
ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/ ПАЦИЕНТА 
 

ВИПРОСАЛ В® 

мазь для наружного применения 

 
 

Перед применением этого лекарственного средства внимательно прочитайте весь 

листок-вкладыш, так как он содержит важную для Вас информацию. 

Всегда применяйте это лекарственное средство именно так, как указано в этом листке-

вкладыше, или же так, как указал врач или фармацевт. 

 Сохраните этот листок-вкладыш! Возможно, что позже потребуется прочитать 

его снова. 

 Если Вам необходима дополнительная информация или совет, спрашивайте 

фармацевта. 

 Если у Вас имеются какие-либо побочные действия, проконсультируйтесь с 

врачом или фармацевтом. Это относится также к возможным побочным 

действиям, которые в этом листке-вкладыше не упомянуты. См. раздел 4.  

 Если Вы не чувствуете себя лучше или чувствуете себя хуже, Вам следует 

проконсультироваться с врачом. 

 

Содержание листка-вкладыша: 

1. Что представляет собой лекарственное средство ВИПРОСАЛ В и для чего его 

применяют 

2. Что нужно знать перед применением ВИПРОСАЛ В 

3. Как применять ВИПРОСАЛ В 

4. Возможные побочные действия 

5. Как хранить ВИПРОСАЛ В 

6. Содержание упаковки и другая информация 

 

 

1. Что представляет собой лекарственное средство ВИПРОСАЛ В и для чего его 

применяют 
ВИПРОСАЛ В является комбинированным препаратом, который содержит  активные 

вещества: яд гадюки обыкновенной сухой, камфора рацемическая, скипидар живичный 

и салициловая кислота. Компоненты мази оказывают раздражающее и болеутоляющее 

действие. 

ВИПРОСАЛ В является болеутоляющим средством для наружного применения при 

суставных и мышечных болях. 

 

 

2. Что нужно знать перед применением ВИПРОСАЛ В 
Не применяйте ВИПРОСАЛ В в следующих случаях: 

- если у Вас имеется аллергия к активным веществам или какому-либо другому 

(упомянутому в разделе 6.) компоненту этого лекарства; 

- если у Вас имеются заболевания или язвы кожи; 

- если у Вас острый туберкулез легких; 

- если у Вас предрасположенность к спазмам кровеносных сосудов (ангиоспазмам); 

- если у Вас имеются нарушения коронарного и мозгового кровообращения; 

- если у Вас имеются тяжелые заболевания печени и почек. 

 



Не применяйте мазь ВИПРОСАЛ В если у Вас имеется любое из упомянутых 

заболеваний или состояний. Если Вы не уверенны, перед применением лекарственного 

средства проконсультируйтесь с врачем или фармацевтом. 

Предупреждения и меры предосторожности при применении 
Не применяйте мазь ВИПРОСАЛ В на поврежденную поверхность кожи. 

Во избежание сильного раздражения необходимо следить, чтобы мазь не попадала в 

глаза и на слизистые оболочки. 

 

Дети и подростки 

Применение лекарства у детей и подростков не рекомендуется, так как отсутствуют 

достаточные данные о применении в этой возрастной группе. 

 

Другие лекарственные средства и ВИПРОСАЛ В 

Расскажите врачу или фармацевту обо всех лекарствах, которые применяете 

в последнее время, применяли или могли бы применять. 

Исследования по взаимодействию не проводились. 

 

ВИПРОСАЛ B вместе с пищей, напитками и алкоголем  

ВИПРОСАЛ B предназначен только для наружного применения. Мазь можно 

применять независимо от приема пищи. Не проглатывать. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Если Вы беременны или кормите ребенка грудью, если считаете, что беременны или 

планируете беременность, перед применением этого лекарства проконсультируйтесь с 

врачом или фармацевтом. 

В связи с отсутствием соответствующих данных о безопасности нельзя применять 

ВИПРОСАЛ B во время беременности и кормления грудью. 

 

Управление транспортными средствами и обслуживание механизмов 

ВИПРОСАЛ B не влияет на способность управлять транспортными средствами 

и обслуживать движущиеся механизмы. 

 

ВИПРОСАЛ В содержит цетостеариловый спирт  

Цетостеариловый спирт может вызывать местные кожные реакции (например, 

контактный дерматит). 

 

 

3. Как применять ВИПРОСАЛ В 

Всегда применяйте это лекарственное средство в соответствии с этим листком-

вкладышем или в соответствии с указаниями врача или фармацевта. В случае 

неясности спрашивайте врача или фармацевта. 

 

Для применения на кожу. Не проглатывать. 

 

Взрослые 

Учитывая размеры болезненного места, на поверхность кожи в болезненном месте 

маленькими порциями наносят 5-10 г (1-2 чайные ложки) мази ВИПРОСАЛ B и 

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

до исчезновения боли. Продолжительность курса лечения зависит от характера и 

степени тяжести заболевания. 



Если Вы чувствуете, что действие ВИПРОСАЛ В слишком сильное или слишком 

слабое, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. 

 

Если Вы использовали большее количество ВИПРОСАЛ В, чем указано 

О случаях передозировки не сообщалось. При попадании на слизистые оболочки мазь 

вызывает сильное раздражение. 

 

Если Вы случайно проглотили ВИПРОСАЛ B 

Проглатывание мази может вызвать нарушения деятельности желудочно-кишечного 

тракта, например, рвоту и понос. При случайном проглатывании больших количеств 

могут проявляться симптомы острого отравления, такие как тошнота, рвота, боль в 

животе и головная боль, головокружение, ощущение жара/покраснения, судороги, 

угнетение дыхания и кома. 

Если Вы случайно проглотили мазь, незамедлительно обратитесь к врачу. Возьмите с 

собой упаковку препарата. 

Если ребенок случайно проглотил ВИПРОСАЛ B, незамедлительно 

проконсультируйтесь с врачом. Нельзя вызывать рвоту. 

 

Если Вы забыли применить ВИПРОСАЛ В  

Если Вы забыли применить ВИПРОСАЛ B, примените его как только вспомните и 

продолжайте применять как обычно. Если приближается время следующего 

применения мази, пропустите забытую дозу и продолжайте применение как указано. 

Не применяйте двойную дозу, чтобы заменить забытую дозу. 

 

Если Вы прекратили применять ВИПРОСАЛ В 
Если у Вас есть какие-либо вопросы о применении этого лекарственного средства, 

спрашивайте врача или фармацевта. 

 

 

4. Возможные побочные действия 

Как и все лекарственные средства, этот препарат может вызывать побочные действия, 

но не у всех они проявляются. 

 

Аллергические реакции 

У пациентов с повышенной чувствительностью кожи к компонентам мази ее 

применение может вызвать аллергические реакции (раздражение, зуд, отек или 

крапивницу). В этом случае следует прекратить лечение и смыть мазь с поверхности 

кожи. Упомянутые симптомы обычно проходят после прекращения лечения. 

 

Во избежание побочных действий рекомендуется предварительно нанести небольшое 

количество мази на кожу для определения чувствительности к препарату. 

 

Информирование о побочных действиях 

Если у Вас появляются любые побочные действия, консультируйтесь с врачом или 

фармацевтом. Это относится также к возможным побочным действиям, не упомянутым 

в этом листке-вкладыше. Вы можете также сообщать о побочных действиях 

непосредственно в отдел фармаконадзора Агентства по Лекарствам и Медицинским 

Изделиям через веб-страницу: http://www.amed.md/ или по электронной почте: 

farmacovigilenta@amed.md. 

Таким образом, это обеспечит дополнительную информацию о безопасности 

применения лекарственного средства. 



 

 

5. Как хранить ВИПРОСАЛ В 
Хранить при температуре не выше 25 °С. 

Не хранить в холодильнике и морозильной камере. 

 

Хранить в невидимом и недоступном для детей месте. 

 

Не применяйте это лекарственное средство после окончания срока годности, 

указанного на упаковке поcле «Годен до». Срок годности указывает на последний день 

месяца. 

 

Не выбрасывайте лекарственные средства в канализацию или вместе с бытовыми 

отходами. Спросите у фармацевта, как уничтожаются лекарства, которые больше не 

используются. Эти меры помогают защитить окружающую среду. 

 

 

6. Содержание упаковки и другая информация 

Что содержит ВИПРОСАЛ В 
- Активные вещества: яд гадюки обыкновенной сухой, камфора рацемическая, 

скипидар живичный и салициловая кислота. 

1 г мази содержит 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. 

 

Описание внешнего вида ВИПРОСАЛ В и содержание упаковки 
Мазь белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета, с запахом камфоры 

и скипидара. 

 

По 30 г, 50 г или 75 г в тубе алюминиевой. 

1 туба в пачке картонной вместе с листком-вкладышем. 

 

Владелец регистрационного удостоверения и производители 

 

Владелец регистрационного удостоверения 

АО «Гриндекс». 

Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия 

Телефон: + 372 67083205 

Факс: + 371 67083505 

Электронная почта: grindeks@grindeks.lv 

 

Производитель 

АО Таллиннский фармацевтический завод. 

Тонди 33, 11316 Таллинн, Эстония 

 

Этот листок-вкладыш последний раз пересмотрен в октябре 2017. 

 

Более подробная информация об этом продукте доступна на веб-сайте Агентства по 

Лекарствам и Медицинским Изделиям (АЛМИ) http://nomenclator.amed.md/ 

http://nomenclator.ame.md/

