
Цинковая мазь 

Латинское название: Unguentum Zinci 

Код АТХ: D02AB 

Действующее вещество: Оксид цинка 

Производитель: Биосинтез, Россия 

Условия отпуска из аптеки: Без рецепта 

 

Цинковая мазь одно из самых известных и проверенных 

медикаментозных средств, которое зарекомендовало себя на протяжении 

многих лек как эффективный и безопасный препарат. Медикамент 

назначается не только взрослым пациентам, но и применяется при 

беременности и кормлении, а также не запрещается к назначению маленьким 

детям. Мазь наиболее часто практикуется при лечении различных кожных 

воспалений, повреждений, порезов, ожогов, действенно себя проявляет при 

дерматите, пролежнях, опрелостях. Широко применяется цинковая мазь в 

косметологии при устранении самых разных проблем с кожей. Она устраняет 

различные высыпания, помогает бороться с морщинами, делает ее более 

эластичной и молодой. Также рецепты на основе цинковой мази практикуют 

для омоложения кожи лица, они помогают от прыщей и угревой сыпи. 

Показания к применению 

Медикамент применяется для лечения следующих состояний: 

 Небольшие порезы, царапины, ожоги, язвы 

 Опрелости, различного рода кожные раздражения, потница 

 Акне, мелазма. 

 Дерматиты, стрептодермия, 

 Пролежни.  

Хорошо зарекомендовала себя Цинковая мазь от черных точек, 

прыщей, угревой сыпи. Кроме этого, неплохие результаты в целях 

профилактики приносит Цинковая мазь от морщин, в сочетании с другими 

антивозрастными средствами. Она обновляет эпидермис, регулирует синтез 



коллагена, выравнивает рельеф лица, подходит для любых типов кожи, в том 

числе и смешанного. Оксид цинка обеспечивает защиту кожным покровам от 

солнечного воздействия, как для взрослых, так и совсем маленьких детей. 

Целебные свойства мази отлично подходят для облегчения 

симптоматики при геморрое, они восстанавливают поврежденные ткани, 

помогают устранить воспаление и отек. 

Состав препарата 

Основа мази – цинк оксид, дополнением выступает вазелин, ментол, 

ланолин, диметикон. Нередко многие производители также добавляют в 

состав рыбий жир. 

Лечебные свойства 

Свойства цинковой мази достаточно обширны, среди них выделяют 

несколько основных: 

 Заживляющее, мазь оказывает регенерирующее влияние на 

кожные покровы, хорошо лечит раны, ожоги, ссадины 

 Протекционное свойство препарата помогает защищать 

кожу от негативного влияния солнца, тем самым предупреждая 

солнечные ожоги 

 Вяжущий эффект обеспечивает незаметную пленку, 

предупреждающую раздражение кожи 

 Адсорбирующее влияние уменьшает отечность и 

выделение жидкости клетками 

 Вазелин, входящий в состав мази, оказывает смягчающее 

воздействие и смягчает кожу 

Более того, медикамент оказывает противовоспалительное и 

антисептическое действие, хорошо подсушивает кожные покровы, 

уменьшает их раздражение, что позволяет практиковать мазь против 

прыщей. 

Формы выпуска 



Медикамент предложен в виде желтоватой густой мази, с 

незначительным запахом в банках из темного стекла по 25, 40 или 50 г, также 

может находиться в тубах по 25 г.  

Способ применения 

При прыщах и угревой сыпи. 

Перед тем как использовать мазь, для устранения прыщей и угрей 

нужно предварительно очистить кожу. Мазь наноситься 4-6 раз в день, 

больше указанного пользоваться средством не желательно. Сколько будет 

длиться лечение, зависит от состояния кожи. Следует учитывать, что 

медикамент нельзя применять как основу под косметику. Такая методика 

также помогает устранить пигментные пятна и сделать незаметными 

веснушки на лице и других частях тела. В данном случае для большего 

эффекта желательно наряду с данным медикаментом совмещать терапию с 

наружными антибиотиками, а также проводить комплексное лечение 

патологий пищеварительной системы и других органов. 

При ожогах, ранах,  

На пораженные участи наносят марлевые повязки с мазью 4 -6 раз в 

сутки, длительность лечения определяется специалистом. 

От морщин 

 Цинковая мазь для лица, используемая от морщин, применяет с 

учетом типа кожи: 

 Сухая. Нужно смешать мазь, свиной жир и ланолин, в 

сочетании 1:1:2. 

 Нормальная. В равных пропорциях сочетают цинковую 

мазь, спермацетовый крем, оливковое масло. 

 Жирная. Смешивают в одинаковом количестве 

вышесказанный препарат, кукурузное масло и борный вазелин. 

 Полученным кремом пользуются 2-3 раза в неделю, нанося на 

хорошо очищенную кожу. Злоупотреблять данным средством крайне не 

желательно, дабы не вызвать аллергическую реакцию. 



При опрелостях у детей 

Перед тем как практиковать указанный препарат, следует помыть 

кожу ребенка и хорошо ее высушить. Мазью можно пользоваться 2-3 раза в 

день. 

При беременности и грудном вскармливании 

Цинковая мазь при беременности и лактации разрешена и широко 

используется от прыщей на лице, потнице, угрей, при дерматитах, ожогах, 

пигментных пятнах и пр.  

Противопоказания 

Цинковая мазь инструкция к использованию запрещает пользоваться 

средством при гиперчувствительности к окиси цинка и дополнительным 

составляющим. Также нельзя наносить лекарство на кожу в случае гнойных 

ран. 

Меры предосторожности 

Цинковую мазь используют только для наружного применения. 

Нельзя допускать попадание лекарства в глаза, нос и ротовую 

полость. Если же средство попала на указанные участки тела, следует их 

хорошо промыть водой и посетить доктора. 

Чтобы цинковая мазь для лица не навредила, полагается перед ее 

нанесением тщательно вымыть руки с мылом, а затем продезинфицировать 

их спиртом. Это даст возможность не занести инфекцию на поврежденные 

участки кожи, а также не вызвать ее раздражение. 

Перекрестное лекарственное взаимодействие 

 Сведения о контакте препарат с другими медикаментозными средства 

отсутствуют. 

Побочные эффекты 

 Применение цинковой мази может вызвать такую аллергическую 

симптоматику: зуд кожи, высыпания, покраснения, гиперемию. В очень 

редких случаях можно наблюдать недомогание, потливость, дискомфорт в 

суставах, озноб. 



Передозировка 

 Случаи превышения норм медикаментом не описаны. 

Условия хранения 

По инструкции к применению хранить Цинковую мазь нужно в 

прохладном и защищенном от солнца месте. Период пригодности 5 лет. 

 


