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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Ферретаб комп., кишечно-растворимые твердые капсулы  

Ferretab comp., toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid 

Фумарат железа (II), фолиевая кислота 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию.  
- Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном 

листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь.  

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности.  

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем.  

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

 

Содержание информационного листка 
1. Что представляет собой препарат Ферретаб комп. и для чего он применяется  

2. Что следует знать перед приемом Ферретаба комп. 

3. Как принимать Ферретаб комп. 

4. Возможные побочные эффекты  

5. Как хранить Ферретаб комп.  

6. Содержимое упаковки и прочая информация  

 

 

1.  Что представляет собой препарат Ферретаб комп. и для чего он применяется 

 

Данный лекарственный препарат содержит два действующих вещества: фумарат железа и 

фолиевую кислоту. 

Фумарат железа представляет собой химическую форму железа, а фолиевая кислота 

принадлежит к группе витаминов B. Организм нуждается в железе и фолиевой кислоте для 

производства красных кровяных телец. Если в организме не хватает этих веществ, может 

возникнуть малокровие, или анемия (недостаток кровяных телец). Железодефицитная анемия 

также может возникнуть во время беременности, когда необходимость организма в железе и 

фолиевой кислоте возрастает.  

Ферретаб комп. помогает пополнить запасы железа и фолиевой кислоты в организме, если 

организм не получает их в достаточном количестве.  

Ферретаб комп. применяется в случае недостатка железа и фолиевой кислоты, в том числе, в 

случае железодефицитной анемии. 

 

 

2.  Что следует знать перед приемом Ферретаба комп. 

 

Не применяйте Ферретаб комп.:  

- Если у вас аллергия на фумарат железа и фолиевую кислоту или какие-либо компоненты 

препарата (перечислены в разделе 6). Аллергическая реакция может выражаться в виде 

сыпи, зуда, затрудненного дыхания, или в виде отека лица, губ, глотки или языка. 
- Если у вас анемия, не связанная с дефицитом железа или фолиевой кислоты. 

- Если в вашем организме высокий уровень содержания железа или заболевание, 

препятствующее полному всасыванию железа. 

- Если у вас имеются нарушения обмена веществ пигментов крови (гемоглобинопатия). 

- Если у вас гемолитическая анемия, т.е. снижение количества красных кровяных телец из-

за их распада. 

- Если у вас апластическая анемия, т.е. состояние, когда костный мозг не производит 

достаточное количество новых кровяных телец. 

- Если у вас пернициозная анемия, т.е. анемия, которая обусловлена недостатком витамина 
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- Если у вас сужение пищевода. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом Ферретаб комп. проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

- Перед началом применения этого препарата необходимо сдать анализ крови для 

выяснения причины недостатка железа. 

- Во время приема Ферретаб комп. стул может окрашиваться в черный цвет, что не 

является признаком заболевания. 

- Вы должны принимать капсулы несколько недель (минимум 8...12 недель), пока число 

красных кровяных телец не восстановится или дефицит железа не восполнится. Для 

скорейшей поправки или исключения побочных эффектов вам могут провести 

лабораторные анализы, в том числе, анализ крови. Обязательно посетите врача.  

 

Другие лекарственные препараты и Ферретаб комп.  
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

При применении Ферретаб комп. вместе с нижеперечисленными препаратами могут возникать 

совместные воздействия. 

 

Совместные воздействия  Возможное действие  

Хлорамфеникол Уменьшение содержания хлорамфеникола, 

снижение действия железа 

Антациты, колестирамин;    

колестипол, лактобионат бромида кальция, 

кофеин (кофе и чай), молочные продукты,  

бикарбонат натрия, связывающие железо 

вещества например, фосфаты, фитаты или 

оксалаты  

 

Уменьшение содержания железа 

Пенициламин Уменьшение содержания в крови 

Тетрациклин  Уменьшение содержания тетрациклина 

Токоферол Снижение действия токоферола 

Цинк  Уменьшение содержания цинка 

Аскорбиновая кислота Повышение всасывания железа 

Пищевые добавки   Снижение всасывания железа (капсулы нужно 

принимать на пустой желудок)  

Лекарства от эпилепсии (например, фенитоин, 

фенобарбитал, примидон)  

 

Уменьшение содержания противосудорожных 

лекарств в сыворотке крови 

Хинолоны (например, ципрофлоксацин, 

левофлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин) 

Соли железа влияют на всасывание 

хинолонов  

Фтороурацил и фторпиримидины для 

внутреннего применения (например, 

капцитабин) как лекарство от рака 

При одновременном применении, высокая 

концентрация фолиевой кислоты усиливает 

действие, в том числе повреждения тканей, 

вызванных фторурацилом и 

фторпиримидинами для внутреннего 

применения, что может вызвать сильный 

понос 

Антагонисты фолиевой кислоты (например, 

триметоприм, прогуанил, пириметамин и 

цитостатики, например, метотрексат) 

При одновременном применении высокая 

концентрация фолиевой кислоты ингибирует 

действие обоих лекарств. 

Леводопа, метилдопа (лекарства от болезни 

Паркинсона)  

Соли железа снижают всасывание леводопы и 

метилдопы. 

Тироксин (гормон щитовидной железы, 

применяемый при лечении гипофункции 

щитовидной железы)  

Соли железа снижают всасывание тироксина 
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Беременность и кормление грудью 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением этого препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем.  

Ферретаб комп. можно применять в период беременности и грудного вскармливания. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 

Ферретаб комп. не влияет на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами. 

 

Ферретаб комп. содержит моногидрат лактозы (молочный сахар).  
Если лечащий врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением этого препарата. 

 

Ферретаб комп. содержит азокраситель азорубин (E122), способный вызывать 

аллергические реакции. 

 

 

3.  Как принимать Ферретаб комп. 

 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь 

к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Рекомендуемая доза составляет одну капсулу в сутки.  

В серьезных случаях можно увеличить суточную дозу до 1 капсулы 2...3 раза в сутки.  

У некоторых пациентов во время беременности необходимость в железе может увеличиться  

 

Способ применения  

Капсулу следует глотать целиком, запив стаканом воды.  

По возможности принимайте капсулы на пустой желудок.  

Не разгрызайте и не рассасывайте капсулу, так как это может добавить побочных эффектов. 

В качестве альтернативы можно открыть капсулу и смешать содержимое капсулы с мягкой, 

прохладной едой, но ее нельзя грызть или рассасывать. 

 

Длительность лечения  

О том, как долго следует принимать капсулы, вам сообщит врач или аптекарь. 

Лечение следует продолжать в течение минимум 4 недель после восстановления уровня железа 

и гемоглобина в организме. 

 

Если вы приняли больше Ферретаб комп., чем предусмотрено  
Немедленно свяжитесь с врачом или обратитесь в ближайшую больницу. Следует выпить 

молока и сырое яйцо, чтобы замедлить всасывание железа. 

Возьмите с собой оставшиеся капсулы и информационный листок, чтобы медицинский 

работник имел представление о природе лекарства. 

 

Данное лекарство представляет серьезную опасность для детей и его следует хранить в 

недоступном и скрытом от детей месте. 

 

В случае передозировки могут проявиться следующие симптомы: 

1...6 часов после передозировки: боли в желудке, рвота, стул темного цвета, кома, кишечное 

кровотечение, коллапс, вызванный расстройством кровообращения (шок). 

6...24 часа после передозировки: жар, увеличение количества белых кровяных телец 

(лейкоцитоз), повышение кислотности крови (метаболический ацидоз), ухудшение 

свертываемости крови, поражение почек и печени. 

 

Если вы забыли принять Ферретаб комп. 

Примите дозу как только вспомните. Примите следующую дозу в обычное время. 

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 
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Если вы перестали применять Ферретаб комп. 

После прекращения приема препарата проконсультируйтесь с врачом или аптекарем.  

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении этого лекарственного препарата 

проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем.  

 

 

4.  Возможные побочные эффекты 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

 

Ферретаб комп. может вызывать аллергические реакции, серьезные аллергические реакции 

встречаются очень редко. 

Если у вас возникнет какой-либо из указанных побочных эффектов, сообщите об этом 

лечащему врачу.  

Затрудненное дыхание 

Кожная сыпь 

Потеря сознания. 

 

Другие побочные эффекты: 

Очень редко (им может быть подвержено до 1 человека из 10000 принимавших препарат) 

Препарат с содержанием железа может вызвать расстройство обмена веществ между 

пигментами крови (ночную пароксизмальную гемоглобинурию, эритропоэтическая порфирию 

или порфириат совместно с симптомами болезни кожи и нарушением работы печени) 

 

Неизвестно (На основании имеющихся данных частоту проявления оценить невозможно) 

Чувство переполненности желудка 

Дискомфорт в желудке 

Тошнота 

Рвота 

Понос  

Стул темного цвета 

 

Дополнительные побочные эффекты у детей 

Неизвестно (На основании имеющихся данных частоту проявления оценить невозможно) 

У детей, принявших железосодержащий препарат в больших дозах, может возникать кровавый 

понос  

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном 

листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на сайте 

www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о безопасности 

препарата. 

 

 

5.  Как хранить препарат Ферретаб комп. 

 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

Хранить при температуре не выше 25ºC.  

 

Хранить блистеры в оригинальной упаковке в защищенном от света месте. 

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на блистере или 

коробке. Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

http://www.ravimiamet.ee/
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Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6.  Содержимое упаковки и прочая информация  

 

Что содержит Ферретаб комп. 

- Действующие вещества: фумарат железа (II) и фолиевая кислота. Одна капсула содержит 

152,10 мг фумарата железа (II) (соответствует 50 мг двухвалентого железа) и 0,50 мг 

фолиевой кислоты. 

- Прочие компоненты: моногидрат лактозы, 30% полиакрилатная дисперсия (содержит 

ноноксинол 100), безводный коллоидный диоксид кремния, стеарат магния, 

микрокристаллическая целлюлоза, азорубин (Е 122), хинолиновый желтый (E 104), диоксид 

титана (Е 171), желатин. 

 

Как выглядит Ферретаб комп. и что содержится в упаковке 

Капсулы красного цвета. Одна кишечно-растворимая твердая капсула содержит три 

красновато-коричневых мини-таблетки фумарата железа и одну желтую мини-таблетку 

фолиевой кислоты. 
В ПВХ/алюминиевой блистерной упаковке содержится 30 или 100 капсул. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
G.L. Pharma Ges.m.b.H., Schlossplatz 1, A-8502 Lannach, Австрия 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии. 

Covalent OÜ 

Pärnu mnt 102c, Tallinn 11312, Эстония 
Тел.: +3726600945, факс: +3726600946 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июлем 2015 г. 

 


