
Инструкция по применению препарата 

Редецил®

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: Р N001031/01

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: Редецил®.

МНН ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ НАЗВАНИЕ: Ретинол+ Диоксометилтетрагидропиримидин&

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: мазь для наружного применения.

ОПИСАНИЕ: однородная мазь от белого до светло-желтого цвета.

СОСТАВ:  
Действующие вещества: ретинола пальмитат (витамин А) (в пересчете на 100% ретинола пальмитат) – 
0,5 г (состав на 1,0 г субстанции:  
ретинола пальмитат – 1,7 млн.МЕ, бутилгидроксианизол – 9 мг,  
бутилгидрокситолуол – 9 мг или ретинола пальмитат – 1,7 млн.МЕ,  
бутилгидрокситолуол – 17 мг,  
подсолнечное масло до 1,0 г или ретинола пальмитат – 1,7 млн.МЕ,  
бутилгидроксианизол – 5,5 мг, бутилгидрокситолуол – 5,5 мг),  
диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) – 3,0 г.

Вспомогательные вещества: альфа-токоферол (витамин Е) – 0,2 г, воск эмульсионный – 8,0 г, масло 
вазелиновое – 8,0 г, глицерол (глицерин) – 10,0 г, этанол (спирт этиловый) 95% – 10,0 г, вода очищенная 
до 100,0 г.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА: дерматопротекторное средство.

КОД АТХ: (D11AX)

                                                      

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Стимулирует регенерацию кожи, усиливает размножение эпителиальных клеток кожи, тормозит 
процессы кератинизации, препятствует развитию гиперкератоза. Местное действие обусловлено 
наличием на поверхности клеток эпителия специфических ретинолсвязывающих рецепторов. 
Редецил® легко проникает в кожу, максимальная концентрация действующих веществ в крови 
достигается через 3-4 часа после нанесения и сохраняется на протяжении 12 часов. Период 
полувыведения – 5,5 часов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
Ихтиоз, гиперкератоз, себорейный дерматит, псориаз, пиодермия, атопический дерматит, нейродермит, 
экзема, обморожения, ожоги, эрозии, язвы, трещины, при атрофии кожи после длительного применения 
глюкокортикостероидных препаратов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, гипервитаминоз A, острые воспалительные 
заболевания кожи. 

БЕРЕМЕННОСТЬ И ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ 
Не рекомендуется наносить на обширные участки кожи при беременности (1 триместр), кормлении 
грудью.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ 
Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи утром и вечером в течение 4-12 недель.



ПОБОЧНОЕ ЭФФЕКТЫ: 
Мазь хорошо переносится. В отдельных случаях возможно усиление зуда и покраснение кожи в местах 
нанесения препарата, что требует временной отмены препарата до снижения остроты процесса. 
Возможны аллергические реакции.

ПЕРЕДОЗИРОВКА 
Не выявлено.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 
Не применяют в сочетании с другими препаратами, содержащими витамин А и ретиноиды во избежание 
гипервитаминоза А. Несовместим с антибиотиками тетрациклинового ряда.

                                                      

ФОРМА ВЫПУСКА  
Мазь для наружного применения по 10, 20 и 35 г. Тубу вместе с инструкцией по применению помещают 
в пачку из картона.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
При температуре от 2 до 8 °С. Замораживания не допускать. 
Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ 
2 года. Препарат не должен применяться по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК. 
Отпускать без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:  
ЗАО «Ретиноиды», 111123, Москва, ул. Плеханова, д. 2/46 стр.5. 
Тел/факс: (495) 684-2187, 234-6118, 234-6119. 
www.retinoids.ru

Претензии потребителей направлять в адрес производителя.


