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ФЕНЮЛЬС (FENULES)
RANBAXY LABORATORIES Ltd.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА
◊ Капсулы 1 капс.
железа сульфат ............................................................................................................ 150 мг,

в т.ч. железо .................................................................................................................45 мг
аскорбиновая кислота ....................................................................................................50 мг
рибофлавин .......................................................................................................................2 мг
тиамина мононитрат ........................................................................................................2 мг
никотинамид ...................................................................................................................15 мг
пиридоксина гидрохлорид...............................................................................................1 мг
пантотеновая кислота ...................................................................................................2.5 мг
 

10 шт. – упаковки ячейковые контурные (1) – пачки картонные.
Номер и дата регистрации: П N016072/01 от 06.10.09
Код АТХ: B03AE03
Клинико-фармакологическая группа:
Антианемический препарат. Комплекс витаминов с микроэлементом
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Препарат железа с комплексом витаминов, для приема внутрь, находящийся в капсуле, которая содержит микро-
диализные гранулы и обеспечивает постепенное выделение составных частей.
Препарат применяется при хронической кровопотере, алиментарной недостаточности железа, повышенной по-
требности в железе.
Железо необходимо для нормального функционирования гемоглобина, миоглобина, цитохромов, пероксидаз и 
каталаз. Являясь структурным компонентом гема, принимает участие в гемопоэзе.
Наличие в микродиализных гранулах в комплексе с железом аскорбиновой кислоты и витаминов группы B улуч-
шает 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.
Пиридоксин 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

 − лечение и профилактика скрытого дефицита железа на фоне обильных и/или длительных менструаций, беремен-
ности, лактации;

 − гиповитаминозы группы В.
РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ
При скрытом дефиците железа – по 1 капс. 1 раз/сут. Курс лечения – 1 мес.
Для профилактики скрытого дефицита железа (при обильных и длительных менструациях) – по 1 капс. за 1–2 
дня до начала, во время и 1–2 дня после окончания менструации.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Аллергические реакции, рвота, запоры или диарея, боль в области эпигастрия, головокружение.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

 − повышенная чувствительность к компонентам препарата;
 − гемохроматоз;
 − гемосидероз;
 − детский возраст.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ
Применяют по показаниям.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Возможно окрашивание мочи в ярко-желтый цвет, что не имеет клинического значения и объясняется наличием 
в составе препарата рибофлавина.
Лечение железодефицитной анемии необходимо проводить под контролем уровня гемоглобина и концентрации 
железа в сыворотке крови.
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ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Не рекомендуется одновременное применение других поливитаминных комплексов во избежание передозировки.
Не следует назначать одновременно с антацидами, содержащими соли алюминия, магния, кальция, т.к. уменьша-
ется всасывание железа.
Железо уменьшает абсорбцию препаратов тетрациклинового ряда.
Пиридоксин уменьшает терапевтический эффект леводопы.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ
Хранить 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 ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Без рецепта.


