ИНСТРУКЦИЯ
по применению Ферранимала-75 для профилактики и лечения
железодефицитной анемии у сельскохозяйственных животных
(Организация-разработчик - ООО Фирма «А-БИО», г. Москва)
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.

Торговое наименование лекарственного препарата: Ферранимал-75 (Ferranimalum-75).
Международное непатентованное название: Железодекстран.
2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.
Ферранимал-75 содержит в 1 мл в качестве действующего вещества - комплексное соединение
низкомолекулярного декстрана с железом (III) (элементарного железа 75 мг) и воду для инъекций
до 1 мл в качестве вспомогательного вещества.
По внешнему виду Ферранимал-75 представляет собой непрозрачную жидкость краснобурого цвета без осадка. Хорошо смешивается с водой.
3. Выпускают Ферранимал-75 расфасованным по 10, 20, 50, 100, 200 и 500 мл в стеклянные
или полимерные флаконы, герметично укупоренные резиновыми пробками, укрепленными
алюминиевыми колпачками.
Каждый флакон снабжают Инструкцией по применению.
4. Ферранимал-75 хранят в заводской упаковке в сухом, защищенном от света месте при
температуре от 3С до 30С. Срок годности при соблюдении условий хранения - 3 года со дня
изготовления. Запрещается использовать Ферранимал-75 по истечении срока годности.
5. Ферранимал-75 необходимо хранить в недоступном для детей месте.
6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
7. Ферранимал-75 относится к группе противоанемических препаратов, стимуляторов
гемопоэза.
Ферранимал-75 при внутримышечном введении всасывается и депонируется в печени и
кроветворных органах, таким образом, восполняя дефицит железа в организме. Ферранимал-75
стимулирует эритропоэз и синтез гемоглобина, нормализует обменные процессы, ускоряет рост,
повышает устойчивость организма к различным заболеваниям, улучшает общее состояние.
III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
8. Ферранимал-75 применяют для профилактики и лечения железодефицитной анемии
сельскохозяйственных животных.
9. Назначение Ферранимала-75 животным противопоказано при гиповитаминозе по витамину
Е.
10. Ферранимал-75 вводят внутримышечно в область бедра или шеи свиноматкам и
поросятам и в область бедра - телятам и ягнятам. В месте укола иглы кожу предварительно
смещают в сторону, чтобы препарат не вытекал после инъекции.
В зимнее время перед применением Ферранимал-75 подогревают на водяной бане до 3638° С.

С профилактической целью Ферранимал-75 вводят животным в следующих дозах:
 поросятам по 2 мл на 2-4-й день жизни. При необходимости инъекцию повторяют через
две недели;
 свиноматкам по 10 мл за 15-20 дней до опороса;
 ягнятам по 3-4 мл на 5-6-й день жизни.
С лечебной целью Ферранимал-75 вводят животным в следующих дозах
(в мл из
расчета на 1 кг массы животного):
 поросятам по 0,66-1,33 мл или 50-100 мг железа на 1 кг массы животного;
 ягнятам по 0,66 мл или 50 мг железа на 1 кг массы животного.
При необходимости инъекцию повторяют через 10 дней в той же дозировке.
11. Симптомы передозировки при применении Ферранимала-75 не выявлены.
12. Особенностей действия при первом применении лекарственного препарата и его отмене не
выявлено.
13. В месте введения Ферранимала-75 происходит временное изменение окраски тканей.
14. Побочных явлений и осложнений при применении Ферранимала-75 в соответствии с
настоящей инструкцией не установлено, за исключением индивидуальной повышенной
чувствительности к компонентам препарата.
15. Применение Ферранимала-75 не исключает применения других лекарственных средств.
16.
Мясо и молоко во время и после применения Ферранимала-75 используют без
ограничений.
IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТКИ
17. При работе с Ферранималом-75 следует соблюдать общие правила личной гигиены и
техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.
18. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу или слизистые оболочки его
необходимо смыть проточной водой с мылом. В случае появления аллергических реакций и
случайном проглатывании лекарственного препарата следует немедленно обратиться в
медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).
19. Флаконы из-под Ферранимала-75 запрещается использовать для бытовых целей, они
подлежат утилизации в соответствии с требованиями законодательства.
20. Организация-производитель: ООО Фирма «А-БИО», 121019, г. Москва, ул. Знаменка, д.
9/12, стр. 1
Адрес места производства: 142290, Московская область, г. Пущино, проспект Науки, д. 5.
Инструкция по применению разработана: ООО Фирма «А-БИО» (121019, г. Москва,
ул. Знаменка, д. 9/12, стр. 1)
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