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САНИ  
мазь наружного применения 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Описание 
• Торговое наименование: Сани мазь/SANI ungentum. 
• Международное название (действующее вещество): сумма биологически активных 
полипептидов растений. 
• Клинико-фармакологическая группа: Парафармацевтический продуктт – Паралечебное 

средство - Биологически активная добавка - Иммунология - Иммуномодуляторы - Цитокины 
- Антиоксиданты - Интерфероны - Фитопрепараты. 

• Компания-производитель: JSC “Biochimpharm” для  “Alexis” LTD 
• Страна производитель: Грузия. 
• Форма выпуска: 5% -ный 40 гр мазь, в пластиковой винтовой банке,  в картонной коробке 
прилагается инструкция. 
• Режим выдачи: группа III (без рецепта). 
Общее описание: 
Мазь содержит 100% натуральные компоненты. Создан на основе использования старой 
традиционной медицины и инновационных нанотехнологий. 
Основные физико-химические характеристики 
Желтый, с характерным специфическим запахом. 
Состав: 
Действующие вещества: стандартизированный комплекс биохимически очищенных 
биоактивных полипептидов, полученных из лекарственных растений Грузии: 
Чистотель - (Chelidonium majus) 
Купена горная - (Polygonatum obtusifolium) 
Имбирь - (Zingiber officinale) 
Омела белая - (Viscum Album) 
Эфирные масла: эвкалипта, чайного дерева, ладана, лаванды и мирры. 
Вспомогательные вещества: 
Оливковое, виноградные косточки, касторовое и касторовое масло, медовая свеча, масло 
какао. 
 



Форма выпуска 
5% -ный 40 гр. мазь, в пластиковой винтовой банке,  в картонной коробке прилагается 
инструкция. 
Фармакологические свойства 
Активный ингредиент «Сани» представляет собой сумму пептидов с широким спектром 
фармакологических свойств, идентифицированных из лекарственных растений. 
Биологические активные пептиды «Сани»  легко проникают в организм и восстанавливают 
иммунитет. Вызывают активацию гуморального и клеточного иммунитета. Обладают 
способностью напрямую разрушать опухолевые клетки посредством апоптоза. Обладают 
способностью активировать фагоцитоз нейтрофилов и макрофагов. Обладает выраженной 
антиоксидантной активностью и способностью выводить тяжелые металлы. Вызывают 
восстановлением эпителиальных клеток и фибробластов. 
Показания и применение 
«Сани»  применяется как местное средство для повышения эффективности лечения, 
профилактики,  и восстановления кожных заболеваний. Благодаря широким  
фармакологическим спектором действия, «Сани» успешно используется при различных 
кожных заболеваний: 
• Злокачественные и доброкачественные опухоли - меланома, склеродермия, Т-
лимфома, базальноклеточный рак, плоскоклеточный рак, себорейный кератоз, 
дерматофиброма, папиллома кожи, эпидермальная киста, липома. 
• Инфекционно-воспалительные заболевания кожи: простой герпес вирус (HSV-1/HSV-
2), зостер герпес вирус (VZV), тропическая язва, обычная плоская бородавка, кожный 
туберкулез, псориаз, скарлатина, красная волчанка, экзема. 
• Поврежденная кожа: Сани применяется при гнойных и открытых ранах морских 
коньков, печеночных, панарициевых и пролежнях, быстром лечении и регенерации 
тканей.Ожоги - легкие и сильные ожоги (особенно на первой стадии), солнечные ожоги, 
ожоги, возникшие при лучевой терапии. 
• В акушерстве: «Сани» значительно снижают риск развития воспалительных заболеваний 
молочной железы при грудном вскармливании. При использовании мази во время грудного 
вскармливания молоко легче сцеживается, трещины в сосках не образуются, а когда они образуются, 
они быстро заживают. 
• В проктологии: анальные трещины, парапроктиты, геморрой. 
 
Способ применения и дозировка 
Повреждение кожи: Обработайте рану антисептическим раствором (3% перекись водорода). 
Покройте раневую поверхность 2-3 слоями мази, наложенной стерильной марлей. Менять 
повязку раз в 12 часов или нанести тонкий слой мази на пораженный участок, можно сделать 
повязку из териной марли. Мазь наносится 2-3 раза в день. Продолжительность лечения 
определяется показаниями.  



При опухолях кожи и инфекционно-воспалительных заболеваниях мазь наносится ватными 
тампонами в таком количестве, чтобы покрыть не только инфицированные участки кожи, но 
и прилегающие участки. Мазь используем ежедневно, 2-3 раза в день. 
При ожогах мазь нанести на поврежденное место сразу, через 1-2 часа (при ожогах средней и 
тяжелой степени) нанести 2-3 слоя мази стерильными гелями на поврежденные участки. 
Мазок меняют 2-3 раза в день. После таких процедур боль быстро исчезает, волдыри 
практически не появляются, не остается следов ожогов. 
При проблемах рта и носа мазь наносить на больное место в виде местных аппликаций 
ежедневно 2-3 раза в день. 
В случае проблем с грудью нанесите мазь на грудь легкими массирующими движениями. 
При геморрое мазь наносится на узлы с помощью тампона. 
Продолжительность лечения определяется показаниями. 
Побочные эффекты 
Препарат обычно хорошо переносится, 
Противопоказания. 
Повышенная чувствительность к компонентам мази. 
Срок годности и условия хранения: 
Хранить при температуре 2-15 ° C. 
Срок годности 
Невскрытый  1 год. Со дня после первого использования  2-3 недели. 
Условия выдачи 
Без рецепта. 
Упаковка 
40 грамм, пластиковая винтовая банка, в картонной коробке. 
 

Производитель АО «Биохимфарм» для ООО «Алексбио» 
ул. Готуа №3, Тбилиси 0160, Грузия. 
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