
Регистрационный номер: П №016072/01 от 30.11.2004 г.  

Торговое название препарата: ФЕНЮЛЬС®  

Лекарственная форма: капсулы  

Состав 

В1 капсуле содержится: 

Активные вещества: 

 Безводный железа сульфат 150 мг; 

 Тиамина мононитрат 2 мг; 

 Рибофлавин 2 мг; 

 Аскорбиновая кислота 50 мг; 

 Никотинамид 15 мг; 

 Пантотеновая кислота (в виде кальция пантотената) 2.5 мг; 

 Пиридоксин гидрохлорид 1 мг 

Вспомогательные вещества: гранулы Non Pareil, этилцеллюлоза; шеллак; кармоизин супра; 

изопропиловый спирт; капсула размером «1» зеленая /прозрачная. 

Описание: капсулы с крышечкой зеленого цвета и прозрачным корпусом, размером №1, 

содержащие белые, красные и оранжевые пеллеты. 

Фармакотерапевтическая группа: поливитамин + мультиминерал.  

КодАТХ: В03АЕ03 

Фармакологическое действие 

Препарат железа с комплексом витаминов, для приема внутрь, находящийся в капсуле, 

которая содержит микродиализные гранулы и обеспечивает постепенное выделение 

составных частей. Препарат применяется при хронической кровопотере, алиментарной 

недостаточности железа, повышенной потребности в железе. 

Железо необходимо для нормального функционирования гемоглобина, миоглобина, 

цитохромов, пероксидаз и каталаз. Являясь структурным компонентом тема, принимает 

участие в гемопоэзе. Наличие в микродиализных гранулах в комплексе с железом 

аскорбиновой кислоты и витаминов* группы В улучшает всасывание железа, предупреждает 

прооксидантное действие железа. Тиамин участвует в качестве кофактора ферментов в 

углеводном обмене, функционировании нервной системы. 

Никотинамид участвует в клеточном дыхании. 

Рибофлавин - важнейший катализатор процессов клеточного дыхания и зрительного 

восприятия. Пиридсксин в качестве коэнзима участвует в метаболизме аминокислот, белков, 

синтезе нейромедиаторов. 

Кальция пантотенат - составная часть коэнзима А, участвует в процессах ацетилирования и 

окисления жиров и углеводов. 

Витамины восстанавливают нарушенный метаболизм углеводов, белков и жиров при 

развитии дистрофических нарушений в организме, вызванных скрытым дефицитом железа и 

авитаминозом. 

Показания к применению: Лечение и профилактика скрытого дефицита железа на фоне 

обильных и/или длительных менструаций, беременности, лактации; гиповитаминозы группы 

В. 



Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам препарата, гемохроматоз, 

гемосидероз, детский возраст. 

Способ применения и дозы: При скрытом дефиците железа по 1 капсуле в день. Курс 

лечения 1 месяц. 

Для профилактики скрытого дефицита железа (при обильных и длительных менструациях): по 

1 капсуле за 1 -2 дня до начала менструации, в течение цикла и 1 -2 дня после окончания.  

Побочное действие: Аллергические реакции, рвота, запоры или диарея, боль в области 

эпигастрия, головокружение.  

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 

Не рекомендуется одновременное применение других поливитаминных комплексов во 

избежание передозировки. 

Не следует назначать одновременно с антацидами, содержащими соли алюминия, магния, 

кальция, так как уменьшается всасывание железа. 

Железо уменьшает абсорбцию препаратов тетрациклинового ряда. Пиридоксин уменьшает 

терапевтический эффект леводопы.  

Особые указания: Возможно окрашивание мочи в ярко-желтый цвет, что не имеет 

клинического значения и объясняется наличием в составе рибофлавина. 

Лечение железодефицитной анемии необходимо проводить под контролем уровня 

гемоглобина и концентрации железа в сыворотке крови.  

Форма выпуска: По 10 капсул в блистере из алюминиевой фольги и ПВХ; по 1,3,9 или 10 

блистеров в картонной пачке вместе с инструкцией по медицинскому применению.  

Условия хранения: В сухом, темном, недоступном для детей месте, при температуре не 

выше 25°С.  

Срок годности: 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на 

упаковке.  

Условия отпуск из аптек: Без рецепта.  

Производитель: «Ранбакси ЛабораторизЛимитед», Индия. 

За дополнительной информацией обращаться в представительство компании в Москве: 

Проспект мира, ВВЦ, Деловой центр «Технопарк» 4, оф. 45,47,48. 

Проект Лекарствие (lekarstvie.ru) желает Вам здоровья! 

 


