
Латинское название: Hematogen  

Код АТХ: А16А Х  

Действующее вещество: пищевой альбумин черный  

Производитель: Генесс, Возрождение и развитие, Сибирское здоровье, Фарм-Про, 

Фармгрупп (РФ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при т-ре до 25°C  

Срок годности: от 6 мес. (в зависимости от производителя)  

 

Гематоген – знакомое с детства лакомство и лекарство одновременно. Препарат 

отличается сладким вкусом, служит для восполнения нехватки железа в организме и 

предупреждения тем самым возникновения серьезных осложнений. Выпускается в виде 

сладких плиток или сиропа для детей и взрослых.  

 

Показания к применению  
 

Прием препарата показано при:  

 Некачественном питании в качестве источника железа и иных полезных веществ  

 Устранении ЖД анемии  

 Ускорения восстановления организма после инфекционных и пр. патологий.  

 

Состав препарата  
 

Из чего делают Гематоген  

 

Препарат является ценнейшей биоактивной добавкой, действие которой определяется 

свойствами содержащегося белка альбумина. Вещество получают из очищенной бычьей 

крови. Оно содержит большое количество железа и потому применяется для устранения 

его дефицита в организме. Готовый к применению белок – порошок для растворения в 

воде.  

Впервые препарат был выпущен в продажу в конце XIX века в Швейцарии, и представлял 

собой жидкость из бычьей крови, соединенной с яичными желтками. С тех пор 

технология постоянно совершенствовалась. С 50 гг. прошлого века Гематоген не делают 

из цельной крови, а из специального черного пищевого альбумина.  

Согласно ГОСТу, разработанному в СССР, настоящий Гематоген должен содержать 4-5 % 

пищевого альбумина, до 33 % сгущенки, до 23 % патоки (крахмальной), а также ванилин и 

сахар.  



С распадом СССР строгое соблюдение стандартов стало необязательным, и помимо 

фармацевтических, Гематоген стал выпускаться и на кондитерских фабриках.  

Производители стали произвольно изменять рецептуру: корректировать количество 

пищевого белка, добавлять витамины, орехи, мед, цукаты, шоколад и другие ингредиенты, 

которые должны привлечь покупателя. К сожалению, под названием Гематоген можно 

встретить даже изделия, в которых альбумин содержится в мизерном количестве, а то и 

отсутствует полностью. Понятно, что такие средства никакой лечебной ценности не несут. 

Поэтому покупателям необходимо тщательно изучать состав, из чего сделан Гематоген.  

 

Пастилки  

 

На сегодняшний день выпускается множество разновидностей Гематогена с различным 

содержанием компонентов. Основа каждого препарата – железо и пищевой альбумин 

черный.  

Препарат в виде плитки с рифленой поверхностью, разделенной на отдельные сегменты, 

поддающиеся отламыванию. По структуре биосредство напоминает конфеты ириски. 

Цена: от 6 руб. – в зависимости от вида изделия и содержащихся добавок.  

 

Сироп  

 

 3-5 мг железа, около 160 мг аксорбиновой к-ты, пищевой черный альбумин  

 Вспомогательные: сгущенное с сахаром молоко, сахар, крахмальная патока, 

ванилин, кремофор, ароматическая отдушка.  

 

Сироп в виде густого темного раствора с приторным вкусом. Выпускается во флаконах по 

100 и 250 мл. В пачке с инструкцией – 1 емкость.  

 

На сегодняшний день имеется множество видов препарата: витаминизированных, с 

различными добавками. Предусмотрен даже Гематоген без сахара, который может 

применяться диабетиками.  

 

Фармакологические свойства  
 

Препарат предназначен для коррекции обменных процессов в организме. Является 

источником железа, а также белка, в котором все необходимые для жизнедеятельности 

аминокислоты содержатся в наиболее полном объеме и усвояемом соотношении. Помимо 

этого, гематоген содержит минералы и углеводы в пропорциях, наиболее близких к 

составу человеческой крови.  

 



Чем полезен Гематоген  

 

Препарат, выпускаемый по всем нормам, - ценная биоактивная добавка, служащая 

источником железа. Элемент, в свою очередь, необходим для процесса кроветворения, 

транспортировки кислорода к клеткам и тканям. При его дефиците снижается уровень 

гемоглобина, что запускает цепную реакцию ухудшения функционирования различных 

органов.  

 

Медикамент стимулирует процесс образования и созревания кровяных клеток, повышает 

концентрацию эритроцитов у людей, страдающих малокровием, облегчает усвоение 

железа в ЖКТ, обеспечивает рост уровня гемоглобина и содержание ферритина в плазме, 

улучшает качественные характеристики и структуру эритроцитов.  

Помимо этого, Гематоген благотворно влияет на состояние дермы, органов зрения, 

поскольку в нем имеется высокое содержание ретинола.  

 

Гематоген: польза и вред биодобавки  

 

Дети  

Гематоген часто назначается детям и подросткам, ведь растущий организм часто 

испытывает нехватку железа. Рекомендуемая суточная норма – 5-15 мг, причем с 

повышением возраста усиливается потребность в микроэлементе.  

Нехватка железа отражается на поведении, успеваемости в школе, ухудшении 

самочувствия. Курс Гематогена поможет восстановить необходимый уровень 

микроэлемента в организме, укрепить иммунитет, предупредить развитие ЖДА.  

 

Женщины  

По статистике, дамы наиболее часто подвержены железодефициту не только по 

физиологическим причинам, но и из-за приверженности диетам. А поскольку чаще всего 

рацион ограничивается самостоятельно, без помощи специалиста, то поступление 

питательных веществ резко сокращается. А ведь среднесуточная норма – 15 мг, в период 

беременности и ГВ – от 20 мг.  

Включение Гематогена в рацион позволяет избежать осложнений на фоне нехватки 

железа, что положительно скажется на здоровье и внешности. Прием препарата в период 

беременности поможет избежать нарушений в развитии плода.  

 

Мужчины  

Суточная норма – около 10 мг. Железодефицит развивается у сильного пола в результате 

несбалансированного или скудного питания, частого приема алкоголя. Регулярный прием 

Гематогена в качестве профилактики предотвратит потерю микроэлемента и осложнения.  



 

Вред Гематогена  

Если препарат принимается в правильной дозировке, с учетом противопоказаний, то он не 

несет никакой угрозы. Возможные нежелательные последствия связаны, в основном, с его 

высокой калорийностью. При неумеренном потреблении препарат может повлиять на 

массу тела, вызвать побочные реакции.  

 

Способ применения  
 

Употреблять Гематоген жидкий или в пастилках, согласно инструкции по применению, 

нужно во время приема пищи или сразу после его окончания. Взрослым: по 1-2 пастилке 

от 2 до 3 р. на протяжении дня, сироп – по 10 мл (1 десертн. ложке) также 3 р.  

Если препарат принимать во время трапезы, то нужно учитывать, что некоторые продукты 

способны ухудшать усвоение железа. Такой способностью отличаются молоко и продукты 

с его содержанием, рыбные и мясные блюда, цельнозерновые. В этом случае Гематоген 

лучше принимать за 1-2 часа до еды.  

 

Гематоген детям  

 

Малышам 4-6 лет рекомендуется давать детскую версию пастилок Гематогена, 

разработанную с учетом особенностей растущего организма и потребностей. Суточное 

количество – 25 г, детям с 7 лет – 30 г. Продолжительность приема – от 1 до 2 месяцев.  

Если используется сироп, то малышам старше 4 лет дают дважды в день по 1 ч. ложке. 

Длительность приема – от 10 до 20 суток.  

 

Гематоген при похудении  

 

Соблюдение любой диеты предполагает отказ от определенных продуктов, а значит 

сокращается и поступление в организм питательных веществ. Поскольку ограничения в 

еде обычно длятся длительное время, то Гематоген для худеющих является ценным 

источником витаминов, аминокислот, глюкозы. По медицинским данным, суточная норма 

для взрослого человека – 50 г. Если употреблять Гематоген при диете в этом количестве, 

то на фигуру он не повлияет. Но употреблять средство можно при условии отсутствия 

ожирения. Перед приемом желательно обсудить с врачом, можно или нет включать 

средство в рацион.  

 

Гематоген при панкреатите  

 



Назначение препарата при воспалении поджелудочной железы крайне нежелательно 

ввиду высокой калорийности продукта. Однако в некоторых случаях могут быть и 

исключения, но вопрос о применении должен обязательно обговариваться с врачом. При 

острой форме патологии биодобавка запрещена категорически, при хронической – в 

некоторых случаях при устойчивой ремиссии Гематоген может быть прописан, но тогда 

ход терапии должен обязательно отслеживаться доктором. Во время приема 

рекомендуется сократить потребление сахара из других источников.  

 

При беременности и лактации  

 

Применение Гематогена беременными и кормящими женщинами допускается только 

после врачебного осмотра, когда специалист оценит соотношение пользы и вреда для 

пациентки и ребенка.  

 

Противопоказания  
 

Гематоген не должен применяться при:  

 

 Индивидуальной сверхчувствительности к содержащимся в составе ингредиентам  

 Анемиях, не вызванных железодефицитом  

 Расстройствах метаболизма углеводов  

 Повышенном содержании железа в организме (гемохроматозе)  

 Расстройстве механизма утилизации элемента  

 Детском возрасте до 3х лет.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Не описано.  

 

Побочные эффекты  
 

Гематоген обычно переносится нормально большинством пациентов. Побочные реакции 

могут проявиться в виде тошноты и поноса. У пациентов с высокой чувствительностью 

организма возможно возникновение аллергических состояний. В этом случае препарат 

нужно отменить и обратиться к лечащему специалисту для консультации.  

 

Передозировка  
 



О случаях интоксикации не сообщалось. Излишнее потребление Гематогена может 

спровоцировать нарушения пищеварения, потемнение зубов, повышенное отделение 

мочи, ригидность мышц, аритмию.  
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