
Сорбифер Дурулес
Латинское название
Sorbifer Durules

Форма выпуска
Таблетки, покрытые оболочкой

Состав
1 таблетка содержит железа сульфат 320 мг,
кислоту аскорбиновую 60 мг

Упаковка
30 шт.

Фармакологическое действие
Сорбифер Дурулес оказывает
противоанемическое действие,
восполняющее дефицит железа.

Показания
Железодефицитная анемия; дефицит железа.
Профилактическое применение при
беременности, лактации и у доноров крови.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам Сорбифер Дурулес, стеноз пищевода и/или обструктивные
изменения пищеварительного тракта, повышенное содержание железа в организме (гемосидероз,
гемохроматоз), нарушение утилизации железа (свинцовая анемия, сидеробластная анемия,
гемолитическая анемия), детский возраст до 12 лет (из-за отсутствия клинических данных).

Применение при беременности и кормлении грудью
Показанием к применению является повышенная потребность в железе при беременности и в период
лактации.
При необходимости назначения препарата следует внимательно изучить инструкцию.

Способ применения и дозы
Драже и таблетки принимают внутрь (не разжевывая), за 30 мин до еды, запивая 100 мл жидкости. После
нормализации показателей гемоглобина лечение проводится в течение 1-3 мес до полного насыщения
депо железа в организме.
Обычная доза препарата в пересчете на элементарное железо взрослым при лечении - 100-200 мг/сут, при
профилактике и поддерживающей терапии - 100 мг/сут.
Детям - 3 мг/кг/сут.
Сорбифер дурулес (1 таб. содержит 320 мг железа сульфата и 60 мг аскорбиновой кислоты): взрослым
назначают по 2 таб. 3 раза/сут. При анемии в I-II триместрах беременности - 1 таб. 1 раз/сутки, в III
триместре и в период лактации - 1 таб. 2 раза/сут.

Побочные действия
Тошнота, рвота, запоры или диарея, гастралгия, снижение аппетита, кожные аллергические реакции.

Особые указания
Эффективен только при железодефицитных анемиях и неэффективен при анемиях другой этиологии.
Избегать одновременного назначения с другими железосодержащими лекарственными средствами (риск
передозировки).

http://www.piluli.ru/
http://www.piluli.ru/


Окрашивание кала в темный (черный) цвет на фоне приема железосодержащих препаратов не имеет
клинического значения.

Лекарственное взаимодействие
Взаимно уменьшают всасывание при совместном применении тетрациклины, D-пеницилламин, чай, яичный
желток.
Антациды, содержащие соли алюминия, магния и кальция, снижают всасывание препаратов железа.

Передозировка
Симптомы: тошнота, рвота, диарея.
Лечение: промыть желудок 1% водным раствором натрия гидрокарбоната или назначить дефероксамин;
принять внутрь сырые яйца и молоко, что обеспечит связывание ионов железа в ЖКТ и их последующее
выведение.

Условия хранения
В сухом защищенном от света месте, при температуре не выше 20 °C.

Срок годности
3 года.
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