
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента

ТОТ’ЕМА, 5 мг, 0,133 мг, 0,07 мг/мл раствор для внутреннего применения
TOT’HEMA, 5 mg, 0,133 mg, 0,07 mg/ml suukaudne lahus 
глюконат железа (II), глюконат марганца, глюконат меди 

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 лечащим 

врачом или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не 
указанных в данном информационном листке. См. раздел 4.

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с 
врачом.

Содержание информационного листка
1. Что представляет собой препарат ТОТ’ЕМА и для чего он применяется
2. Что следует знать перед приемом препарата ТОТ’ЕМА
3. Как принимать препарат ТОТ’ЕМА
4. Возможные побочные эффекты
5 Как хранить препарат ТОТ’ЕМА
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что представляет собой препарат ТОТ’ЕМА и для чего он применяется

Содержащийся в лекарственном препарате глюконат железа эффективен для лечения и 
профилактики железодефицитной анемии (малокровия). Препарат содержит медь и 
марганец в необходимой суточной дозе. Медь способствует всасыванию железа из 
пищеварительного тракта и его удержанию на уровне эритробластов. Марганец 
способствует синтезу гемоглобина. Препарат подходит также детям начиная с 1 месяца 
и беременным.

Показания 
Профилактика и лечение железодефицитной анемии.  

2. Что следует знать перед приемом препарата ТОТ’ЕМА

Не принимайте препарат ТОТ’ЕМА
- если у вас аллергия на действующие вещества или какие-либо компоненты 

препарата (перечислены в разделе 6), 
- если ваш организм насыщен железом,
- если у вас талассемия, 
- если у вас рефрактерная анемия,
- если у вас недостаточность костного мозга.

Предостережения и меры предосторожности
Перед приемом препарата ТОТ’ЕМА проконсультируйтесь с лечащим врачом или 
аптекарем.



При лечении детей следует соблюдать осторожность, поскольку у них может быстрее 
развиться отравление железом.

1 ампула раствора для внутреннего применения ТОТ’ЕМА содержит 3 г сахарозы и 
0,08 г глюкозы. Если врач сообщил вам, что у вас непереносимость определенных 
видов сахаров, проконсультируйтесь с врачом перед приемом этого препарата. 

Другие лекарственные препараты и ТОТ’ЕМА
Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 
планируете принимать какие-либо иные лекарства.

Нерекомендуемые комбинации
Парентеральное введение солей железа:

 Парентеральное введение солей железа совместно с железом, принимаемым 
внутрь, может привести к липотимии или даже шоку, так как железо быстро 
высвобождается из комплекса железа и происходит насыщение трансферрина. 

Комбинации, которые следует принимать во внимание:
 Ацетогидроксамовая кислота: в результате хелатирования железа может 

снижаться всасывание обоих препаратов из пищеварительного тракта.

Комбинации, при применении которых необходима осторожность
 Тетрациклины (внутрь): снижается всасывание тетрациклинов из 

пищеварительного тракта (образуются соединения). Между приемами солей 
железа и тетрациклинов должен оставаться достаточный интервал (например, 2 
часа).

 Соли, оксиды и гидроксиды магния, алюминия и кальция (местно в 
пищеварительном тракте): уменьшается всасывание солей железа. Между 
приемами солей железа и местных антацидов должен оставаться достаточный 
интервал (например, 2 часа).

 Бисульфонаты (внутрь): снижается всасывание бисульфонатов. Между 
приемами солей железа и бисульфонатов должен оставаться достаточный 
интервал (например, 2 часа).

 Фторхинолоны (норфлоксацин, офлоксацин, ципрофлоксацин и пеницилламин).
Соли железа понижают всасывание этих препаратов. 

 Метилдопа: препараты железа могут уменьшать действие принимаемой внутрь 
метилдопы. Понижающее кровяное давление действие метилдопы может 
ослабнуть.

 Тироксин: препараты железа снижают всасывание тироксина из кишечника. 
Между приемами солей железа и тироксина должен оставаться достаточный 
интервал (например, 2 часа).

 Леводопа: соли железа могут уменьшать действие принимаемой внутрь 
леводопы. Между приемами солей железа и леводопы должен оставаться 
достаточный интервал (например, 2 часа).

 Пеницилламин: Снижение всасывания пеницилламина. Между приемами солей 
железа и пеницилламина должен оставаться достаточный интервал (например, 2
часа).

 Стронций: Снижение всасывания стронция. Между приемами солей железа и 
стронция должен оставаться достаточный интервал (например, 2 часа).

 Энтакапон: всасывание энтакапона снижается, поскольку железо образует с ним
хелаты. Между приемами солей железа и энтакапона должен оставаться 
достаточный интервал (например, 2 часа).



Сочетание ТОТ’ЕМЫ с пищей и питьем
Питье большого количества чая уменьшает всасывание железа. Принимайте препараты 
железа тогда, когда вы не пьете чай.
Ампулу открывают пальцами с обоих концов, и ее содержимое выливают в воду (с 
сахаром или без) или в иной безалкогольный напиток (но не в молоко).

Беременность, кормление грудью и фертильность
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 
беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом 
или аптекарем.

Препарат ТОТ’ЕМА можно принимать во втором и третьем триместрах беременности. 
Большое количество данных, полученных о беременных, свидетельствует о том, что 
применение этого препарата не оказывает вредного воздействия на беременную, плод 
или новорожденного.

Вождение автотранспорта и управление механизмами
Известный эффект отсутствует. 

ТОТ’ЕМА содержит сахарозу и этанол.
Если лечащий врач сообщил вам, что у вас непереносимость определенных видов 
сахаров, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед началом приема этого 
препарата. 
Пациентам, соблюдающим диету с пониженным содержанием углеводов, следует 
учитывать, что одна доза препарата содержит 3 г сахарозы и 0,08 г глюкозы.
Данный препарат содержит малые дозы этанола (алкоголя), менее 100 мг на одну дозу 
(10 мл).

3. Как принимать препарат ТОТ’ЕМА

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном 
листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу 
или аптекарю, если вы в чем-то не уверены.

Обычная дозировка:

Лечение: взрослые 100...200 мг железа в сутки (2...4 ампулы) перед едой, дети от 1 
месяца 5...10 мг железа/кг в сутки (1...2 мл/кг, необходимую дозу можно отмерять, 
например, шприцем). 
Для профилактики беременным: 50 мг железа в сутки (1 ампула) в течение двух 
последних триместров беременности.

Инструкция по применению
Встряхните ампулу перед использованием.
Aмпулу открывают пальцами с обоих концов, и ее содержимое выливают в воду (с
сахаром или без) или в иной безалкогольный напиток (но не в молоко).

Если вам кажется, что ТОТ’ЕМА оказывает слишком сильное или слишком слабое 
действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

Если вы приняли больше препарата ТОТ’ЕМА, чем предусмотрено
Передозировка может возникнуть при приеме очень большого количества препарата, 
главным образом у детей младше 2 лет. Признаками передозировки являются 
симптомы со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, вплоть до шока. 



При тяжелом отравлении железом могут отмечаться резкое падение артериального 
давления, беспокойство, спутанность сознания и, наконец, кома, сопровождающаяся 
поражением печени.
При подозрении на передозировку немедленно обратитесь к врачу.

Если вы забыли принять препарат ТОТ’ЕМА
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием раствора был пропущен.

При возникновении дополнительных вопросов о применении этого препарата 
проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

4. Возможные побочные эффекты

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, 
которым подвержены не все.

Нечасто (им может быть подвержено до 1 человека из 1000):
нарушения со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, изжога в желудке, 
понос или запор. Окрашивание кала в черный цвет, что является нормальным.
Пятна на зубах (необычные коричневые или черные пятна, которые исчезают по 
окончании лечения). Их можно уменьшить также надлежащей чисткой зубов.

Кроме того, сообщалось также об аллергических реакциях (частота неизвестна).

Сообщение о побочных эффектах
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим 
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 ТОТ’ЕМА

Хранить при температуре не выше 25°C.

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

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на коробке 
после «Kõlblik kuni». Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.

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 ТОТ’ЕМА:
- Действующие вещества: глюконаты железа, марганца и меди. 1 мл раствора 

содержит глюконат железа в количестве, соответствующем 5 мг железа, 
глюконата марганца, соответствующем 0,133 мг марганца, и глюконата меди, 
соответствующем 0,07 мг меди.

http://www.ravimiamet.ee/


- Вспомогательные вещества: глицерин, раствор глюкозы, сахароза, безводная 
лимонная кислота, цитрат натрия, бензоат натрия, полисорбат 80, карамельный 
краситель* (Е 150c), фруктовый ароматизатор*, очищенная вода. 

* карамельный краситель: глюкоза, гидроксид аммония
** фруктовый ароматизатор: изоамилацетат, изоамилбутират, бензальдегид, 
этилметилфенилглицидат, гамма-ундекалактон, этилванилин, алкоголь, вода.

Как выглядит ТОТ’ЕМА и что содержится в упаковке
Раствор для внутреннего применения 10 мл в ампуле, в упаковке 20 ампул.

Держатель торговой лицензии
LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL

22 avenue Aristide Briand
94110 Arcueil 
Франция

Изготовитель
INNOTERA CHOUZY
Rue René Chantereau-Chouzy-sur-cisse
41150 Valloire-sur-cisse
Франция

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 
обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии.
OÜ Retlando
Aisa 8
80017 Pärnu
Тел. 5136092

Последнее обновление информационного листка датируется февралем 2020 г.
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