
Винилин
Форма выпуска
Бальзам. 
Описание
Густая вязкая жидкость светло-желтого цвета, специфического запаха. На воздухе не густеет 
и не высыхает.

Состав
действующее вещество: поливинокс (винилин) – 50 г или 100 г.

Упаковка
Флакон 50 г, 100 г.

Фармакологическое действие
Оказывает антисептическое действие, способствует очищению ран, регенерации тканей и 
эпителизации. При приеме внутрь действует как обволакивающее, противовоспалительное и
бактериостатическое средство.

Показания к применению
Наружно: фурункулы, карбункулы, трофические язвы, гнойные раны, мастит, ранения мягких
тканей, ожоги и обморожения.
Внутрь: в комплексном лечении эрозивно-язвенных заболеваний желудка и 12-перстной 
кишки, обострение хронических гастритов с повышенной секреторной функцией желудка.

Противопоказания 
Повышенная чувствительность к поливиноксу, заболевания печени, желчного пузыря и 
почек, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период кормления грудью
Применение препарата противопоказано при беременности и в период грудного 
вскармливания.

Способ применения и дозы
Наружно: для смачивания салфеток и непосредственного нанесения на раневую 
поверхность в достаточном количестве 2-3 раза в день. Курс лечения от 5 до 18 дней в 
зависимости от тяжести заболевания.
Внутрь: 1 раз в день через 5-6 ч после последнего приема пищи (рекомендуется легкий ужин
в 18 ч и прием препарата в 23-24 ч);

 при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки – 1 чайная ложка в 
первый день, в последующие дни – по 1 десертной ложке; курс – 16-20 дней;

 при гастритах с повышенной секреторной функцией и выраженной изжоге – в первый
день – 1 чайную ложку, далее – по 1 десертной ложке через день, курс – в течение 10-
12 дней.



Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются 
новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только
согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в 
инструкции.

Побочное действие 
Аллергические реакции.
Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, 
или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об 
этом врачу.

Условия хранения
В хорошо укупоренной таре, в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 
25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 
5 лет. Не использовать по истечении срока годности, указанного на этикетке.


