
Латинское название: Kestine  

Код АТХ: R06A X22  

Действующее вещество: Эбастин  

Производитель: Nycomed (Англия, Дания), Almirall (Испания)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Кестин относится к антигистаминным ЛС последнего поколения. Препарат снимает 

симптомы сезонной и хронической аллергии различного происхождения.  

 

Показания к применению  

 

Кестин используется для симптоматической терапии ринитов аллергического 

происхождения (сезонных или круглогодовых), спровоцированных возбудителями 

разного вида – пылью, пыльцой растений, продуктами, лекарствами, шерстью животных. 

Также он хорошо справляется с крапивницей аллергической этиологии.  

 

Состав препарата  

 

Медпрепарат в таблетках с оболочкой выпускаются с разным содержанием активного 

вещества: по 10 или 20 мг в одной пилюле. Остальные компоненты – стеарат магния, МК 

целлюлоза, крахмал, гипромеллоза, лактоза и другие составляющие.  

 

Таблетки для рассасывания содержат 20 мг эбастина в 1 пилюле. Дополнительные 

вещества: желатин, маннитол, аспартам и ароматизатор «Мята».  

 

Сироп Кестин: в 5 мл раствора – 5 мг действующего компонента. Дополнительные 

составляющие – молочная к-та, соединения натрия, глицерол, сорбитол, вода и другие 

компоненты.  

 

Лечебные свойства  

 



Симптоматический эффект Кестина обеспечивается свойствами его главного компонента 

– эбастина. Вещество относится к группе антагонистов Н1-гистаминновых рецепторов 

продолжительного действия. Нейтрализует их функционирование, благодаря чему 

устраняется выработка гистамина, снимаются спазмы гладких мышц, улучшается 

состояние сосудов.  

 

Терапевтическое действие препарата развивается в течение часа после приема и 

сохраняется более двух суток. После разового приема 10 мг ЛС наивысшие показатели в 

крови формируются спустя 2,5-4 часа, достигают 80-100 нг/мл. После 5 дней приема 

содержание лекарства достигает показателей 130-160 нг/мл, что способствует 

продолжительному антигистаминному действию Кестина. Исходя из этих особенностей 

эбастина, ЛС рекомендуется принимать 5 суток, после чего можно без опаски делать 

двухдневный перерыв.  

 

Формы выпуска  

 

Кестин производится в нескольких фармформах:  

 

Таблетки – круглые пилюли, заключенные в пленочную оболочку белого или беловатого 

цвета. На одной из поверхностей имеется тиснение «Е10» или «Е20» , указывающее 

содержание активного компонента. Таблетки фасуются по 5 и 10 штук в блистеры. В 

пачке – пластинка, аннотация.  

 

Таблетки лиофилизированные – пилюли для рассасывания беловатого цвета. Фасуются по 

10 штук в блистеры. В пачке – пластинка, инструкция.  

 

Сироп – прозрачная неокрашенная либо желтоватая жидкость, пахнет анисом. Разливается 

в бутылочки из темного светозащитного материала по 60 или 120 мл. В пачке - флакон, 

инструкция, мерная емкость в виде шприца.  

 

Способ применения  

 

Если нет медицинского назначения, то Кестин принимают согласно инструкции – 1 раз в 

сутки в соответствии с рекомендованной дозировкой:  

 



 Дети (6-12-и лет) – по 5 мл сиропа  
 Подростки (12-15-и лет) – по 0,5 табл. (или 10 мл сиропа)  
 Взрослые (с 15-и лет) – по 0,5-1 табл. (или 10-20 мл).  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Особенности воздействия активного вещества эбастина на формирование плода изучены 

недостаточно. Поэтому в целях безопасности следует воздержаться от приема Кестина в 

период вынашивания. То же касается и лактации: пока нет сведений, проникает или нет 

эбастин в материнское молоко. В случае применения антигистаминного средства 

кормление грудью следует отменить.  

 

Противопоказания  

 

Кестин нельзя принимать в случаях:  

 

 Индивидуальной гиперчувствительности к компонентам  
 Беременности и ГВ  
 Детском возрасте до 6-и лет (для сиропа), 12-и лет (для таблеток)  
 Нарушения работы почек или печени.  

 

Принимать таблетки Кестин не рекомендуется, если имеется невосприимчивость 

организмом лактозы, врожденная нехватка лактазы, мальабсорбция глюкозо-галактозная.  

 

Меры предосторожности  

 

Чтобы не разломать рассасывательные таблетки, их не надо выдавливать из блистера. 

Сначала надо снять защитную пленку с ячейки, затем аккуратно извлечь пилюлю из 

упаковки, после чего поместить под язык.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 



Кестин не рекомендуется совмещать с Кетоконазолом и Эритромицином, так как это 

способствует повышению риска увеличения интервала QT на ЭКГ.  

ЛС разрешается применять с Теофиллином, Циметидином, Диазепамом, 

спиртосодержащими ЛС.  

Препарат способен изменять результаты кожных аллергопроб. Если предстоит сдача 

анализа, то его надо отменить за 5-7 суток до проведения теста, чтобы исключить влияние 

на показатели.  

При совмещении Кестина с иными антигистаминными медсредствами усиливаются 

действия последних.  

 

Побочные эффекты  

 

Прием Кестина может спровоцировать:  

 

 Головную боль  
 Сухость слизистых оболочек в ротовой полости  
 Сонливость  
 Тошноту  
 Боли в животе  
 Нарушение сна  
 Диарею  
 Синусит или ринит  
 Усиление аппетита  
 Кожные реакции  
 Повышенное нервное возбуждение  
 Перепады настроения  
 Искажение вкуса.  

 

Передозировка  

 

Негативные симптомы развиваются только после приема большого количества Кестина 

(300-500 мг препарата, что превышает терапевтическую дозировку (10 мг) в 30-50 раз). 

Последствия носят характер усиленных побочных эффектов.  

Следует учитывать, что какого-либо средства, снимающего интоксикацию эбастином, не 

существует. Для облегчения состояния необходимо промыть желудок пострадавшего, 



отслеживать состояние жизненно важных функций, и в зависимости от этого применять 

симптоматическое лечение.  

 

Условия и срок хранения  

 

Сироп годен к применению на протяжении 2-х лет от даты производства, таблетки – 3-х. 

ЛС сохранять в затемненном месте вдали от источников тепла, недосягаемом для детей, 

при температуре меньше 30 °С.  
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