
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА 

АНЕМАК (ANEMAK) 

 

СОСТАВ И УПАКОВКА 

Сироп из экстрактов  растительных трав в виде коричневой вязкой жидкости (допускается легкий осадок и 

помутнение) с характерным запахом в оригинальных флаконах по 100 мл с защитной пломбой – (1) пачки картонные с 

защитной фирменной голографической наклейкой; (2) ложка–дозатор; (3) инструкция по применению. 

 

 100 мл 

Экстракт крапивы двудомной  (Urtica dioica L.) 20 мг.  

Экстракт элеутерококка (Eleutherococcus senticosus) 10 мг. 

Экстракт тысячелистника (Achillea millefolium L.) 10 мг. 

Экстракт алоэ (Aloe arborescens Mill.) 10 мг. 

Экстракт череды (Bídens tripartíta) 10 мг.  

 

ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА 

 При приеме препарата происходит постепенная регрессия клинических и лабораторных симптомов анемии; 

 Восстанавливает дефицит железа в организме и стимулирует синтез гемоглобина при железодефицитных анемиях; 

 Повышает всасывание железа в кишечнике.   

 Является источником железа и незаменимых аминокислот;  

 Помогает побороть слабость, депрессии, частую утомляемость, головокружения, повышает защитные силы 

организма; 

 

ПОКАЗАНИЯ 

 Анемия (железодефицитные состояния различного степени тяжести);  

 B12 дефицитная анемия;  

 Беременность и период лактации (профилактика недостатка железа в периоды беременности и кормления 

грудью);  

 Задержка физического, умственного развития и интенсивного роста;  

 Занятия спортом и физкультурой, интенсивный физический труд;  

 Скудное питание, несбалансированный рацион;  

 Частые ОРВИ и ОРЗ (в составе комплексной терапии);  

 Донорство;  

 Больным после различных оперативных вмешательств;  

 При длительных кровотечениях; 

 У детей в подростковом возрасте и у взрослых (например, вегетарианцев и пожилых людей); 

 Профилактика железодефицитной анемии у пациентов, относящихся к группе риска в случае, когда нет 

возможности обеспечить достаточное поступление в организм железа с пищей. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Индивидуальная непереносимость к отдельным ингредиентам препарата. 

 
РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ 

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента. 

ДЕТЯМ ОТ 3 ДО 12  ЛЕТ  ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ СТАРШЕ 12 ЛЕТ 

по 2,5-5 мл 2 раза в день  по 5-10 мл 2 раза в день 

 

Препарат применяется внутрь 5-10 минут после еды.   

Продолжительность приёма обычно составляет 30 дней. 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

Перед применением нужно тщательно взболтать.  

После вскрытия флакона хранить в прохладном месте. Не нагревать и не замораживать. 

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

Возможно в редких случаях аллергические реакции при повышенной чувствительности к отдельным ингредиентам 

препарата. 

При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить. 

ПЕРЕДОЗИРОВКА 

В настоящее время о случаях передозировки не выявлено. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ 

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ  

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре 

от +2°С до +25°С.  

Срок годности 24 месяцев. 


