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I. Общие сведения
1. Торговое наименование лекарственного препарата: мазь ЯN4

(Unguentum YAM).
Международное непатентованное наименование лекарственного

препарата: сера, окись цинка.
2. Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

I\.{азь ЯМ содержит в 100 г в качестве действующего вещества 10 г серы, 10 г
окиси цинка, а в качестве вспомогательных веществ скиIIидар, деготь,
кислоту саJIициловую, вазелин и воду очищенную до 100 г.

3. Мазъ ЯМ по внешнему виду представляет собой однородную массу от
серого до коричневатого цвета с характерным устойчивым заlrахом. Срок
годности (в том числе, после первого вскрытия) .rр" соблюдении условий
хранения в плотно укупоренной таре производителя - 5 лет. Запрещается
I.1спользовать мазь ЯМ по истечении срока годности.

4. Мазь ЯМ выпускают расфасованной по 10, |5,20,25, З0, З5,40,50, 60,
70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 180,200, 250, 300, 400, 500, 570, 600, 650,
700,750,800, 870, 900 г и 1 кг в полимерных или по 10, 1 5,20,25, З0, З5, 40,
50, 60 г в стеклянных банках соответствующей вместимости, укупоренных
крышками с контролем первого вскрытия;или по 5,7,I0, 13, 15, 18,20,22,
2З,25,85, 108, I10, 1З2 г и 200 г в тубах полимерных или €tJIюминиевых с
внутренним лаковым покрытием соответствующей вместимости. В
групtIовую упаковку вкладывают потребительские уlrаковки,
\-комплектованные инструкциями п о применению.

5. Мазь ЯМ хранят в упаковке производителя, отдеJIьно от продуктов
гIитания и кормов, в защищенном от прямых солнечных пучей месте при
температуре от 2 ОС до 30 'С.

6. Мазъ ЯМ следует хранить в местах, недосryпных для детей.
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7. Неиспользованный лекарственный препарат
с оответствии с требов ан иями закон одательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

утилизируют в

II. Фармакологические (биологические) свойства
9. Фармакотерапевтическая груlrпа: комбинированный препарат для

Jечения заболеваний кожи.
10. Мазъ ЯМ обладает акарицидной и фунгицидной активностью,

оказывает антисептическое, кератолитическое, противовоспалительное
действие.

По степени воздействия на организм мазь ЯМ согласно ГОСТ |2.|.007-
76 относится к малоопасным веществам (IV класс опасности).

III. Порядок применения
11. Мазь ЯМ применяют для лечения заболеваний кожи животных (при

экземе, трихофитии, дерматитах, вызванных саркоптоидными и
шсороптоидными клещами).

12. Противопоказанием к применению мази ЯМ является повышенная
индивидуаJIьная чувствительность животных к компонентам препарата. Мазь
ЯlVI не следует применятъ кошкам ввиду повышенной чувствительности к
дегтю.

1З. При работе с мазью ЯМ следует соблюдать общие правила личной
гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с
пекарственными средствами. По окончании обработки руки следует вымытъ
теплой водой с мылом.

Людям с повышенной чувствительностью к компонентам препарата
следует избегатъ прямого контакта с мазью ЯМ.

Пр" попадании м€tзи ЯМ на слизистую оболочку глаз, следует
немедленно снять ее тампоном и промытъ глаза большим количеством воды.
В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании
препарата в организм человека следует немедленно обратиться в
}{едицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению
препарат а или этикетку).

Запрещается использовать первичную упаковку из-под мази ЯМ для
бытовых целей, она подлежит утилизации как бытовой отход.

|4. Мазь ЯМ разрешается применять беременным и лактирующим
животным. Нельзя допускатъ попадания мази ЯМ в глаза, нос, рот, а дойным
I,i лактирующим животным на соски.

15. Перед применением мази ЯМ для достижения большего эффекта
\IecTo обработки очищают от загрязнений, при необходимости выстригают
шерсть. Предварителъную обработку места поражения можно не проводитъ.

Мазь ЯМ применяют наружно, нанося ее тонким слоем при помощи
шпателя, ватно-марлевого тампона или руками в резиновых перчатках на
пораженный участок кожи и на2-4 см вокруг него, слегка втирая 1-2 раза в
сутки, обработку повторять в течение 7-10 суток в зависимости от тяжести
поражения"
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контролъные микроскопические исследования соскобов проводят по
окончании лечения, через 10 суток после последней обработки.

пр" обнаружении У животного возбудителей заболевания лечение
повторяют.

для предотвращения слизывания лекарственного препарата мелким
животным надевают шейный воротник или накладывают марлевую повязку.

1б. Мазь Ям не вызывает у животных побочных явлениiт и осложнений
при применении в соответствии с настоящей инструкцией. При повышенной
индивидуальной чувствительности животного к компонентам препара.га и
появлении раздражения кожи обработку прекращают, мазь снимают ватным
тампоном и смывают водой.

17. Симптомы передозировки м€lзи ЯМ не выявлены.
18. Мазь Ям не применятъ одновременно с другими лекарственными

препаратами наружн ого назначения, содержащими с Еtлициловую кислоту.
19. особенностей действия мЕtзи ЯМ при первом приеме или при ее

отмене не установлено.
20. СледуеТ избегать нарушений рекомендуемых сроков обработки

животнЫх, так как это может привести к снижению эффективности" В случае
пропуска очередной обработки мазью ям, следует IIродолжить ее
использование как можно скорее, далее интервал между обработками не
меняется.

21. ПродукциЮ животного происхождения, полученную от животIIых
после применения мази ЯМ в соответствии с настоящей инструкцией,
используют без ограничений.

Наименования и адреса
tIроизводственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения

Наименование, адрес
организации, уполномоченной
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие
lrретензий от потребителя
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