
Министерство Здравоохранения Республики Молдова 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА  

(ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА) 
 

 

ВИПРОСАЛ В


 

мазь  

 
Регистрационный номер в Республике Молдова: 

30 г № 18780 от 23.01.2013 

50 г № 18781 от 23.01.2013 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА  

ВИПРОСАЛ В


 

 

СОСТАВ 

1 г мази содержит:  

активные вещества: 0,05 МЕД 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. 

 
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА 

Мазь 

 

ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА 

Мазь белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета, с запахом камфоры 

и скипидара. 

 

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА и код АТX 

Вещества для местного применения при суставных и мышечных болях, M02AX. 

 

1. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

Фармакодинамика 
Основным действующим веществом мази ВИПРОСАЛ В

®
 является яд гадюки 

обыкновенной (Vipera berus berus L.), который содержит фосфолипазу, 

фосфодиэстеразу, гиалуронидазу и другие активные вещества. Яд гадюки содержит 

также пептиды специфического действия, которые являются причиной гемолиза, 

увеличивают проницаемость капилляров, влияют на свертывание крови. При местном 

применении яд гадюки оказывает раздражающее и болеутоляющее действие, 

активизирует защитные механизмы организма при резорбции. 

Мазь ВИПРОСАЛ В
®

 содержит также вещества, раздражающие чувствительные 

нервные окончания, и тем самым оказывает местнораздражающее и болеутоляющее 

действие. Локальное раздражение кожи служит причиной изменения кровоснабжения и 

избирательного улучшения трофики внутренних органов, иннервируемых теми же 

сегментами спинного мозга. Дополнительное раздражение вызывает дополнительную 

активацию антиноцицептивной системы в соответствующем сегменте спинного мозга, 

что препятствует первичным болевым импульсам достигнуть коры головного мозга и 

препятствует восприятию боли. Наряду с болеутоляющим действием камфора, 



салициловая кислота и скипидар обладают антисептическим действием, а салициловая 

кислота – также и кератолитическим действием. 

Фармакокинетика 

Мазь ВИПРОСАЛ В


 быстро всасывается, и спустя несколько минут возникает 

жжение, легкая гиперемия кожи и ощущение теплоты. Болеутоляющее действие 

наступает через 20-30 минут и продолжается 1,5-2 часа. 

 

ПОКАЗАНИЯ 

Традиционно используется как болеутоляющее средство для наружного применения 

при нервных и суставных болях. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ 

Наружно. 

На болезненный участок наносят маленькими порциями 5-10 г (1-2 чайные ложки) мази 

и втирают ее в кожу в зависимости от интенсивности боли 1-2 раза в сутки 

до исчезновения болевого синдрома. Продолжительность курса лечения зависит 

от характера и степени тяжести заболевания. 

Пациенты пожилого возраста. Данные о том, что пожилые люди нуждаются в другой 

дозировке, отсутствуют. 

Дети. Применение не рекомендуется. 

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

При повышенной чувствительности кожи к компонентам мази могут возникнуть зуд, 

отек или крапивница. В этом случае рекомендуется прекратить лечение и смыть мазь 

с кожи. Перечисленные признаки проходят после прекращения лечения. 

Во избежание побочных действий рекомендуется предварительно нанести небольшое 

количество мази на кожу для определения чувствительности к препарату. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Повышенная чувствительность кожи к компонентам мази, язвы и другие кожные 

заболевания, острый туберкулез легких, нарушения мозгового и коронарного 

кровообращения, склонность к возникновению ангиоспазмов, тяжелые нарушения 

функций почек и печени. Препарат противопоказан во время беременности и кормления 

грудью. 

 

ПЕРЕДОЗИРОВКА 

О случаях передозировки не сообщалось. При случайном попадании на слизистые 

оболочки мазь вызывает сильное раздражение. При случайном проглатывании мази 

следует незамедлительно обратиться к врачу, который назначит лечение.  

Нельзя вызывать рвоту. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Мазь нельзя наносить на поврежденную кожу. Во избежание сильного раздражения 

необходимо следить, чтобы мазь не попала в глаза или на слизистые оболочки. Мазь 

ВИПРОСАЛ В
®
 содержит в качестве вспомогательного вещества цетостеариловый 

спирт, который может вызывать местные кожные реакции (в том числе, контактный 

дерматит). 

Беременность и кормление грудью 

Препарат нельзя использовать. Если Вы планируете беременность, беременны или 

кормите ребенка грудью, то проинформируйте об этом врача. 

Дети и подростки 



Опыт применения препарата у детей и подростков отсутствует, поэтому не 

рекомендуется применять его у данной категории пациентов. 

Влияние на способность управлять транспортными средствами и обслуживать 

движущиеся механизмы 

Влияние отсутствует. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВАМИ 

Взаимодействия не отмечались. 

 

ФОРМА ВЫПУСКА, УПАКОВКА 

Мазь. По 30 г или 50 г в тубе алюминиевой, помещенной в пачку картонную вместе с 

инструкцией по применению. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранить при температуре не выше 25 °С.  

Не хранить в холодильнике и морозильной камере. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

 

СРОК ГОДНОСТИ 

3 года. 

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

 

УСЛОВИЯ ОТПУСКА 

Без рецепта. 

 

ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ПЕРЕСМОТРА ТЕКСТА 

Январь 2013 

 

Владелец регистрационного удостоверения 

АО «Гриндекс», Латвия 

 

НАЗВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

АО Таллиннский фармацевтический завод.  

Тонди 33, 11316 Таллинн, Эстония 

Телефон: +372 612 0201 

Факс: +372 612 0330 

Электронная почта: farma@tft.ee 

 

 

Предъявляйте любые жалобы вместе с номером серии, указанным на упаковке  

в Агентство по Лекарствам (тел. 73-70-02)! 

mailto:farma@tft.ee

