ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата
Викс Актив Бальзам с ментолом и эвкалиптом
Регистрационный номер: ЛП-000097 от 22.12.2010
Торговое наименование препарата: Викс Актив Бальзам с ментолом и эвкалиптом
Международное

непатентованное,

или

группировочное,

или

химическое

наименование: Камфора + Скипидар живичный + Эвкалипта прутовидного листьев масло
+ [Левоментол]
Лекарственная форма: мазь для наружного применения
Состав (на 100 г мази)
Активные вещества - левоментол 2,75 г, камфора 5,00 г, эвкалиптовое масло 1,50 г,
терпентиновое масло 5,00 г; вспомогательные вещества - тимол 0,25 г, кедровое масло 0,45
г, парафин белый мягкий до 100 г.
Описание: мазь от белого до желтовато-белого цвета с характерным запахом.
Фармакотерапевтическая

группа:

местнораздражающее

средство

природного

происхождения.
Код ATX: R05X
Фармакологические свойства
Комбинированный препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в
его состав. Оказывает местнораздражающее, противовоспалительное и антисептическое
действие. Снижение степени заложенности носа при однократном нанесении препарата
наблюдается до 8 часов.
Фармакокинетика
Препарат

оказывает

местное

действие.

Компоненты

препарата

практически

не

всасываются.
Показания к применению
Для симптоматического лечения в составе комплексной терапии катарального ринита,
заложенности носа, боли в горле и кашля, возникшего на фоне простудных заболеваний. В
случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением
лекарственного препарата.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, склонность к ларинго- и
бронхоспазму, бронхиальная астма, коклюш, ложный круп (острый стенозирующий
ларинготрахеит), кашель, вызванный скоплением мокроты (слизи), продолжительный или
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хронический кашель, вызванный курением или эмфиземой, повреждения кожных покровов
и кожные заболевания в области предполагаемого нанесения препарата, беременность,
детский возраст до 2 лет.
С осторожностью
Период грудного вскармливания.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания
В связи с отсутствием опыта применения у беременных и кормящих женщин применение
препарата у беременных женщин противопоказано. В случае применения препарата в
период грудного вскармливания следует прекратить грудное вскармливание на период
применения препарата. В период лактации не следует наносить мазь на кожу груди
кормящей матери, ввиду возможного риска развития апноэ у младенца вследствие контакта
ребёнка с областью нанесения мази.
Способ применения и дозы
Наружное применение (растирание). Только для взрослых и детей старше 2 лет.
Втирать мазь легкими движениями 2-4 раза в день в кожу груди при насморке и
заложенности носа; в кожу шеи при кашле и боли в горле; в кожу спины при кашле.
Продолжительность лечения в среднем до 5 дней.
Препарат предназначен только для наружного применения. Если после лечения улучшение
не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с
врачом.
Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые
указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с
врачом перед применением лекарственного препарата.
Вы должны обратиться к врачу, если симптомы ухудшаются или не улучшаются после 2-3
дней лечения.
Побочное действие
Покраснение кожи, раздражение кожи в области нанесения препарата, аллергический
дерматит, слезотечение.
Нежелательные реакции наблюдаются редко и обычно незначительно выражены.
При применении лекарственного препарата в соответствии с рекомендациями, указанными
в инструкции по применению, системное действие препарата практически отсутствует.
Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы
заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом
врачу.
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В целях получения новых сведений по безопасности препарата, медицинским работникам
рекомендуется сообщать о каждом случае нежелательной реакции, возникшей на фоне
применения препарата Викс Актив Бальзам с ментолом и эвкалиптом. Это позволяет
постоянно контролировать соотношение польза/риск лекарственного препарата.
Передозировка
Симптомы: раздражение кожи в местах нанесения препарата, бронхоспазм, ларингоспазм.
Лечение: избыточное количество мази может быть удалено с помощью марлевой или
бумажной салфетки, смоченной растительным маслом. При бронхо- или ларингоспазме
необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
Проглатывание мази может вызвать такие желудочно-кишечные симптомы, как рвота и
диарея.

При

возникновении

вышеописанных

симптомов

может

потребоваться

симптоматическая терапия.
Случайное проглатывание существенного количества мази может вызвать острое
отравление, сопровождающееся тошнотой, рвотой, болью в животе и головной болью,
головокружением, приступами жара/покраснением кожных покровов, судорогами,
удушьем и комой.
При случайном проглатывании препарата необходимо немедленно обратиться к врачу. Не
следует вызывать рвоту.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не изучено.
Особые указания
Внимательно прочтите инструкцию перед тем, как начать применение препарата.
Сохраните инструкцию, она может понадобиться вновь. Если у Вас возникли вопросы,
обратитесь к врачу. Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично
Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред
даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.
Не наносить препарат на повреждённую или раздражённую кожу, раны или слизистые
оболочки. Не проглатывать. Не наносить на кожу в области носа. Избегать попадания
препарата в глаза, на слизистые оболочки полости рта или кожу лица. Препарат
предназначен только для наружного применения. При случайном попадании мази в глаза и
на слизистые оболочки рекомендуется обильное промывание водой.
Никогда не нагревать препарат и не применять его в нагретом состоянии.
После растирания, одежда, покрывающая область нанесения препарата, не должна быть
сильно затянута.
Если самочувствие не улучшается или становится хуже, необходимо обратиться к врачу.

3

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами
Применение препарата не оказывает отрицательного влияния на способность к
выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной
концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление
автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами
и т.п.).
Форма выпуска
Мазь для наружного применения.
По 25, 50 и 100 г в банку из полипропилена с крышкой из полипропилена. Каждую банку
вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
4 года. Не применять по истечении срока годности.
Условия отпуска
Отпускается без рецепта.
Владелец регистрационного удостоверения
ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания», Россия
125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 2
Производитель
Проктер энд Гэмбл Мануфэкчуринг ГмбХ, Германия
Зульцбахер штрассе 40-50, D-65824 Швальбах ам Таунус
Адрес места производства
Проктер энд Гэмбл Штрассе 1, D-64521 Гросс-Герау, Германия
Организация, принимающая претензии потребителей
ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания», Россия
125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 2. Тел. 8-800-200-20-20
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