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Карбоксимальтоза железа для инъекций
произносится как (fer'ik) (kar box'' ee mawl' tose)

зачем назначают это лекарство?

Инъекция карбоксимальтозата железа используется для лечения железодефицитной анемии (количество эритроцитов ниже 

нормы из-за слишком малого количества железа) у взрослых, которые не переносят или не могут успешно лечить добавки 

железа, принимаемые внутрь. Это лекарство также используется для лечения железодефицитной анемии у взрослых с 

хроническим заболеванием почек (поражение почек, которое со временем может ухудшиться и может привести к 

прекращению работы почек), которые не находятся на диализе. Инъекция карбоксимальтозы железа относится к классу 

препаратов, называемых продуктами замены железа. Он работает, пополняя запасы железа, чтобы организм мог производить 

больше эритроцитов.

Как следует использовать это лекарство?

Карбоксимальтоза железа для инъекций поставляется в виде раствора (жидкости) для внутривенной инъекции (в вену) врачом 

или медсестрой в медицинском кабинете или амбулаторной больнице. Обычно его дают в общей сложности 2 дозы с 

интервалом не менее 7 дней. Если ваш уровень железа станет низким после того, как вы закончите лечение, ваш врач может 

снова назначить это лекарство.

Инъекция карбоксимальтозы железа может вызвать серьезные или опасные для жизни реакции во время 
и вскоре после приема лекарства. Ваш врач будет внимательно наблюдать за вами, пока вы получаете 
каждую дозу инъекции карбоксимальтозы железа и в течение как минимум 30 минут после этого. Ваш врач 
также будет часто проверять ваше кровяное давление в течение этого времени. Сообщите своему врачу, 
если у вас возникнут какие-либо из следующих симптомов во время или после инъекции: одышка; 
свистящее дыхание; трудности с глотанием или дыханием; охриплость; отек лица, горла, языка, губ или 
глаз; крапивница; сыпь; зуд; обмороки; легкомысленность; головокружение; покраснение лица; тошнота; 
холодная, липкая кожа; быстрый, слабый пульс; боль в груди; или потеря сознания. Если вы испытываете 
сильную реакцию,

Попросите у своего фармацевта или врача копию информации производителя для пациента.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?
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Перед инъекцией карбоксимальтозы железа,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на инъекцию карбоксимальтозы железа, 
ферумокситол (Feraheme), декстран железа (Dexferrum, Infed), сахарозу железа (Venofer) или глюконат железа 
натрия (Ferrlecit); любые другие лекарства или любой из ингредиентов инъекции карбоксимальтозы железа. 
Попросите у фармацевта список ингредиентов.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 

добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните любой из следующих 

препаратов: ифосфамид (Ифекс), тенофовир (Виреад) и вальпроевую кислоту. Кроме того, сообщите своему врачу, если вы 

принимаете пероральные препараты железа. Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или 

внимательно следить за побочными эффектами.

сообщите своему врачу, если у вас низкий уровень фосфатов в крови или вы не можете соблюдать здоровую диету. Также сообщите своему 

врачу, если у вас есть или когда-либо было желудочно-кишечное расстройство, при котором вы не можете усваивать определенные витамины, 

дефицит витамина D, высокое кровяное давление, заболевания паращитовидной железы или печени.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели во время 

инъекции карбоксимальтозы железа, позвоните своему врачу. Монитор грудного ребенка для запоров или диареи, в то время как вы 

получаете инъекции железа карбоксимальтозы. Немедленно позвоните своему врачу, если у ребенка, находящегося на грудном 

вскармливании, есть какие-либо из этих симптомов.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Если вы пропустите встречу, чтобы получить инъекцию карбоксимальтозы железа, позвоните своему врачу как можно 

скорее.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Инъекция карбоксимальтозы железа может вызвать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо 

из этих симптомов является серьезным или не проходит:

тошнота

рвота

изменения во вкусе

Головная боль

боль или кровоподтеки в области, где было введено лекарство

коричневое обесцвечивание кожи в области введения лекарства, которое может сохраняться длительное время;

Инъекция карбоксимальтозы железа может вызвать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо 

необычные проблемы при приеме этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных 

явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону 

(1-800-332-1088).

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614037.html 2/3

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch


14.04.22, 15:08 Карбоксимальтоза железа для инъекций: информация о лекарствах MedlinePlus

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки звоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

Симптомы передозировки могут включать:

совместные проблемы

трудности при ходьбе

мышечная слабость

боль в костях

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные лабораторные тесты, чтобы 

проверить реакцию вашего организма на инъекцию карбоксимальтозы железа.

Перед любым лабораторным тестом сообщите своему врачу и персоналу лаборатории, что вы получаете инъекцию 

карбоксимальтозы железа.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.
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