
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Ментолатум Балм, 13,5 мг/90 мг/3,3 мг/г мазь  

Mentholatum Balm, 13,5 mg/90 mg/3,3 mg/g salv 

Левоментол/камфара/метилсалицилат 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

-  Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере 
надобности. 

-  Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

-  При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим 

врачом или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не 
указанных в данном информационном листке. См. раздел 4. 

-  Если по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Ментолатум Балм и для чего он применяется 
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4.  Возможные побочные эффекты 

5.  Как хранить Ментолатум Балм 
6.  Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Ментолатум Балм и для чего он 

применяется 
 

Мазь Ментолатум Балм предназначена для наружного применения на коже или в виде 
ингаляций:      

 

- у взрослых и детей начиная с 7-го года жизни наружно для облегчения суставных, 
мышечных и нервных болей, а также для смягчения местных симптомов после укусов 

насекомых,  

 
- у взрослых и детей начиная с 3-го года жизни наружно и/или путем ингаляций для 

облегчения заложенности носа и симптомов простуды. 

 

 

2.  Что следует знать перед применением препарата Ментолатум Балм 

 

Не применяйте Ментолатум Балм: 
- если у вас аллергия на левоментол, камфару, метилсалицилат или какие-либо 

компоненты этого препарата (перечислены в разделе 6); 

- если у вас аллергия на обезболивающие средства, такие как ацетилсалициловая 
кислота (аспирин), ибупрофен и прочие нестероидные противовоспалительные 

препараты (НПВС).     

- если у вас поврежденная или чувствительная кожа, открытые раны, ожоги, экзема, 

а также на больших участках кожи.       
- у детей младше 3 лет в случае простуды и заложенности носа и младше 7 лет по 

другим показаниям.      



- вокруг глаз или в других чувствительных местах. Если мазь попадет на такие места, 
смойте ее большим количеством чистой воды.   

 

Ментолатум Балм предназначен для применения на коже или в виде ингаляций. Не 

принимать внутрь.  
Следите за тем, чтобы ребенок не мог слизывать нанесенную мазь языком. 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед применением мази Ментолатум Балм проконсультируйтесь с лечащим врачом, 

если: 

- вы беременны или кормите грудью; 
- у вас астма. 

 

Другие лекарственные препараты и Ментолатум Балм 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете или недавно принимали 
какие-либо иные препараты, в том числе препараты безрецептурного отпуска. 

 

Перед применением мази Ментолатум Балм свяжитесь с лечащим врачом, если вы 
принимаете разжижающие кровь или подавляющие свертывание крови препараты (в т.ч. 

ацетилсалициловую кислоту). 

 

Беременность и кормление грудью 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. Применять мазь в период грудного вскармливания не рекомендуется. 
 

 

3.  Как применять Ментолатум Балм 
 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном 

листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или 

аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 
 

Мазь Ментолатум Балм предназначена только для применения на коже или в виде 

ингаляций: Не принимайте мазь внутрь.   
 

Сначала протестируйте мазь на небольшом участке кожи. Наносить на кожу 2...3 раза в 

день. Сразу после применения мази вымойте руки, если только вы не используете ее для 
лечения рук. Если мазь случайно попадет на область вокруг глаз или на другие 

чувствительные участки, смойте ее большим количеством чистой воды. 

 

Взрослые и дети старше 3 лет 

Простудные симптомы, заложенность носа  
- вдыхать пары, нанеся тонкий слой мази на грудную клетку, область горла и спину  

- или вдыхать пары, растворив одну чайную ложку мази Ментолатум Балм в горячей 
воде.  

 

Взрослые и дети старше 7 лет 

Суставные, мышечные и нервные боли 
- Втирайте тонкий слой мази Ментолатум Балм в поврежденный участок, пока мазь 

полностью не впитается в кожу.  

 
Кожа, на которую нанесена мазь Ментолатум Балм, должна оставаться непокрытой, ее 

может покрывать только надетая одежда. Не накрывайте кожу повязкой, пластырем или 

каким-либо иным способом. 



Прекратите применять мазь, если у вас появится сильное раздражение кожи или 
возникнут другие побочные эффекты. 

 

Если вы применили больше мази Ментолатум Балм, чем предусмотрено   
Если вы случайно нанесли на кожу слишком много мази, то сотрите лишнее количество 
салфеткой.       

Если вы или ваш ребенок случайно проглотили Ментолатум Балм, следует 

незамедлительно обратиться к врачу, который даст необходимые указания. Не вызывайте 
рвоту. 

 

Если вы забыли принять Ментолатум Балм  
Если вы пропустили нанесение мази Ментолатум Балм, то сделайте это сразу, как только 

вспомните. Не применяйте мазь более 3 раз в течение дня. 

 

 

4.  Возможные побочные эффекты 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, 
которым подвержены не все.     

 

Могут возникнуть следующие побочные эффекты, особенно у пациентов с 
чувствительной кожей: 

- временное покраснение кожи 

- ощущение жжения 

- сыпь 
- ожоги кожи или волдыри. 

 

Прекратите применять мазь, если у вас появится сильное раздражение кожи или 
возникнут другие побочные эффекты.     

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом 
или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить 
больше информации о безопасности препарата. 

 

 

5.  Как хранить Ментолатум Балм 

 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 
Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на этикетке и 

коробке. Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 
Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6.  Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Ментолатум Балм 

- Действующие вещества: левоментол, камфара и метилсалицилат. 1 г мази содержит 

13,5 мг левоментола, 90 мг камфары и 3,3 мг метилсалицилата. 

http://www.ravimiamet.ee/


- Прочие компоненты (вспомогательные вещества): эвкалиптовое масло, масло 
сосны Пумилио, диоксид титана (Е171) и желтый вазелин. 

 

Как выглядит Ментолатум Балм и что содержится в упаковке 
Ментолатум Балм – это желтая мазь, 30 г, в банке.  

 

Держатель торговой лицензии 

Colep Laupheim GmbH & Co. KG 
Fockstrasse 12 

88471 Laupheim 

Германия 
 

Изготовитель 
The Mentholatum Company Limited, East Kilbride, G74 5PE, Великобритания 

 
При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии: 

 
BetaMed OÜ 

Ringtee 43 

50105 Tartu 
Э-почта: info@betamed.ee 

Тел.: +3725094607 

 

Последнее обновление информационного листка датируется маем 2019 г. 
 

mailto:info@betamed.ee

