
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 

 

ШИПОВНИКА МАСЛО 
 

Регистрационный  номер: 

Торговое наименование: Шиповника масло 

Международное непатентованное или группировочное наименование: 

шиповника плодов масло 

Лекарственная форма: масло для приема внутрь, местного и наружного 

применения 

Состав: шиповника плодов масло  

Характеристика: 

Шиповника масло содержит жирорастворимые витамины (каротиноиды, 

витамины К, Е), жирные кислоты и другие биологически активные вещества. 

Описание 

Маслянистая жидкость оранжевого цвета с характерным запахом. Допус-

кается незначительный осадок, растворяющийся при температуре 40 оС. 

Фармакотерапевтическая группа 

Репарации тканей стимулятор растительного происхождения. 

Фармакологическое действие  

Стимулирует процессы регенерации кожи и слизистых оболочек. 

Фармакологическое действие масла шиповника обусловлено наличием в нем 

ненасыщенных жирных кислот (линоленовой и линолевой), витамина Е и 

каротиноидов. 

Показания к применению 

Шиповника масло применяют наружно при неглубоких трещинах и ссадинах 

сосков у кормящих женщин, пролежнях, трофических язвах голени, дерматозах, 
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местно – при озене, язвенном колите (в комплексной терапии). При дерматозах, 

наряду с наружным применением, масло шиповника применяют внутрь. 

Противопоказания 

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. 

При применении внутрь – беременность, детский возраст до 12 лет, тромбоз, 

тромбофлебит, калькулезный холецистит.  

Способы применения и дозы  

Наружно 

При лечении трещин и ссадин сосков молочных желез у кормящих женщин 

марлевые салфетки, смоченные маслом шиповника, накладывают на соски на    

20-30 мин после каждого кормления ребенка в течение 4-5 дней. Перед 

кормлением ребенка необходимо смыть масло с сосков молочных желез. 

При лечении пролежней и трофических язв голеней и стоп на очаг поражения 

накладывают марлю, пропитанную маслом шиповника, затем её закрывают 

вощеной бумагой. Повязку фиксируют бинтом. Смена повязки проводится 1 раз в 

день или 1 раз в 2 дня по рекомендации врача. Курс лечения – 15-20 дней. 

Наружно и внутрь 

При лечении дерматозов на пораженные участки кожи 2-3 раза в день 

накладывают марлевую салфетку, пропитанную маслом шиповника, под 

окклюзионную повязку. Кроме того, препарат принимают внутрь у взрослых и 

детей старше 12 лет по 1 чайной ложке 2 раза в день. Курс лечения – 1-2 месяца. 

Местно 

При озене в полость носа 2 раза в день вводят тампоны, пропитанные маслом 

шиповника. Курс лечения – 20-30 дней.  

В комплексной терапии язвенного колита масло шиповника вводят в прямую 

кишку с помощью клизмы по 50 мл ежедневно или через день. Курс лечения – 15-

30 процедур. 

Если в период лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, 

или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. 
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Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения 

и в тех дозах, которые указаны в инструкции. 

Побочное действие 

Возможны аллергические реакции. 

При длительном применении внутрь возможно повышение свертываемости 

крови. 

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 

При применении внутрь – диарея. Лечение симптоматическое. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 

При приеме шиповника масла внутрь - при одновременном применении с 

антикоагулянтами возможно снижение их эффективности. 

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные 

препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата 

Шиповника масло проконсультируйтесь с врачом. 

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.  

Нет сведений о проникновении в грудное молоко. Неблагоприятных 

воздействий на плод во время беременности при наружном применении, а также в 

период грудного вскармливания не выявлено. 

Применение препарата внутрь при беременности и в период грудного 

вскармливания противопоказано.  

Применение препарата при наружном и местном применении при 

беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая 

польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. 

Необходимо проконсультироваться с врачом. 
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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 (в том числе 

управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами). 

Форма выпуска 

Масло для приема внутрь, местного и наружного применения.  

По 50 мл во флаконы темного стекла с колпачками-крышками.  

Каждый флакон темного стекла вместе с инструкцией по применению 

помещают в пачку из картона. 

Допускается полный текст инструкции выносить на пачку без вложения 

инструкции. 

Условия хранения  

В защищенном от света месте при температуре не выше 20 оС. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности 

2 года.  

Не применять после истечения срока годности. 

Условия отпуска  

Отпускают без рецепта. 

Владелец регистрационного удостоверения/Производитель/Организа-

ция, принимающая претензии потребителей: 

АО «Алтайвитамины» 

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

тел.:  (3854) 338-719, 326-948  

факс (3854) 326-943 

 

Генеральный директор      Балушкин А.Ф. 
АО «Алтайвитамины» 
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