
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Retafer, 100 мг таблетки кишечно-растворимые 

сульфат железа 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку 

он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда принимайте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке, или 

так, как вам объяснили врач, аптекарь или медсестра. 

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

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, 

аптекарю или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, 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 
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2. Что следует знать перед приемом Retafer 
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4. Возможные нежелательные реакции  
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6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Retafer, и для чего он применяется  

 

Таблетки кишечно-растворимые (таблетки ретард) Retafer применяются для профилактики и 

лечения железодефицитной анемии. Железодефицитная анемия может возникнуть при бедном 

железом питании или если железо не всасывается в кишечнике в достаточном объеме. 

Железодефицитная анемия также может быть вызвана кровотечениями, например, обильной 

менструацией. Необходимость в железе возрастает и в период беременности. Суточная 

потребность в железе составляет 10...30 мг. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Retafer 

 

Retafer противопоказан 
- если у вас аллергия на сульфат железа или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6).  

- если вам производят повторные переливания крови. Проконсультируйтесь с лечащим 

врачом. 

- если у вас гемосидероз или гемохроматоз (нарушения обмена железа). 

- для лечения других форм анемии (кроме железодефицитной анемии). 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед началом приема Retafer проконсультируйтесь с лечащим врачом, аптекарем или медсестрой.  

- если у вас сужение пищевода, стриктура пищевода или какое-либо заболевание, 

сопровождающееся ухудшением проходимости пищевода. Проглатывайте таблетку ретард с 

большим количеством воды, чтобы она не застряла в пищеводе. 



- если у вас затруднено глотание (застрявшая во рту таблетка может вызвать язвы во рту и 

воспаление слизистой рта). 

Если вы случайно втянули таблетку в дыхательные пути, немедленно свяжитесь с врачом. 

Если таблетка попадает в дыхательные пути, может возникнуть риск изъязвления и сужения 

бронхов, что может вызвать кашель, кровотечение и / или одышку. Эти симптомы могут 

возникнуть через несколько дней или месяцев после того, как таблетка случайно попала в 

дыхательные пути. Поэтому необходимо быстро убедиться, что таблетка не повреждает вашу 

дыхательную систему. 

- из-за риска изъязвления и изменения цвета зубов таблетки нельзя рассасывать, разгрызать и 

держать во рту – следует проглатывать их целиком, запивая водой. Если вы не в состоянии 

выполнять это указание или у вас имеются трудности с глотанием, свяжитесь с лечащим 

врачом 

- если у вас имеются заболевания кишечника (например, воспалительное заболевание 

кишечника, дивертикулит, гастрит или язвенная болезнь кишечника). 

- желудочно-кишечное раздражение, повреждение, изъязвление, кровотечение и окклюзия 

могут возникнуть, если таблетки хранятся в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. 

- передозировка препаратов железа, особенно у детей, может вызывать тяжелое отравление 

железом, поэтому таблетки Retafer следует обязательно хранить в недоступном для детей 

месте. 

- причины анемии и дефицита железа должен выяснить врач, особенно у пожилых пациентов 

(см. раздел «Retafer противопоказан»). 

 

Также см. разделы «Как принимать Retafer» и «Возможные нежелательные реакции».  

 

Другие лекарственные препараты и Retafer 
Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или планируете 

принимать какие-либо иные лекарства. 

Если вы принимаете следующие препараты проконсультируйтесь с лечащим врачом: 

 Антибиотики тетрациклинового ряда: напр. тетрациклин и доксициклин. Одновременно 

принимаемые препараты железа понижают всасывание тетрациклинов и ослабляют их 

действие. Интервал между приемами указанных препаратов должен составлять не менее 2 

часов. 

 Антибиотики фторхинолонового ряда: офлоксацин, ципрофлоксацин, эноксацин, 

левофлоксацин и моксифлоксацин. Одновременно принимаемые препараты железа 

понижают всасывание фторхинолонов и ослабляют их действие. Следует избегать 

совместного применения этих антибиотиков и препаратов железа. 

 Прочие препараты: метилдопа, каптропил, тироксин, пенициллинамин, микофенолат 

мофетила, клордронат, ризендронат, леводопа и карбидопа. Таблетки железа понижают 

всасывание этих препаратов и ослабляют их действие. 

 Препараты, снижающие кислотность желудка: антациды, блокаторы гистаминовых 

рецепторов (фамотидин, низатидин, ранитидин и циметидин) и ингибиторы протонной 

помпы, сокращающие выработку желудочного сока (эзомепразол, лансопразол, омепразол, 

пантопразол и рабепразол) снижают всасывание железа.  

  

Сочетание Retafer с пищей и питьем 
Таблетки следует глотать целиком, с большим количеством воды. Рекомендуется принимать 

таблетки между приемами пищи – в таком случае железо всасывается лучше всего. При 

возникновении симптомов раздражения кишечника таблетки можно принимать с пищей или 

сократить количество железа. 



Определенные продукты и пищевые добавки могут препятствовать всасыванию железа при 

совместном употреблении: фитаты (продукты из злаков), дубильные вещества, фосфопротеины 

куриных яиц, чай, кофе, отруби, какао, шоколад и кальций (молочные продукты). 

Мясо и аскорбиновая кислота (витамины С) стимулируют всасывание поступающего из препарата 

железа. 

 

Беременность и кормление грудью 

Перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. Рекомендуется, 

чтобы лечение начиналось и контролировалось медицинским работником.  

Таблетки Retafer можно принимать в период беременности. При необходимости препараты железа 

можно принимать и в период грудного вскармливания. Подробные указания вы получите у врача 

или в консультации.  

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Таблетки Retafer не влияют на способность вождения автомобиля и управления механизмами. 

 

Retafer содержит сахарозу (5,9 мг в одной таблетке). Если врач сообщил, что у вас 

непереносимость определенных видов сахаров, проконсультируйтесь с врачом перед применением 

этого препарата. 

 

 

3. Как принимать Retafer 

 

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. 

 

Дозировка  
Retafer 100 мг таблетки кишечно-растворимые (ретард) 

Не давать детям младше 12 лет без предписания врача.  

Детям старше 12 лет и взрослым: для профилактики железодефицитной анемии – 1 таблетка ретард 

в сутки. Для лечения железодефицитной анемии – 1 таблетка ретард 1...2 раза в сутки. 

Начиная с 20-ой недели беременности: 1 таблетка ретард 1...2 раза в сутки 

 

Врач может дать отличающиеся от приведенных в информационном листке указания по приему 

препарата. Всегда соблюдайте врачебные предписания.  

Запрещен одновременный прием других препаратов железа и таблеток ретард Retafer.  

Таблетку следует проглатывать целиком, запивая водой. Не рассасывайте и не разгрызайте 

таблетку, не держите ее во рту. 

Окрашивание стула в темный или черный цвет в период лечения Retafer не опасно.  

 

Если вам кажется, что Retafer оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, сообщите 

об этом врачу или аптекарю. 

 

Если вы приняли больше препарата Retafer, чем предусмотрено 
При соблюдении суточных дозировок применение таблеток ретард Retafer безопасно.  

Однако при хранении упаковки Retafer следует обратить внимание на то, что прием ребенком 1...2 

г железа (10...20 таблеток ретард Retafer 100 мг) может оказаться смертельным. Симптомами 

отравления служат боли в животе, рвота и понос. При подозрении на отравление следует срочно 

обратиться к врачу. Активированный уголь не помогает при лечении отравления железом.  

 

 



Если вы забыли принять Retafer 
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом, аптекарем или медсестрой. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

Препараты, содержащие железо, могут вызывать боль/дискомфорт в верхней части живота, 

тошноту, металлический привкус во рту, 

запор и понос. Железо может окрашивать стул в темный или черный цвет.  

 

К редко возникающим вредным нежелательным реакциям препаратов железа относятся 

вызываемые ими изъязвление и сужение пищевода. Этого можно избежать, всегда принимая 

таблетки стоя или сидя и с большим количеством воды.  

Раздражение, повреждение, изъязвление, кровотечение и окклюзия желудочно-кишечного тракта 

могут возникнуть, если таблетки остаются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. 

 

Реакции сверхчувствительности в отношении компонентов препарата редки, но все же возможны. 

 

Препараты железа для внутреннего применения могут вызывать появление темных пятен на 

слизистой кишечника (псевдомеланоз). 

 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно) 

Изъязвление полости рта (при ненадлежащем применении, если таблетку разгрызают, рассасывают 

или держат во рту).  

Все пациенты, особенно пожилые люди и пациенты с затрудненным глотанием, могут 

подвергаться риску изъязвления горла или пищевода (рот, соединяющий вод). Если таблетка 

попадает в дыхательные пути, существует риск возникновения ранения бронхов (большие 

дыхательные пути в легких), которые могут привести к бронхоконстрикции. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю или 

медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить самостоятельно 

на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. Сообщая о 

нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о безопасности 

этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Retafer 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на коробке. Дата истечения 

срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 



Хранить при температуре не выше 25ºC. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у аптекаря, 

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

окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Retafer 
- Действующее вещество: сульфат железа. Одна таблетка Retafer 100 мг содержит сульфат 

железа в количестве, соответствующем 100 мг Fe2+. 

- Прочие компоненты в составе таблетки: аскорбиновая кислота (витамин С), насыщенное 

касторовое масло, сополимер метакрилата аммония (Eudragit RS PO), сополимер 

метакриловой кислоты 12,5% (Eudragit S 12,5), стеарат магния, тальк. Прочие 

вспомогательные вещества в оболочке таблетки: гипромеллоза, сахароза, макрогол 6000, 

полисорбат 80, стеарат магния, диоксид титана (пищевой краситель Е171) и красный оксид 

железа (пищевой краситель Е172). 

 

Как выглядит Retafer и что содержится в упаковке 
Таблетки Retafer 100 мг, 30 шт в блистерной упаковке из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги. 

Красно-коричневая, двояковыпуклая таблетка, покрыта оболочкой, Ø около 9 мм. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

Orion Corporation 

Orionintie 1 

FIN-02200 Espoo 

Финляндия 

 

Изготовитель 

Orion Corporation, Orion Pharma 

Orionintie 1 

FIN-02200 Espoo 

Финляндия 

 

Orion Corporation 

Orion Pharma 

Joensuunkatu 7 

FI-24100 Salo 

Финляндия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

Orion Pharma Eesti OÜ 

Mustamäe tee 6b  

10621 Tallinn, Eesti 

Тел: + 372 66 44 550 

Э-почта: orionpharmaeesti@orionpharma.com  

 

Последнее обновление информационного листка датируется декабрем 2021 г. 


