
ИНСТРУКЦИЯ  

по применению лекарственного препарата для медицинского применения  

 

ВИПРОСАЛ В®  

наименование лекарственного препарата 

 

 

Регистрационный номер: П N015169/01 от 26.05.2009 

 

Торговое наименование: ВИПРОСАЛ В® 

 

Лекарственная форма: мазь для наружного применения 

 

Международное непатентованное или группировочное наименование: 

Камфора+Салициловая кислота+Скипидар живичный+Яд гадюки 

 

Состав  

1 г мази содержит: 

действующие вещества: яд гадюки обыкновенной сухой – 0,05 МЕД (мышиных единиц 

действия), камфора рацемическая – 30 мг, скипидар живичный – 30 мг и  

салициловая кислота – 10 мг; 

вспомогательные вещества: вазелин, цетостеариловый спирт, парафин твердый, натрия 

цетилстеарилсульфат, глицерол, натрия хлорид и вода очищенная до 1 г. 

 

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 

Фармакодинамика 

Випросал В® болеутоляющая мазь с ядом гадюки. Фармакологическое действие 

обусловлено входящими в состав препарата компонентами: яд гадюки, камфора, 

скипидар, салициловая кислота. Препарат вызывает раздражение чувствительных 

рецепторов кожи и подкожной клетчатки, расширяет сосуды, улучшает трофику тканей. 

Обладает местнораздражающим и болеутоляющим действием. 

 

Фармакокинетика 

Не изучалась. 

 

Показания к применению 

Невралгии, артралгии, миозиты. 

В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением 

лекарственного препарата. 

 

Противопоказания 

Повышенная чувствительность 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. 

Беременность и период грудного вскармливания. 

Детский возраст до 12 лет. 

 

Применение при беременности и в период грудного вскармливания 

Применение мази противопоказано. 

 

Способ применения и дозы 

Наружно. Взрослые и дети старше 12 лет. 

При первом применении для того, чтобы открыть тубу, следует проткнуть мембрану на 

горловине тубы конусообразным приспособлением в навинчивающемся бушоне. 

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. 

При сохранении симптомов болезни после 14-дневного лечения проконсультируйтесь с 

врачом. 

Если после лечения улучшения не наступает или появляются новые симптомы, 

необходимо проконсультироваться с врачом. 

Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые 

указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с 

врачом перед применением лекарственного препарата. 

 

Побочное действие 

При применении препарата возможны побочные эффекты в виде зуда, отека, крапивницы. 

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или 

отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует 

немедленно сообщить об этом врачу. 

 

Передозировка 

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка 

маловероятна. При случайном проглатывании препарата возможно расстройство 

желудочно-кишечного тракта. Лечение: симптоматическое. 

 

Взаимодействия с другими лекарственными средствами 

Не описано. 

 

Особые указания 

Нельзя наносить мазь на поврежденную кожу. Во избежание сильного раздражения, 

следует избегать попадания мази в глаза и на слизистые оболочки. 

Мазь содержит цетостеариловый спирт, который может вызвать местные кожные реакции 

(например, контактный дерматит). 

Перед первым применением препарата рекомендуется нанести небольшое количество 

мази на кожу для определения чувствительности к компонентам препарата. 

 



Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами 

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально 

опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и 

быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с 

движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора). 

 

Форма выпуска 

Мазь для наружного применения. 

По 30 г, 50 г и 75 г (для производителя АО Таллиннский фармацевтический завод) или по 

30 г и 50 г (для производителя АО «Гриндекс») 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 применению помещают в пачку из картона коробочного. 

На пачке может быть нанесен стикер для контроля первого вскрытия. 

 

Срок годности 

3 года. 

Не применять по истечении срока годности. 

 

Условия хранения 

Хранить при температуре не выше 25°С. Не хранить в холодильнике и морозильной 

камере. 

Хранить в недоступном для детей месте.  

 

Условия отпуска 

Отпускают без рецепта 

 

Владелец регистрационного удостоверения 

АО «Гриндекс». 

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

Телефон: +371 67083205 

Факс: +371 67083505 



Электронная почта: grindeks@grindeks.lv 

 

Производитель(и) 

АО Таллиннский фармацевтический завод. 

Тонди 33, 11316 Таллинн, Эстония 

Телефон: +372 612 0201 

Электронная почта: farma@tft.ee 

 

АО «Гриндекс». 

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

Телефон: +371 67083205 

Факс: +371 67083505 

Электронная почта: grindeks@grindeks.lv 

 

Организация, принимающая претензии 

ООО «Гриндекс Рус». 

Россия, 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 74, корп. 3, 5 этаж. 

Телефон:+7 (495) 7716505 

Факс: +7 (499) 6103963 

Электронная почта: office@grindeks.ru 

 

mailto:office@grindeks.ru

