
Зинерит: инструкция по применению средства от прыщей 

Латинское название: Zineryt 

Код ATX: D10AF52 

Действующее вещество: Цинка ацетат и эритромицин 

Производитель: Астеллас Фарма Юроп Б.В., Нидерланды 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t от 15 до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Зинерит относится к антибактериальным ЛС, применяется при лечении угревых 

высыпаний. 

Показания к применению 

Лечебная терапии Зинеритом проводится с целью устранения угревой сыпи и проявлений 

акне. ЛС может применяться также от подкожных прыщей. 

Состав и формы выпуска 

В порошке для приготовления лечебной суспензии имеется два компонента, 

представленные эритромицином и цинка ацетатом массовая доля каждого из них 

составляет 1,2 г и 360 мг соответственно.  

После разведения порошка растворителем жидкость (1 мл) содержит 40 мг 

антибактериального компонента эритромицина и 12 мг ранозаживляющего вещества – 

цинка ацетата. 

В растворителе присутствуют:  

 Диизопропила себактат 

 Этанол. 

Зинерит производится в двух флаконах, внутри перового – порошок кремово-белого 

оттенка без выраженного запаха, во втором – растворитель (прозрачный, с запахом 

спирта). Внутри пачки имеется 2 фл. Зинерита, приложена инструкция. 

На данный момент Зинерит в форме крема не производится. 

 

Лечебные свойства 

В РЛС препарат на основе эритромицина и цинка ацетата имеет название Зинерит. 

Препарат широко используется в дерматологии, но не всем известно помогает ли Зинерит 

от прыщей. Это ЛС является очень действенным при угревых высыпаниях. 



Эритромицино-цинковый комплекс проявляет противоугревые свойства, они более 

выражено проявляются за счет комплексного воздействия каждого из компонентов. 

Антибактериальная составляющая порошка – эритромицин угнетает репликацию 

патогенных микроорганизмов, провоцирующих возникновение акне (пропионибактерии 

акне, а также эпидермальный стрептококк). 

Цинк проявляет вяжущие свойства, благодаря его воздействию на эпидермис наблюдается 

снижение выработки кожного сала, в результате чего кожный покров быстро очищается 

от имеющихся высыпаний. 

Комплекс из двух компонентов создает благоприятные условия для их поступления 

внутрь эпидермиса. Большая часть абсорбировавшегося цинка вступает в связь с 

фолликулярными эпителиальными клетками, не попадает в общий кровоток. 

Незначительный объем эритромицина все же поступает в кровь и в дальнейшем 

выводится из организма при участии почечной системы и кишечника. 

Зинерит: полная инструкция по применению 

Чтобы получить лечебный лосьон потребуется смешать растворитель с порошком, делать 

это необходимо согласно определенной последовательности.  

Как пользоваться Зинеритом 

1. Снимите колпачок с каждого из флакончиков, один из колпачков понадобится для 

сохранения приготовленного лосьона. 

2. Влейте порцию растворителя внутрь флакончика Зинерита (порошок), затем 

плотно укупорьте его крышечкой. 

3. Сразу же взболтайте лечебную смесь, смешивайте все компоненты 60 сек. 

4. Снимите колпачок. 

5. Извлеките из пачки специальный аппликатор. 

6. Зафиксируйте аппликатор на горлышке флакончика с лосьоном и закройте 

препарат крышкой. 

Готовый лекарственный раствор от прыщей Зинерит можно нанести на кожу, сберегать 

его рекомендуется при комнатных условиях не более 5 нед. Чтобы контролировать срок 

годности препарата можно пометить на флаконе дату приготовления раствора. 

Лекарство применяется исключительно наружно. После открытия флакончика носик 

аппликатора прикладывают к проблемным участкам, затем лосьон наносят тончайшим 

слоем, нажимая на само основание слегка наклоненного флакона. 

Аппликации проводятся на подготовленные области (ранее очищенную кожу лица) 

двукратно за сутки. Единоразовая дозировка ЛС равна 0,5 мл, длительность 

противоугревого лечения обычно составляет не более 10-12 нед. Способ применения 

препарата Зинерит от черных точек аналогичен, как правильно наносить, уточните у 

дерматолога. При ряде случаев могут дополнительно назначаться антибиотики (таблетки). 



Эффект от применения лекарственного средства от прыщей сугубо индивидуален, 

некоторым пациентам лосьон помогал купировать воспалительный процесс и быстро 

устранить проявление акне. В некоторых случаях потребовалось более длительное 

применение ЛС против прыщей, чтобы оценить терапевтический результат. 

Применение при беременности, ГВ 

При беременности и в период кормления грудью препарат используется по назначению. 

Во время лактации курс лечения должен быть кратковременным, так как эритромицин, 

хоть и в небольших дозах, но все-таки попадает в грудное молоко. 

Противопоказания 

Перед тем как использовать препарат Зинерит потребуется исключить наличие 

индивидуальной чувствительности к компонентам лекарства - к эритромицину и цинку 

ацетату и дополнительным веществам. Не рекомендуется использовать его при 

непереносимости препаратов группы макролидов. 

Меры предосторожности 

При осуществлении аппликаций следует принять необходимые меры предосторожности: 

исключить попадание лосьона на слизистую глаз, носовых ходов и ротовой полости. 

Благодаря этому удастся предупредить возникновение раздражения и ожогов. Если 

препарат случайно попал в глаза, промойте слизистые проточной водой. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При продолжительной лечебной терапии не исключается развитие перекрестной 

резистентности к препаратам группы макролидов, Линкомицину, а также Клиндамицину.  

На данный момент нет сведений о возможных взаимодействиях Зинерита с иными ЛС. 

Побочные эффекты 

При ряде случаев во время лечения регистрировались локальные побочные проявления в 

области нанесения, которые характеризовались раздражением, чувством пересушенности 

кожного покрова и жжением. Зачастую подобная симптоматика была слабо выражена, 

поэтому нет необходимости в полной отмене препарата. Все проявления зачастую 

устранялись в ходе симптоматического лечения. 

В некоторых случаях дерматолог может посоветовать заменить Зинерит на карандаши от 

угрей. 

Передозировка 

Так как препарат применяется наружно, риск развития передозировки минимален. Даже 

при превышении стандартной дозы раствора не наблюдалось негативного воздействия на 

организм. Нетипичные отрицательные проявления не отмечались. 

 


