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Инструкция
по применению препарата ветеринарного
«Мазь прополисовая для ветеринарного применения»
1. Общие сведения.
1.1 Мазь прополисовая для ветеринарного применения - Unquentum Propolisi ad usum
veterinarium.
1.2 Мазь представляет собой густую однородную массу от светло-желтого до желтого цвета,
со специфическим запахом.
1.3 В 100 г мази содержится не менее 2 г прополиса, не менее 30 г фенольных соединений
и вспомогательные вещества.
1.4 Выпускают в полимерной таре по 0,025 кг; 0,05 кг; 0,1 кг; 0,2 кг; 0,5 кг и 1,0 кг.
1.5 Мазь хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре не ниже 0С и не
выше плюс 25С. Срок хранения 12 месяцев.
2. Фармакологические свойства.
2.1 Мазь обладает антимикробным, анестезирующим, противовоспалительным и
стимулирующим регенерацию тканей действием.
3. Порядок применения препарата
3.1 Мазь применяют для лечения животных с термическими ожогами, отморожениями,
инфицированными ранами, дерматитами, при фурункулезе, гнойно-некротических 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 применяют в виде лекарственных повязок,
аппликаций. Препарат после предварительной антисептической обработки наносят на
пораженные участки методом аппликации или пропитывания марлевых салфеток. Интервал
применения – 24 часа до появления клинических признаков выздоровления. При
необходимости накладывается гигроскопическая повязка. Смену повязок проводят
через 2-3 дня.
3.3 При открытом методе лечения животных перед применением препарата проводится
тщательная хирургическая обработка в области локализации патологического процесса, мазь
прополисовая наносится тонким слоем путем аппликации 2-3 раза в сутки. Раны и трещины,
имеющие малое зияние, но глубокий канал, тампонируют марлевыми салфетками,
пропитанными мазью.
3.4 Применение мази не вызывает осложнений и побочных эффектов. Противопоказаний к
ее применению нет. Мазь не обладает раздражающими свойствами.
3.5 Применение молока в пищевых целях допускается без ограничений. Убой животных на
мясо разрешен без ограничений.
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 потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на
территории которого он находится.
5.2 Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения
всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении
выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными
специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных
испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение
Белорусский государственный ветеринарный центр (220005, г. Минск, ул Красная, 19А) для
подтверждения на соответствие нормативным документам.

6. Полное наименование изготовителя.
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препаратов». 201001, г. Витебск, ул. 11-я Свердлова, 15

завод ветеринарных

Инструкция по применению мази разработана директором унитарного предприятия
«Витебский
завод ветеринарных препаратов»,
кандидатом
биологических наук
Синковцом А.В.; кандидатом биологических наук, доцентом кафедры нормальной и
патологической физиологии животных УО «ВГАВМ» А. В. Островский; кандидатом
ветеринарных наук, доцентом кафедры
нормальной и
патологической
физиологии
животных УО «ВГАВМ» Е.А. Юшковским; доцентом кафедры общей, частной и оперативной
хирургии УО «ВГАВМ», кандидатом ветеринарных наук Ховайло В.А.; аспирантом кафедры
анатомии животных УО «ВГАВМ», магистром ветеринарных наук Ховайло Е.В.

.

