
Ферроплекс: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Ferroplex 

Код ATX: B03AE10 

Действующее вещество: Сульфат железа и аскорбиновая кислота 

Производитель: Тева, Венгрия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 5 лет 

Ферроплекс – ЛС, которое стимулирует процесс гемопоэза, способствует устранению 

железодефицита. 

Показания к применению 

Лечение препаратом Ферроплекс проводят при:  

 Продолжительных кровотечениях  

 Беременности, ГВ 

 Восстановлении организма после тяжелых недугов, во время интенсивного роста 

 Поносе, а также при нарушенной кишечной микрофлоре 

 Недостаточном поступлении Fe в организм или же полном отсутствии. 

Состав  

В 1 таб. имеется железа сульфат и аскорбиновая кислота (вит. С), их массовая доля в 

лекарстве составляет 50 мг и 30 мг соответственно. Также присутствуют: 

 Окись магния 

 Сахароза 

 Тальк 

 Растительное масло 

 Стеариновая кислота  

 Желирующий компонент 

 Картофельный крахмал 

 Молочный сахар 

 Гуммиарабик. 

Лечебные свойства  

Железо, которое включено в состав пилюль, помогает восполнить недостаток данного 

минерала (особенно при железодефицитных состояниях), способствует активизации 

эритропоэза. 



Аскорбиновая кислота ускоряет процесс всасывания железа в случае отсутствии 

выработки фермента пепсина и при других патологиях ЖКТ. Вит. С характеризуется 

восстановительными свойствами, он способствует стабилизации ионов железа, 

обеспечивая высокую степень абсорбации. 

Всасывание Fe проходит в основном в верхнем отделе тонкого кишечника. После 

абсорбации слизистыми наблюдается присоединение непосредственно к трансферрину, 

затем вещество проникает в костный мозг, где происходит его трансформация в 

гемоглобин. Избыточное количество железа выводится вместе с калом. 

Форма выпуска 

Пилюли выпуклые бледно-серого или же кремового оттенка, на изломе ядро серовато-

бежевое. Отпускается в стеклянных банках, содержащих 100 таб. 

ЛС в виде инъекций не выпускается. 

Ферроплекс: инструкция по применению  

Пилюли предназначены для перорального приема, их необходимо запивать достаточным 

объемом жидкости. Таблетка должна быть выпита примерно за 2 часа до предполагаемого 

приема пищи или же спустя 1 час после этого. При наблюдении выраженной побочной 

симптоматики, прием лекарства может осуществляться во время трапезы. 

Как правило, назначается суточная доза 150-300 мг, при умеренной анемии или легкой 

степени ее проявления – 60-120 мг на протяжении дня. Суточную дозу Ферроплекса делят 

на 2 или 3 приема. 

Длительность приема железосодержащего препарата – до 3 мес. Если после завершения 

курса лечения возникла необходимость дальнейшего приема таблеток, рекомендуется 

снизить суточную дозу до 3 таб.  

Для престарелых лиц могут назначаться повышенные дозировки лекарства, это 

обусловлено ухудшением абсорбации и снижением запасов минерала в организме. 

В случае тяжелых патологий почечной системы следует пить по 200 мг ЛС ежедневно, 

суточную дозу потребуется разделить на 2 или 3 приема. В последующем рекомендовано 

снижение дозировки препарата до стандартной. 

Как назначается детям 

Деткам с 4 лет назначают пить по 1 таб. трижды на протяжении дня. Также возможно иная 

схема лечения – по 50-60 мг единоразово или дважды в течение 7 дн., в этом случае риск 

развития побочных симптомов минимален. Лечение может продолжаться на протяжении 

последующих 12 нед. 

Применение при беременности, ГВ 

В период беременности назначают пить по 30 мг ЛС единоразово за стуки. Длительность 

приема железосодержащего лекарства определяется индивидуально. 



Противопоказания 

Не следует применять лекарство при: 

 Развитии реакций повышенной чувствительности к составляющим 

 Диагностировании апластической формы анемии 

 Восстановительном периоде после процедуры резекции желудка 

 Открытии кровотечения неясной этиологии. 

С особой осторожностью назначают к приему данное лекарственное средство при 

язвенных недугах ЖКТ. 

Меры предосторожности 

Препарат не оказывает лечебный эффект при иных типах анемии, кроме 

железодефицитной формы. 

Во время приема железосодержащих пилюль возможно окрашивание кала в темные 

оттенки. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Во время одновременного применения антацидов или же средств, содержащих Al, может 

наблюдаться снижение эффективности ЛС. 

При приеме Ципрофлоксацина, антибактериальных препаратов, а также Офлоксацина 

может регистрироваться снижение их терапевтического действия. 

Возможно снижение абсорбации метилдиоксифенилаланина при комбинированном 

приеме с Ферроплексом. 

Антибактериальные ЛС тетрациклиновой и пенициламиновой группы в сочетании с 

железосодержащими препаратами снижают лечебное действие друг друга. 

Временной интервал между приемом тироксина и препаратов на основе железа должен 

составлять около 2 часов. Во время лечения требуется мониторить состояние щитовидной 

железы. 

Препарат не совместим с Левомицитином. 

Побочные эффекты 

После применения ЛС возможно нарушение работы ЖКТ, ощущение дискомфорта в 

области желудка, метеоризм, утрата аппетита, возникновение изжоги. 

Очень редко регистрируются проявление аллергии (высыпания на кожном покрове). 

При сильно выраженной побочной симптоматике может возникнуть необходимость 

заменить Ферроплекс аналогами. 

Передозировка 



Проявляется сильная тошнота, регулярные рвотные позывы, понос. После приема 

сверхдоз потребуется определить сывороточный показатель железа, а также уровень 

ферритина. Необходимо провести процедуру промывания ЖКТ 

Для ускорения выведения избытка железа из организма показано выпить напиток, 

приготовленный из молока и сырого яйца.  

При повышенном уровне ферритина рекомендуется постановка уколов Дефероксамина. 

 


