
 БИммунал -9 М 
(мазевая форма)

БИммунал -9 М (70 гр.)  - при нанесении
на  пораженные  кожные  поверхности
препарат проникая глубоко в кожу оказывает
пролонгированное  антисептическое,
дезинфицирующее,  десенсибилизирующее,
противоотечное и регенерирующее действие,
улучшает  эластичность кожи.

Препарат  не  обладает  местно-
раздражающим  действием  ("не  жжется"),  токсичностью,
аллергенностью, иммунодепрессивностью и канцерогенностью.

Обладает выраженной бактерицидной и фунгицидной активностью
в отношении грамотрицательных микроорганизмов, патогенных грибов
и  дрожжей:  Escherichia,  Candida,  Malassezia,  Aspеrgillus,  Penicillium,
Trihophyton,  Microsporum,  Pseudomonas,  Proteus,  а  также  к
грамположительным  микроорганизмам  родов  Staphylococcus,
Streptococcus и Mikoplazma.

БИммунал – 9 М идеален при:

* Зуд
* Расчесы
* Царапины
* Ссадины
* Ожоги
* Рубцы
* Порезы
* Шрамы
* Экзема
* Экстирпация зубов
* Операционные швы
* Язвы в ротовой полости
* Воспаление  наружного  уха,
отит
* Отиты грибковой этиологии

* Воспаление препуциального 
мешка (баланопостит)

* Воспаление наружных половых 
органов самок (вульвовагинит)

* Воспаление молочных желез 
(маститы, мастопатии)

* Демодекоз (демодекозная чесотка,
красная чесотка)

* Обработки кожи для 
предупреждения сухости, 
шелушения и потрескивания;

* Санация половых органов до и 
после вязки

* Профилактика воспаления 
складок кожи



* Клещ (отодектоз)
* Воспаление  параанальных
желез
* Атопический дерматит
* Стригущий  лишай
(микроспория)

* Профилактика истончения и 
хрупкости рогового слоя когтей

* Профилактика кожной 
воспалительной реакции после 
укусов комаров, блох, пчел, 
клещей

Состав  (1 грамм содержит):

- 0,012 мг. Калия иодида
- 0,003 мг. Синтетического 
полимера

- 0,1 мг.       Природных моно-, олиго- и 
полисахаридов
- 0,0001 мг. Микроэлементов  (цинк, 

кобальт, марганец, железо, 
медь, селен)

Способы применения:
ОБЩАЯ  РЕКОМЕНДАЦИЯ: Нежными  круговыми  движениями

нанести Средство на участки поражения с захватом здоровых областей,
через  10-15  минут  смыть  Средство  теплой  водой  или  воспользуйтесь
влажной салфеткой для лица. 1-2 раза в сутки, в течение всего курса лечения
до полного заживления.

 При локализованном (необширном) процессе поражения кожи –
в  виде  обильного  нанесения  или  компрессов  с  Средством  на
пораженную область кожи 1-2 раза в день;

 При  воспалении  параанальных  желез  - после  аккуратного
очищения  желез  от  содержимого  ватным  тампоном,  небольшое
количество Средства (0,5-1,0 мл – мелким собакам и кошкам; 2,0-10,0 –
средним  и  крупным  собакам)  вводят  в  прямую  кишку  с  помощью
шприца без иглы. Обработку производят 1 раз в сутки. Курс лечения
зависит от характера поражения и составляет от 3 до 5 обработок. По
возможности  также  вводят  Средство  в  полость  параанальных  желез
однократно;

 При  воспалении  препуциального  мешка  (баланопостит)  -
обрабатывается препуциальный мешок. Средство вводят одноразовым
шприцем без иглы - 2 раза в день в течение 4-6 дней. После недельного



перерыва обработку повторяют;

 При  гигиенической  профилактике  наружных  половых  органов
кобелей – для очищения препуция (1 раз в 2 недели) и санации полового
члена как до, так и после вязки;

 При  вульвовагините  самок -  Средство  вводят  во  влагалище
посредством одноразового шприца без иглы в дозе: 0,5-1,0 мл – кошкам
и мелким собакам; 2,0-10,0 мл – средним и крупным собакам 1 раз в
сутки в течение 5-7 дней;

 После  вязки  - для  профилактики  мочеполовых  инфекций,
рекомендуется обработать Средством наружные половые органы самки;

 Профилактика  инфекций  и  уменьшения  воспалительной
реакций  после  хирургического  удаления  матки  или  операциях  на
наружных  половых  органах  самок  - в  этих  случаях  производят
спринцевание  влагалища  после  операционного  вмешательства  или
чередование  таких  процедур  с  другими  препаратами  (ваготилом,
например) через день, в течение 10-14 дней;

 При  маститах  или  застоях  молока  у  самок -  Средством
смазывают пораженную железу или прикладывают к ней обработанную
Средством  салфетки  –  1-2  раза  в  сутки  от  3  до  5  обработок.  Не
оказывается отрицательное действие на потомство животных. Сосание
обработанной Средством молочной железы способствует профилактике
желудочно-кишечных расстройств котят и щенят.

Особые  указания: введение  Средства  внутрь  организма
животных  (вульвовагинит,  воспаление  параанальных  желез  и
параанальных желез,  миома матки и  т.д.)  возможно  только  под
контролем ветеринарного врача.

Форма выпуска. Баночки из пластика от 10 до 120 гр.
Условия  хранения. При комнатной температуре в защищенном от света

месте. 
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок  годности. 2  года.  Не  использовать  позже  даты  указанной  на
упаковке.
Условия отпуска из аптек. Отпускается без рецепта врача.


