
Регецин: инструкция по применению геля 

Латинское название: Regecin 

Код ATX: D10AX 

Действующее вещество: Гиалуронат цинка 

Производитель: Дионис, Россия  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t от 5 до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Регецин – ЛС, которое применяется для проведения лечебной терапии при угревых 

высыпаниях, включая комедоны. Обладает сильным регенерирующим, а также 

противовоспалительным воздействием. 

Показания к применению 

Регецин гель назначается к использованию при: 

 Себорейном дераматите 

 Проявлениях демодекоза 

 Различных проявлениях угревой болезни. 

Применяется данный препарат и в косметологии с целью активизации регенерационных 

процессов в тканях непосредственно после осуществления лазерных процедур. 

Эффективен гель Регецин от морщин, так как устраняет несовершенства кожного покрова. 

Состав  

Основным компонента препарата Регецин от прыщей является гиалуронат цинка, также 

гель включает ряд других компонентов: 

 Карбопол 

 Натрия гиалуронат и гидроксид 

 Сорбат калия 

 Хлорид цинка 

 Подготовленную воду. 

Лечебные свойства 

Дерматологическая мазь проявляет противомикробное, выраженное регенерирующее, а 

также противовоспалительное воздействие. 

Регецин гель можно считать высокоэффективным протиугревым ЛС, лечебное действие 

обеспечивается за счет его антимикробных и противовоспалительных свойств. Во время 

лечения препарат устраняет не только очаги воспалительного процесса, но и последствий 



на кожном покрове после его нейтрализации. То есть Регецин подойдет и для лечения 

пятен после акне. 

Основной механизм действия ЛС заключается во взаимодействии такого вещества как 

гиалуроновая кислота с белками, в результате чего образуется ряд соединений, а именно 

дисперсионный матрикс, который способствует повышению эластичности и упругости 

кожи. Компоненты данного препарата ускоряют регенерационные процессы, 

протекающие в поврежденных тканях, улучшается микроциркуляция крови. 

Еще один важный компонент препарата – цинк, он принимает активное участие в 

процессе деления клеток, под его влиянием устраняются патогенные клетки и вирусы 

непосредственно в очагах воспалительного процесса. 

Форма выпуска 

Гель с противоугревым действием имеет вид однородной прозрачной суспензии, которая 

расфасована во флаконы-тубы объемом 15 г. Внутри пачки размещена 1 туб. с 

лекарственным препаратом. 

Способ применения 

Наносится препарат на основе гиалуроната цинка тонким слоем с последующим 

равномерным распределением на проблемном участке кожного покрова после его 

предварительного очищения. 

При угревой сыпи назначают гель дважды за сутки на протяжении 4-6 нед., но не более 3 

мес. При начальной стадии угревой болезни достаточно проведение монолечения 

препаратом, при средней и тяжелой форме – комбинированная терапия с иными ЛС, 

например, антибактериальными препаратами или ГКС. 

Для профилактики возникновения акне рекомендуется применять препарат двукратно на 

протяжении 7 дн. 

При тяжелой стадии себорейного дерматита лучше всего наносить лекарство 2-3 раза в 

день, терапия Регецином длится 4 нед. 

Регецин от морщин и после лазерной коррекции потребуется наносить на протяжении 5-

10 дн. Заживление мелких ран после лазерных процедур проходит лучше, если 

дополнительно использовать другие регенерационные средства. 

Применение при беременности, ГВ 

Препарат с особой осторожностью назначается данной группе пациентов. Не следует 

применять ЛС длительно. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Чтобы исключить гиперчувствительность к препарату, лучше всего протестировать ЛС: 

нанести крем на определенную область кожного покрова и проследить за реакцией. При 

чрезмерном шелушении, гиперемии, а также жжении потребуется проконсультироваться с 



дерматологом. Кроме чрезмерной восприимчивости к ЛС, есть ряд других 

противопоказаний: 

 Нарушение целостности кожи, а также наличие глубоких ран 

 Бронхиальная астма 

 Наличие ожогов, вызванных химическими препаратами 

 Новообразования. 

ЛС не используется в педиатрической практике. 

Стоит исключить попадания лекарства на слизистые оболочки, а также на поверхность 

ран. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет сведений. 

Побочные эффекты 

Во время использования дерматологического препарата могут наблюдаться такие 

реакции: 

 Чувство локального покалывания, стянутость кожного покрова 

 Покраснение кожи в местах аппликаций 

 Появление зуда, а также сильного жжения 

 Проявление аллергии: сильные высыпания, дерматиты, отек Квинке. 

При выраженной побочной симптоматике лучше заменить Регецин аналогами, их 

порекомендует лечащий врач. 

Передозировка 

Не зарегистрировано. 

 

 


