
АКНЕКУТАН®  
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ТЕРАПИИ АКНЕ

Приложение Акнекутан разработано 
для пациентов, которым был назначен 
системный изотретиноин (Акнекутан®). 



Лечение препаратом Акнекутан занимает несколько 
месяцев и не всегда просто следовать правилам приема 
препарата такой долгий срок. Мы разработали приложение 
Акнекутан для того, чтобы помочь вам контролировать 
процесс собственного выздоровления вместе с лечащим 
врачом. Так как только при совместных усилиях доктора и 
пациента можно достичь максимального эффекта лечения, 
который так желаем для каждого!

Скачать по ссылке: 

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 

Наше приложение позволяет:



Регистрация в приложении занимает несколько секунд, 
после чего нужно ввести корректные анкетные данные для 
правильного расчета дозы Акнекутана, длительности лече- 
ния, и возможности дистанционного общения с лечащим 
врачом.

 Регистрация пациента

Анкетные данные не подлежат распростра- 
нению в открытых источниках, а служат 
для Вашей идентификации лечащим врачом.!



Введите рекомендован- 
ное доктором количество 
капсул Акнекутана в сутки 
16 и /или 8 мг. 

Приложение поможет 
рассчитать суточную дозу, 
а также необходимую 
длительность лечения 
до набора рекомендован- 
ной курсовой дозы. 

Расчет дозы

Если в процессе лечения 
Ваш вес изменился более 
чем на 5 кг, внесите 
соответствующие измене- 
ния в анкетные данные и 
приложение скорректи- 
рует длительность лечения.

Также необходимо обсудить это с врачом.!

Эффективность лечения и длительность 
ремиссии заболевания зависят от соблюде- 
ния рекомендованной суточной и курсовой 
дозировки Акнекутана. 
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Мониторинг лечения

Приложение показы- 
вает актуальную инфор- 
мацию о пройденном 
курсе терапии, а также 
об оставшейся длитель- 
ности лечения. 

Теперь Вы всегда можете 
видеть, насколько близко 
выздоровление.

Доктор подбирает суточную дозу 
Акнекутана индивидуально и может 
менять ее в процессе лечения.
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Фотографируйте проблем- 
ные участки кожи не реже 
1 раза в месяц и следите 
за динамикой выздоровле- 
ния в фотоленте приложе- 
ния.  

Желательно использовать 
одни и те же ракурсы, чтобы 
видеть, как меняется состо- 
яние кожи на конкретных 
участках. 

Фотографии можно также 
использовать для обсужде- 
ния результатов лечения 
с врачом.

Мониторинг лечения

Фиксировать состояние вашей кожи 
до и в процессе лечения – это поможет 
оценить эффективность терапии. 

ВА
Ж

Н
О



Загружайте фотографии 
анализов в приложение, 
и они всегда будут 
под рукой для анализа 
динамики показателей.

Мониторинг лечения

Фиксировать данные результатов 
анализов крови для контроля 
переносимости лечения.
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Приложение позволяет 
в любой момент по-
смотреть рекомендации 
по приему препарата, 
но важно помнить, что 
лечение Акнекутаном 
возможно только под 
контролем врача.

Рекомендации по применению

Для минимизации риска возникновения 
побочных эффектов важно соблюдать 
рекомендации по применению Акнекутана 
весь период терапии и помнить, 
что лечение Акнекутаном возможно 
только под контролем врача.
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Используя календарь 
приложения легко плани- 
ровать визит к врачу или 
покупку препарата. 
Напоминания о событии 
помогут Вам не забыть 
о запланированной 
встрече.

Календарь

Регулярно посещать вашего лечащего 
врача во время терапии Акнекутаном, 
а также следовать его рекомендациям 
по сдаче анализов крови.
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Для общения с вашим 
лечащим врачом его 
необходимо выбрать 
в существующем списке 
докторов или добавить 
врача в список.

Консультация специалиста

Дистанционная консультация 
со специалистом возможна при условии 
того, что доктор также зарегистрирован 
в системе. 
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Консультация специалиста

Дистанционное общение с врачом – 
дополнительная возможность, но она 
не может быть альтернативой личного 
визита к доктору.

Если доктор подтвердил 
Вас в качестве своего паци- 
ента Вы можете проконсу- 
льтироваться с ним через 
чат приложения.
Для того, чтобы задать 
вопрос или поделиться 
свежей фотографией, 
теперь не нужно ждать 
очной консультации.

ВА
Ж

Н
О



Максимальное улучшение терапии для наших пациентов 
является нашей первоочередной задачей, и мы будем рады 
вашим предложениям о том, что еще мы можем сделать для 
наилучшей работы приложения «Акнекутан». Задать 
вопрос или написать ваше предложение можно используя 
форму обратной связи.
 

Обратная связь

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ЛЕЧЕНИЕ ПРЕПАРАТОМ 
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОД КОНТРОЛЕМ СПЕЦИАЛИСТА

Желаем Вам 
скорейшего 

выздоровления!
OOO «Ядран», 
119330, Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38, оф.VII.
Тел.: +7 (499) 143-3371, jadran@jgl.ru.


