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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ                            

ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 
 

ВАЗЕЛИН 
 

 Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать 

использование этого лекарства. 

 Это лекарство отпускается без рецепта. Для достижения 

оптимальных результатов его следует использовать, строго выполняя все 

рекомендации, изложенные в инструкции. 

 Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь. 

 Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу. 

 

Регистрационный номер: 

Торговое наименование: Вазелин 

Международное непатентованное или группировочное наименование: 

Вазелин 

Лекарственная форма: мазь для наружного применения 

Состав на 100 г мази: 

Действующее вещество: 

Вазелин    - 100 г 

Описание: однородная тянущаяся нитями мазеобразная масса без запаха, от 

белого до желтого цвета. При намазывании на стеклянную пластинку дает 

ровную, несползающую пленку.  

Фармакотерапевтическая группа: Дерматопротекторное средство 

Код АТХ: D02AС 

Фармакологические свойства: Смягчающее средство 



2 
 

 

Показания к применению 

Сухость кожи, перед постановкой лечебных процедур (смазывают 

наконечник клизмы, газоотводной трубки). 

Противопоказания 

Повышенная чувствительность к препарату. 

Применение при беременности и в период грудного вскармливания   

Возможно применение при беременности и в период грудного 

вскармливания. 

Способ применения и дозы 

Наружно для смазывания кожи. Наносят на предварительно очищенную 

кожу и легко втирают. 

Побочное действие 

При длительном применении возможно раздражение кожи в месте нанесения 

и аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, 

указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые 

другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом 

врачу. 

Передозировка 

Сведений по передозировке препарата не зарегистрировано. 

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами 

Не изучалось. 

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). 



3 
 

 

Форма выпуска 

Мазь для наружного применения. По 30 г в тубы алюминиевые. Каждую тубу 

вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. 

Условия хранения 

При температуре не выше 25 0С. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности 

5 лет.  

Не применять по истечении срока годности. 

Условия отпуска  

Отпускают без рецепта. 

Владелец регистрационного удостоверения/Производитель/ Органи-

зация, принимающая претензии потребителей:  

АО «Алтайвитамины» 

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69 

Телефон: (3854) 326-948, 338-719 

 факс: (3854) 326-943 

 

Генеральный  директор      А.Ф. Балушкин 

АО «Алтайвитамины» 




