Инструкция по
применению
препарата
ЦИНКОВАЯ МАЗЬ

Владелец регистрационного удостоверения:
Борисовский завод медицинских препаратов, ОАО (Республика Беларусь)
Активное вещество:
цинка оксид
Код ATX:
Дерматология (D) > Препараты со смягчающим и протекторным действием (D02) >
Препараты со смягчающим и протекторным действием (D02A) > Препараты цинка (D02AB)

Форма выпуска, состав и упаковка ЦИНКОВАЯ МАЗЬ
мазь д/наружн. прим. 100мг/г: 25 г тубы
Рег. №: 12/01/284 от 24.01.2012 - Действующее

Мазь для наружного применения 100 мг/г белого или светло-желтого цвета.

1 туба
цинка оксид

25 г

Вспомогательные вещества: парафин мягкий белый.
25 г - тубы (1) - упаковки.
Описание лекарственного препарата ЦИНКОВАЯ МАЗЬ создано в 2013 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ЦИНКОВАЯ МАЗЬ
Оказывает антисептическое, вяжущее, подсушивающее, адсорбирующее действие. Образует
альбуминаты и денатурирует белки. При нанесении на пораженную поверхность кожи
уменьшает выраженность экссудативных процессов, устраняет местные проявления воспаления
и раздражения; образует защитное покрытие на коже, которое уменьшает воздействие на нее
раздражающих факторов. Применяют наружно в виде присыпки, мази, пасты, линимента.

Показания к применению ЦИНКОВАЯ МАЗЬ

Подробнее на сайте Видаль

— экзема, пиодермия, дерматиты, опрелости, пролежни, преимущественно с процессом
экссудации.
Дети. При пеленочном дерматите, опрелостях у новорожденных применять по назначению врача.

Режим дозирования ЦИНКОВАЯ МАЗЬ
Мазь применяют наружно, наносят тонким слоем на очищенную кожу 2-3 раза/сут. Длительность
курса лечения определяет врач в зависимости от характера и выраженности симптомов
заболевания, достигнутого эффекта, характера базисной терапии.

Побочное действие ЦИНКОВАЯ МАЗЬ
При длительном применении возможно раздражение кожи. В некоторых случаях, при
повышенной индивидуальной чувствительности к препарату, возможны аллергические
проявления: зуд, гиперемия, сыпь в месте нанесения мази.

Противопоказания к применению ЦИНКОВАЯ МАЗЬ
— острые гнойные процессы кожи и прилегающих тканей, а также повышенная
чувствительность к лекарственному средству.

Применение при беременности и кормлении грудью ЦИНКОВАЯ
МАЗЬ
Беременным и женщинам в период кормления грудью лечение назначает врач при условии, если
ожидаемая польза для женщины превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Особые указания ЦИНКОВАЯ МАЗЬ
Мазь наносится только на неинфицированные участки кожи. Не допускать попадания мази на
слизистые оболочки, в глаза, на раны. В случае попадания мази в глаза следует промыть их
большим количеством проточной воды и обратиться к врачу.
Влияние на способность управлять автомобилем и работать с механизмами
Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работу с
механизмами.

Условия отпуска из аптек ЦИНКОВАЯ МАЗЬ
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ЦИНКОВАЯ МАЗЬ
Препарат хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.
Срок годности - 5 лет. Лекарственное средство не использовать после окончания срока годности.
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