
Инструкция по применению препарата мальтофер 

Латинское название: maltofer 

Код АТХ: B03AC01 

Действующее вещество: трехвалентное железо – гидроксид полимальтозат 

Производитель (название компании и страна): Geymonat, Италия; Вифор Интернешнал, 

Швейцария 

Условие отпуска из аптеки: требуется латинский рецепт 

Мальтофер – это лекарство железа, которое назначается для терапии и профилактики 

железодефицитных состояний человека. 

Показания к применению 

Для чего он назначается: 

 Для терапии анемии, вызванной нехваткой ферума в организме человека 
 Для профилактики железодефицитной анемии у лиц старческого возраста, 

беременных и кормящих матерей, находящихся на строгих диетах 
 Для детей и подростков в период интенсивного развития организма. 

Инъекционную форму средства нужно назначать только по диагностическим показателям 

в сыворотке крови (точный показатель гемоглобина, количество кровяных телец, 

ферритина). 

Состав препарата 

Он имеет определенный свой состав в зависимости от формы выпуска. 

Мальтофер капли: 1 мл средства содержит 50 мг железа трехвалентного (1 капля равна 2.5 

мг чистого железа, в 1 мл содержится 25-30 капель). Дополнительные компоненты: вода, 

ароматизатор ванильный, сахароза. 

Инструкция мальтофер в форме сиропа указывает, что в 1 мл средства содержится 10 мг 

железа полимальтозного в комплексе и такие дополнительные компоненты: вода, 

ароматизаторы, подсластители, спирт. 

Мальтофер таблетки содержат по 100 мг железа в одной штука, а также дополнительно: 

ароматизатор шоколадный, какао порошок,  

Одна ампула инъекционного раствора содержит в 1 мл 50 мг чистого ферума. 

Дополнительно: стерильная вода для уколов и натрий ОН. 

Лечебные свойства 

Препарат создан для восстановления нормального уровня железа в крови и повышения 

гемоглобина. Если в человеческом организме недостаточно ферума, то  развивается 

железодефицитная анемия, которая характеризуется: 



 Астеническим состоянием, ухудшением работоспособности 

 Потерей аппетита 

 Чрезмерной бледностью кожных покровов 
 Развитием подавленного состояния. 

Конечно же, нельзя по этим критериям заподозрить железодефицитную анемию, ведь они 

могут указывать на многие другие болезни. Если после проведения всех необходимых 

анализов была обнаружена анемия, которая конкретно связана с нехваткой железа (ведь 

существуют анемии, связанные с нехваткой цианокобаламина или фолиевой кислоты в 

организме), то в таком случае данный препарат окажет выраженное терапевтическое 

воздействие. 

Формы выпуска 

Капли мальтофер выпускаются в темных флаконах, емкостью по 30 мл. Жидкость имеет 

темно-бурый оттенок с характерным ванильным привкусом и запахом. В комплекте к 

флакону положен дозатор. Средняя цена в России – 250 рублей. 

Мальтофер сироп продается в затемненных флаконах, емкостью по 150 мл. Жидкость 

вязкая, темно-коричневая с кремовым вкусом и запахом. В комплект к флакону 

дополнительно входит мерный стаканчик. Средняя стоимость в России – 300 рублей. 

Таблетки жевательные выпускаются в плоской и цилиндрической форме. Цвет у них 

темно-коричневый с белыми вкраплениями, разделены полосой на две равные части. 

Имеют шоколадный запах, в одной упаковке содержится 30 штук (3 блистера по 10 штук). 

Средняя цена в России – 330 рублей. 

Раствор для инъекций выпускается в прозрачных ампулах по 2 мл в каждой. 

Упаковываются ампулы в картонку по 5 штук. Цвет препарата – красно-коричневый. 

Средняя стоимость в России – 780 рублей за пачку. 

Способ применения 

Капли: 

 Мальтофер для грудничков составляет такую дозировку – 1-2 капли в день, 

принимать от трех месяцев до полугода 

 Ребенку возрастом до 12 месяцев полагается пить от 10 до 20 капель в сутки 
 До 12 лет: 20 - 40 капель 

 Взрослым, беременным, кормящим следует пить от 40 до 120 капель. 

Сироп: 

 Возраст до 12 месяцев – 2.5 – 5 мл средства в сутки 

 1-12 лет  - от 5 до 10 мл 

 Взрослые и беременные – 10-30 мл. 

Таблетки жевательные: 



Для лечения нужно принимать взрослым по 1-3 таблетки в сутки. Для профилактики – 1 
штука. Беременным и кормящим таблетки жевательные выписываются в количестве 2-3 
штуки в день. Также их можно пить женщинам в профилактической дозе при обильных 

месячных.  

Инъекционный раствор: 

 Дети до 5 кг – четвертая часть ампулы в день 

 До 10 кг – пол-ампулы в день 

 До 50 кг – целая ампула 
 Свыше 50 кг – 2 ампулы в сутки. 

При беременности и грудном вскармливании 

Мальтофер при беременности назначают во втором и третьем триместрах. Он назначается 

и во время лактации, но только по строгой необходимости.  

Противопоказания 

Препарат противопоказан при: 

 Индивидуальной непереносимости любого из входящих компонентов 

 Полиартрите 
 Нарушенных функциях эритропоэза 

 Порфирии и других видах анемий 

 Гемохроматозе и гемосидерозе (избыточное накопление ферума в организме) 
 Некоторых заболеваниях желудка 

 Тяжелых поражениях печени (цирроз) и почек. 

Если у пациента имеются серьезные проблемы с ЖКТ, то назначается инъекционная 

форма введения, так как пероральные формы запрещены при подобных состояниях. 

Меры предосторожности 

Средство с осторожность назначается людям, склонным к алкоголизму, больным с 

черепно-мозговыми травмами, психическими нарушениями и с гепатитами, так как 

жидкие пероральные формы выпуска содержат в своем составе этанол. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Вместе с фолиевой кислотой, цианокобаламином и аскорбиновой кислотой действие 

ферума усиливается, так как он тогда лучше усваивается. Железо снижает эффективность 

тетрациклина и пенициламина. Молочные продукты, токоферол, чай и кофе ухудшают 

усвоение ферума. 

Побочные эффекты 

Возможны такие негативные последствия: тошнота, рвота и жидкий стул, боль в животе, 

аллергические реакции, покраснение и боль в месте инъекции, головная боль, кал и эмаль 

могут потемнеть. 



Передозировка 

Маловероятна, так как сверхвысокие дозы (2 г ферума на килограмм веса) не приводят к 

выраженным побочным эффектам. 

Условия и срок хранения 

Храниться медикамент не более пяти лет при температуре до 25 градусов тепла в 

защищенном месте от света и детей. 

 


