
Масло шиповника: инструкция по применению 

Латинское название: Rosae oleum 

Код ATX: A13A 

Действующее вещество: Масло из семян шиповника 

Производитель: ВИФИТЕХ, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 20 С 

Срок годности: 2 года 

Масло шиповника – высокоэффективное фитосредство, которое способствует быстрому 

заживлению поврежденных участков слизистых и кожного покрова, обладает 

противовоспалительными свойствами. 

Показания к применению 

Данный препарат применяется: 

 В стоматологии: лечение проявлений стоматита или же гингивита 

 Для предупреждения развития, а также лечения гиповитаминозных состояний 

(недостаток вит. С и Р) 

 При лечении пролежней, ожоговых поражений, дерматозов, трофических 

изъязвлений, озене (пероральный прием) 

 Для стимуляции производства желчи при холецистите и иных патологиях процесса 

желчеотделения (пероральное применение) 

 В случае язвенного колита (применяются клизмы). 

Состав  

Препарат содержит 100% масло из семян шиповника. Фитосредство включает целый ряд 

каротиноидов, в нем имеются насыщенные жирные кислоты, а также токоферолы. 

Лечебные свойства 

В ходе лабораторных исследований было установлено, что масло шиповника очень 

полезно, так как в нем имеется огромное количество питательных веществ, которые 

способствует скорейшей регенерации тканей и слизистых, они улучшают тон кожи, 

повышают эластичность кожного покрова. 

Кроме этого, фитосредство характеризуется общеукрепляющим действием, активизирует 

защитные функции организма по отношению вирусов и бактерий, нормализует синтез 

гормонов, повышает прочность сосудистых стенок, принимает активное участие в 

метаболических процессах. Лечебное действие заключается в способности устранять очаг 

воспаления, и в повышении клеточного иммунитета. 



Форма выпуска 

Масло представлено маслянистой жидкостью насыщенного оранжевого оттенка со 

специфическим ароматом, возможно наличие осадка, что устраняется во время 

интенсивного встряхивания. Фитопрепарат разлит во флакончики объемом 50 мл. Внутри 

пачки имеется 1 фл. с маслом шиповника, инструкция, включающая описание свойств и 

применения. 

Инструкция по применению фитосредства 

При проведении лечебной терапии, направленной на устранение трофических 

изъязвлений и пролежней, марлю, смоченную маслом, накладывают непосредственно на 

пораженную поверхность. Такой компресс потребуется закрыть вощеной бумагой и 

зафиксировать все при помощи бинта. Длительность лечения поражений кожного покрова 

составляет 15-20 дн. 

В случае лечения дерматозов: на область поражения размещают марлевую салфетку, 

которую предварительно пропитали маслом, под окклюзионную повязку. Процедуру 

проводят двукратно или трехкратно за сутки. Наряду с этим, рекомендуется осуществлять 

пероральный прием витаминного масла в дозировке 1 ч. ложка, за сутки необходимо 

принять ЛС дважды. Продолжительность лечения обычно не превышает 1-2 мес. 

При озене закладываются тампоны с маслом шиповника в нос дважды за день. Вынимать 

тампоны из носовых ходов потребуется аккуратно, чтобы не повредить слизистую. 

Длительность терапии – 20-30 дн. 

Во время комплексного лечения неспецифического язвенного колита масло шиповника 

потребуется вводить непосредственно в прямую кишку путем использования клизм (около 

50 мл). Процедура должна проводиться ежедневно на протяжении 15-30 дн. 

Применение при беременности, ГВ 

Беременным не рекомендуется применять препарат перорально. Наружное использование 

фитосредства возможно, но только после консультации с врачом.  

Во время лечения небольших трещин, а также ссадин на поверхности сосков у женщин 

при ГВ рекомендуется накладывать марлевые повязки, пропитанные фитосредством. 

Длительность аппликации составляет около 30 мин. Такую процедуру потребуется 

проводить после каждого прикладывания ребенка к груди на протяжении последующих 4-

5 дн. 

Противопоказания 

Повышенное содержание аскорбиновой кислоты может негативно сказаться на работе 

желудка при гастрите с повышенной кислотностью, возможно развитие осложнений в 

случае язвенных недугов ЖКТ. 



Вит. К, содержащийся в фитопрепарате, может повышать количество тромбоцитов в 

крови, поэтому шиповниковое масло не рекомендуется применять при тромбофлебите и 

патологиях ССС, включая эндокардит. 

Масло шиповника в случае применения в повышенных дозах может тормозить 

инсуляторный аппарат самой поджелудочной железы, возможно развитие так 

называемого синдрома отмены.  

Меры предосторожности 

Перед тем как начинать принимать масло шиповника, узнайте о пользе и вреде, как 

принимать данное фитосредство. 

Не рекомендуется использовать в чистом виде при жирном типе кожного покрова и 

склонности к появлению угревых высыпаний. Это связано с тем, что масло может 

закупоривать поры. 

В случае лечения шрамов использование фитосредства показано после заживления 

раневой поверхности, нельзя накладывать повязки с маслом шиповника непосредственно 

на открытые раны. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Масло шиповника не оказывает патологического влияния на организм при 

одновременном применении иных ЛС. 

Прием фитосредства не отображается на способности управлять автотранспортом и 

работе с точными механизмами. 

Побочные эффекты 

Не исключено развитие аллергических реакций. В некоторых случаях при 

дерматологических заболеваниях более эффективным будет фитолечение с 

использованием масла розы москеты.  

Передозировка 

Возможно развитие гиперчувствительности при применении сверхдоз фитосредства. В 

этом случае потребуется прекратить использование ЛС и сразу же обратить к врачу. 

 


