
Инструкция по применению препарата салицилово-цинковая мазь  

Латинское название: Pasta zinci salicylata 

Код АТХ: D02AF 

Действующее вещество: Салициловая кислотаи Цинка оксид 

Производитель (название компании и страна): Фармстандарт ОАО, Россия 

Условия отпуска из аптеки: Без рецепта 

Салицилово-цинковая мазь является антисептическим средством для наружного применения. 

Также известна под другим названием – «Паста Лассара». Помимо стандартных 

рекомендаций по применению (дерматиты, повышенное потоотделение) также подходит для 

терапии прыщей с явным воспалительным процессом. Благодаря своей пригодности в быту и 

дешевизне паста Лассара стала популярным средством. 

Показания к применению 
Показано использование мази от чрезмерной потливости стоп, для терапии дерматита, 

псориаза и экземы. В быту также имеет успех в лечении прыщей, благодаря своим 

выраженным подсушивающим свойствам. Нередко средство наносят на мокнущие раны, 

гнойники и язвы. Допустимо использовать пасту в терапии пролежней. 

Состав препарата 
Главные действующие компоненты – кислота салициловая и цинка оксид. Вспомогательные 

вещества – вазелиновая основа, крахмал из картофеля. 

Лечебные свойства 

Салицилово-цинковая мазь обладает выраженными антисептическими и подсушивающими 

эффектами. Оба главных действующих компонента оказывают эти эффекты. После 

нанесения препарата кожа обеззараживается и подсушивается. Можно лечить ранки на коже, 

которые склонны к намоканию. Мазь хоть и воздействует местно, но в системный кровоток 

может проникать.  

Формы выпуска 
Инструкция по применению указывает, что паста Лассара имеет беловато-желтый, 

непрозрачный цвет. Консистенция у медикамента густая. Имеет легкий, невыраженный 

запах. Упаковывается мазь в баночки, емкостью по 25 грамм. Цвет стекла баночек – темный, 

но прозрачный.  

Способ применения 
На поврежденную поверхность кожи паста наносится каждый день, но не более двух раз в 

сутки. Длительность лечения определяется доктором в индивидуальном порядке. Если 

беспокоят прыщи, то медикамент следует наносить точечно. 

При беременности и ГВ 
Не рекомендуется использовать мазь при беременности и во время грудного кормления. 

Противопоказания 
Мазь противопоказана при: 



 Беременности и в период лактации 

 Язве желудка и двенадцатиперстной кишки 

 Анемии 

 Диатезе 

 Нарушении функции печени и почек 

 Плохой свертываемости крови. 

Меры предосторожности 
С осторожностью применяют данный медикамент люди, чья кожа склонна к чрезмерной 

сухости. Следует обращаться бережно со средством и не допускать его разбрызгивания в 

глаза. Если подобный инцидент произошел, то следует промыть глаза большим количеством 

проточной воды. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 
Нет данных. 

Побочные эффекты 
Если наносить вещество на большие участки тела и долгое время, то возможна легкая потеря 

слуха, усиленное потоотделение, шумы в ушах и помутнение в глазах. 

Передозировка 
Передозировка обычно характеризуется усилением побочных явлений. В самых запущенных 

случаях могут развиться: ухудшения в работе печени и почек, ухудшение дыхательной 

функции, судороги и развитие геморрагического диатеза. 

Условия и срок хранения 
Хранить средство следует не более четырех лет в прохладном и темном месте, подальше от 

детей. 

 


