
Латинское название: Zinovit  

Код АТХ: –  

Действующие вещества: Производные цинка, фитокомпонент  

Производитель: «Зеленая Дубрава» (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

Условия хранения: t° 5-25 °С  

Срок годности: 3 года, после вскрытия – 12 мес.  

 

Крем Циновит предназначен для устранения несильных поверхностных повреждений 

кожи различного происхождения. Его можно применять при:  

 

 Любых состояниях, которым сопутствуют раздражение, шелушение, гиперемия, 

зуд (в том числе при себорейном дерматите и атопическом, нейродермите, 

псориазе, экземе и пр.)  

 Аллергических реакциях кожного покрова  

 Несильных ожогах (солнечных и термических)  

 Укусах насекомых  

 Противопоказаниях наружных ГКС или нежелании их применять.  

 

Препарат считается достаточно безопасным для пациентов, поэтому разрешен для терапии 

взрослых и детей старше 1-го года.  

 

Крем-гель Циновит от угрей разработан для:  

 

 Нормализации обмена кожного сала  

 Подавления бактериальной инфекции  

 Улучшения структуры дермы  

 Подавления воспалительных процессов.  

 

Оба средства Циновит гипоаллергенные, не содержат этанола, салициловой кислоты, 

гормонов, белков, – веществ, провоцирующих раздражение и поражение кожного 

покрова.  

 



Состав и форма выпуска  

 

Крем Циновит для проблемной кожи (от раздражения и зуда):  

 

 Активные компоненты: цинка пиритион, дикалий глицирризинат  

 Дополнительные: жирные кислоты, растительные масла, вода, глицерин, а также 

вещества, образующие структуру крема и проводимость активных веществ.  

 

Крем имеет однородную белую структуру и невыраженный запах. Легко наносится и 

распределяется. Крем Циновит фасуется в тубы по 40 мл. Препарат вложен в картонную 

пачку, инструкция по применению и характеристики крема напечатаны на упаковке.  

 

Циновит Крем-гель от угрей содержит:  

 

 Активные компоненты: биоактивный цинк, дикалий глицирризинат  

 Дополнительные ингредиенты: вода, глицерин, циклопентасилоксан, диметикол, 

стеариловый и цетиловый спирты, цетеарет-23 и цетеарет-6, пальмитиновая и 

стеариновая к-та, витамин Е, линолевые и линоленовые ТГ, карбомер, ретинола 

пальмитат, молочная кислота, натуральные масла (авокадо, жожоба, ши) и пр.  

 

Препарат в виде крем-геля имеет легкую текстуру, хорошо распределяется по 

поверхности кожи. Имеет легкий специфический аромат. Фасуется по 35 мл в 

пластиковые тубы. В упаковке из картона – одно средство. Все данные о крем-геле 

(состав, применение и пр.) напечатаны на пачке и поверхности тубы. Средняя стоимость: 

280 руб.  

 

Лечебные свойства  

 

Благотворное влияние на состояние кожи, устранение прыщей, угрей и раздражения 

обеспечивается успешным подбором активных веществ:  

 

 Пиритион цинка оказывает противомикробное, антимикотическое и 

бактериостатическое действия, обладает противосеборейным и 

противопсориатическим эффектом. Вещество подавляет функционирование 

грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, стрептококки и 

стафилококки, грибы, синегнойную палочку и иных возбудителей инфекционных 



патологий. Наиболее сильно подавляет грибы, провоцирующие воспалительные 

процессы в слоях кожи, а также сопутствующие псориазу, себорее и прочим 

кожным поражениям. Укрепляет мембраны клеток, нормализует ферментную 

активность веществ, образующих оболочку клеток.  

В составе кремов при болезнях кожи или раздраженных состояниях снимает 

воспалительные процессы, подавляет микроорганизмы, нормализует 

функционирование сальных желез, блокирует патологический рост эпидермиса, 

устраняет сухость и шелушение. Также часто применяется в составе ЛС при 

себорее.  

При длительном применении скапливается в слоях кожи, в небольших количествах 

может проходить в систему кровообращения.  

 

 Растительные масла (авокадо, ши, жожоба) снимают интенсивность 

воспалительных процессов, нормализуют содержание влаги в клетках, смягчают, 

питают, оказывают ухаживающее действие.  

 

 Линолевая и линоленовая кислота – вещества, отвечающие за барьерные функции 

кожи. Жирные кислоты включены в состав кремов для ускорения регенерации 

поврежденных клеток кожи.  

 

 Биоактивный цинк отличается способностью ингибировать 5-альфаредуктазу, 

снижать содержание активного тестостерона в волосяных луковицах и сальных 

железах. Благодаря этому под его воздействием уменьшается количество кожного 

сала, улучшается его отток вследствие разжижения. Кроме того, вещество 

оказывает выраженное противобактериальное действие в отношении 

микроорганизмов, провоцирующих акне, прыщи, угри.  

 

 Дикалий глицирризинат является растительным веществом, содержится в корне 

солодки. Обладает высокой активностью, сравнимой по силе воздействия с 

кортизолом (гормоном, вырабатываемым в организме человека надпочечниками). 

 

 Ретинола пальмитат (вит. А) стабилизирует процессы в клетках кожи, снижает 

активность сальных желез по выделению кожного жира. 

 

 Токоферол (вит. Е) оказывает чрезвычайно полезное воздействие на структуру и 

функионирование кожи, подавляет образование и негативное воздействие 

свободных радикалов.  

 



Способ применения  

 

Перед использованием Циновита, согласно инструкции к препарату, надо провести 

аллергопробу: нанести средство на внутреннюю часть запястья и понаблюдать за 

реакцией кожи. В случае покраснения или иных неблагоприятных симптомов 

пользоваться Циновитом нежелательно.  

 

Мазь Циновит для проблемной кожи применяется наружно, наносится на пораженные 

участки дермы прозрачным слоем несколько раз в день. Частота применения и 

длительность курса определяется ответной реакцией кожи и скоростью исчезновения 

дефектов. Крем можно использовать продолжительное время.  

 

 Для лечения дерматитов требуется не меньше 1 месяца использования  

 Продолжительность курса при псориазе – около 1-1,5 месяца.  

 

Применение крема при остальных поражениях кожи проводится до полного излечения и 

исчезновения неблагоприятных симптомов.  

 

Крем-гель Циновит 

Препарат используется на проблемных зонах утром и вечером. После исчезновения акне 

рекомендуется применять дополнительно 1-2 недели для закрепления эффекта. При 

неосложненных формах акне крем-гель может наносится однократно. В этом случае его 

лучше использовать на ночь. Гель может применяться длительным курсом.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Производитель не предоставил информации об особенностях использования Циновита в 

период вынашивания и кормления грудью.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  

 

Циновит для раздраженной кожи и крем от прыщей обычно не вызывают нареканий. 

Противопоказанием к применению является индивидуальная гиперчувствительность к 

составляющим компонентам.  

 



При нанесении Циновита на кожу следует соблюдать осторожность, чтобы крем не попал 

в глаза. Если это случилось – обильно промыть холодной водой.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

При использовании Циновита от прыщей или при раздражениях кожи крайне 

нежелательно их сочетать с наружными гормональными лекарствами.  

 

Побочные эффекты  

 

Кремы не содержат белков, ГКС, синтетических ароматизаторов, поэтому обычно 

переносятся организмом хорошо, не вызывая негативных проявлений. Теоретически 

допускается, что у людей с особенно высоким уровнем чувствительности к компонентам 

препарата могут быть индивидуальные реакции кожи в виде сухости и раздражения.  

 

Передозировка  

 

Производитель не предоставил данных о возможных проявлениях передозировки. При 

случайном или преднамеренном проглатывании крема потребуется промывание желудка. 

Для ускорения восстановления организма показано обильное питье, прием солевых 

слабительных. 
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