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ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению
препарата
ВИПРОСАЛ В®
Регистрационный номер:
Торговое название: ВИПРОСАЛ В®
Лекарственная форма: мазь для наружного применения
Международное непатентованное или группировочное название:
Камфора + Салициловая кислота + Скипидар живичный + Яд гадюки &
Состав
1 г мази содержит:
действующие вещества: 0,05 МЕД (мышиных единиц действия) яда гадюки
обыкновенной сухого, 30 мг камфоры рацемической, 30 мг скипидара живичного
и 10 мг салициловой кислоты;
вспомогательные вещества: вазелин, цетостеариловый спирт, парафин твердый,
натрия цетилстеарилсульфат, глицерол, натрия хлорид и вода очищенная.
Описание
Мазь белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета, с запахом
камфоры и скипидара.
Фармакотерапевтическая группа
местнораздражающее средство природного происхождения.
Код АТХ: M02AX10
Фармакологические свойства
Болеутоляющая мазь с ядом гадюки. Обладает местнораздражающим и
болеутоляющим действием. Вызывает раздражение чувствительных рецепторов
кожи и подкожной клетчатки, расширяет сосуды, улучшает трофику тканей.
Показания к применению
Невралгии, артралгии, миозиты.
Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам мази, повреждения кожных покровов,
кожные заболевания (в том числе аллергического и бактериального генеза),
лихорадочные состояния, туберкулез легких, нарушения мозгового и
коронарного кровообращения, склонность к возникновению ангиоспазмов,
тяжелые нарушения функции почек и печени, общее истощение.
Детский возраст до 12 лет.
Беременность и период кормления грудью.

Способ применения и дозы
Применяется наружно у взрослых и детей старше 12 лет.
В зависимости от величины кожной поверхности на болезненный участок
наносят маленькими порциями 5-10 г (1-2 чайные ложки) мази и втирают в кожу
в зависимости от интенсивности боли 1-2 раза в сутки до исчезновения болевого
синдрома. Продолжительность курса лечения зависит от характера и тяжести
заболевания. При сохранении симптомов болезни после 14-дневного лечения
проконсультируйтесь с врачом.
Побочные действия
При повышенной чувствительности кожи к компонентам мази могут возникнуть
зуд, отек или крапивница.
Во избежание побочных явлений рекомендуем предварительно нанести
небольшое количество мази на кожу для определения чувствительности к
препарату.
При появлении побочных действий проконсультируйтесь с врачом.
Передозировка
Не отмечалась.
Взаимодействия с другими лекарственными средствами
Не известны.
Особые указания
При случайном проглатывании мази обратитесь к врачу.
При случайном попадании на слизистые оболочки мазь вызывает сильное
раздражение.
После применения мази необходимо тщательно вымыть руки, чтобы избежать
попадания мази в глаза и на слизистые оболочки.
При попадании мази в глаза и на слизистые оболочки необходимо обильно
промыть их водой.
Нельзя наносить мазь на поврежденную кожу.
Форма выпуска
Мазь для наружного применения, по 30 г или 50 г в тубе алюминиевой
с внутренней поверхностью, покрытой лаком, с защитной алюминиевой
мембраной на горловине и конусообразным приспособлением для прокола
мембраны в навинчивающемся бушоне из полиэтилена или полипропилена.
Тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из
картона коробочного.
Срок годности
3 года.
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С. Не хранить в холодильнике и
морозильной камере.
Хранить в недоступном для детей месте.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта
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