МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ (по Вишневскому)
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:
Линимент бальзамический (по Вишневскому)
Международное непатентованное или группировочное наименование:
Деготь + Трибромфенолята висмута и Висмута оксида комплекс
Лекарственная форма: линимент для наружного применения
Состав на 100 г линимента:
Действующие вещества: деготь березовый – 3 г, трибромфенолята висмута
и висмута оксида комплекс [ксероформ] – 3 г;
Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный [аэросил] – 5 г,
касторовое масло – 89 г.
Описание
Линимент от светло-желтого до коричневого цвета с характерным запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Антисептическое средство.
Код АТХ: [D08AX]
Фармакологические свойства
Комбинированный препарат для наружного применения. Оказывает

антисептическое и местнораздражающее действие, ускоряет процессы
регенерации.
Показания к применению
Неинфицированные,

длительно

незаживающие

послеоперационные,

посттравматические раны кожи и мягких тканей.
Противопоказания
Гиперчувствительность, острые гнойные заболевания кожи и мягких тканей
(в том числе абсцедирующий фурункул, карбункул, флегмона, абсцесс,
гидраденит, лимфаденит, нагноившаяся атерома, липома, парапроктит,
эмпиема плевры).
Применение при беременности и в период грудного вскармливания
При необходимости возможно применение препарата по назначению врача.
Способ применения и дозы
Наружно, наносят тонким слоем на участок поражения или накладывают
марлевую повязку, пропитанную линиментом.
Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются,
или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с
врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу
применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.
Побочные действия
Аллергические реакции. При длительном применении возможно раздражение
кожи.
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
Симптомы: зуд, сыпь.
Лечение: отмена препарата и симптоматическое лечение.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не изучалось.
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Особые указания
Не допускать попадания линимента в глаза или приема внутрь. В случаях
попадания в глаза, их необходимо промыть водой и обратиться к врачу.
Руки после нанесения линимента необходимо тщательно вымыть для
предотвращения попадания препарата в глаза, нос и рот. Не рекомендуется
применять лицам с повышенной чувствительностью к фенолу и его
производным.
Линимент имеет специфический запах и оставляет следы на одежде.
Влияние

на

способность

управлять

транспортными

средствами,

механизмами
Применение препарата не оказывает влияния на управление транспортными
средствами и выполнение потенциально опасных видов деятельности,
требующих

повышенной

концентрации

внимания

и

быстроты

психомоторных реакций.
Форма выпуска
Линимент 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 15 оС.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
5 лет.
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия отпуска
Отпускают без рецепта.
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Владелец РУ/ Предприятие-производитель/ Организация, принимающая
претензии по качеству
АО «Алтайвитамины»
659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, 69
Тел.: (3854) 338-719, 326-948
Факс (3854) 326-943
Генеральный директор

Кошелев Ю.А.

АО «Алтайвитамины»
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