
Окись цинка инструкция по применению 

Латинское название: zinci oxydum 

Код АТХ: D02AB 

Действующее вещество: окись цинка 

Производитель (название компании и страна): Латус, Украина 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке без рецепта 

Условия хранения: медикамент не чувствителен к действию окружающей среды 

Срок годности: 2 года в закрытом виде. 

Использование оксида цинка показано при различных кожных поражениях на теле. 

Показания по применению 

Применение показано в таких ситуациях: 

 Дерматиты различного типа, в том числе пеленочные 

 Опрелости и потницы 

 Тяжело заживающие ранения 

 Стрептодермия 

 Ожоги и порезы 

 Язвенные образования 

 Герпес обычный 

 Экзема. 

Состав препарата 

Порошок полностью состоит из окиси цинка без лишних добавлений. 

Лечебные свойства 

Медикамент обладает антисептическими, подсушивающими, адсорбирующими, вяжущими и 

дезинфицирующими свойствами. Вещество на основе цинковых соединений проявляет свою 

терапевтическую активность благодаря свойству сворачивать белковые структуры и 

синтезировать новые альбумины. Если наносить порошок на поврежденные слизистые и 

кожные структуры, то возникает снижение экссудативных процессов, а местные реакции 

раздражения и воспаления также исчезают.  

После наружного использования средство проявляет себя как адсорбент и создает защитную 

пленку на кожном покрове, слизистой оболочке. Благодаря такому эффекту эпидермис 

становится защищенным от агрессивной внешней среды. Порошок универсален в 

использовании, с помощью него можно делать мазь или пасту. Окись цинка считается одним 

из лучших белил для осветления кожи.  

Формы выпуска 

Белый порошок в стеклянных флаконах по 80 грамм, однородный и рассыпчатый.  



Способ применения 

Порошок в небольшом количестве или мазь из него наносится равномерным и тонким слоем 

на поврежденное место по 4-6 раз в сутки. Можно надевать окклюзивную повязку с целью 

усиления эффекта на места сгиба суставов. Можно также использовать для профилактики 

опрелостей. 

При беременности и грудном вскармливании 

Противопоказаний нет, можно использовать по стандартной схеме лечения. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Усиленная чувствительность к веществу. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных. 

Побочные эффекты 

Нет данных. 

Передозировка  

Нет данных. 

Аналоги 

Цинковая мазь 

Тверская фармацевтическая фабрика, Россия 

Средняя стоимость – 22 рубля за тюбик. 

С помощью цинковой мази можно заживлять различные раны, а также бороться с 

воспаленными угрями. Средство характеризуется высокой безопасностью. 

Плюсы: 

 Эффективность и доступность 

 Дешево стоит. 

Минусы: 

 Не всегда помогает 

 Пачкает одежду. 

Салицилово-цинковая мазь 

Ярославская фармфабрика, Россия 

Средняя цена – 25 рублей за баночку. 

Средство состоит из комбинации окиси цинка и салициловой кислоты. Такая комбинация 

помогает подсушить лучше кожу и бороться эффективнее с воспаленными угрями. 



Плюсы: 

 Доступная цена 

 Эффективность. 

Минусы: 

 Может раздражать кожу 

 Нельзя много наносить. 

 

 


