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ИНСТРУКЦИЯ
по применению линимента бальзамического по Вишневскому
для ветеринарного применения
1 Общие сведения.
1.1 Линимент бальзамический по Вишневскому - Linimentum balsamicum Vischnevsky.
1.2 В 1,0 г линимента содержится 30,0 мг ксероформа (1,34-1,63 % в пересчете на висмута
оксид) и вспомогательные вещества (30,0 мг дегтя березового и 940,0 мг масла касторового).
1.3 Линимент бальзамический представляет собой густую массу от светло-жёлтого до бурого цвета со специфическим запахом. Допускается выпадение осадка.
1.4 Выпускают в полимерной таре по 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5 и 1,0 кг.
1.5 Хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре не ниже плюс 5С и не
выше плюс 25С.
1.6 Срок годности 2 года с даты изготовления.
2 Фармакологические свойства.
2.1.Линимент бальзамический по Вишневскому действует антисептически и
подсушивающее, уменьшает раздражение рецепторов и ускоряет рост грануляционной ткани.
Способствует ограничению воспалительного процесса.
3 Порядок применения.
3.1 Линимент применяют у домашних и сельскохозяйственных животных для лечения ран,
язв, пролежней, ожогов и других заболеваний кожи. Используют также при маститах, миозитах,
артритах и т.п.
3.2 Линимент применяют путем нанесения на раны под ватно-марлевую повязку, для
пропитывания марлевых дренажей при дренировании полостей абсцессов и свищей. При
миозитах, артритах, маститах применяют в виде согревающих компрессов. Повязки, компрессы
с линиментом бальзамическим по Вишневскому необходимо менять через 24-48 ч.
3.3 Перед употреблением линимент бальзамический по Вишневскому необходимо
тщательно перемешать.
3.4 Препарат не оказывает острого раздражающего действия.
3.5 Противопоказаний к применению линимента не выявлено.
3.6 Убой животных, которым применяли препарат, разрешен без ограничения срока
ожидания. Молоко разрешается использовать для пищевых целей без ограничений.
4 Меры личной профилактики.
4.1 При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые правила личной гигиены и
техники безопасности.
4.2. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу.
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 которой 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» для подтверждения на соответствие
нормативных документов.
6. Полное наименование производителя.
6.2. Производственное унитарное предприятие «Витебский завод ветеринарных
препаратов», 210001, г. Витебск, ул. 11-я Свердлова,15.
Инструкция по применению линимента бальзамического по Вишневскому
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