
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ – УНИФЕРОН 200 

 

 I Общие сведения 

 

1.Торговое наименование лекарственного препарата: Униферон® (Uniferon®). 

 

Международное непатентованное наименование: железа декстран 20%. 

 

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций. 

 

Униферон® в 1 мл в качестве действующего вещества содержит железа (III - 

валентного) декстран – 200 мг, и в качестве вспомогательных веществ – натрия 

хлорид - 17 мг, фенол - 5 мг, кислоту соляную или натрия хлорид (для 

коррекции рН до 5,5) и воду для инъекций - до 1 мл. По внешнему виду 

представляет собой непрозрачный раствор коричневого цвета. 

3. Лекарственный препарат выпускают расфасованным по 50, 100, 200 мл в 

стеклянные или пластиковые флаконы из темного стекла, укупоренные 

резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. 

 

4. Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, 

защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при 

температуре от 50С до 300С. 

 

Срок годности лекарственного препарата в закрытой упаковке при соблюдении 

условий хранения – 3 года со дня производства. После вскрытия флакона 

лекарственный препарат хранению не подлежит. Запрещается применять 

Униферон® по истечении срока годности. Срок хранения после первого 

вскрытия первичной упаковки: 28 дней при хранении при температуре до 25 º 

C.  

5. Униферон® следует хранить в недоступном для детей месте. 

 

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 

II. Фармакологические свойства 

 

7. Униферон® относится к группе противоанемических препаратов . 

 

Железо-декстрановый комплекс, входящий в состав препарата, стимулирует 

кроветворную систему, повышает уровень гемоглобина и увеличивает 

количество эритроцитов, компенсирует недостаток железа, повышает 

производительность сельскохозяйственных животных. 

 

После внутримышечного и подкожного введения препарат попадает в кровоток 

через лимфатическую систему. Время полувыведения составляет 5ч. В 



ретикулоэндотелиальной системе комплекс расщепляется на железо (III) 

гидроксид и полимальтозу (метаболизируется путем окисления). В кровотоке 

железо связывается с трансферрином, в тканях депонируется в составе 

ферритина, в костном мозге включается в гемоглобин и используется в 

процессе эритропоэза. 

 

Препарат выводится с мочой. 

 

По степени воздействия на организм Униферон® относится к малоопасным 

веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). 

 

III. Порядок применения 

 

8. Униферон® назначают свиньям для профилактики и лечения 

железодефицитных заболеваний поросят. 

 

9.Противопоказанием к применению Униферона® инъекционного является 

повышенная индивидуальная чувствительность животного к антибиотикам 

группы тетрациклина, выраженные нарушения функций печени и/или почек. 

Запрещается применять препарат беременным самкам, лошадям, собакам, 

кошкам, а также молодняку в период развития зубов. 

 

10.Униферон® применяют поросятам однократно, глубоко внутримышечно, в 

область лопатки или бедра в дозе 1 мл на животное 1-4-дневного возраста. 

 

11. При передозировке препарата у животного может наблюдаться местная 

реакция: отек, эритема и образования абцесса. При отравлении – снижение 

аппетита, геморрагический гастроэнтерит, рвота, тахикардия, гипотония, 

диарея, отёк конечностей, анафилактический шок. 

 

12. Особенностей действия препарата при его первом применении и при его 

отмене не выявлено. 

 

13. Униферон® применяют, как правило, однократно поросятам 1-4-дневного 

возраста, при необходимости повторяют через 17-24 дней после первой 

инъекции. 

 

14.Побочных явлений и осложнений при применении Униферона® в 

соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. У 

некоторых животных возможна гиперчувствительность к компонентам 

препарата, проявляющаяся в виде местных аалергических реакций: эритемы, 

крапивницы –проходящая через сутки после прекращения применения. 

 

При повышенной индивидуальной чувствительности к препарату и проявлении 

аллергических реакций животному назначают антигистаминные препараты и 



средства симптоматической терапии. В случае возникновения 

анафилактического шока животному назначают адреналин, кортикостероиды и 

антигистаминные препараты в соответствии с инструкциями по их 

применению. 

 

15. Несовместимости применения Униферона® одновременно с другими 

лекарственными средствами выявлено не было. Однако производные железа 

способствуют нарушению процессов абсорбции тетрациклинов в желудочно-

кишечном тракте, в связи с чем следует избегать их одновременного 

применения. Всасываемость железа может быть увеличена при одновременном 

назначении более 200 мг аскорбиновой кислоты и снижена при применении 

антацидов (препаратов, содержащих соли Al3+, Mg2+ и Ca2+). Хлорамфеникол 

вызывает отсроченную ответную реакцию на терапию железом. 

 

16. Убой животных на мясо разрешается без ограничения. 

 

IV. Меры личной профилактики 

 

17. При применении Униферона® необходимо соблюдать общие правила 

личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с 

лекарственными препаратами. 

 

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми 

оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной 

воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует 

избегать прямого контакта с Унифероном®. В случае появления аллергических 

реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует 

немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию 

по применению препарата или этикетку). 

 

19. Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается 

использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми 

отходами. 

 

20. Организация-производитель: Pharmacosnios A/S; P Rørvangsvej 30 DK-4300 

Holbæk, Denmark 


