
Латинское название: Vaselin oil  

Код АТХ: A06A A01  

Действующее вещество: Парафин жидкий  

Производитель: Тульская ФФ, Казанская ФФ, Московская ФФ, Муромская ФФ, Озон, 

Татхимфармпрепараты, Медхим, Ярославская ФФ (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

Условия хранения: при t° ниже 25 °C  

Срок годности: 5 лет  

 

Вазелиновое масло как медицинский препарат применяется в основном в качестве 

слабительного средства.  

 

Показания к применению  
 

Препарат рекомендуется к пероральному приему у взрослых для облегчения дефекации 

при хронических запорах.  

Вазелиновое масло применятся наружно для:  

 Смягчения кожных покровов (включая возле естественных отверстий)  

 Подготовки и защиты кожи перед постановкой медицинских банок  

 Смазывания наконечников медицинских инструментов (клизмы, газоотводной 

трубки) для облегчения ввода.  

Помимо этого, вазелиновое масло можно использовать для изготовления домашней 

косметики.  

 

Состав и лекарственная форма препарата  

 

В 1 мл препарата содержится 1 мл жидкого парафина.  

Препарат – маслянистая жидкость, без запаха и цвета. Вазелиновое масло фасуется в 

бутылочки из светозащитного стекла по 25, 40, 50, 100 и 1000 мл. Поступает в аптеки в 

картонных пачках или без них.  

 

Лечебные свойства  
 

Вазелиновое масло, именуемое часто жидким парафином, является продуктом 

нефтепереработки. Его получают после выделения и отгонки керосина из очищенной от 



примесей нефти. В полученном веществе отсутствуют органические образования и 

соединения, оно полностью состоит из различных видов углеводородов, присутствующих 

в нефти. Само по себе масло – это жидкость, не имеющая цвета и запаха. Легко 

растворяется во многих жидкостях, кроме воды и этанола.  

Медицинское масло, используемое в терапии, отличается наиболее высоким качеством, 

так как подвергается самой жесткой и тщательной очистке от примесей.  

Применяется перорально для устранения запора: после прохождения внутрь организма 

размягчает каловые массы, облегчая их продвижение.  

При использовании для наружных целей создает на поверхности кожи тончайшую пленку, 

чем защищает роговой слой от высыхания. Масло практически не всасывается, поэтому не 

проходит в систему кровообращения и не оказывает отравляющего действия на организм.  

 

 Вазелин и вазелиновое масло: в чем разница?  

Одинаковое название часто вводит в заблуждение многих людей, и потому бытует 

мнение, что это одно и то же вещество. Но на самом деле это разные образования, хотя и 

имеют одинаковое происхождение, так как оба средства получают из нефти. Основное 

отличие вазелина и вазелинового масла заключается в структуре и составляющих 

компонентах. Масло состоит из различного вида углеводородов, а вазелин образуют 

несколько видов парафинов и минеральных масел. От этого и разная консистенция 

веществ. Основой для вазелина как раз и является масло.  

 

Способ применения  
 

Перед пероральным приемом флакон с вазелиновым маслом надо несколько раз 

взболтать. При хроническом запоре у взрослых препарат рекомендуется принимать по 1 

или 2 стол. ложки (15-30 мл) один раз в день. Продолжительность курса определяет 

лечащий доктор в соответствии с терапевтическим эффектом и ответной реакцией 

организма. Рекомендованный курс – около 5 суток.  

При наружном способе применения Вазелиновое масло можно использовать и в терапии 

детей. Но при этом надо учитывать способность вещества закрывать поры кожи, поэтому 

курс не должен быть слишком длительным. Масло наносится очень тонким слоем и слегка 

втирается. После процедуры рекомендуется тщательно очистить руки водой с мылом.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Хотя Вазелиновое масло не оказывает вредного влияния на организм матери и плода, 

применять его внутрь категорически не рекомендуется. Существует большая вероятность, 

что препарат спровоцирует рефлекторную активность маточной мускулатуры. 

Негативным результатом станет выкидыш или преждевременные роды. Вазелиновое 

масло разрешено применять беременным лишь для наружной обработки кожи.  



У кормящих женщин такие риски отсутствуют, поэтому они могут при необходимости 

принимать Вазелиновое масло.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Вазелиновое масло запрещено принимать внутрь пациентам:  

 

 Имеющим повышенную чувствительность или непереносимость жидкого парафина  

 Воспалительных процессах в брюшной полости (аппендиците, язвенной болезни 

ЖКТ, язвенном колите, перитоните)  

 Геморрое  

 Беременности  

 Менструальном кровотечении  

 Лихорадочных состояниях  

 Непроходимости кишечника  

 Кровотечении в кишечнике.  

 

Вазелиновое масло нельзя давать пить в случае отравления фосфором или его 

производными соединениями.  

 

После приема внутрь масляный вазелин может некоторое время выделяться из заднего 

прохода и пачкать белье. Избежать неприятных ощущений, защитить постель и нательное 

белье можно с помощью гигиенических прокладок.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Во время приема Вазелинового масла надо учитывать, что при совмещении с 

жирорастворимыми противогельминтными ЛС возрастает интенсивность побочных 

действий последних. Такой эффект наблюдается при одновременном приеме жидкого 

парафина вместе с Натмолом, Вермоксом, Медамином.  

 

Жидкий парафин обладает способностью хорошо соединяться практически со всеми 

маслами растительного происхождения. Исключение составляет лишь касторовое масло, с 

ним вазелиновое не смешивается.  

 

Побочные эффекты  

 



Слишком длительное употребление Вазелинового масла приводит к снижению кишечного 

тонуса, расстройству правильного процесса переваривания пищи. Помимо этого, препарат 

затрудняет усвоение жирорастворимых витаминов, что в результате приведет к гипо- или 

авитаминозу у пациента. Чаще всего проблемы наблюдаются с витаминами А, Е и К.  

Побочным действием препарата также являются местные реакции в аноректальной 

области: зуд, жжение, возможна некоторая болезненность.  

Выбирать Вазелиновое масло для перорального приема надо очень тщательно, так как 

низкосортный препарат содержит различные примеси, которые вызывают раздражение 

органов ЖКТ.  

Длительное наружное применение Вазелинового масла нежелательно, так как вещество 

способно закупоривать поры дермы и тем самым провоцировать воспалительные 

процессы. Особенно осторожно следует использовать жидкий парафин при уходе за 

детской кожей, так как у младенцев после родов некоторое время сохраняется 

способность дышать через кожу.  

Наносить его следует тончайшим слоем, а курс применения должен быть как можно 

короче.  

 

Передозировка  

 

При наружном способе терапии интоксикация Вазелиновым маслом маловероятна. 

Слишком длительное использование для смазывания кожи способствует закупорке пор 

кожи, что ведет в дальнейшем к воспалительным процессам.  

Прием внутрь слишком большого количества жидкого парафина усиливает интенсивность 

побочных эффектов. 
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