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Инструкция
по применению мази прополисовой для ветеринарного применения
1. Общие сведения.
1.1. Unquentum Propolisi ad usum veterinarium.
1.2. Мазь прополисовая представляет собой однородную массу, сметанообразной
консистенции светло-желтого или желтого цвета, со специфическим запахом.
1.3. В состав препарата входят: прополис, вазелин, ланолин и спирт.
1.4. Выпускают в стеклянных банках и таре из полимерных материалов емкостью 0,025-0,5
кг, закрытых полиэтиленовыми крышками.
1.5. Хранят в сухом, прохладном и защищенном от света месте. Срок хранения 12месяцев.
2. Фармакологические свойства.
2.1.
Мазь
прополисовая
обладает
антимикробным,
анестезирующим,
противовоспалительным и стимулирующим регенерацию тканей действием.
3. Порядок применения препарата
3.1. Мазь прополисовую применяют для лечения животных с термическими ожогами,
отморожениями, инфицированными ранами, дерматитами, при фурункулезе, гнойнонекротических процессах в области межкопытной щели и основе кожи копыта, а так же при
акушерско-гинекологических болезнях (вагинитах, цервицитах, вестибулитах), трещинах и
ранах вымени.
3.2. Для лечения больных животных мазь прополисовую применяют в виде лекарственных
повязок, аппликаций и тампонирований. На место поражения, после его туалета или
хирургической обработки, накладывают марлевые салфетки, пропитанные мазью прополиса.
Сверху накладывают фиксирующую повязку с гигроскопическим слоем (компрессная бумага
или бумага). Смену повязок проводят через 2-3 дня.
3.3. При открытом методе лечения на раны царапины, трещины после тщательного их
туалета наносят мазь прополисовую тонким слоем 2-3 раза в сутки. Раны, имеющие малое
зияние, но глубокий канал, тампонируют марлевыми салфетками, пропитанными прополисовой
мазью.
3.4. При лечении коров, больных вагинитами, вестибулитами, цервицитами мазь
прополисовую вводят в половые органы методом тампонации. Предварительно полость
влагалища промывают физиологическим раствором. Замену тампонов проводят два раза в
сутки (утром и вечером) ежедневно до выздоровления животного.
3.5. Применение мази прополисовой не вызывает осложнений и побочных эффектов.
Противопоказаний к ее применению нет.
4. Меры личной профилактики
4.1. При работе с препаратом необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники
безопасности.
5. Порядок предъявления рекламаций.
5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование
прекращают и об этом сообщают в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный
центр», г. Минск, ул. Красная, 19а и изготовителю. Одновременно в ГУ Белгосветцентр
высылают не менее трех невскрытых упаковок препарата данной серии с подробным описанием
осложнений.
6. Полное наименование изготовителя.
6.1. Частное производственное унитарное предприятие «Витебский завод ветеринарных
препаратов»
Инструкция по применению мази прополисовой разработана сотрудниками УП
«Витебский завод ветеринарных препаратов».

