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 УТВЕРЖДЕНА 

приказом председателя  

Комитета контроля медицинской и 

фармацевтической деятельности  

Министерства здравоохранения и 

социального развития  

 Республики Казахстан 

   от «____»______________20__г. 

 № ___________________ 

 

 

Инструкция по медицинскому применению 

лекарственного средства 

ВАЗЕЛИН-DF медицинский 

 

Торговое название 

Вазелин-DF медицинский 

 

Международное непатентованное название 

Нет 

 

Лекарственная форма 

Мазь для наружного применения по 25 г 

 

Состав 

активное вещество – вазелин 25 г 

 

Описание 

Однородная, тянущаяся нитями, мазеобразная масса без запаха от белого 

до желтого цвета.  

 

Фармакотерапевтическая группа 

Дерматопротекторы. Парафина и жиров препараты. 

Код АТХ D02АС 

 

Фармакологические свойства 

Обладает смягчающим действием.  Покрывает  кожу  тонкой,  но  плотной  

непроницаемой  пленкой,  препятствует  проникновению  микробов  в  

мелкие  трещины,  порезы  и  царапины.     

 

Показания к применению 

- в качестве смягчающего средства  для кожи 

- основа для приготовления мазей 
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Способ применения и дозы 

Вазелин-DF применяют наружно. На крышке находится шип для вскрытия 

мембраны тубы.  

В небольших количествах наносят на участок кожи и втирают. Если 

необходимо, после аппликации, остатки препарата удаляют ватным или 

марлевым тампоном или смывают теплой водой с мылом. 

 

Побочные действия 

- аллергическая реакция (раздражение в месте нанесения) 

 

Противопоказания 

- повышенная чувствительность к вазелину 

 

Лекарственные взаимодействия 

Не установлены 

 

Особые указания  

Педиатрия 

Применение препарата в детской практике возможно  по назначению 

врача. 

Беременность и период лактации 

Применение препарата при беременности и в период лактации возможно 

после консультации врача. 

Особенности влияния препарата на способность управлять 

транспортным средством или потенциально опасными механизмами 

Препарат не влияет на способность управлять транспортным средством 

или потенциально опасными механизмами. 

 

Передозировка 

Не выявлена 

 

Форма выпуска и упаковка 

По 25 г препарата в тубы алюминиевые с мембраной, укупоренные 

навинчиваемыми пластмассовыми крышками. 

Тубы вместе с инструкциями по медицинскому применению на 

государственном и русском языках по количеству туб помещают в 

групповую упаковку, или по одной тубе вместе с инструкцией по 

медицинскому применению на государственном и русском языках 

помещают в пачку картонную. 

 

Условия хранения 

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 оС. 
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Хранить в недоступном для детей месте! 

 

Срок хранения 

5 лет 

Не применять по истечении срока годности. 

 

Условия отпуска из аптек 

Без рецепта 

 

Производитель   

ТОО «DOSFARM», Казахстан, 050034, г. Алматы, ул. Чаплыгина, 3, тел.:       

(727) 253-03-88 

 

Владелец регистрационного удостоверения 

ТОО «DOSFARM», Казахстан, 050034, г. Алматы, ул. Чаплыгина, 3 

 

Адрес организации, принимающей на территории Республики 

Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции 

ТОО «DOSFARM», Казахстан, 050034, г. Алматы, ул. Чаплыгина, 3, 

тел./факс: (727) 253-07-07, 253-03-88, эл. адрес: dosfarm@dosfarm.kz  
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