ИНСТРУКЦИЯ
по применению Винилина (Бальзама Шостаковского) для лечения ран различного происхождения,
эндометритов и маститов у животных
(организация-разработчик: ООО Фирма «БиоХимФарм», г. Радужный).
I. Общие сведения
1.Наименование лекарственного препарата: Винилин (Vinilin), Бальзам Шостаковского. Международное
непатентованное наименование: поливинил-бутиловый эфир.
2. Лекарственная форма: раствор для местного применения.
Винилин в качестве действующего вещества содержит поливинокс (поливинил-бутиловый эфир).
По внешнему виду препарат представляет собой густую вязкую жидкость светло-желтого цвета со
специфическим запахом.
Винилин выпускают расфасованным в аэрозольные баллоны по 100 и 170 г с распылительными головками и
защитными колпачками, или расфасованным по 100 мл, 1 л и 10 л в тары полимерные соответствующей
вместимости, укупоренных герметизирующими крышками с замком для контроля первого вскрытия.
3. Срок годности при соблюдении условий хранения – 5 лет со дня изготовления.
Запрещается применение Винилина по истечении срока годности.
4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя при температуре от 5 0С до 25 0С.
5. Винилин следует хранить в местах, недоступных для детей.
6. Неиспользованный препарат с истекшим сроком годности утилизируют в соответствии с
законодательством.
II. Фармакологические свойства
7.Винилин обладает противовоспалительным, антисептическим, анестезирующим действием. Способствует
очищению ран, регенерации тканей и эпителизации.
Препарат безвреден, не оказывает токсического действия на клетки и ткани организма. Действие его
основано на способности изменять иммунобиологические свойства тканей, повышая их защитную реакцию.
Лекарственный препарат по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс
опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76).
III. Порядок применения
8.Винилин применяют наружно для лечения ран различного происхождения (в том числе гнойных), ожогов,
отморожений, трофических язв, воспалительных заболеваний кожи, дерматитов, маститов.
9.Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к
препарату.
10.Препарат применяют наружно, интрацистернально и внутриматочно. Перед применением подогревают
до 390С-400С и интенсивно встряхивают.
Для лечения ран, фурункулов, ожогов, осложненных раневых поверхностей препарат распыляют с
расстояния 20-25 см в течение 3 секунд 1 раз в день с интервалом в 1-2 дня до выздоровления.
Для лечения эндометритов препарат вводят в следующих дозах:
-коровам и кобылам – по 50-55 г, что обеспечивается выпрыскиванием препарата из баллона в течение 28-32
секунд;
-свиноматкам и овцематкам – по 25-30 г, для чего препарат выпрыскивается в течение 14-16 секунд.
Перед внутриматочным введением Винилина проводят санитарную обработку наружных половых органов и
корня хвоста. При необходимости освобождают полость матки от воспалительного экссудата.
Для введения препарата на аэрозольный баллон надевают распылительную головку с катетером,
захватывают шейку матки рукой, введенной через прямую кишку, осторожно вводят катетер через шейку в
полость матки и, держа аэрозольный баллон вертикально, вводят содержимое баллона.
Препарат вводят с интервалом в 48 часов 2-4 раза, в зависимости от тяжести течения болезни.
Для лечения маститов перед применением Винилина содержимое больной четверти вымени выдаивают в
отдельную посуду, сосок дезинфицируют 70%-ным спиртом.
Для введения препарата снимают с клапанного устройства колпачок, надевают насадку и вводят в сосковый
канал. Легкое нажатие на клапанное устройство в течение 2-3 секунд обеспечивает поступление в четверть
вымени необходимой дозы препарата.
Лактирующим коровам с клинической формой мастита Винилин вводят 2 раза в сутки с интервалом в 10-12
часов до выздоровления.
При субклиническом мастите Винилин применяют 1 раз в день в течение 3-х суток.
Сухостойным коровам, больным маститом, Винилин вводят трехкратно с интервалом между введениями 3-4
дня.
11. Симптомов передозировки при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не
установлено.
12. Особенностей действия препарата при начале применения или при его отмене не выявлено.

13. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата (обработки), так как это может привести к
снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной или нескольких доз применение
препарата как можно раньше возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.
14.Побочных явлений и осложнений при применении Винилина в соответствии с настоящей инструкцией не
установлено.
15.Применение Винилина не исключает использования других лекарственных средств.
16. Молоко при наружном и внутриматочном применении препарата используют в пищу без ограничений.
При лечении маститов молоко из здоровых четвертей вымени используют в пищу без ограничений, а из
больных — после полного исчезновения клинических признаков мастита, подтвержденного маститными
тестами.
Мясо убойных животных при применении препарата используется без ограничений.
IV. Меры личной личной профилактики
17. При работе с Винилином следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности,
предусмотренные при работе с лекарственными средствами.
18. При работе с лекарственным препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы с
лекарственным препаратом следует вымыть руки с мылом. Запрещается использование пустой тары из-под
лекарственного препарата для бытовых целей.
19. При попадании Винилина на кожу, ее следует протереть салфеткой, смоченной в растительном масле
или другом нетоксичном органическом растворителе и промыть водой с мылом. Слизистые оболочки при
попадании на них препарата необходимо промыть струей чистой воды. При необходимости следует
обратиться к врачу (при себе иметь этикетку или инструкцию по применению препарата).

