
Латинское название: Ferrum Lek  

Код АТХ: B03A B  

Действующее вещество: железо (III)  

Производитель: Lek dd (Словения)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при t до 25°С  

Срок годности: 5 л. (табл./уколы), 3 г. (сироп)  

 

Феррум Лек – медпрепарат с содержанием трехвалентного железа. ЛС разработано для 

терапии и поддержания нормального уровня гемоглобина.  

 

Показания к применению  

 

Оральные формы (сироп, жевательные таблетки): 

 

 Лечение скрытого дефицита элемента  

 Терапия ЖД анемии  

 Предупреждение нехватки железа у беременных.  

 

Инъекции в/в  

 

Терапия всех видов состояний, сформировавшихся вследствие нехватки Fe, при которых 

имеется острая необходимость быстрого пополнения запасов элемента. Такими 

патологиями являются:  

 Тяжелый дефицит после кровотечений  

 Расстройство усвоения феррума в ЖКТ  

 При невозможности терапии оральными формами железосодержащих лекарств.  

 

Состав препарата  
 

Жевательные таблетки  

 

Содержание компонентов в 1 шт.:  

 Активный: 400 мг полимальтозата гидроокиси железа (III) (т. е. 100 мг чистого Fe)  



 Структурные: аспартам, вкусовая добавка «шоколад», ПЭГ-6000, тальк, 

производные декстрозы.  

 

Феррум Лек – таблетки для разжевывания, темно-шоколадного цвета со светлыми 

включениями в структуре. Пилюли круглые, со скошенными краями. ЛС фасуется в 

стрипы по 10 шт. В упаковке – 3/5 либо 9 пластинок с инструкцией.  

 

Феррум Лек (сироп)  

 

Состав компонентов 1 амп. (5 мл):  

 Действующий: 200 мг полиматльтозата гидроокиси железа (III) (идентично 50 мг 

чистого элемента) 

 Дополнительные: сукроза, сорбитоловый раствор, метил- и 

пропилгидроксибензоат, этиловый спирт, отдушка с кремовым запахом, 

гидроокись натрия, вода.  

 

ЛС в виде просвечивающегося, темно-коричневого раствора. Помещен во флаконы по 100 

мл из светозащитного стекла. В коробке из картона – 1 емкость, аннотация, мерная 

ложечка.  

 

Раствор для инъекций  

 

В 1 ампуле (2 мл) ЛС:  

 Активный компонент: 100 мг композиции из гидроокиси железа (III) и декстрана  

 Вспомогательный: вода.  

 

Описание  

Феррум Лек в виде раствора для в/м уколов – коричневая, непросвечивающаяся жидкость, 

без взвесей. ЛС в ампулах по 2 мл, вложенных в специальные поддоны по 10 штук. В 

коробке – 5 либо 50 амп., руководство.  

Лечебные свойства  
 

Противоанемический эффект достигается благодаря особой формуле 3-валентного железа, 

представленного в форме полимальтозата гидроксида. Его молекулы по размеру больше, 

чем у иных соединений, поэтому медленнее проходит через оболочки ЖКТ. По этой 

причине вещество усваивается исключительно через всасывание.  



Высвободившееся вещество депонируется в печени, где связывается с ферритином, а 

позже в спинном мозге проникает в молекулы гемоглобина.  

 

Особенности фармакокинетики  

Результаты исследований показали, что с увеличением дозировки снижается усвоение 

железа. Значительное количество ЛС скапливается в 12-перстной кишке и тонком 

кишечнике, неусвоенное – выводится наружу с фекалиями. В меньшем количестве 

удаляется через поры кожи, с потом, желчью, уриной.  

 

Способ применения  
 

Пероральные формы Феррума Лек инструкция по применению разрешает во время либо 

тотчас после приема еды. жевательные пилюли разрешается размельчать во рту или 

проглатывать целыми.  

Дозировка и срок курса устанавливается персонально для каждого пациента согласно 

тяжести патологии.  

Сироп можно пить в чистом виде или разбавленным соком, компотом или прочими 

напитками. Также сироп можно добавлять в детские смеси.  

Продолжительность терапии ЖДА, в среднем, занимает от 3 до 5 месяцев.  

 

Терапия ЖДА  

 

Дозировка для детей (табл./сироп)  

 Малышам до 12 мес. дают сироп из-за неспособности детей разжевывать таблетки. 

Рекомендуемая дозировка– от 2,5 до 5 мл.  

 Дети (1-12 л.): 5-10 мл  

Подросткам с 12 лет, кормящим мамам назначается 1-3 табл. либо от 10 до 30 мл сиропа.  

 

Феррум Лек при беременности: 2-3 табл./20-30 мл. После стабилизации уровня 

гемоглобина дозу уменьшают до поддерживающей (1 табл./10 мл).  

 

При железодефиците:  

 Дети (1-12 л.): суточная норма 2,5-5 мл  

 Подростки (12+), беременные, кормящие: 1 табл./5-10 мл сиропа.  

 

Инъекции  



 

Применяются при тяжелых состояниях или необходимости быстро поднять уровень 

гемоглобина. Препарат можно вводить исключительно внутримышечно, вливать 

внутривенно запрещено.  

Перед началом терапии пациенту нужно провести тест-пробу, введя 1⁄4 содержимого 

ампулы и проследить реакцию организма. Если никаких симптомов не последовало, тогда 

вводят оставшийся раствор.  

Подбор дозировки проводят индивидуально в соответствии с массой тела и показаниями 

уровня гемоглобина.  

 

При беременности и ГВ  

 

Клинические исследования по применению Феррума Лек для беременных отсутствуют, 

поэтому назначение лекарства в первые три месяца запрещено. ЛС может назначаться со 2 

срока вынашивания, если явная польза для беременной перевешивает возможные 

осложнения для развития плода.  

Железо проходит в женское молоко в очень малом объеме. В основном осложнения для 

ребенка не ожидаются, но Феррум Лек должен применяться с осторожностью и только по 

назначению врача.  

 

В педиатрии  

Опыта применения Феррума Лека у детей до 4 месяца жизни не имеется, поэтому 

лекарство запрещено для новорожденных и грудных младенцев.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Феррум Лек не должен применяться при:  

 

 Высоком уровне сверхчувствительности к содержащимся компонентам  

 Уровне железа выше нормы  

 Расстройствах переработки элемента в организме  

 Анемиях, не вызванных недостатком железа.  

 

Особые примечания  

 

Терапию инъекциями Феррум Лек нужно проводить только после подтверждения 

диагноза анемии.  



Феррум Лек следует применять с высокой долей осторожности у пациентов с 

дисфункциями печени, острым или хроническим инфекционным заболеванием.  

Если анемия развилась вследствие других патологий (новообразованиями, инфекциями и 

пр.), то лекарство накапливается в организме, не оказывая нужного действия. Усвоение 

железа начинается только после избавления от основной болезни.  

Применение уколов может спровоцировать аллергические состояния вплоть до 

анафилаксии. Если нежелательные явления проявляются слабо, то нужно принять 

антигистаминные средства; при тяжелой форме патологии Феррум Лек нужно отменить и 

применить соответствующее лечение.  

Группа риска пациентов, у которых чаще всего развивается аллергия, – люди с БА, 

гранулематозным энтеритом, усиливающемся полиартрите, нарушениями усвоения 

железа, нехваткой фолиевой кислоты.  

Колоть инъекции нужно с осторожностью тем больным, которые раньше имели 

аллергические реакции, а также имеющие печеночные, сердечные и/или почечные 

болезни, т. к. Феррум Лек способен усугубить их течение.  

При хранении в инъекционном растворе может появляться осадок. Такие препараты 

вводить запрещено. После вскрытия ампулы лекарство не подлежит сбереганию.  

При назначении Феррума Лек диабетикам нужно учитывать, что в ЛС содержатся 

хлебные единицы.  

 

Лекарственные взаимодействия  
 

Во время лечения инъекциями надо учитывать, что их действие усиливается при 

совмещении с иАПФ.  

Не следует совмещать Феррум Лек с иными пероральными ЛС с железом. Их можно пить 

после 5 суток перерыва по завершении курса уколов.  

Инъекционный Феррум Лек не следует смешивать в одном шприце с другими ЛС.  

 

Побочные эффекты  
 

В ходе лечения Феррумом Лек могут сопровождаться нежеланными явлениями:  

 

 ЖКТ: чувство тяжести, переполненности живота, тошнота, затруднение дефекации 

либо понос, потемнение фекалий (из-за окрашивания неусвоенным железом)  

 Кожа: реакции кожи, высыпания, зуд.  

 

Последствия инъекций:  

 Снижение АД  



 Суставные боли  

 Укрупнение лимфоузлов  

 Гипертермия  

 Боли головы  

 Головокружение  

 Общая слабость  

 Диспептические явления (подташнивание, приступы рвоты)  

 При некорректном введении: реакции в месте укола, окрашивание эпидермиса, 

болезненность, воспаление в зоне укола.  

 

Нежелательные реакции обычно бывают временными, проходят самостоятельно без 

специфического лечения.  

 

Передозировка  
 

Препарат обычно хорошо воспринимается большинством пациентов, не вызывая 

симптомов интоксикации, благодаря особенности формы железа. После проникновения 

внутрь вещество не перемещается в организме механизмом пассивной транспортировки.  

 

Для устранения возможных последствий применяется антидот железа – дефероксамин. 

Вещество соединяется с молекулами феррума, связывает их и выводит за пределы 

организма.  
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