
Инструкция по применению «Гемофер» 

 

Латинское название: Hemofer 

Код АТХ: ВОЗАА05 

Действующее вещество: Железа сульфат (драже), Железа хлорид (капли). 

Производитель (название компании и страна): Medana Pharma TERPOL Group 

J.S., Co. (Польша), GlaxoSmithKline Pharmaceuticals (Польша). 

Условие отпуска из аптеки: Отпускается строго по рецепту врача 

Условия хранения: хранить в темном помещении, недоступном для детей при 

температуре +15..+250С. 

Срок годности: Для каплей – 2 года с даты выпуска; Для таблеток – не больше 3-х 

лет. 

 

Гемофер – используется для терапии при выявлении анемии у человека. 

Содержащееся в медикаменте железо является важным веществом. Активный компонент 

препарата необходим для налаживания формирования железопорфириновых ферментов, а 

также для синтеза миоглобина и гемоглобина. 

Эффект от приема лекарства заметен только после 10 дней постоянного 

употребления рекомендуемой дозы. Поэтому Гемофер инструкция рекомендует вводить 

длительно, не меньше 3-х месяцев. 

Показания к применению  

Лекарственное средство Гемофер рекомендуется принимать для повышения 

содержания железа в организме у пациента. Лечащий врач может назначить Гемофер 

пролонгатум (препарат в таблетках) для получения терапевтического эффекта в 

следующих ситуациях: 

1. При выраженных признаках железодифицитной анемии. 

2. При постгеморрагической нехватке железа наблюдаемой длительный период 

времени после тяжелых родов, вследствие серьезной операции или в результате 

профузного кровотечения. 

3. В результате постоянной недостачи железа в организме пациента. 

Дополнительно лекарственное средство используется для профилактических мер у 

людей, которые являются донорами крови, или отказавшимися от употребления мясных 

продуктов. В качестве профилактики обязательно рекомендуется для новорожденных, 

появившихся на свет раньше положенного времени, или для младенцев, родившихся при 

многоплодной беременности. 

Детям в период от 7 до 15 лет Гемофер рекомендуется вводить в качестве активной 

добавки для нормального роста и развития костной системы. Положительно воздействует 

на организм прием лекарственного средства во время вынашивания ребенка и в период 

вскармливания грудью. 

Состав препарата 

Реализация лекарственного средства производится в форме капель и драже. В 

зависимости от выпуска Гемофера определяется и его содержание: 

1. В составе капель на 1 мл препарата, главным активным ингредиентом является – 

хлорид железа (157 мг). Дополнительными веществами выступают декстроза, кислота 

лимонная, вода очищенная, натрия гидроксид, сорбитол, натрия бензоат и ароматизатор. 

2. В таблетках содержится главное действующее вещество – моногидрат сульфат 

железа (325 мг). Вспомогательными компонентами, усиливающими действие активного 

средства, выступают – стеарат магния, тальк, моногидрат лактозы и сополимер 

метакрилата аммония. В состав оболочки входят камедь акации, тальк, капол, желатин, 

сахароза и краситель Е 124.  

Любая форма лекарственного средства и капли Гемофер, и драже следует 

применять только перорально (через рот). 



Лечебные свойства  

Железо требуется для нормальной работы всего организма, поэтому врачи 

советуют использовать Гемофер в качестве лечения и профилактики. 

Поступающее в организм железо частично направлено на процесс образования 

гемоглобина в костном мозгу. Остальная часть поступающего микроэлемента 

распределяется по внутренним органам. В большинстве случаев железо оседает в 

селезенке и печени, связываясь при этом с гемосидерином и ферритином.  

При употреблении препарата активное вещество подлежит всасыванию в верхних 

отделах кишечника, в частности в области двенадцатиперстной кишки. В случае дефицита 

питательного микроэлемента, всасывается в стенки внутренних органов до 25-30% 

содержащегося активного вещества. 

Железо при неконтролируемых дозировках может накапливаться в значительном 

объеме. Такое содержание полезного микроэлемента может спровоцировать 

возникновение интоксикации всего организма. Поэтому следует вводить лекарства в 

допустимой норме, предварительно посоветовавшись с лечащим врачом.  

Период полувыведения лекарственного препарата составляет – до 6-ти часов. 

Незначительным объемом активный компонент Гемофера постепенно выводится через 

волосы, ногтевые пластины, верхние слои эпидермиса, а также посредством работы 

сальных желез.  

Вывод может производиться при помощи менструальных выделений, при 

вскармливании грудным молоком, а также посредством естественного устранения – через 

кишечник.  

Формы выпуска  

Гемофер выпускается в виде двух лекарственных средств – в каплях и в драже 

(Гемофер пролонгатум).  

Таблетки реализуются в двояковыпуклой форме, круглого вида. Внешне каждая 

драже покрыта оболочкой красного оттенка. Внутреннее содержание может быть белого 

окраса с серым вкраплением или желтоватого тона.  

Лекарство не обладает специфическим ароматом и вкусом. При вводе следует 

проглотить, не разжевывая, стараясь не деформировать внешнюю оболочку. В аптеке 

Гемофер пролонгатум можно приобрести по цене в 65 руб. таблетки реализуются в 

картонной упаковке по 30 штук, 10 драже на блистере, каждая в объеме 325 мг. 

Медикамент в форме капель выпускается в стеклянном флаконе темного цвета с 

дополнительной капельницей.  

Внешне раствор для введения внутрь имеет специфический запах и отличается 

варьирующим оттенком – от полностью прозрачного до желтоватого тона.  

Способ применения  

Гемофер пролонгатум согласно инструкции по применению рекомендуется 

применять либо за 1 час до употребления пищи, либо после через 2-а часа. Врачи 

рекомендуют вводить лекарство после приема еды. Это обусловлено тем, что при 

попадании активного вещества в организм натощак наблюдается частое развитие 

неблагоприятных последствий.  

В качестве профилактики независимо от возрастной категории, драже следует 

принимать в объеме 1 таблетка в 24 часа. При выявлении анемии для получения 

терапевтического эффекта доза увеличивается в 2-а раза – до 2-х раз в сутки с одинаковым 

интервалом.  

Длительность проведения терапии назначает индивидуально для больного врач. 

Лечение может проводиться как в течение 14 дней, так и 4-5 месяцев. При приеме 

лекарства кал пациента окрашивается в темный оттенок. 

Для приема капли железосодержащего вещества необходимо разбавлять кипяченой 

водой или соком. Ввод медикамента осуществляется в промежутках между едой. Если 

возникают побочные явления необходимо употреблять раствор во время приема пищи.  



Выделяют следующие стандартные нормы для приема препарата в сутки: 

1. Для детей – 3 мг на кг. Недоношенным новорожденным – по 1 капле в 24 часа, 

малышам до 1 года – не больше 19 капель за сутки. Для детей от 12 месяцев до 

12 лет – по 28 капель за раз (единоразово в день). 

2. Для взрослых – фиксировано 200 мг. или 58 капель.  

В случае выявления анемии терапевтическое воздействие следует осуществлять в 

течение 3-5 месяцев непрерывно. В большинстве случаев после ежедневного приема 

дефицит железа в гемоглобине выравнивается уже через 2-3 месяца.  

В качестве профилактических мер следует вводить только половину 

рекомендованной дозы для лечения. При использовании средства для терапии раствору 

свойственно окрашивать эмаль зубов. Чтобы избежать подобного эффекта стоит 

принимать лекарство только через соломинку.  

При беременности и грудном вскармливании  

Если у беременной или кормящей матери установлен дефицит железа, прием 

препарата назначается строго врачом. В 1 триместре железа для развития ребенка 

поступает в достаточной мере из продуктов питания. На 2-ом и 3-ем триместре дозировка 

рассчитывается индивидуально для каждой пациентки.  

Общая схема предусматривается для женщин в положении и вскармливающих 

младенца – не больше 200 мг или 55 капель в сутки за один раз. При желании норму 

можно разделить на 2 приема. Употребление лекарства осуществляется под постоянным 

контролем лечащего врача. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Перед началом употребления Гемофера следует узнать, какие у него есть 

противопоказания, чтобы не спровоцировать побочных явлений. Выделяют следующие 

ситуации, при которых запрещено использование препарата: 

1. Индивидуальная непереносимость или повышенная чувствительность к 

активному компоненту или вспомогательным веществам. 

2. Анемия, не являющаяся железодефицитной. 

3. Переизбыток железа. 

4. При нарушениях во время утилизации железа в организме. 

5. Патологические изменения в пищеварительных органах. 

6. Острое протекание язвенной болезни. 

7. Частые переливания крови. 

8. Возраст ребенка до 12 лет (для таблеток). 

При приеме драже пациентам с затрудненным процессом глотания следует 

контролировать полное проглатывание вещества. В противном случае остатки крупиц 

могут развить стоматит или формирование язв на слизистой ротовой полости. 

Необходимо контролировать прием препарата при возникновении воспалительного 

процесса в кишечнике, при пристрастии к алкоголю, при ревматоидном артрите, 

нарушениях в работе почек и при частых аллергических реакциях на различные 

медикаменты. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Применяя Гемофер в каплях или драже, рекомендуется контролировать совместное 

употребление различных препаратов и пищи. Одновременное употребление блюд из яиц и 

молока, приводит к снижению воздействия лекарства на организм. Чтобы повысить 

терапевтический эффект рекомендуется дополнительно вводить в рацион аскорбиновую 

кислоту. 

Если вместе с медикаментом использовать препараты антацидного воздействия, то 

последние уменьшают объем всасывания активного вещества. Также нежелательно 

применение Панкреатина, Хлорамфеникола, Холестирамина, коллоидного Цистрата 

Висмута, а также Колестипола и витамина Е. Все эти лекарства негативно воздействуют 

на Гемофре, снижая его действие. 



В свою очередь, железосодрежащий медикамент, при одновременном 

использовании его и тетрациклинов, Леводофы, хинолонов, Сульфасалазина или 

Пенициллина, существенно снижает влияние последних на пациента. 

Побочные эффекты 

При выявлении побочных эффектов следует проводить прием лекарственного 

средства только во время приема пищи или после еды. Могут выявляться следующие 

симптомы: 

1. Покраснение кожных покровов лица; 

2. Фиксироваться вялость, общее недомогание и усталость; 

3. Развиваются аллергические реакции; 

4. Может проявиться ощущения в груди сдавливания; 

5. Возникает боль в голове или головокружение, потеря ориентации в 

пространстве и во времени; 

6. Формируется расстройство кишечника, тошнота. 

При возникновении негативных ситуаций нужно проконсультироваться с лечащим 

врачом. При необходимости оригинал заменяется аналогом. 

Передозировка  

Если произошло незначительное превышение вводимой нормы, то это может 

отразиться на организме признаками интоксикации. Серьезная передозировка проявляется  

формированием гемосидероза.  

В случае тяжелых ситуаций значительное увеличение активного компонента в 

первые 1-2 суток протекает бессимптомно. Впоследствии у человека проявляется 

снижение давления или проблем с работой почек или печени. В критической ситуации 

пациент впадает в кому. 
 


