
Латинское название: Vulnusan 

Код АТХ: D03AX 

Действующее вещество: Маточники Поморийского соляного озера  

Производитель: Софарма, Болгария 

Условия отпуска из аптек: без рецепта 

Условия хранения: до 25 градусов, в темном и сухом месте 

Срок годности: 2 года 

Вулнузан – это препарат, который разработан для борьбы с проблемами 

кожных покровов. Выпускается в виде белой мази. В состав входят 

маточники Поморийского соляного озера. 

Показания к применению 

Мазь Вулнузан рекомендуется к применению при симптомах болезнях кожи 

и слизистых: 

 Загноившиеся раны и абсцессы 

 Трофическая  и варикозная язвы 

 Долго не заживающие раны, полученные из-за хирургических 

вмешательств 

 Эрозии шейки матки 

 Трещины на сосках у кормящих матерей и будущих мам 

 Гингивит, пародонтит, амфодонтоз и другие недуги полости рта. 

Дерматология предполагает употребление мази как часть комплексной 

терапии болезней кожи. Применение препарата обеспечивает быструю 

регенерацию и эпитализацию клеток кожи и снижает болевые ощущения.  

Задачей основного активного вещества являются симуляция фагоцитоза и 

синтеза антител, укрепление сосудистых стенок, губительное влияние на 

болезнетворные бактерии. 

Состав и форма выпуска 

В составе лекарственного средства находится вытяжка из маточного щелока, 

взятого в Поморийских соляных озерах. Концентрация на 100 гр – 12гр. 



Для обеспечения максимального эффекта были добавлены: 

 35 гр касторового масла 

 15 гр ланолина 

 Очищенная вода.  

 Макроэлементы 

 Mg, K, Ca, I, Zn, Mn, Se и Br 

 Коллоиды 

 Натуральные щелочь и кислота. 

Препарат выпускается как белоснежная жирная и густая мазь со 

специфическим запахом. Имеет липкую консистенцию, что обеспечивает 

надежную фиксацию ватных тампонов и бинтов.  

Фасуется в тубы из алюминия по 45 гр. Имеет бело-голубой с красной 

полосой дизайн, также нанесена вся необходимая информация. Внутри 

дополнительно лежит инструкция по применению.  

Лечебные свойства 

Вулнузан мазь является природным препаратом, который содержит 

огромное количество необходимых для заживления ран макро- и 

микроэлементов, кислот и органических соединений.  

Действие препарата характеризуется как антивоспалительное и 

дезинфицирующее, а также обладающее стимулирующим 

иммуномодулирующим свойством. Вулнузан уничтожает болезнетворные 

бактерии и запускает процесс обновления и заживания раневых участков 

кожного покрова. 

Способ применения 

Мазь используется только наружно и местно. Исходя из инструкции по 

применению от производителя, лекарство наносят на пораженный участок 

кожи слоем до 3мм, захватывая небольшие участки здорового эпидермиса. 

Максимальная доза на один прием – 15г, минимальная не установлена.  

Первые приемы препарата требуют ежедневных смен повязок и контроля 

терапии. Как только замечены признаки заживления, частоту снижают вдвое 

(раз в два дня). 



Лечение трещин на сосках требует смазывания больных участков после 

каждого кормления.  

Внимание! Не забывайте стирать мазь с сосков перед кормлением 

малыша. 

Терапия проблем полости рта подразумевает использование аппликаций. 

Для это на пораженную часть десны наносят препарат с помощью ватных 

тампонов, пропитанных в мази.  Для лечения недуга десневого кармана 

используют дренаж, который вводят на всю глубину лунки и фиксируют 

стерильной повязкой на десне. 

Эрозия шейки матки лечится с помощью обильно пропитанных в мази 

тампонов. Пациентка вводит их внутривлагалищно единоразово в сутки 

перед сном. Курс – 15 дней. 

Средство запрещено использовать во время вынашивания ребенка. 

Противопоказания и побочные эффекты 

Препарат нельзя использовать детям до 12 лет и людям с высокой 

чувствительностью к составляющим элементам Вулнузана.  

Не стоит принимать препарат, если необходимая ежедневная доза будет 

превышать 15 гр. 

Терапия может повлечь за собой появление следующих реакций:  

 Аллергия: сыпь, покраснения, отек Квинке и другие 

 Болевые ощущения при нанесении средства. 

Достоверных данных о передозировке не зафиксировано.  

Негативных последствий от перекрестного лекарственного взаимодействия 

не обнаружено.  
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