

2 капс. 16мг

10 месяцев

20 уп.16мг

3 капс. 16мг

7 месяцев

20 уп. 16мг

4 капс. 16мг

5 месяцев

20 уп. 16мг

85

2 капс. 16мг
и 1 капс. 8 мг

8 месяцев

17 уп. 16мг,
8 уп. 8мг

3 капс. 16мг

7 месяцев

21 уп. 16мг

4 капс. 16мг

5 месяцев

21 уп. 16мг

90

2 капс. 16мг
и 1 капс. 8 мг

9 месяцев

18 уп. 16мг, 3 капс. 16мг
и 1 капс. 8мг
9 уп. 8мг

7 месяцев

19 уп. 16мг, 4 капс. 16мг
и 1 капс. 8мг
7 уп. 8мг

5 месяцев

20 уп. 16мг,
5 уп. 8мг

95

2 капс. 16мг
и 1 капс. 8 мг

10 месяцев

19 уп. 16мг, 3 капс. 16мг
9 уп. 8мг
и 1 капс. 8мг

7 месяцев

20 уп. 16мг, 4 капс. 16мг
и 1 капс. 8мг
7 уп. 8мг

5 месяцев

21 уп. 16мг,
5 уп. 8мг

16мг
100 и21капс.
капс. 8 мг

10 месяцев

20 уп. 16мг, 3 капс. 16мг
10 уп. 8мг и 1 капс. 8мг

7 месяцев

21 уп. 16мг, 5 капс. 16мг
8 уп. 8мг

5 месяцев

25 уп. 16мг

9 месяцев

Продолжительность
лечения

0,8 мг/кг

6 месяцев

Количество
упаковок**

Количество
капсул

*Весовая категория определяется верхней границей 5 кг интервала, в котором находится масса тела пациента. Например, 75 для массы тела 72 кг.
**Количество упаковок АКНЕКУТАНА® соответствует курсовой дозе изотретиноина 115 -120 мг/кг.

Рекомендуемая суточная доза изотретиноина 0,4 - 0,8 мг на кг веса пациента.
Рекомендуемая курсовая доза изотретиноина 100 - 120 мг на кг веса пациента.
Пример расчета курсовой дозы изотретиноина (КД) 6:

КД=30x(d1+...di)/m
Где 30 - среднее число дней в месяце,
d1 и di - суточная доза препарата в 1-й и последующие (i) месяцы терапии, мг.
m - масса тела пациента, кг.
Продолжительность лечения — от 4 до 7 мес. в зависимости от суточной дозы
препарата.

Примерно у 85% пациентов, набравших КД, наблюдается полное излечение
или длительная ремиссия6.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Данные регистрационного досье на препарат Акнекутан от производителя СМБ Технолоджи С.А.
Отчет от производителя СМБ Технолоджи С.А. по исследованию ISOPK 03. 04 Version 1.2003
Косорукова И.М.. Данилова А.А. «О результатах открытого несравнительного исследования по оценке эффективности, безопасности и переносимости лекарственного
препарата Акнекутан у больных, страдающих тяжелыми формами акне и акне, резистентными к другим видам терапии» Вестник дерматологии и Венерологии №2 2012
Халдин А.А., Мареева Е.Б., Скворцова А. И. «Патогенетические подходы к терапии вульгарных угрей» Российский журнал кожных и венерических болезней №3 2012
М. М. Тлиш, А. С. Елистратова, М. И. Глузмин “Практические аспекты применения изотретиноина в лечении акне у подростков” Вестник дерматологии и венерологии
№4 2013
Монахов С. А. «Современный взгляд на патогенез акне и новые возможности терапии заболевания» Русский медицинский журнал 2004 №18

НАЗНАЧАЕМ АКНЕКУТАН®

Если пациент
мужчина

1
2
3
4
5

Взять кровь на биохимический анализ (АЛТ, АСТ,
щелочная фосфатаза, триглицериды, холестерин).
Повторять биохимический анализ крови через месяц
после начала терапии, а затем каждые 3 месяца.
В связи с возможностью проявления таких побочных
эффектов как сухость губ и кожных покровов
рекомендуется профилактически выписать средства
по уходу за кожей.
Предупредить о возможности кратковременного
обострения заболевания на 2 неделе терапии,
с последующим регрессом симптоматики.

6
7

Предупредить пациента о необходимости ограничивать
воздействие солнечной инсоляции и УФ-терапии.
При необходимости использовать солнцезащитный крем
с высоким значением защитного фактора, не менее
15 SPF.

8

Объяснить пациенту, что он не может являться донором
крови в период лечения АКНЕКУТАНОМ® и в течение
30 дней после окончания терапии.

9

Объяснить пациенту, что терапия АКНЕКУТАНОМ® – самая
эффективная терапия акне, но для стойкой ремиссии нужно
выдержать курсовую дозу изотретиноина 100–120 мг/кг
массы тела, то есть начав терапию пациент должен помнить
о необходимости прохождения всего курса целиком.

11

АКНЕКУТАН® АБСОЛЮТНО
ПРОТИВОПОКАЗАН ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

1

Напомнить пациенту, что в случае какого-либо
недомогания, возможно связанного с приемом
препарата он незамедлительно должен сообщать о нем
доктору, если пациент почувствует симптомы депрессии
или состояние угнетенности об этом также необходимо
сообщить доктору для коррекции дозировки
АКНЕКУТАНА.
Объяснить пациенту, что АКНЕКУТАН® относится к препаратам строго индивидуального приема и нужно исключить
возможность приема препарата другими лицами.

Обязательно получить
отрицательный результат теста
на беременность:
• до начала терапии АКНЕКУТАНОМ®
(в день назначения АКНЕКУТАНА®
или за 3 дня до визита пациентки
к врачу),

Объяснить пациенту, что рекомендованная дозировка
АКНЕКУТАНА® принимается однократно или дважды
в сутки вместе с пищей для более эффективного
усвоения препарата.
Предупредить пациента о необходимости исключить
алкоголь во время терапии АКНЕКУТАНОМ®, ограничить
продукты, богатые витамином А (морковь, печень, яйца
и др.), не употреблять излишне жирные продукты,
не применять поливитамины и пищевые добавки.

10

Если пациент
женщина

• каждый месяц терапии
АКНЕКУТАНОМ®,
• через 5 недель после окончания
терапии АКНЕКУТАНОМ®.

2

3

4

Обязательно использовать
эффективные способы контрацепции
(рекомендуется двойной метод
контрацепции) во время терапии
АКНЕКУТАНОМ®, за месяц
до планируемой терапии,
и на протяжении месяца после
терапии АКНЕКУТАНОМ®.
Взять расписку с пациентки о том,
что она предупреждена и обязуется
соблюдать рекомендации
по контрацепции на протяжении всего
периода терапии АКНЕКУТАНОМ®
и 5 недель после терапии.

ДАЛЕЕ ВСЕ РЕКОМЕНДАЦИИ,
КАК ПРИ ТЕРАПИИ У МУЖЧИН.

АКНЕКУТАН® – СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
К МОНИТОРИНГУ ТЕРАПИИ

Мобильное приложение для пациентов «АКНЕКУТАН»
позволяет:
Уточнить информацию
о препарате АКНЕКУТАН®
и особенностях его
применения

Следить за графиком
лечения и отслеживать
результаты терапии

Консультироваться
с лечащим врачом
дистанционно

Соблюдать важные
правила по применению
препарата

Фиксировать результаты
анализов и смотреть
их в динамике

Настроить напоминания
о предстоящем визите
к доктору, приеме
препарата

Скачать
по ссылке:

Виртуальный кабинет врача
позволяет:

cabinet.aknecutan.ru

Следить за курсом лечения у тех
пациентов, которым был назначен
АКНЕКУТАН®, и которые используют
приложение АКНЕКУТАН®
для контроля терапии.
Иметь доступ к последним
обновлениям пациентов (анализы
крови, фотографии, накопленная
дозировка препарата).
Знакомиться с последними
научными статьями
по препарату АКНЕКУТАН®.

Задать вопрос компаниипроизводителю АКНЕКУТАНА®
по препарату или работе
виртуального кабинета.
Общаться с пациентами
дистанционно.

Представительство ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.,
Адрес: 119330, Москва, Ломоносовский проспект 38, офис 3, 30. Тел.: +7 (495) 970-18-82 www.jgl.ru

