
Латинское название: Desitin  

Код АТХ: D02A B  

Действующее вещество: цинка оксид  

Производитель: Johnson & Johnson (США), KIK Custom Products (Канада)  

Условие отпуска из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: в защищенном от света месте, при t° до 25 °C  

Срок годности: 3 года  

 

Деситин мазь защищает кожу от опрелостей, раздражения, высыпаний и других 

несильных повреждений. Снижает экссудацию, устраняет мокнутие, благодаря чему 

ускоряет регенерацию тканей и восстановление целостности кожных покровов.  

 

Показания к применению  
 

Дерматологическая мазь разработана для терапии при:  

 

 Пеленочном дерматите  

 Поверхностных повреждениях любого происхождения (ранки, ссадины, царапины, 

порезы и пр.)  

 Ожогах небольших по площади, легкой формы (солнечные, термические)  

 Опрелостях  

 Небольших пролежнях  

 Простом герпесе.  

 

Состав и лекарственная форма  
 

Содержание веществ в 1 г мази:  

 

 Активный компонент: цинка оксид – 0,4 г  

 Дополнительные ингредиенты: безводный ланолин, белый вазелин, масло 

тресковой печени, Е320, тальк, ароматическое масло, Е218, вода.  

 

Мазь однородной вязковатой консистенции. Бывает белого или бледно-желтого оттенка, 

имеет некоторую зернистость и специфический запах, присущий тресковому маслу. При 

хранении возможно небольшое расслоение на фракции, что считается допустимым и не 

отражается на лечебных свойствах. Средство фасуется по 57 г в пластиковые тубы с 



завинчивающейся крышкой. В пачке из картона – один тюбик, инструкция по 

применению.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие Дистина обеспечивается свойствами его главного вещества и 

вспомогательных компонентов.  

Препарат оказывает выраженное противовоспалительное действие при наружном 

использовании. Лекарство защищает от развития пеленочного дерматита, оберегает кожу 

от раздражения, вызываемого мочой, потом, сальными выделениями.  

Соединение оксида цинка с маслом печени трески, смеси парафина и ланолина 

способствует образованию на коже тончайшей пленки. Такой физический барьер снижает 

неблагоприятное воздействие агрессивных веществ на кожу и слизистые ткани, 

предотвращает высыпания и раздражение. Использование при пеленочном раздражении 

помогает уже в течение суток.  

Кроме того, нанесение Деситина помогает защитить кожу от пагубного воздействия влаги. 

Особенно важно его применять при подготовке младенцев к ночному сну, ведь 

поверхность дермы будет продолжительное время контактировать с мокрыми пеленками 

или бельем.  

Оксид цинка, содержащийся в Деситине, также обладает выраженными вяжущими и 

подсушивающими действиями, по этой причине мазь эффективна при поражениях кожи, 

таких как ожоги, ссадины, царапинки, легкой форме экземы.  

 

Способ применения  
 

Если нет иных врачебных назначений, то инструкция по применению советует смазывать 

проблемные участки кожи Деситином 4-6 раз в день. Рекомендованный курс терапии – 

около 1 месяца, в зависимости от тяжести состояния кожных покровов и слизистых 

тканей.  

 

Применение Деситина от ожогов  

 

Препарат применяется при несильных ожогах небольших участков кожи. При 

необходимости возможно использование Деситина в окклюзивных повязках.  

 

Деситин от опрелостей  

 



Под опрелостями понимается воспалительные болезни кожи, возникающие под 

воздействием микробной, вирусной или грибковой инфекции. Поражение кожи чаще 

всего возникает из-за частого трения, длительного воздействия кожных выделений (пота, 

кожного сала), мочи, а также вследствие недостаточного вентилирования поверхности 

дермы или аллергии.  

Деситин – эффективное средство, разработанное как раз для таких случаев. Перед тем как 

наносить препарат надо подготовить кожу: вымыть с нейтральным мылом, обсушить и 

оставить на некоторое время открытой, чтобы она хорошо впитала остатки влаги. После 

этого смазать пораженное место небольшим, прозрачным слоем Деситина и оставить 

открытым для естественного впитывания. Когда поверхность станет сухой, ее можно 

закрыть одеждой.  

Процедуру рекомендуется проводить при первых признаках появления опрелостей до 3 

раз в день. Для их предупреждения у грудных детей рекомендуется пользоваться 

Деситином при каждой смене пеленки или подгузника. Особенно желательно наносить 

препарат на ночь, когда кожа будет длительное время находиться закрытой.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Производитель в инструкции по применению не указал, можно или нет применять мазь 

Деситин во время вынашивания ребенка и периоде лактации. Считается, что 

содержащиеся в ней вещества не способны проникать в системный кровоток. Поэтому 

беременной стоит уточнить у своего доктора возможность лечения Деситином.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Деситином можно пользоваться практически всем пациентам: от новорожденных детей до 

людей преклонного возраста. Из противопоказаний – лишь индивидуальная 

гиперчувствительность к содержащимся ингредиентам.  

 

Особые указания по применению  

 

 Мазь должна использоваться только для наружного нанесения.  

 Во время процедур нельзя допускать попадания Дистина в глаза. Если это 

случилось, мазь надо смыть как можно скорее.  

 Если сыпь или раздражение кожи не исчезает по истечении 2-3 суток лечения, 

малыша надо показать педиатру.  

 Мазью нельзя обрабатывать инфицированные поверхности.  

 Судить о годности средства можно по запаху: если присущий Деситину запах 

рыбьего жира сменился «ароматом» протухшей рыбы, это указывает на его 

негодность. Применять такое средство нельзя.  



 

Взаимодействие с лекарствами, побочные эффекты и 

передозировка  
 

На данный момент не обнаружено способности компонентов Деситина вступать в реакции 

с компонентами других медпрепаратов и провоцировать искажение лечебных действий.  

 

Крем от опрелостей и других раздражений кожи является одним из наиболее безопасных, 

так как практически не вызывает негативных ответных реакций. У людей с высокой 

чувствительностью к его ингредиентам возможно проявление аллергических симптомов: 

кожного зуда, сыпи, покраснения на месте нанесения мази.  

 

Случаев передозировки не зафиксировано, так как компоненты Деситина практически не 

всасываются в систему кровообращения и, соответственно, не могут провоцировать 

возникновение системных эффектов.  
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