
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 

Алвипсал® 

 

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать применение 
этого препарата, так как она содержит важную для Вас информацию. 
Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться вновь. 
Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу. 
Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и 
его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им 
вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас. 
 

Регистрационный  номер  

Торговое наименование: Алвипсал® 

Группировочное наименование 

Камфора + Салициловая кислота + Скипидар живичный + Яд гадюки 

Лекарственная  форма: мазь для наружного применения 

Состав на 100 г мази 

Действующие вещества: яд гадюки обыкновенной сухой  − 5 мышиных единиц 

действия, салициловая кислота − 1,0 г, камфора − 3,0 г, скипидар живичный − 

3,0 г. 

Вспомогательные вещества: натрия хлорид – 0,072 г, эмульгатор № 1 − 8,0 г, 

парафины твердые − 3,0 г, вазелин − 7,0 г, глицерол (глицерин) − 2,0 г, вода 

очищенная − до 100 г. 

Описание: 

Мазь белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета с запахом 

камфоры и скипидара. 

Фармакотерапевтическая  группа:  

Местнораздражающее средство природного происхождения. 

Код  АТХ: МО2АХ10 
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Фармакологические свойства 

Болеутоляющая мазь с ядом гадюки.  

Вызывает раздражение чувствительных рецепторов кожи и подкожной 

клетчатки, расширяет сосуды, улучшает трофику тканей. Оказывает местное 

раздражающее и анальгезирующее действие. 

Показания к применению 

Заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной 

системы, сопровождающиеся болевым синдромом (в т.ч. артралгии, невралгии, 

миалгии, ишиас, радикулит). 

Противопоказания  

Гиперчувствительность, кожные заболевания (в том числе аллергического и 

бактериального генеза), активный туберкулез легких, лихорадочные состояния, 

общее истощение, тяжелая недостаточность мозгового и коронарного 

кровообращения, непереносимость салицилатов, склонность к ангиоспазмам, 

тяжелая печеночная и почечная недостаточность. 

Детский возраст до 12 лет. 

Беременность и период кормления грудью. 

С осторожностью 

Детский возраст от 12 до 18 лет (необходимость применения препарата у детей 

определяется врачом индивидуально). Указания в анамнезе на бронхиальную 

астму, спровоцированную приемом ацетилсалициловой кислоты или иными 

нестероидными противовоспалительными препаратами. 

Способ  применения  и  дозы 

Применяется наружно у взрослых и детей старше 12 лет. 

В зависимости от величины области болезненного участка наносят маленькими 

порциями 5-10 г (1-2 чайные ложки) мази и втирают в кожу в зависимости от 

интенсивности боли 1-2 раза в сутки до исчезновения болевого синдрома.  

Продолжительность курса лечения зависит от характера и тяжести заболевания. 

При сохранении симптомов болезни после 14-дневного лечения 

проконсультируйтесь с врачом. 
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Побочное  действие 

При повышенной чувствительности кожи к компонентам мази могут 

возникнуть зуд, отек, или крапивница.  

Во избежание побочных явлений рекомендуется предварительно нанести 

небольшое количество мази на кожу для определения чувствительности к 

препарату. 

При появлении побочных действий проконсультируйтесь с врачом.  

Передозировка 

О случаях передозировки не сообщалось.  

Взаимодействие с другими лекарственными средствами  

Не изучалось. 

Особые указания 

При случайном проглатывании мази обратитесь к врачу. 

При случайном попадании на слизистую оболочки мазь вызывает сильное 

раздражение. 

После применения мази необходимо тщательно вымыть руки, чтобы избежать 

попадания мази в глаза и на слизистые оболочки. 

При попадании мази в глаза и на слизистые оболочки необходимо обильно 

промыть их водой. 

Нельзя наносить мазь на поврежденную кожу. 

Влияние на способность управлять транспортными средствами, 

механизмами 

Применение препарата не оказывает влияние на способность к выполнению 

потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной 

концентрации и быстроты психомоторных реакций (управление 

транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа 

диспетчера и оператора). 

Форма  выпуска  

Мазь для наружного применения. 
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По 30 г в тубы алюминиевые. Каждую тубу вместе с инструкцией по 

применению помещают в пачку из картона. 

Условия  хранения  

Хранить при температуре не выше 25 оС.  

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок  годности  

2 года.  

Не применять по истечении срока годности. 

Условия  отпуска  

Отпускают без рецепта. 

Владелец РУ/ Предприятие-производитель/ Организация, принимающая 

претензии потребителей 

АО «Алтайвитамины» 

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

Тел.: (3854) 338-719, 326-948, факс (3854) 326-943 

 
 

 

 

 

 

Генеральный  директор       А.Ф. Балушкин 
АО «Алтайвитамины» 
 




