
Латинское название: Ferrogradumet  

Код АТХ: В0ЗА А07  

Действующее вещество: сульфат железа (II)  

Производитель: Abbott Laboratories Ltd. (Англия)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при t° ниже 25 °C  

Срок годности: 5 л.  

 

Ферроградумет содержит двухвалентное железо, применяется для предупреждения и 

устранения ЖД анемии и состояний, развившихся вследствие дефицита вещества в 

организме.  

 

Состав, лекарственная форма  
 

Содержание веществ в 1 таблетке:  

 

 Активное: 325 мг железа (II) сульфата безводного (= 105 мг Fe)  

 Вспомогательные компоненты: метилакрилат/сополимер метилметакрилата, 

лактоза, Е572, повидон, Е462, сахарин, триэтила цитрат, сорбитан моноолеат, 

касторовое масло, Е171, красители (желтый и красный).  

 

Медпрепарат в виде пилюль с модифицированным высвобождением. Таблетки защищены 

оболочкой коричнево-кирпичного цвета, на одной из поверхностей имеется логотип 

фирмы. На изломе видно серовато-белое ядро. Таблетки расфасовываются по 10 штук в 

блистеры. В пачке из картона – 3 пластинки, аннотация.  

 

Лечебные свойства  
 

Медикамент входит в группу препаратов двухвалентного железа. Предназначен для 

перорального приема.  

Железо – одно из важнейших веществ, без которых не может нормально функционировать 

человеческий организм. Оно присутствует в гемоглобине, эритроцитах, обеспечивает 

доставку кислорода к клеткам и тканям.  

Противоанемическое действие достигается с помощью главного компонента – железа 

сульфата. После приема вещество усваивается практически в полном объеме из ЖКТ. 



Скорость усвоения быстрее, чем у пероральных средств с трехвалентным железом. 

Усвоение вещества увеличивается, если в организме его недостает, и снижается при 

показателях, близких к нормальным.  

Двухвалентное железо проникает через клетки слизистых тканей ЖКТ в кровь, затем 

транспортируется в костный мозг, где принимает участие в образовании гемоглобина.  

Распадается приблизительно на протяжении 6 часов.  

 

Способ применения  
 

Принимать таблетки рекомендуется за 1 час до приема пищи или спустя 2 часа после нее, 

чтобы еда не повлияла на усвояемость железа. Дозировку и продолжительность курса 

нужно согласовать с лечащим специалистом.  

Производители рекомендуют придерживаться следующей нормы:  

 Взрослым: суточная норма – от 100 до 200 мг. Наивысшей дозировкой является 

300-400 мг. Курс рассчитан на 1-2 месяца. После того, как показатели Hb (уровень 

гемоглобина) нормализуются, количество принимаемых таблеток снижают, доводя 

суточную дозировку до 30-60 мг.  

 Для детей суточную дозировку рассчитывают, исходя из соотношения 3 мг на 1 кг 

массы тела.  

 

Анемия у взрослых:  

 Профилактика: принимать ежедневно по 325 мг  

 Терапия: пить дважды в день по 325 мг. Продолжительность курса – от 2 месяцев 

до 6.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Потребность в железе обычно возникает в первые месяцы вынашивания, и, если вовремя 

не устранить дефицит в веществе, он может вызвать дальнейшие осложнения.  

Ферроградумет может применяться беременными и кормящими женщинами. Дозировка и 

длительность курса определяются индивидуально, в соответствии с уровнем содержания 

железа.  

 

Противопоказания  
 

Принимать Ферроградумет инструкция по применению запрещает при:  



 

 Высоком уровне индивидуальной чувствительности к содержащимся в ЛС 

компонентам  

 Дисфункциях органов ЖКТ, вызывающих затруднения усвоения железа  

 Расстройстве обмена, утилизации железа  

 Гемосидерозе (избыточном содержании гемосидерина в тканях органов)  

 Гемохроматозе (заболевание, при котором нарушен обмен железа)  

 Анемиях, не связанных с дефицитом железа (гемолитическая/апластическая)  

 Систематических гемотрансфузиях  

 Курсе парентеральных препаратов с железом  

 Возрасте до 12 лет.  

 

Меры предосторожности  

 

В случае развития симптомов анемии необходимо удостовериться, что ее причиной стал 

недостаток железа в крови.  

Подобно остальным ЛС с железом, Ферроградумет окрашивает кал в темный цвет, что 

может создать трудности при диагностике кровотечения в ЖКТ. Ложноположительный 

результат возможен и при анализах кала на скрытое содержание крови.  

Помимо окрашивания кала, препарат стойко окрашивает зубную эмаль.  

Во время терапии Ферроградуметом надо учитывать способность некоторых продуктов 

подавлять абсорбцию препарата. Такое действие оказывают кофе, чай, яичные желтки, 

овощи, злаки, молоко и молочные продукты. Поэтому пероральные ЛС с 

противоанемичным действием совмещать с ними крайне нежелательно. Между приемами 

должен быть выдержан интервал минимум 1-2 часа.  

Пациенты, страдающие печеночной и/или почечной недостаточностью должны 

учитывать, что эти патологии усиливают угрозу накапливания железа в организме, что 

может повлечь развитие передозировки. Во время терапии требуется регулярно сдавать 

анализы на определение уровня концентрации Fe.  

Препарат способен обострять имеющиеся воспалительные или язвенные патологии ЖКТ, 

ревматоидный артрит.  

Во время переливания крови следует соблюдать осторожность, чтобы не усилить угрозу 

эритремии.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Во время курса Ферроградумета нужно учитывать особенности сочетания таблеток с 

иными ЛС, чтобы избежать развития нежелательных или опасных состояний.  



 

 Препарат является фармацевтически несовместимым с медпрепаратами.  

 Ферроградумет не должен приниматься вместе с иными железосодержащими ЛС, 

чтобы не спровоцировать передозировку.  

 Препарат снижает действие фторхинолонов.  

 При совмещении с пенициллином, антацидными препаратами и средств с 

хлорамфениколом снижается или блокируется усвоение железа.  

 Железо и тетрациклины взаимно подавляют усвоение друг друга. Поэтому между 

приемами нужно выдерживать 2-3 часа перерыва.  

 Между приемом таблеток с железом и антацидными препаратами нужно соблюдать 

2-часовой интервал.  

 Усвоение железа усиливается при совмещении с аскорбиновой кислотой и 

понижается под влиянием медпрепаратов с Са2+, гидро- и карбонатами, 

этидроновой кислотой, Панкреолипазой, Панкреатином.  

 Абсорбция Ферроградумета усиливается при совмещении с эталоном 

(спиртосодержащими ЛС или напитками), что повышает угрозу токсического 

воздействия на организм.  

 Антидотом Ферроградумета является Дефероксамин.  

 

Побочные эффекты  
 

Как правило, Ферроградумет при соблюдении назначенной дозировки переносится 

хорошо. В редких случаях бывают нарушения со стороны органов ЖКТ, которые 

проявляются тошнотой, рвотой, черным калом, поносом, болями в эпигастре. Некоторые 

больные жаловались на зубную боль, дискомфортные ощущения в горле, общую слабость, 

раздражительность, боли за грудиной, а также потемнение зубов.  

Прием таблеток с постепенным выводом активного вещества минимизирует вероятность 

его желудочной непереносимости. Но если это случилось, то пилюли лучше пить после 

приема пищи.  

У людей с высокой чувствительностью возможны аллергические реакции. Обычно 

проявляются зудом, покраснением кожи, но не исключено развитие анафилаксии, 

энцефалопатии с синдромом эпилепсии.  

 

Передозировка  

 

При соблюдении рекомендованных дозировок передозировка маловероятна. Острая 

интоксикация после приема сверхдоз проявляется тошнотой и рвотой, а тяжелая 

интоксикация может спровоцировать коллапс и летальный исход.  



Опасным количеством для взрослого человека является прием 180-300 мг на 1 кг массы 

тела, но у некоторых пациентов токсичное воздействие может оказывать препарат и в 

меньшем количестве – 30 мг/кг.  

 

Симптомы острой интоксикации железом проявляются на протяжении от 10 минут до 1 

часа. Токсичное воздействие проявляется: тошнотой, приступами рвоты, поносом, 

сонливостью, побледнением кожных покровов, цианозом, общей слабостью, шоковым или 

коматозным состоянием.  

Так как состояние может представлять угрозу для жизни, то пациенту должна быть как 

можно быстрее оказана медицинская помощь.  

В первую очередь надо остановить усвоение железа в ЖКТ: в соответствии с показаниями 

содержания железа принимают решение о стимулировании рвоты или промывании 

желудка. Если после всех процедур остались подозрения, что часть таблеток осталась, то 

повторно назначают промывание физраствором, а в тяжелых случаях проводят 

рентгенологическое обследование, и если результаты подтверждают наличие препарата, 

то для его извлечения назначают хирургическую операцию.  

Назначение хелатов показано в случаях, когда пациент принял смертельную дозировку, 

если содержание железа превышает 400-500 мг/дл, при шоковом состоянии и коме.  

Гемодиализ не назначается по причине его малой эффективности.  
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