
Латинское название: Gyno-Tardyferon  

Код АТХ: В03АЕ10  

Действующее вещество: Fe + фолиевая к-та  

Производитель: Pierre Fabre Medicament (Франция)  

Условие отпуска из аптеки: По рецепту  

 

Гино-Тардиферон – витаминно-минеральное средство, устраняющее железо-фолиевый дефицит и 

вызванные им анемии, способствующее повышению гемоглобина, нормализации состава крови.  

 

Показания к применению  
 

Гино-Тардиферон назначают для терапии и предупреждения анемий, вызванных недостатком 

железа и фолиевой кислоты, а также:  

 

 Для восполнения запаса веществ  
 При недостаточно сбалансированном рационе  
 При беременности или климаксе  
 Если состояние вызвало нарушения усвояемости железа  
 При продолжительных или обильных кровотечениях.  

 

Состав препарата  
 

Активные компоненты, входящие в содержание одной таблетки, - железа сульфат и фолиевая 

кислота, их содержание – 256,3 мг и 0,35 мг соответственно.  

 

Дополнительные компоненты – вещества, образующие структуру и оболочку лечебного средства: 

витамин С, мукопротеоза, крахмал, стеарат и трисиликат магния, касторовое масло, тальк, 

пчелиный воск, сахароза и другие ингредиенты.  

 

Лечебные свойства  
 

Действие Гино-Тардиферона обусловлено свойствами содержащихся в нем активных и 

дополнительных веществ. Действенность средства объясняется и особенностью таблеток – они 



пролонгированного действия, то есть железо высвобождается постепенно. Учитывая, что вещество 

при обычном приеме усваивается плохо, в Гино-Тардифероне эта проблема исключена – оно 

всасывается почти в полном объеме.  

 

Нехватка железа и развившаяся вследствие этого анемия может вызвать гипоксию плода, 

нарушения в развитии, прерывание беременности:  

 

 Фолиевая кислота обеспечивает правильное развитие беременности, предупреждает ее 

самопроизвольное прерывание, содействует правильному развитию спинного мозга у 

плода.  
 Мукопротеоз оберегает слизистые оболочки ЖКТ от поражения соединением железа, 

обеспечивает плавный выход вещества.  
 Витамин С усиливает всасываемость железа.  

 

Формы выпуска  
 

Гино-Тардиферон выпускается в форме таблеток с пролонгированным действием. Пилюли в 

оболочке белого или желтоватого цвета, двояковыпуклые. При поперечном разломе 

обнаруживается содержимое бурого или коричневого цвета. Таблетки помещены по 10 штук в 

контурную упаковку. В картонной пачке с сопроводительной инструкцией – 3 пластинки.  

Способ применения  
 

Гино-Тардиферон рекомендуется для перорального приема взрослым и детям с 7-летнего возраста. 

Таблетки должны проглатываться, без предварительного разжевывания или рассасывания, также 

нежелательно долго держать во рту. При проглатывании следует запивать обильным количеством 

воды. В профилактических целях средство принимается ежедневно по одной таблетке – лучше 

всего с утра на голодный желудок – перед завтраком.  

 

При терапии анемий, вызванных недостатком железа, следует придерживаться назначений врача. 

В случае отсутствия рекомендаций – пить Гино Тардиферон согласно инструкции по применению:  

 

 Детям – по 1 таблетке каждый день  
 Взрослым пациентам – 1-2 пилюли, при тяжелом состоянии – 3 штуки в течение дня.  

 

Во время приема Гино-Тардиферона необходимо регулярно делать анализ крови – для 

определения уровня гемоглобина. После нормализации его содержания суточную норму 



уменьшают, препарат продолжают принимать на протяжении 1-3 месяцев для восполнения 

дефицита и закрепления результата.  

 

При беременности и ГВ  
 

Исследования, проведенные на животных, не обнаружили патологий у потомства после приема 

повышенных доз препарата. Подобные опыты не проводились на беременных, но клинические 

наблюдения не зафиксировали случаев аномалий и патологий у родившихся детей. Несмотря на 

это, принимать Гино-Такридиферон во время беременности и лактации надо только под 

наблюдением медика.  

 

Противопоказания  
 

Препарат нельзя применять при:  

 

 Индивидуальной гиперчувствительности к ингредиентам  
 Совмещении с иными железосодержащими средствами  
 Детям младше 7-и лет  
 Высокой концентрации железа  
 Анемиях, не вызванных железо-фолиевым недостатком  
 При нарушении обмена железа, отравлении свинцом  
 При стенозе пищевода и других патологиях ЖКТ  
 Кишечной непроходимости  
 Онкологических заболеваниях.  

 

Меры предосторожности  
 

Во время лечебного или профилактического курса требуется регулярно проверять концентрацию 

железа и уровень гемоглобина, при длительном приеме – витамина В12. Кроме того, надо 

помнить:  

 

 Во время приема таблеток Гино-Тардиферона не исключено развитие запора, метеоризма, 

вздутия живота из-за содержащегося касторового масла.  
 Пить кофе, чай, молоко, есть яйца, молочные продукты лучше спустя 1-2 часа после 

приема таблетки, так как эти продукты ухудшают усвоение активного вещества.  
 Людям с непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией и сахарным 

диабетом не рекомендуется прием препарата из-за присутствующей в нем сахарозы.  



 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Активные вещества Гино-Тардиферона способны вступать в реакцию со многими лекарственными 

препаратами, что ведет к искажению лечебного действия. Поэтому при терапии иными 

препаратами особенности приема противоанемичного средства необходимо обговаривать с 

врачом.  

 

 Содержащиеся в препарате соли железа снижают абсорбцию Тетрациклина, 

Пеницилламина и Пенициллина, Леводопы, Сульфасалазина, Тироксина, а также 

цинкосодержащих средств. Вместе с тем замедляется и всасываемость Гино-Тардиферона.  
 Колестирамин, препараты с кальцием и магнием подавляют усвояемость Гино-

Тардиферона.  
 При совмещении с нестероидными противовоспалительными препаратами усиливается 

поражение ЖКТ.  
 Аскорбиновая и лимонная кислоты усиливают усвояемость железа.  
 Токоферол (вит. Е) снижает действие сульфата железа.  
 Анальгетики, антибиотики, сульфаниламиды, противоэпилептические препараты, 

Неомицин, Тетрациклин подавляют усвояемость фолиевой кислоты.  
 Фолиевая кислота ослабляет действие оральных контрацептивов, Примидина, 

Сульфасалазина.  

 

Побочные эффекты  
 

Прием Гино-Тардиферона может вызвать негативные явления:  

 

 Аллергические реакции  
 Крапивницу, зуд  
 Нарушения стула, вздутие, тошноту, почернение кала  
 В редких случаях – диспепсию и гастрит  
 В случае разжевывания или рассасывания таблеток – потемнение зубов, язвочки во рту.  

 

При попадании таблеток в пищевод или дыхательные пути (такое случается при нарушении 

глотания) есть опасность возникновения язв и некротизации тканей в месте нахождения пилюли.  

 

Передозировка  
 



При соблюдении рекомендованных доз Гино-Тардиферона случаев передозировки не 

зафиксировано. Она возникает при превышении продолжительности лечебного курса приема или 

непреднамеренном проглатывании большого количества таблеток Гино-Тардиферона.  

 

Острая интоксикация проявляется:  

 

 Тошнотой с приступами рвоты (возможно с кровью)  
 Диареей, болями в животе  
 Слабостью, липким потом  
 Бледностью кожи  
 Снижением АД, тахикардией  
 Спутанностью сознания 
 Признаками гипервентиляции.  

 

Тяжелые состояния могут закончиться гибелью человека. Смертельной дозой является 180-300 мг 

железа на килограмм веса. Но ввиду индивидуальных особенностей, токсичным может оказаться и 

30 мг. Маленьким детям отравление железом особенно опасно, для них токсичным может 

оказаться и 1 г вещества.  

 

После первого проявления интоксикации, пострадавшему становится легче, но спустя несколько 

часов (4-6) наступает ухудшение, проявляющееся дыханием Чейн-Стокса, сбоем в работе почек, 

олигурией (уменьшением мочеотделения), нарушением свертываемости крови.  

 

Пострадавшему необходимо вызвать рвоту или промыть желудок, чтобы извлечь таблетки. 

Вызвать скорую помощь.  

 

Условия и срок хранения  
 

Препарат можно применять в течение 5-и лет со дня даты выпуска. Для сохранения свойств 

держать вдали от источников тепла, влаги и света, при комнатной температуре, не превышающей 

25° С. Беречь от детей.  
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