
Латинское название: Zincundanum 

Код АТХ: D01AE20 

Действующее вещество: Цинк ундециленат, ундециленовая и анилид 

салициловой к-ты 

Производитель: Галичфарм, Украина 

Условия продажи: Без рецептурного бланка 

Условия хранения: В прохладном месте 

Срок годности: 24 месяца 

Цинкундан – это мазь, которая имеет антимикозное действие. Является 

продуктом комплекса из ундецилената цинка, ундециленовой и анилида 

салициловой кислот.  

Показания к применению 

Мазь разработана для решения проблем, связанных с жизнедеятельностью 

грибков: 

 Кандидозы 

 Дерматомикозы (в том числе эпидермофития и трихофития). 

Состав и форма выпуска 

На 100г препарата приходится по 10г основных активных веществ - 

ундециленовокислого цинка, ундециленовой к-ты и салициланилида. 

Дополнительно были добавлены: 

 Этилцеллозольв 

 Эмульгаторы 

 Метилцеллюлоза 

 Дистиллированная вода.  

Мазь Цинкундан имеет бежевато-серый или светло-коричневый цвет, густую 

консистенцию и нейтральный запах. Упаковывается в тубы из алюминия и 

пластмассовые баночки. Внутри также прилагается инструкция по 

применению. 

Лечебные свойства 



Мазь Цинкундан – это комбинированный препарат для наружного 

применения, который обладает противомикозным эффектом. Борется с 

дерматофитами: Trichophyton, Epidermophyton и Microsporum.  

Совмещение цинковой соли и кислоты в разы усиливает лечебный эффект.  

Способ применения и дозы 

Цинкундан наносят на больные части дермы дважды в сутки: с утра и 

вечером. Продолжительность терапии определит специалист, опираясь на 

вид и характеристику болезни и от результатов проведенных исследований и 

анализов. 

Судя по отзывам и статистике, в среднем лечение длится от 15 до 20 дней. Во 

время и после терапии для улучшения лечебного эффекта лучше всего 

припудривать больные места любым порошком, который содержит такие же 

основные активные компоненты, что и мазь Цинкундан. 

Медикамент запрещен к использованию будущими мамами и кормящими.  

Цинкундан можно совмещать с иными антимикозными средствами, если 

между их приемами проходит более 2 часов.  

Противопоказания и меры предосторожности 

Препарат запрещен к использованию при наличии: 

 Воспалений кожного покрова в острой форме 

 Высокой чувствительности на основные или вспомогательные 

компоненты мази 

 Беременности и грудного вскармливания.  

Исследования о безопасности использования Цинкундана детьми не 

проводились.  

Если мазь попала на слизистые или в глаза, то пораженные области 

незамедлительно промываются большим количеством проточной воды.  

Негативные эффекты и передозировка 

Негативное влияние мази может отобразиться аллергическими реакциями в 

виде сыпи, зуда, отеков, анафилактического шока и т.д. 

Данные о передозировке производителем предоставлены не были.  


	Показания к применению
	Состав и форма выпуска
	Способ применения и дозы
	Противопоказания и меры предосторожности
	Негативные эффекты и передозировка

