
Фенюльс 

Латинское название:Fenules ® 

Международное название: Фенюльс 

Код ATX: B03AE03 

Действующее вещество: Multivitamins and trace elements 

Производитель: Ранбакси ИЭ (Индия) 

Условия отпуска: без рецепта 

Белковые железосодержащие соединения требуются для транспортировки кислорода по 

кровотоку, что обеспечивает нормальную микроциркуляцию. Содержание гемоглобина у 

мужчин должно составлять 120-180 г/л, у женщин – 120-150 г/л, у детей – 90-135 г/л. 

Дефицит этого элемента может привести к гипоксии, анемии, вызвать заболевание почек, 

костного мозга. Препарат Фенюльс помогает восполнить запасы железа и витаминов в 

организме. 

Особенно опасен недостаток вещества для будущих мам, так как происходит задержка и 

накопление жидкости, от чего уровень белка снижается. Кроме того, при внутриутробном 

развитии плод более всего расходует железо и фолиевую кислоту. Постоянно 

поддерживать концентрацию гемоглобина помогает Фенюльс при беременности. Кроме 

того, он содержит витамины. Выпускается в трех формах – таблетках, капсулах, каплях 

(сиропе). 

Показания 

Препарат предназначен для терапии и профилактики заболеваний и состояний, вызванных 

недостатком железа и витаминов в организме. Фенюльс назначают в следующих случаях: 

 Беременность 
 Обильные менструации 
 Кровотечения 
 Несбалансированное питание 
 В период интенсивного роста 
 После донорской сдачи крови 
 При интенсивных физических и умственных нагрузках 
 В постоперационный период 
 При инфекционных заражениях 
 При гипоавитаминозе 
 После родов 
 Для терапии кожных заболеваний. 

Состав 

Независимо от формы препарат Фенюльс 100 или Фенюльс Комплекс содержит 

одинаковый набор компонентов. Разница состоит лишь в концентрации веществ, к 

примеру, в капсулах имеется 150 мг сульфатного железа, в капсулах – 100 мг, а в каплях – 



50 мг в 1 мл лекарства. Кроме того, существует еще и Фенюльс цинк, состав которого 

несколько отличается. Следует учитывать, что все виды медикаменты способны 

окрашивать кал в черный цвет, что является нормальным. Общий набор витаминов и 

микроэлементов для всех форм следующий: 

 Неорганическая железная соль серной кислоты 
 Водорастворимый тиамин 
 Рибофлавиновый кофермент 
 Кислота аскорбиновая 
 Пиридоксамин 
 Кислота дипептидная пантотеновая 
 Ниацин или никотинамид. 

Медикамент Фенюльс цинк также содержит цианокоболамин, фолиевую кислоту и 

моногидратный сульфатный цинк. Кроме того, в каждой форме имеются дополнительные 

компоненты: целюллоза, кармоизиновый краситель, сахароза, крахмал. Хлорфенирамин, 

фенилпропаноламин являются стабилизаторами и ароматизаторами. Эти вещества в 

Фенюльс 100 и Фенюльс Комплекс добавляют для создания капсул и таблеток, 

обеспечения цвета и плотности оболочки и сохранения их формы. 

Фармацевтические свойства 

Профилактический и терапевтический эффект обусловлен оптимальным набором 

витаминов и микроэлементов, в который, в том числе, входит и железо Фенюльс. Главная 

функция этого элемента состоит в биосинтезе гемосодержащих белковых соединений, 

которые находятся в составе эритроцитов. Любая гемоглобиновая молекула складывается 

из четырех атомов железа, связывающих кислород, из-за чего он транспортируется через 

кровеносные сосуды в ткани и клетки. На обратном пути элементы собирают углекислый 

газ и выводят его из организма. Каждые четыре месяца химический процесс обновляется. 

Это необходимо для контроля и обеспечения следующих функций: 

 Холестериновый метаболизм 
 Выведение токсинов печенью 
 Создание ДНК 
 Восстановительные и окислительные реакции 
 Пополнение энергетических ресурсов 
 Поддержание иммунной системы 
 Обеспечение работы кровотока. 

Необходимость использования Фенюльс при беременности заключается в том, что его 

компоненты вовлечены в процесс обеспечения цитрохомных молекул кислородом. 

Элементы требуются для синтеза гормонов щитовидной железой, для передачи мозговых 

импульсов и метаболизма. Это позволяет контролировать рост плода, защищать будущую 

маму и ребенка от бактерий и вирусов. Кроме того, Фенюльс 100 и Фенюльс Комплекс 

предотвращает развитие анемии, снимает усталость, следит за здоровьем кожных 

покровов. Во время лечения кал может изменить оттенок на более темный тон, это не 

является каким-либо нарушением и считается нормой.  

Препарат железа также содержит группу важных витаминов. Тиамин участвует в 

жировом, углеводном и протеиновом обмене. Он поддерживает работу сердца и сосудов, 

регулирует функции нервной системы. Организм человека не может самостоятельно 



производить это вещество, получает его с пищей или в составе Фенюльс 100 или Фенюльс 

Комплекс. Дефицит витамина В1 может привести к тяжелым патологиям и расстройствам. 

Обычно это связано с недостатком питания, несбалансированным рационам, что бывает 

при голодании, соблюдении диет для снижения массы тела. 

Еще один из наиболее важных коферментов – это рибофлавин, который содержат 

Фенюльс. Эти элементы предназначены для реакции с кислотами, инактивации 

альдегидов. Они растворяют чужеродные изомеры, которые образуются вследствие 

жизнедеятельности бактерий. Витамин В2 поддерживает уровень гемоглобина в 

восстановленном состоянии, поэтому железо более эффективно в сочетании с ним. 

Рибофлавин образует эритроцитные соединения и антитела, регулирует рост и 

репродуктивные функции. При его недостаточности появляется мышечная боль, слабость, 

пересыхают и трескаются слизистые, слущивается эпителиальная ткань, страдает система 

зрения. 

Органическое соединение, необходимое для соединительной и костной ткани – это 

аскорбиновая кислота, которая также играет роль антиоксиданта. Витамин С в составе 

таблеток Фенюльс способен защитить системы от инфекций, предотвратить острые 

респираторные заболевания и грипп в период эпидемий. Кроме того, он препятствует 

созданию свободных радикальные частиц, образующихся в результате реакций с 

кислородом,  что является не только профилактикой онкологических патологий, но и 

приостанавливает процессы старения. Аскорбиновая кислота требуется для формирования 

коллагеновых волокон, отвечающих за эластичность и молодость кожи. 

Стимулятором всех обменных процессов также выступает пиридоксин. Это витамин В6, 

регулирующий синтез аминокислот, усвоение белковых элементов, а значит, 

поддерживающий уровень гемоглобина. Он помогает поддерживать оптимальное 

количество глюкозы, предохраняя от колебаний. Вещество отвечает за работу 

нейромедиаторов, питание нервных клеток. Таким образом, пиридоксин улучшает 

концентрацию, память и работоспособность. От его объема зависит настроение и 

стрессоустойчивость. Дефицит элемента приводит к нарушению глютаминового обмена, 

трофической иннервации, экскреции гормонов. Кроме того, Фенюльс таблетки оказывают 

липотропное воздействие. 

Дипептидный пантотенат кальция  входит в состав кофермента, необходимого для 

ацетилирования и окисления. Витамин В5 стимулирует продуцирование 

глюкокортикоидов, формирует антитела и участвует в синтезе нейромедиаторов. От него 

зависит нормальна перистальтика, баланс желудочной кислотности. При дефиците 

возникают дерматиты, алопеция, расстройство пищеварительной системы. Недостаток 

элемента приводит к образованию артритов, колитов, парестезии, гипертиреоза. 

Важный компонент кодегидрогеназы – никотинамид представляет собой витамин В3, 

отвечающий за клеточное питание и дыхание. Он контролирует содержание холестерина, 

отвечает за выработку энергии, работу сердца и кровеносной системы. Вещество 

участвует в более, чем 50 реакциях организма, преобразуя жировые соединения и глюкозу 

в энергетический ресурс. Элемент создает эйкозаноиды, которые управляют 

метаболизмом всех систем. Благодаря своим свойствам, витамин повышает шансы на 

выздоровление после инфарктов. Его назначают при диабете, артритах, мальабсорбции, 

печеночных циррозах и гепатитах. 

Формы выпуска  



Основное действие препарата обусловлено не только содержанием важных витаминов, 

оно основывается на концентрации железа. Каждая форма представляет собой 

противоанемическое средство.  

Капсулы 

Различие состоит в количестве элементов, так Фенюльс капсулы – это разноцветные с 

одной стороны и зеленые – с другой микрогранулы, наполняющие прозрачную оболочку. 

Мембрана обладает свойством постепенно растворяться в желудке, высвобождая белые, 

оранжевые и красные кристаллы. 

Картонная пачка содержит один или три блистера, содержащих 10 капсул. Упаковка 

красно-синего оттенка, на передней части имеется изображение лекарства. В нее вложены 

блистеры и Фенюльс инструкция по применению. 

Способы применения 

Независимо от формы препарат необходимо запивать большим количеством воды. 

Следует учитывать, что он может изменять оттенок кала. Общую дозу можно можно 

рзделить на несколько приемов или пить Фенюльс за один раз. Капсулы проглатывают 

целиком либо во время, либо после еды. В профилактических целях рекомендовано 

применение одной штуки в сутки на протяжении месяца. 

Для лечения анемии нужно пить 2 единицы Фенюльс при беременности в 24 часа. Для 

восполнения дефицита микроэлементов назначение состоит в приеме за два дня до начала 

менструации, на протяжении, и через двое суток после месячных. Терапия проводится 

вплоть до восстановления нормального объема веществ. Для контроля требуется 

диагностика состояния один раз в две недели. 

Таблетированная форма 

Следующий вид препарата выпускается в виде круглых таблеток в пленочной оболочке 

красно- коричневого оттенка. Средство Фенюльс 100 на изломе имеет сероватый тон. 

Содержит весь комплекс витаминов и железо, необходимое для регуляции обменных 

процессов. Они  пористые, что обеспечивает хорошее всасывание и распространение по 

кровотоку. Постепенное высвобождение веществ наиболее приемлемо для предохранения 

желудочной слизистой от раздражения.  

В пачке находится инструкция и 1 блистер с таблетками. Абсолютно идентичная форма и 

стоимость у медикамента с цинком. Его рекомендуется принимать в таких же дозировках. 

Способы применения 

Назначается лекарство для взрослых и детей от 12 лет один раз в сутки. По 

рекомендациям врача дозировку можно увеличить до 4 таблеток в день. Курс лечения 

составляет 3-6 месяцев или для нормализации концентрации микроэлементов. 

Капли 

Отличие этой формы препарата состоит в том, что она производится в декстриновом виде, 

а значит, является гипоаллергенной. Средство Фенюльс Комплекс максимально 

приближено к естественным биохимическим соединениям. Благодаря такой формуле, его 



назначают детям. Он высвобождается очень медленно, всасывается в кровоток 

диффузным путем, что предохраняет от передозировки. 

Сироп выпускается в затемненных бутылках из стекла, имеет коричневый цвет, 

характерный запах и специфический вкус железа. Флакон закрыт пробкой с обжимным 

алюминиевым ободком. Пачка ярко-красная, посредине синий квадрат с изображением 

слоненка. В упаковку входит одна банка и инструкция. 

Способы применения 

Сироп, в основном, назначают детям. Принимать Фенюльс следует из расчета. Что в 1 мл 

содержится 20 капель. Врач рекомендует использование, исходя из массы тела ребенка. 

Новорожденным малышам дают по 1-2 к/кг, размешанной в молоке или воде. По мере 

роста дозировку корректируют. До года нужно пить по 10-20 единиц, от 2 до 12 лет 

количество составляет 20-40 капель в сутки. Курс лечения – 3-4 месяца и еще 30 дней для 

профилактики или до полного восстановления уровня гемоглобина. 

Для диагностированной анемии ли скрытой формы железодефицита рекомендовано 

использовать 5-6 единиц в 24 часа для новорожденных, 10-20 – для детей до года, 20-40 – 
от 12 лет и для взрослых. Важно учитывать, что между профилактическими курсами 

нужно делать промежуток продолжительностью в один месяц. Потемнение кала не 

является нарушением, можно относиться в этому состоянию спокойно. 

Использование при беременности 

Препарат назначают на любом сроке и в период лактации. В последних триместрах 

рекомендовано увеличить дозировку вдвое, при условии диагностирования недостатка 

необходимых веществ. 

Противопоказания 

Лекарство нельзя пить в следующих случаях: 

 Генетический пигментный цирроз 
 Избыточное отложение гемосидерина в тканях 
 Детям до 12 лет запрещено давать медикамент в таблетированной и 

капсулированной форме 
 При непереносимости любого из компонентов. 

Сочетания с другими препаратами 

Не рекомендуется одновременно принимать несколько витаминных комплексов. Чтобы 

избежать раздражения слизистой, назначают обволакивающие составы, такие как 

Альмагель и Маалокс. Антациды снижают абсорбцию. 

Побочные реакции 

Средство может вызвать диспептические расстройства, которые выражаются в 

нарушениях стула, болях в области живота, тошноте. В редких случаях отмечалась 

аллергия. 

Передозировка 



Превышение количества влечет за собой усиление побочных реакций. В тяжелых случаях 

может появиться тахикардия, судороги, нарушение свертываемости крови. Терапия 

симптоматическая и поддерживающая. 

Правила хранения 

Медикамент используется на протяжении 3 лет. Его нужно содержать в закрытом от детей 

месте,  при отсутствии света и влаги. Оптимальная температура хранения – 250С. 

 


