
Винилин: инструкция по применению 

Латинское название: Vinylin 

Код ATX: D08AX 

Действующее вещество: Поливинокс 

Производитель: Оргсинтез, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Винилин является антисептическим лекарственным препаратом, который используется с 

целью лечения язв (в том числе трофических) и раневых поверхностей. 

Показания к применению 

Бальзам с действующим компонентом поливинокс рекомендован для наружного 

использования в таких случаях: 

 Трофические язвы 

 Карбункулы 

 Мастит 

 Раны с нагноением 

 Травмы мягких тканей 

 Фурункулы 

 Обморожения кожного покрова 

 Ожоги различной степени тяжести 

 Дерматиты 

 Воспаления на коже. 

Винилин также можно использовать для приема внутрь при комплексном лечении эрозийно-

язвенных недугах органов ЖКТ, хронического гастрита, сопровождающего повышенной 

секрецией желудочного сока. 

Состав 

В одном грамме бальзама Шостаковского содержится 1 г эфира поливинилбутилового или 

так называемого вещества поливинокс. Дополнительных компонентов в бальзаме нет. 

Одна желатиновая капсула содержит поливинокс в объеме 1,4 г без наличия 

вспомогательных ингредиентов. 

Лечебные свойства 

Винилин в форме бальзама и желатиновых капсул оказывают противомикробное, 

регенерирующее, а также противовоспалительное воздействие. 

Поливинокс ускоряет процесс регенерации и восстановления клеток и тканей, при этом 

снимает воспалительный процесс. Во время применения бальзама Шостаковского и капсул 

наблюдается местный антисептический эффект, проявляются его обволакивающие свойства. 



Антимикробные свойства препарата объясняются способностью дегидратировать 

патогенную флору путем коагуляции белка. Процесс восстановления тканей осуществляет 

постепенным замещениям мертвых клеток соединительной тканью. 

Во время наружного применения поливинокс ускоряет эпителизацию и очищает раневую 

поверхность от микробов. 

Бальзам Шостаковского 

Желтоватая и густая по консистенции субстанция, напоминающая мазь или гель, обладает 

специфическим, ярким ароматом выпускается во флаконах объемом 50 г или 100 г. В 

картонной пачке содержится 1 флакон и инструкция. 

Цена от 150 до 197 руб. 

Баьзам на основе поливинокса: инструкция по применению 

Бальзам Шостаковского на основе поливинокса используется наружно как в чистом, так и 

разведенном виде (масляный раствор). Можно применять одновременно с кремом, мазью 

или пастой. Маслянистый раствор следует наносить на марлевую салфетку и обрабатывать 

поверхность кожного покрова.  

Лечение язвы желудка: принимать по 1 ч. ложке лекарства на протяжении первых 24 часов. 

Далее лечение проходит с увеличением суточной дозировки препарата по десертной ложки. 

Длительность терапии обычно составляет от 17 до 20 дней. 

Лечение гастрита и изжоги бальзамом Шостаковского: рекомендуется принимать чайную 

ложку препарата единоразово в сутки, далее бальзам следует употреблять по десертной 

ложке. Лечение длится от 10 до 12 дней. 

Лечение препаратом при геморрое: ректальное введение бальзама (с помощью ректоскопа) 

объемом 40 мл ежедневно в течение 3-9 суток. Далее врач оценит эффективность терапии 

препаратом Винилин при геморрое, возможно, назначит применение противовоспалительной 

мази. 

Используется при стоматите, ангине. Для проведения процедуры стоит окунуть ватную 

палочку в бальзам и обработать пораженную поверхность слизистой горла трижды на 

протяжении суток. Последующие 30 мин. после применения препарата стоит воздержаться 

от питья и приема пищи. Длительность лечения при ангине определяет лечащий врач в 

индивидуальном порядке. Также можно закладывать тампоны в носовой проход для лечения 

насморка, кратность проведения процедур стоит уточнить у врача. 

Для детей препарат не назначается, так существует большой риск развития аллергии. 

Капсулы на основе поливинокса 

Капсулы в желатиновой оболочке желтоватого цвета, округлой формы размещены в 

блистере по 10 шт. Картонная упаковка вмещает 2 блистера, приложена инструкция.  

Цена от 130 до 242 руб. 

Инструкция по применению капсул 



Лечение препаратом в капсулах: на протяжении первых суток показано применение 3 

капсул, далее – количество капсул увеличивается до 5 штук. Принимать капсулы 

рекомендуется по прошествии 6 часов после приема пищи. Лечение заболеваний ЖКТ 

длится от 18 до 20 дней.  

Прием капсул не рекомендован для детей, так как трудно оценить пользу от его применения. 

Применение во время беременности и при грудном вскармливании 

Бальзам, а также капсулы Винилин не назначаются при беременности и лактации. 

Противопоказания 

Использовать бальзам вместе с капсулами противопоказано при аллергии на основной 

компонент – поливинокс. 

Меры предосторожности 

Препарат не стоит использовать для лечения детей, так как его действие на пациентов этой 

возрастной группы досконально не изучено. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

На сегодняшний день не изучены взаимодействия препарата Винилин с иными лекарствами. 

Побочные эффекты 

Во время применения бальзама, а также капсул могут наблюдаться аллергические реакции. 

Передозировка 

Нет информации о случаях передозировки поливиноксом. 

Условия и срок хранения 

Капсулы, бальзам можно хранить при комнатной температуре на протяжении 5 лет. 

Аналоги 

Йодоформ 

Троицкий йодный завод, Россия 

Средняя цена – 50 руб. 

Йодоформ является антисептиком на основе трийодметана. Препарат применяется с целью 

лечения раневых поверхностей, язв, ожогов. Йодоформ можно приобрести в виде порошка, а 

также пасты. 

Плюсы: 

 Низкая цена 

 Лекарство можно применять с другими антисептиками 

 Разрешено лечение препаратом во время беременности, лактации. 



Минусы: 

 Трудно найти в аптечной сети 

 Не назначается для лечения детей 

 Не исключены местные побочные реакции. 

 

 


