
Тардиферон: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Tardyferon 

Код ATX: B03AA07 

Действующее вещество: Сульфат железа 

Производитель: Пьер Фабр Медикамент Продакшн, Франция 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 30 С 

Срок годности: 3 года 

Тардиферон – ЛС, которое используется для лечения состояний, вызванных недостатком 

железа в организме, а именно анемии. 

Показания к применению 

Использование препарата Тардиферон показано для предупреждения и комплексного 

лечения железодефицита, который может быть спровоцирован: 

 Обильными, а также длительными кровотечениями  

 Нерегулярным приемом пищи и несбалансированным рационом. 

Назначают Тардиферон при беременности и ГВ для устранения признаков анемии.  

Состав  

В состав таблеток Тардиферон входит полутораводный сульфат железа, в 1 таб. имеется 

256,3 мг (данное количество соответствует 80 г Fe). 

К числу дополнительных веществ относят: 

 Тальк 

 Повидон 

 Масло касторовое гидрогенизированное 

 Обезвоженную мукопротеозу 

 Крахмал картофельный 

 Триэтилцитрат. 

Лечебные свойства  

Название препарата на латинском не совпадает с МНН. Тардиферон является 

комплексным лекарственным средством на основе железа, оказывает пролонгированное 

воздействие. В результате применения двухвалентного иона железа удается восполнить 

недостаток железа, он оказывает стимулирующее действие на гемопоэз. 



После нормализации уровня железа в организме удается повысить производство 

гемоглобина, что будет способствовать устранению кислородного голодания тканей и 

органов. 

Железо – важнейшее вещество в организме, оно принимает активное участие в синтезе 

ДНК, аденозинтрифосфорной кислоты, транспортировке О2 и электронов. 

Процесс абсорбации железа протекает в кишечнике - двенадцатиперстной кишке, тонком 

кишечнике (проксимальный его отдел). 

Сульфат железа в комбинации с иными дополнительными компонентами способствует 

медленному высвобождению Fe. Показатель абсорбации существенно возрастает в случае 

снижения его запасов внутри клеток и тканей. 

Зачастую соли железа характеризуются низкой степенью абсорбации (до 20% принятой 

дозировки). Благодаря медленному высвобождению железа наблюдается улучшение 

всасываемости на протяжении продолжительного периода. 

Скорректировать абсорбацию основного компонента таблеток удастся путем 

употребления богатых на железо продуктов или одновременного приема определенных 

ЛС. 

Форма выпуска 

Пилюли оранжево-розового цвета имеют округлую форму, в упаковке размещается 30 таб.  

Тардиферон: полная инструкция по применению  

Препарат на основе железа рекомендуется применять взрослым лицам и деткам с 7 лет. 

Пилюли потребуется принимать непосредственно перед едой, запивая достаточным 

объемом жидкости. 

Для профилактики железодефицита следует пить по 1 таб. единоразово стуки.  

Во время лечения железодефицитной анемии деткам назначают по 1  пилюли (прием в 

утреннее время), для взрослых показан двукратный прием лекарства за стуки в дозировке 

1 таб. 

Продолжительность лечебного курса связана с тяжестью протекания патологического 

процесса. После того как уровень гемоглобина нормализовался необходимо продолжить 

прием пилюль по 1 таб. в день на протяжении последующих 1 -3 мес. 

Во время проведения лечения потребуется мониторить плазменный показатель Fe, а также 

морфологический состав крови 1 р. каждые 3-4 нед. 

Применение при беременности, ГВ 

Таблетки обычно рекомендуют принимать с 4 мес. беременности с целью лечения 

железодефицитной анемии. Зачастую Тардиферон применяется до самих родов.  



ЛС является безопасным, не оказывает какого-либо токсического воздействия на плод.  

Тардиферон также может применяться для профилактики развития железодефицитных 

состояний при ГВ. 

Противопоказания 

Не назначается прием Тардиферона при: 

 Диагностировании гемосидероза 

 Возникновении гемохроматоза 

 Анемии (В12- дефицитной, свинцовой. сидероахрестической и апластической)  

 Проведении резекции желудка 

 Язвенных патологиях ЖКТ 

 Склонности к кровотечениям 

 Нарушении процесса выведения железа  

 Повышенной восприимчивости к компонентам 

 Анемии Кули. 

Препарат не следует принимать деткам до 6 лет. 

Меры предосторожности 

Проведении лечебной терапии возможно лишь по назначению врача. Перед приемом 

пилюль следует определить показатель ферритина, а также сывороточного Fe. 

Нужно учитывать, что во время приема ЛС кал может окрашиваться в черный цвет.  

Стоит обратиться внимание, что пилюли не рекомендуется запивать молоком, чаем и 

кофеинсодержащими напитками, так как может существенно снижаться абсорбация 

железа. 

В составе препарат имеется сахароза, поэтому лекарство следует с особой осторожностью 

принимать при непереносимости таких веществ  как глюкоза и фруктоза. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препараты из группы тетрациклинов, а также антацидные ЛС, включающие Mg, Al, Ca, 

могут угнетать процесс всасывания железа. 

Не следует одновременно принимать данное ЛС с парентеральными препаратами на 

основе железа. 

При приеме аскорбиновой кислоты может повышаться абсорбация железа.  

Лекарство нельзя одновременно принимать со спиртными напитками.  

Побочные эффекты 

Обычно ЛС хорошо переносится, но не исключается развитие аллергических реакций, в  

частности при наличии патологий, спровоцированных ухудшением абсорбации и 



выведения Fe. Также могут наблюдаться иные проявления со стороны пищеварительного 

тракта: 

 Утрата аппетита 

 Приступы тошноты, частые позывы к рвоте 

 Повышенное газообразование и запор 

 Понос. 

В некоторых случаях рекомендуется заменить Тардиферон аналогами. 

Передозировка 

Возможно усиление наблюдаемой побочной симптоматики. Рекомендуется осуществить 

промывание ЖКТ. После этого следует выпить напиток на основе молока и сырого яйца с 

целью связывания излишков ионов Fe. В случае диагностирования превышения 

показателя ферритина назначают прием Десферала. 

 


