Вазелин: инструкция по применению мази
Латинское название: Vaselinum
Код ATX: D02AC
Действующее вещество: Вазелин
Производитель: Татхимфармпрепараты, Россия
Условие отпуска из аптеки: Без рецепта
Условия хранения: t до 25 С
Срок годности: 5 лет
Вазелин мазь – косметическое средство, которое характеризуется дерматопротективным
действием.

Показания к применению
Вазелиновой мазью рекомендуют пользоваться с целью:





Смягчения кожного покрова (профилактика пересушенности) после воздействия
негативных факторов окружающей среды (влияние УФ-излучения, ветра, резкие
перепады температур)
Формирования специфической защиты ран от возможных повреждений
Облегчения осуществления различных лечебных мероприятий (введение в прямую
кишку газоотводной трубки или же клизмы, подготовка кожного покрова перед
постановкой банок).

Состав
Основным действующим компонентом аптечного Вазелина является белый размягченный
парафин. Вазелин по описанию не содержит дополнительных компонентов.

Лечебные свойства
Белый парафин представляет собой смесь ряда углеводов (как твердых, так и мягких),
которые производят из нефти путем проведения процедуры очищения. Во время
использования Вазелина наблюдается выраженное смягчающее действие в месте
нанесения. Мазь для наружного применения благотворно воздействует на процесс
восстановления естественной гидролипидной защиты на поверхности кожи. Благодаря
этому удается предупредить выведение жидкости из клеток, устраняется чрезмерное
шелушение, исчезают трещины.
При внешнем нанесении препарата не наблюдается его проникновение в глубокие слои
кожи, он не попадает в системный кровоток.

Форма выпуска

Препарат представлен маслянистой беловатой густой массой без выраженного аромата,
расфасован в тубы или баночки объемом 25 г, 30 г, 40 г или же 50 г. Дополнительно к
мази для наружного применения приложена инструкция.

Вазелин: полная инструкция по применению
Используется исключительно наружно. Наносится препарат на ранее очищенный кожный
покров, проводя легкие втирающие движения. Возможно применение Вазелина для
осуществления аппликаций.
Сразу же после нанесения смягчающего средства потребуется промыть руки с мылом под
проточной водой.

Применение при беременности, ГВ
Так как белый парафин при внешнем использовании оказывает локальное действие и не
попадает в общий кровоток, Вазелин может использоваться беременными и кормящими в
том случае, если препарат назначил врач.

Противопоказания
Не рекомендуется использовать при наличии чрезмерной чувствительности к основному
компоненту Вазелина.

Меры предосторожности
Стоит исключить попадания крема непосредственно на слизистые оболочки.
Срок годности Вазелина составляет 5 лет при условии хранения при комнатной
температуре. Не следует использовать по иссечению срока годности.

Перекрестные лекарственные взаимодействия
Бальзам можно использовать одновременно с иными лекарственными препаратами. На
данный момент нет сведений о возможных взаимодействиях.

Побочные эффекты
Вазелин зачастую хорошо переносится. В редких случаях возможно проявление
признаков гиперчувствительности.

Передозировка
При наружном использование препарата передозировка маловероятна.

