
Инструкция по применению препарата кестин 

Латинское название: kestine 

Код АТХ: R06AX22 

Действующее вещество: эбастин 

Производитель (название компании и страна): Никомед Денмарк Апс, Дания 

Условие отпуска из аптеки: без предъявления рецепта 

Лекарство кестин применяется для купирования негативных реакций, связанных с 

активностью гистамина. 

Показания к применению 

Медикамент выписывается для устранения любых состояний аллергического 

происхождения. К ним относятся: кожные зуды, крапивницы, конъюнктивиты 

аллергического генеза, сезонные или любые эпизодические обострения ринита (если 

существуют раздражающие внешние факторы, вызывающие его, а не простуда или 

ОРВИ). 

Состав препарата 

Состав зависит от формы выпуска, но во всех формах главным рабочим компонентом 

является эбастин. Таблетки кестин 10 мг, вспомогательные вещества: диоксид титана, 

магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая, кроксамеллоза натрия, макрогол 6000. 

Оболочка таблетки состоит из диоксида титана, полиэтиленгликоля 6000.  

Таблетки кестин 20 мг состоят из тех же веществ, что и дозировка в 10 мг. 

Лиофилизированные таблетки для рассасывания состоят из желатина, мятного 

ароматизатора и искусственного подсластителя. 

Лечебные свойства 

Препарат кестин – это средство, которое способно блокировать действие Н-1 
гистаминных рецепторов (устраняет любые аллергические проявления). Эффект 

проявляется в устранении отеков, спазмов и снижении экссудатации. Хорош этот 

антигистаминный препарат и тем, что он, в отличие от большинства 

противоаллергических препаратов, не влияет на нервную систему, и соответственно, не 

вызывает сонливость, так как он относится к новому поколению подобного рода 

медикаментов. Потому что старые антигистаминные препараты «славятся» тормозящими 

свойствами (супрастин, кетотифен), а некоторые настолько чрезмерно, что используются 

не по прямому назначению, а в качестве снотворных: к примеру, доксиламин (торговые 

названия – сондокс, донормил, сонмил).  

С помощью кестина можно добиться быстрого и стойкого антигистаминного эффекта: он 

начинает действовать примерно через час, а терапевтический эффект сохраняется до двух 

суток включительно. Метаболиты медикамента выводятся постепенно и 



преимущественно почками, поэтому после курса лечения кестин помогает еще три дня, 

так как происходит накопительный эффект в тканях организма. 

Формы выпуска 

Существует 3 таблетированные торговые формы. Первая – таблетки кестин по 10 мг 

белого цвета, круглой выпуклой формы с надписью «Е10» на одной стороне. Продаются 

они в картонных упаковках, где упакованы в блистеры по 5 или 10 штук. Вторая форма 

выпуска – таблетки такого же вида и с гравировкой «Е20», имеют в два раза большую 

концентрацию эбастина. Леденцы для рассасывания имеют белый цвет и продаются по 10 

штук в упаковке.  

Способ применения 

Таблетированная форма принимается раз в сутки внутрь, не зависимо от приема пищи. 

Лиофилизированные леденцы кладутся на язык и рассасываются также не зависимо от 

приемов еды, дозировки совпадают с другими формами выпуска. Принимается средство 

раз в сутки. Максимальная суточная доза для детей от 15 лет и взрослых составляет не 

более 20 мг. Детям от 12 лет можно пить в день дозировку не более 10 мг. Средство перед 

применением аккуратно достается из блистера, так как имеет хрупкое строение и может 

легко разломаться.  

При беременности и грудном вскармливании 

Не назначается. 

Противопоказания 

Средство от аллергии кестин противопоказано: 

 Для детей до 12 лет, лиофилизированные леденцы – до 15 лет включительно 
 Беременным и кормящим грудью матерям 
 Фенилкетонурия 
 Повышенная чувствительностью к любому из компонентов медикамента. 

Меры предосторожности 

С осторожностью назначается лекарство пациентам с серьезными нарушениями функции 

почек и печени, гипокалиемией и стенокардией. Также водителям автобусов или машин 

следует воздержаться от поездок за рулем, так как у некоторых людей могут возникать 

подавляющие влияния на центральную нервную систему. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Медикамент не совместим с такими группами лекарственных средств: 

 Антибиотики макролиды – эритромицин, кларитромицин 
 Противогрибковые – кетоконазол и флуконазол 
 Любые другие препараты на спиртовой основе (настойка валерианы, корвалол и 

т.д.) 



 Теофиллин, циметидин, диазепам, непрямые антикоагулянты. 

Лиофилизированные леденцы несовместимы только с антибиотиками, другие препараты в 

списке не рекомендуемых - совместимы. 

Побочные эффекты 

Со стороны ЦНС: слабое физическое состояние, желание уснуть разной степени 

выраженности, головокружение, вялость и понижение работоспособности. 

ЖКТ: рвота, тошнота, сухость во рту, болезненные ощущения в эпигастральной области 

или дискомфорт. 

Реже: насморк, крапивница, фронтит и гайморит. 

Передозировка 

При злоупотреблении лекарством существенно возрастает риск проявления побочных 

эффектов. 

Условия и срок хранения 

Не более трех лет, начиная с даты изготовления. Хранить при комнатной температуре в 

сухом месте, подальше от животных и детей. 

 


