
Латинское название: Ferretab comp.  

Код АТХ: В0ЗА D02  

Действующие вещества: железо, фолиевая к-та  

Производитель: GL Pharma GmbH (Австрия), Валеант (РФ)  

Отпуск из аптеки: рецепт  

Условия хранения: при темп-ре до 25°C  

Срок годности: 36 мес.  

 

Ферретаб комп. – витаминизированное средство, разработанное для устранения нехватки 

полезных веществ в организме и тем самым предупредить дальнейшие осложнения 

самочувствия. Применяется для лечения анемий, вызванных недостающим содержанием 

железа и фолиевой кислоты в организме, терапии и профилактики во время беременности.  

 

Состав, форма выпуска препарата  
 

Медикамент производится в виде капсул, в каждой из которых находятся отдельные 

мини-таблетки с действующими веществами.  

 

Мини-таблетка с железом (50 мг):  

 Дополнительные компоненты: моногидрат лактозы, аэросил, Е-572, сополимер 

метилметарилата с этилакрилатом.  

 

Пилюля с фолиевой кислотой (540 мкг):  

 Дополнительные ингредиенты: моногидрат лактозы, МКЦ, аэросил, Е-572.  

 

Компоненты капсулы: желатин, красители (азорбин, хитиновый желтый), Е-171.  

 

Капсулы продолговатые, твердые, красные. Наполнение – 3 пилюли с железом 

(кирпичного цвета) и 1 пилюля с фолиевой к-той (желтая). Капсулы фасуются по 10 штук 

в блистеры. В упаковке из картона – 3 пластинки, аннотация.  

 

Лечебные свойства  
 



Антианемическое действие препарата обусловлено свойствами его главных компонентов:  

 

 Железо фумарат является микроэлементом, без которого невозможно 

синтезирование гемоглобина в организме. Вещество, представленное в виде соли, 

быстро восполняет нехватку минерала в организме. В результате устраняются 

признаки железодефицита: исчезает быстрая утомляемость, частое 

головокружение, травматичность и сухость кожных покровов, улучшается 

самочувствие.  

 Фолиевая кислота (вит. В9 или Вс) – водорастворимый витамин, необходимый 

участник процесса созревания начальных клеток эритропоэза (мегабластов) и 

формирования нормобластов. Также без вещества невозможно синтезирование 

аминокислот, пуринов, нуклеиновых кислот и множество иных биохимических 

процессов в организме. Препарат при назначении беременным восполняет 

нехватку вещества, и тем самым обеспечивает нормальное самочувствие женщины 

и предупреждает аномалии развития плода/ребенка. 

 

Благодаря сбалансированному составу и продуманной дозировке Ферретаб-комп. 

обеспечивает содержание железа в норме, предотвращает возникновение анемии и 

последующих осложнений, самопроизвольное прерывание беременности и роды раньше 

положенного времени, отставание развития у ребенка.  

 

После приема капсул действующие компоненты усваиваются из органов ЖКТ. Из 

организма железо выводится с мочой и калом, а также вместе с потом. Фолиевая кислота 

подвергается метаболизму в печени. Из организма выводится преимущественно почками, 

и в небольшом количестве – с калом.  

 

Способ применения  
 

Пить Ферретаб-комп., согласно инструкции по применению, следует на голодный 

желудок с обильным объемом воды. Препарат нужно глотать целиком, не разжевывая и не 

раскусывая. Хотя капсулы достаточно крупные, они легко проскальзывают, не прилипая к 

слизистым оболочкам.  

Производители рекомендуют принимать в день по 1 капсуле. Если дефицит железа и 

фолиевой кислоты выраженный, то дозировку увеличивают до 2-3 штук. Препарат 

принимают в несколько приемов в течение дня. Курс рассчитывают по показаниям 

пациента, средняя продолжительность составляет 8-12 недель.  

После стабилизации показателей веществ, когда их содержание соответствуют норме, то 

для закрепления успеха рекомендуется пить препарат еще в течение 4 недель – ежедневно 

по 1 капсуле.  



 

При беременности и ГВ  

 

Принимать Ферретаб при беременности не только разрешено, но и часто бывает 

необходимым, так как препарат содержит два важнейших элемента, которых часто 

недостает для нормального вынашивания. Железо обеспечивает нормальное поступление 

кислорода к клеткам и тканям, благотворно влияет на состав крови. Фолиевая кислота, 

согласно рекомендациям ВОЗ, нужна на первых месяцах вынашивания для правильного 

построения головного мозга у плода и нормального общего развития.  

Пить капсулы Ферретаб при беременности рекомендуется с первых дней до 12 недели. С 

13-й недели курс обычно прекращают, но медики постоянно отслеживают уровень железа 

и фолиевой кислоты, и возобновляют при необходимости, если есть угроза развития 

анемии. В некоторых случаях его могут прописать для профилактики, и тогда принимают 

по 1 капсуле ежедневно до родов. В других врач может назначить повторный курс, если 

содержание железа и фолиевой кислоты опять снизится, - тогда соблюдают интервал 

между лечебными циклами 1-1,5 месяца.  

Беременным с предрасположенностью к анемии назначается профилактический курс по 1 

капсуле ежедневно.  

Для терапии патологии – по 1 шт. 2-3 р./д. на протяжении 2-3 месяцев. По истечении этого 

времени проводят профилактический прием – по 1 капсуле в сутки в течение 4 недель. 

Затем соблюдают такой же перерыв, и после его окончания вновь пьют средство для 

предупреждения патологии.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Препарат Ферретаб-комп. запрещено использовать при:  

 

 Индивидуальной гиперчувствительности к содержащимся компонентам ЛС  

 Болезнях, при которых происходит аккумуляция железа в организме 

(железонасыщенная, свинцовая или мегабластомная анемия и пр.)  

 Расстройствах процессов усвоения железа  

 Анемии, возникшей по иным причинам, не связанным с нехваткой железа и/или 

фолиевой кислоты  

 Систематических гемотрансфузиях  

 Парентеральном лечении препаратами железа.  

 

Перед началом терапии рекомендуется тщательно проанализировать уровень 

концентрации железа, ферритина в сыворотке крови  



Принимать лекарство Ферретаб комп. следует до достижения полного соответствия 

нормальным показателям концентрации веществ в крови.  

Во время лечения бывает более темная окраска кала.  

Препарат может повлиять на данные бензидиновой пробы, поспособствовав ее 

ложноположительному результату.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Во время терапии Ферретабом комп. нужно соблюдать осторожность, так как его действие 

может изменяться при совмещении с другими медикаментами:  

 

 Эффект капсул снижается при совмещении с антацидами, так как происходит 

ухудшение усвоения железа.  

 Совмещение с аскорбиновой кислотой способствует усиление действия Ферретаба.  

 Препарат крайне нежелательно принимать вместе с антибиотиками 

тетрациклинами, так как происходит нарушение абсорбции железа, в организме 

возникают нерастворимые соединения.  

 Некоторые продукты способны снижать усвоение железа: молоко и молочные 

продукты, сырые яйца и злаки, чай, хлеб.  

 Абсорбцию железа замедляют гормональные противозачаточные ЛС, 

Колестирамин, Карбамазепин, Фенобарбитал, таблетки от ревматоидного артрита 

Сульфасалазин.  

 

Побочные эффекты  
 

Терапия железосодержащим препаратом, как правило переносится организмом хорошо, 

но в некоторых случаях может сопровождаться нежелательными реакциями, 

проявляющимися в виде:  

 

 Кроветворение: ночная гемоглобинурия, эритропоэтическая порфирия  

 ЖКТ: тошнота, приступы рвоты, тяжесть/ощущение переполненности желудка, 

дискомфортные состояния  

 Иные реакции: проявление аллергии (высыпание, гиперемия, зуд)  

 Гемосидероз (при неоправданно длительном приеме).  

 

При возникновении этих или иных неблагоприятных состояний нужно обратиться к 

лечащему доктору.  



 

Передозировка  

 

Во время приема не следует превышать предписанные врачом или инструкцией дозы 

препарата. Сильная передозировка проявляется тошнотой и рвотой, но в тяжелых случаях 

может вызвать коллапс и смертельный исход. Дозировка железа, при которой наступает 

летальный исход, – 180-300 мг на 1 кг массы. Но для некоторой части больных 

применение даже 30 мг на 1 кг может оказаться токсичным.  

Если пациент принимает сверхдозы Ферретаба, то передозировка проявляется в виде 

многократно усиленных побочных эффектов.  

Спустя 1-6 часов после приема ЛС возникают боли в желудке, рвота, черный кал, понос, 

кровотечение из органов ЖКТ, шоковое состояние, кома.  

Спустя 6-24 часа после сверхдоз развивается лихорадка, обнаруживается повышенное 

содержание в крови лейкоцитов, патологии печени и/или почек, метаболический ацидоз.  

 

Для купирования последствий передозировки проводятся мероприятия, которые должны 

остановить усвоение организмом железа. Больному можно дать выпить молоко. Если 

состояние пациента позволяет, то ему можно промыть желудок, спровоцировать рвоту, 

дать слабительные ЛС. В случае возникновения шокового состояния проводят 

соответствующую терапию.  

Если больному было сделано промывание, но имеется подозрение, что часть капсул 

осталась, то врачи могут принять решение об их извлечении хирургическим путем. 
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