
ВЕДИНОЛ (Vedinol) 

 СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА 

Мазь желтого цвета, со слабым хвойным запахом содержит 3% эфирного масла сосны, силбиол и 

вспомогательные компоненты. Упаковывают в полимерные банки по 25 г, которые вкладывают в 

картонные коробки. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Вединол обладает антимикотическими, противовоспалительными и ранозаживляющими 

свойствами. 

ПОКАЗАНИЯ 

Лечение болезней кожи и подкожной клетчатки собак и кошек: фолликулитов, фурункулезов, 

карбункулезов, флегмон, абсцессов, пиодермий, экзем, язв, ожогов, обморожений, 

межпальцевого дерматита, дерматомикозов. Заболевания копыт у лошадей. 

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

При лечении дерматофитий мазь наносят на очаги поражения 2 раза в сутки тонким слоем и 

втирают, захватывая 2-3 см неповрежденного участка кожи и шерсти для предотвращения 

распространения очага инфекции. Лечение проводится до разрешения клинических проявлений и 

исчезновения грибов — от 3 до 6 недель. После исчезновения клинических проявлений терапию 

необходимо продолжить в течение 10-15 дней 1 раз в день с целью профилактики рецидива. При 

лечении воспалений кожи и подкожной клетчатки, пиодермий мазь наносят тонким слоем на 

пораженные участки ежедневно 2-3 раза в сутки (без наложения повязки). Длительность лечения 

зависит от формы и тяжести заболевания: при сухой стрептодермии — 5-7 дней, при гнойных 

воспалениях, стрепто-стафилодермиях, воспалительных процессах при демодекозе — в течение 2-

х недель. При лечении инфицированных вялозаживающих ран, ожогов, обморожений и 

трофических язв мазь наносят после предварительной обработки перекисью водорода тонким 

слоем на очаг поражения под марлевую повязку, захватывая 2-3 см здоровой кожи с целью 

предупреждения распространения очага воспаления. В первые 7-10 дней повязки меняют 

ежедневно, затем — через день. Длительность лечения — до 20 дней. Хорошие результаты дает 

сочетание мазевых повязок со средствами, направленными на улучшение микроциркуляции и 

кровоснабжения поврежденных тканей. При лечении межпальцевых дерматитов — пораженный 

участок кожи промывают теплой водой с мылом, высушивают и затем наносят мазь один раз в 

сутки тонким слоем. Лечение продолжают в течение 4-5 дней до разрешения клинических 

признаков заболевания. Для лечения заболеваний копыт лошадей — гематом подошвы копыта 

(наминка), абсцесса копыта, гниения стрелки необходимо тщательно вымыть и высушить 

обрабатываемую поверхность и нанести мазь равномерным тонким слоем на пораженное место с 

захватом здоровой поверхности на 1-2 см. Лечение проводят 2 раза в сутки до полного 

выздоровления (3-7 дней). 

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

В первые дни лечения при нанесении мази на раневую поверхность возможны ощущение жжения 

(боли), аллергические проявления. При повторных проявлениях аллергизации лечение мазью 

прекращают. 



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Повышенная чувствительность к препарату. Ранние сроки беременности. 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

После завершения процедуры руки следует тщательно вымыть теплой водой с мылом. 

Запрещается использовать банки из-под препарата для бытовых целей. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

В сухом, прохладном, защищенном от света и недоступном для детей и животных месте при 

температуре от 0 до 15 ºС. Срок годности — 2 года. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

ООО «Веда», Россия. 

Адрес: 142281, Московская обл., Серпуховский р-н, г. Протвино, Заводской проезд, д. 14. 

 


