
Латинское название: Venofer  

АТХ код: B03AC02 

Действующее вещество: железо (III) гидроксид сахарозный комплекс. 

Компания и страна производитель: Швейцария, Вифор (VIFOR). 

Отпуск из аптеки: по рецепту доктора. 

Международное непатентованное наименование (МНН): не имеется. 

Правила хранения: держать в помещениях, где температура воздуха от +40С до +250C 

(запрещается помещать в морозильные камеры). 

Срок годности: 36 месяцев. 

Венофер – это препарат, который используется при лечении железодефицитной анемии. Также 

его можно принимать для профилактики этого заболевания. Предназначено лекарство только для 

парентерального введения. Средство не выводится почками в том виде, в котором поступает в 

организм. Данный вид лекарства является самым стабильным, так как попадая в кровь не 

способен выделять ионы железа. Этот комплекс очень похож на ферритин естественного 

происхождения. 

Препарат создан для обеспечения контролируемого усвоения железа. Максимальная 

концентрация этого элемента после укола достигается через десять минут. Полувыведение 

происходит по истечении 6 часов.  

Состав лекарства и его назначение 
Основным действующим элементом является железо (III) сахарозный комплекс. В 1-м миллилитре 

состава находится 540 миллиграмм данного вещества. Такое его количество равняется 20 мг 

железа. В одной ампуле объемом пять миллиграмм имеется 100 мг железа.  

Помимо основного компонента, в состав Венофера входят другие вспомогательные вещества. К 

ним относятся: натрий гидроксид (до 5 мг), вода для проведения инъекции (около 640 мг). 

Препарат назначается доктором после полного обследования. Одной из главных причин приема 

является анемия, которая связана с недостатком железа. При соблюдении доз, лекарство 

абсолютно безвредно для человека. 

Средство применяется в случае: 

 потребности в быстром восстановлении показателей железа в плазме крови; 

 непереносимости лекарств перорального типа; 

 несоблюдения составленного курса лечения; 

 патологий желудка, когда пероральные средства неэффективные. 

Производится препарат в виде раствора для внутривенного введения. Изготавливается средство в 

ампулах объемом 5 мл. Размещены они по пять штук в пластиковой упаковке со специальными 

ячейками в картонной пачке. Жидкость имеет коричневый оттенок.  

Этот комплекс обладает довольно высокой молекулярной массой, 43 кД. Такой вес вызван 

многоядерными центрами железа, вокруг которых находится большое количество молекул 

сахарозы. Именно это не позволяет почкам выводить лекарство в том виде, в котором оно 

поступает в организм. 



Способ использования и противопоказания 
Использовать средство для восстановления уровня железа в крови следует после консультации 

доктора. Категорически запрещается применять препарат беременным в 1-м триместре. Во 

втором и третьем - средство прописывается только после полного обследования. В период 

лактации Венофер нужно использовать с максимальной осторожностью. 

Противопоказания к препарату: 

1. Средство не назначается при гемохроматозе и гемосидерозе.  

2. Венофер запрещается использовать при нарушении вывода железа с организма.  

3. При индивидуальной непереносимости отдельных компонентов. 

4. Запрещается применять детям грудного возраста. 

Вводится данное средство только внутривенно. Использовать внутримышечно лекарство не 

рекомендуется. Также запрещается одномоментное введение полной дозы жидкости. Перед 

первым использованием следует проводить тестовую дозу. Она составляет 20 мг средства для 

человека, вес которого больше 14 кг. Детям до 14 кг следует ввести половину дневной нормы.  

Если у больного наблюдаются симптомы непереносимости, надо немедленно приостановить его 

использование. Перед открытием ампулы следует внимательно изучить ее консистенцию. 

Безопасным средством является то, что не имеет осадка. Использовать можно только жидкость 

коричневого цвета. 

Основные методы ввода лекарства: 

 в диализную систему; 

 струйное; 

 капельное. 

В диализную систему. Используя данный способ, надо строго придерживаться правил, которые 

указаны для внутривенной инъекции. Расчет дозы происходит индивидуально. При этом 

учитывается общее состояние человека и показатели железа в крови.  

Формула расчета: Показатель недостатка железа = весу тела человека * оптимальный уровень Hb 

пациента * 0, 24 + количество депонированного железа. Для пациентов с весом ниже 35 кг Hb 

находиться в пределах 130 г/л, а у людей с массой тела выше 35 кг – 150 г/л. 

В случае если терапевтическая доза является большей за норму, рекомендуется проводить 

дробное введение лекарства.  

Струйное. Один из распространенных способов. Для этого используется неразведенный раствор, 

который вводится внутривенно. Важным условием является то, что процедуру надо проводить 

максимально медленно. Оптимальной скоростью является 1 мл (20 мг железа) средства за 60 

секунд, 5 мл лекарства (100 мг железа) вводится не быстрее чем за 5 минут. Максимальное 

количество препарата, которое можно использовать за один раз составляет 10 мл.  

Тестовая доза должна вводиться детям не быстрее чем за две минуты. Если за пятнадцать минут 

после применения препарата не наблюдаются опасные симптомы, остаток жидкости надо 

вводить согласно стандартной скорости. После укола больному рекомендуется на несколько 

минут зафиксировать руку в вытянутом виде.  

Капельное. Лучше всего Венофер инъекцировать с помощью капельницы. Это необходимо для 

того, чтобы свести к нулю риск резкого колебания давления. Также с помощью капельного 

введения исключается попадание жидкости в вокругвенозное пространство. 



Прежде чем ввести инфузию, надо препарат соединить с 0,9% раствора натрий хлорида. 

Полученную смесь, в зависимости от объема, надо вводить с определенной скоростью. Сто 

миллиграмм жидкости рекомендуется инъекцировать не меньше 15 минут, 200 мг – полчаса, 300 

мг -  полтора часа, 400 мг – два с половиной часа, 500 мг – около трех с половиной часов. 

Максимальный объем железа, который способен переносить организм без проявления побочных 

действий, составляет 7 мг на 1-н килограмм веса человека. Но несмотря на наличие инструкции по 

применению, консультация доктора необходима. 

Побочные действия и передозировка 
Согласно исследованиям, негативные последствия наблюдаются крайне редко. При 

непереносимости препарата нежелательные явления проявляются временно. 

Основные побочные действия: 

 головокружения; 

 обмороки; 

 головные боли; 

 учащенный пульс; 

 понижение давления; 

 нарушение работы сердца; 

 внезапное ощущение жара; 

 отеки; 

 покраснение лица. 

Также бывает одышка, дискомфорт в желудке, рвота, периодическая тошнота. У некоторых 

пациентов наблюдается аллергия, бледность кожи и высокая температура.  

При большом количестве введенного препарата у человека констатируется избыток железа. 

Основным симптомом такой проблемы является гемосидероз. Улучшить состояние больного в 

этом случае можно с помощью специальных симптоматических препаратов. При необходимости 

доктор назначает средства, которые связывают железо.  
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