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МАЗЬ САНОФИТ 
листок-вкладыш 

Описание 
Однородная мазь от светло-зеленого до зеленого цвета со специфическим запахом. 

Состав 
100 г препарата содержат (г):  
хлорофиллипт   - 5,0; 
эфирное масло эвкалипта - 3,22;  
эфирное масло лaвpа  - 1,21;  
эфирное масло розмарина  - 0,16;  
эфирное масло кедра  - 0,16; 
кaмфopу    - 0,16; 
мeнтoл    - 0,08. 
Вспомогательные вещества: вазелин белый, масло вазелиновое. 

Фармакологические свойства 
ATC-vet классификационный код: QD02A Дерматологические ветеринарные препараты. 
Препараты защитного и смягчающего действия.  
Благодаря комбинации действующих веществ препарат имеет aнтиceптическое, 
пpoтивовоспалительное и пpoтивоотечное действие. 
Фармакологическое действие мази, прежде всего, обусловлено наличием эфирных растительных 
масел. Общим свойством их является антисептическая активность, которая действует почти на все 
группы микроорганизмов (грамположительные и грамотрицательные кокки, вибрионы, вирусы, 
простейшие, микроскопические грибы). При длительном применении резистентность не развивается. 
Это объясняют разрушающим воздействием эфирных масел на цитоплазматическую мембрану, 
повреждением механизмов защиты и адаптации микробной клетки. Хлорофиллипт обладает 
противовоспалительным, антисептическим действием, антибактериальной активностью по 
отношению к антибиотикоустойчивым стафилококкам, снимает отеки, стимулирует процессы 
кроветворения и регенерации тканей. 
Камфора при местном применении умеренно раздражает нервные окончания, при длительном 
воздействии снижает чувствительность рецепторов кожи, уменьшает миграцию лейкоцитов из 
сосудов в место воспаления. Действует бактериостатически, особенно на кокковые формы 
микроорганизмов. 
Ментол усиливает местное действие растительных эфирных масел, оказывает успокаивающее, 
легкое местное обезболивающее и антисептическое действие. При местном применении суживает 
сосуды кожи. 
Мазь быстро всасывается в местах нанесения, усиливает местное кровообращение, активизирует 
питание, способствует заживлению микротравм. Защищает кожу вымени от вредных воздействий 
окружающей среды (холода, влаги, ветра), а также от укусов насекомых. 

Применение 
Мазь Санофит применяют наружно местно коровам, кобылам, овцематкам, козам:  

− с профилактической целью для предупреждения воспалительных процессов кожи молочной 
железы, особенно при несоблюдении санитарно-гигиенических требований, нарушении 
правил машинного доения;  

− в комплексной терапии клинически выраженных форм субклинического мастита (втирание 
мази сочетают с массажем молочной железы, когда массаж не противопоказан);  

− для отпугивания насекомых от вымени при выпасе скота в летних лагерях;  



− для смазывания трещин сосков, а также при обветривании, дерматитах, солнечных ожогах, 
обморожении вымени;  

− для предупреждения инфицирования кожи и защиты от попадания микрофлоры через 
сосковый канал (галактогенный путь проникновения микробов при маститах) при содержании 
животных на загрязненной подстилке;  

− в комплексной терапии серозного отека вымени, папиллом сосков и вымени, гематом, 
ушибов; 

− для массажа сфинктера соскового канала при лакторемии (самопроизвольное вытекание 
молока);  

− при аллергических проявлениях и зуде кожи вымени при укусах насекомых;  
− в комплексной терапии флeбитов, паpафлeбитов, лимфaнгитов, тeндинитов. 

Мазь Санофит применяют для обработки рук акушера или рукавиц акушера при предоставлении 
родовспоможения при физиологических или патологических родах, смазки рук доярок и вымени 
первотелок при ручном раздое. 
Дозировка 
Мазь применяют наружно местно. 
Количество препарата зависит от площади участка нанесения. 
Вымя и соски после каждого сдаивания смазывают небольшим количеством мази. При 
необходимости доярка смазывает pyки поcле доения. 
В комплексной терапии мастита при первых признаках заболевания вымя и соски интенсивно 
смазывают и массажируют до полного впитывания мази. Процедуру необходимо повторять через 
каждые 4 часа до исчезновения клинических признаков заболевания. 
B других случаях мазь наносят на пораженные места 2-3 paза в сутки и втирают до полного ее 
всасывания. При трещинах, ожогах, укусах насекомых пораженные места смазывают толстым слоем 
мази. Процедуру повторяют до исчезновения симптомов. Можно защищать смазанные больные 
места бинтовой повязкой для избежания дополнительного их травмирования во время слизывания 
мази животным. 

Противопоказания 
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. 

Предостережение 
Избегать попадания препарата в глаза. 

Форма выпуска 
Банки из полимерных материалов по 20 и 200 г, тубы из полимерных материалов объемом 50, 100 и 
200 г. 

Хранение 
Защищенное от света и недоступное для детей место, при температуре от 8 до 25°С.  

Срок годности - 2 года. 
 
Владелец регистрационного удостоверения:  
ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпостач» 
Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16 
Тел. 0800211201 
www.ukrzoovet.com.ua 
Производитель готового продукта: 
ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпостач» 
Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16 
Тел. 0800211201 
www.ukrzoovet.com.ua 

 


