
ФЕРРАНИМАЛ-75 (Ferranimalum-75)
 
СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА
Представляет собой коллоидный раствор комплекса гидроокиси трехвалентного железа с
низкомолекулярным декстраном в воде. В одном 1 мл препарата содержится 75 мг железа.
Стерильная, нелетучая, непрозрачная жидкость красно-бурого цвета, хорошо смешивается во всех
соотношениях с водой. Характерно отсутствие осадка. Выпускают во флаконах из темного стекла по
100  мл.
 
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Ферранимал-75 обладает высокой биологической активностью при парентеральном введении.
Восполняет недостаток железа в организме, вызванный экологическими причинами, потерей крови,
погрешностями в кормлении или заболеваниями животных, активизирует процессы кроветворения и
окислительно-восстановительные реакции, способствует повышению общей резистентности организма.
Входящее в состав препарата железо быстро всасывается в кровь и распространяется по всему
организму, депонируется в печени и других кроветворных органах, и затем постепенно расходуется
для процессов гемоглобинообразования.
 
ПОКАЗАНИЯ
Профилактика и лечение железодефицитной анемии у всех видов сельскохозяйственных животных и
пушных зверей.
 
ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Препарат вводят внутримышечно в область бедра или шеи. В месте укола иглы кожу предварительно
смещают в сторону, чтобы препарат не вытекал после инъекции. В зимнее время перед применением
препарат подогревают на водяной бане до 36-39 °С. С профилактической целью препарат вводят:
поросятам на 2-4 день жизни в дозе 2 мл на животное. При необходимости инъекцию препарата
повторяют через две недели; свиноматкам по 10 мл за 15-20 дней до опороса; телятам и жеребятам по
5-8 мл на 3-4 день жизни; ягнятам по 3-4 мл на 5-6 день жизни. С лечебной целью вводят животным в
следующих дозах (в мг из расчета железа на 1 кг массы животного): поросятам 50-100; телятам и
жеребятам 15-20; ягнятам 50; пушным зверям 50. При необходимости инъекцию повторяют через 10
дней в той же дозировке.
 
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
При правильном использовании и дозировке побочные явления, как правило, не наблюдаются. В месте
введения препарата может наблюдаться изменение окраски тканей.
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату. Острый недостаток витамина Е.
 
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Продукция животноводства после применения препарата применяется без ограничений.
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
В сухом, защищенном от света и недоступном для детей и животных месте при температуре от 3 до
30 ºС. Срок годности — 3 года.
 

http://www.vetlek.ru/shop/?gid=273&id=1166

