ЗЕНТАВЕКС
Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства
Торговое название: Зентавекс.
Международное непатентованное название: Оксид цинка.
Лекарственная форма: мазь для наружного применения.
Состав: каждый грамм мази содержит: Оксид Цинка 150 мг.
Фармакотерапевтическая группа:
Дерматотропные средства. Антисептики и дезинфицирующие средства.
Код АТХ: D02AB.
Фармакологическое действие:
Фармакодинамика:
Цинка оксид оказывает подсушивающее, адсорбирующее, вяжущее и антисептическое действие.
Образует альбуминаты и денатурирует белки. При нанесении на пораженную поверхность
уменьшает явления экссудации, воспаления и раздражения тканей, образует защитный барьер от
действия раздражающих факторов.
Фармакокинетика:
При внешнем применении цинковая мазь практически не адсорбируется в системный кровоток и не
проявляет резорбтивного действия.
Показания к применению:
• лечение «пеленочной» сыпи;
• средство первой помощи при легких повреждениях кожи (небольшие ожоги, порезы, царапины и
солнечные ожоги).
Противопоказания:
Гиперчувствительность к компонентам препарата.
Способ применения и дозы:
Наружно.
Пеленочная сыпь у детей с грудного возраста:
Лечение — перед применением необходимо вымыть и высушить пораженную область. При
появлении первых признаков покраснения, опрелости или небольшого раздражения кожи мазь
наносят на кожу 3 или более раз в сутки (обычно при любой смене пеленок или памперсов).
Профилактика — наносят на кожу, покрываемую пеленкой или памперсами, до начала появления
признаков раздражения (особенно перед сном), когда ребенок может долгое время находиться в
мокрых пеленках (подгузниках, памперсах).
Порезы, царапины и солнечные ожоги: наносят тонким слоем (при необходимости накладывают
марлевую повязку). Наносят только на поверхностные и неинфицированные поражения.
Побочные действия:
Возможны аллергические реакции (зуд, кожные высыпания, жжение, покраснения кожи).
Передозировка:
Ни об одном случае передозировки не сообщалось.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
Нет данных.
Особые указания:
Перед началом лечения проконсультируйтесь с врачом!
Не рекомендуется применять при наличии на коже острого гнойно-воспалительного процесса. Не
допускать попадания мази в глаза и на поверхность ран. При попадании в глаза промыть их
большим количеством проточной воды. Беременные и женщины в период лактаций применяют
препарат с осторожностью, учитывая соотношение риск/польза.
Форма выпуска:
Мазь в тубе по 30 грамм, вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.
Условия хранения:
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С и в местах
недоступных для детей.
Срок годности:
Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.
Условия отпуска:
Без рецепта.
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