
Космофер  

Латинское название: Cosmofer 

Код АТХ: B03AC06 

Базовый компонент: железа (III) гидроксид декстран 

Производитель: Космофарм, Россия  

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта   

Условия хранения: в сухом, прохладном, затемненном месте  

Срок годности: три года  

Космофер – раствор, предназначенный для устранения дефицита железа. Также препарат 

способствует образованию эритроцитов.  

Космофер назначается при железодефицитной анемии, подтвержденной клиническими 

анализами. Лекарство вводится в/в либо в/м, но только в стационарных условиях. Ведь быстрое 

вливание раствора способствует возникновению анафилаксии, аритмии, комы, гипотонии и 

прочих негативных реакций.  

Состав и форма выпуска 

Космофер производится в качестве раствора. В 1 мл находится железа (III) гидроксид декстран в 

количестве 312,5 мг. 

Дополнительный состав: 

 Вода 

 Nаtrii hydroxídum 

 Соляная кислота.  

Раствор для в/м или в/в введения производится в ампулах, объемом по 2 мл. В полимерной пачке 

находится 5 либо 10 флаконов вместе с аннотацией.  

Фармакологические свойства 

Космофер имеет в своем составе стабильный комплекс железа. Лекарство вводится в/м либо в/в. 

Достоинство препарата – железо отличается неионной водорастворимой формой и минимальной 

токсичностью.  

Гидроксид декстрана по химическому строению – заменитель ферритина с железа – 

физиологический комплексом гидроксида. Проникая в организм феритин способствует 

связыванию гидроксида железа III. Кроме того, вещество делает ядовитые ионы железа менее 

токсичными.  

Средство применяется для устранения недостатка железа и повышения выработки гемоглобина. 

Раствор быстро абсорбируется СФМ, особенно микроэлемент всасывается костным мозгом, 

селезенкой и печенью.  



Концентрация ферритина в крови становится максимальной через 7-9 суток после в/в 

применения. Показатели вещества возвращаются к начальным цифрам по прошествии 20 дней. 

Последующие 1.5-2 месяца отмечается увеличенный гематопоэз.  

После в/м инъекции Космофер проникает в кровоток через сосудистую систему. Приблизительно 

60% раствора абсорбируется трое суток, больше 90% распределяется около 20 дней. Резорбция 

остальной дозы происходит на протяжении 2-3 месяцев.  

2/3 железа экскретируется посредством ЖКТ с желчью, кровяными тельцами, эпителиальными 

клетками. Препарат почти не выводится с помощью почек.  

Показания и противопоказания к применению 

Космофер используют для терапии пациентов старше 14 лет. Раствор назначают, если возникает 

надобность быстрого устранения недостатка железа.  

Препарат показан при гиперчувствительности к пероральным средствам, содержащим железо, 

либо их недостаточной эффективности.  

Космофер должен назначаться только после постановки диагноза, подтвержденного 

лабораторными анализами. Исследование подразумевают изучение таких показателей, как 

сывороточный феррритин или железо, трансферрин и прочее. 

Космофер может вводится при беременности, но только на 2 или 3 триместре. Но лечение должно 

назначаться и максимально контролироваться врачом.  

Противопоказания: 

 Анемия, не сопровождающаяся недостаточностью железа 

 Аллергические болезни кожных покровов 

 Цирроз 

 Избыточное накопление железа в крови 

 Гепатит  

 Дисфункция почек 

 Возраст меньше 14 лет 

 Ревматоидный артрит  

 Непереносимость средства 

 Бронхиальная астма 

 Инфекционные болезни. 

Инструкция по применению 

Космофер вводится в/м либо в/в инъекционным или капельным способом. Использование 

раствора осуществляется в стационаре, где возможно принятие реанимационных мер. Доктор 

контролирует состояние человека 60 минут после вливания железосодержащего раствора.  



Дозировка Космофера – 0,1-0,2 г. Жидкое железо вводится 2-3 раза на протяжении недели. Когда 

необходимо быстрое устранение дефицита железа, то лекарство вливают капельным способом 

в/в.  

При капельном в/в использовании начальные 0.025 г раствора вводят на протяжении 15 минут, 

контролируя самочувствие больного. При нормальной реакции организма дозировку не меняют, 

но быстрота вливания может быть не более 0.1 г за 30 минут.  

Перед применением 2-4 мл Космофера разводят в 100 мл физраствора либо раствора декстрозы 

(5%). 

Если делается в/в инъекция, то рекомендовано медленное введение – 0.2 мл/мин. Концентрат 

разбавляют в 10-20 мл раствора декстрозы либо хлористого натрия.  

Начальную дозу (0.025 г) лекарства вливают 1-2 минуты. При нормальной переносимости 

введение продолжают.  

Космофер – инструкция по применению в/м уколов: 

1. Допустимая доза – 4 мл 

2. Инъекция делается в ягодицу 

3. При высокой двигательной активности лекарство применяют каждодневно в различные 

ягодицы 

4. При минимальной физической нагрузке делают до 2 инъекций раз в 7 суток. 

 Дозировка вычисляется согласно определенной формуле.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Распространенные побочные реакции Космофера – приливы жара, судороги, высыпание и зуд 

кожи. Также возможно появление дискомфорта в животе, онемения конечностей, тошноты, 

диспноэ, анафилаксии, рвоты, дрожи, ухудшения зрительной функции.  

Более редкие негативные явления: 

 Расстройство стула 

 Дискомфорт в груди 

 Сосудистый коллапс 

 Тремор 

 Обмороки 

 Нарушение сердечного ритма 

 Одышка 

 Мышечная слабость 

 Апатия 



 Вертиго 

 Недомогание 

 Болезненные ощущения и покраснение в месте укола.  

В исключительных случаях развивается гипотермия, тугоухость, возрастание либо понижение 

показателей АД, гемолиз, парестезия, увеличение лимфоузлов. Также возможно появления 

гипергидроза, головной боли, отека Квинке, брадикардии и изменение психологического 

состояния.  

При передозировке возникают признаки гемосидероза. При регулярном введении препарата в 

превышенном количестве железо собирается в печени, что провоцирует воспаление, а затем 

фиброз.  

При необходимости проводится терапия, направленная на ликвидацию симптомов. В случае 

надобности применяются средства, которые связывают железо.  

Космофер, применяемый парентерально, не используют одновременно с железосодержащими 

препаратами для внутреннего приема. Это ухудшит усвоение вещества, применяемого 

перорально. Промежуток между использованием Космофера и его аналогов должен быть не 

меньше пяти суток.  
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