
Хлорфенамин: инструкция по применению препарата 

Латинское название: Chlorphenamine 

Код ATX: N02BE51 

Действующее вещество: Хлорфенамина малеат  

Производитель: Монос Фарма, Монголия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Хлорфенамин – препарат, который снижает выраженность вирусных заболеваний 

аллергических проявлений. 

Показания к применению 

Используется для симптоматического лечения ОРВИ, ринита (вазомоторного и 

аллергического), а также поллиноза. 

Состав 

В состав одной таблетки входит хлорфенамина малеат дозировкой 4 мг. Также это 

вещество может содержаться в других препаратах, которые используются для 

симптоматического лечения инфекционных и аллергических заболеваний. 

Лечебные свойства 

Хлорфенамин относится к числу блокаторов специфических гистаминовых рецепторов 

типа Н1. Он термозит воздействие медиаторов воспалительного процесса, повышает 

прочность капилляров, снижает выраженность отека, частично подавляя активность 

кашлевого центра, купирует бронхоспазм. Кроме этого, хлорфенамин устраняет признаки 

аллергии, снимает зуд и отечность тканей. Благодаря такому воздействию уменьшается 

проявление ринореи, заложенность носовых ходов, восстанавливается полноценное 

носовое дыхание. Оценить действие препарата можно по прошествии 25 мин. с момента 

его приема, терапевтический эффект наблюдается в течение 4,5 часов. 

На данный момент в России этот препарат не производится, но хлорфенамина малеат 

входит в состав иных лекарств, которые применяются при простуде. Это вещество 

усиливает терапевтическую эффективность иных компонентов (парацетамола, 

фенилэфрина). 

После перорального приема вещество довольно медленно всасывается слизистыми ЖКТ. 

Наивысшая его концентрация в крови наблюдается по прошествии 3-6 ч, причем 

биодоступность не превышает 45%. Связь с альбуминами - на уровне 70%, хлорфенамин 

равномерно распределяется по тканям, проникая в ЦНС. Метаболические процессы 

протекают в печени. Выведение метаболитов осуществляется почками, незначительная их 

часть выводится кишечником. Период полувыведения активного компонента варьируется 

от 2 до 42 часов. 



Форма выпуска 

Хлорфенамин выпускается в чистом виде (таблетки), так и в виде субстанции в составе 

комбинированных лекарственных средств. Один блистер включает 21 таб., в упаковке 

содержится 400 таблеток препарата Хлорфенамин, инструкция. 

Инструкция по применению Хлорфенамина 

Таблетки с действующим веществом Хлорфенамин назначают пить по 4 мг за один прием 

2-4 р. за сутки. Наивысшая суточная дозировка не должна превышать 24 мг. 

Дозы для деток: 

 1-2 года – 1 мг двукратно за сутки 

 2-5 лет – по 1 мг через равные временные промежутки (4-6 ч) 

 6-12 лет – по 2 мг спустя четырехчасовой временной интервал. 

Наивысшая суточная дозировка для деток не должна превышать 12 мг. 

Применение во время беременности и ГВ 

Лечение средствами с хлорфенамином может назначаться во время беременности. Прием 

препарата должен осуществляться исключительно после консультации с врачом. 

Хлорфенамин противопоказан к применению в период лактации. 

Противопоказания 

Не назначается прием лекарства при: 

 Чрезмерной восприимчивости к действующему веществу 

 Беременности, ГВ 

 При остром течении заболеваний ССС 

 Детском возрасте (противопоказан деткам до года) 

 Эпилепсии. 

Меры предосторожности 

Во время лечения стоит воздержаться от управления автотранспортом и отказаться от 

деятельности, требующей повышенной концентрации внимания. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном приеме фенитоина наблюдается повышение его показателя в крови. 

Этанол способен усиливать седативное воздействие. 

Во время приема антихолинергических ЛС возникает высокий риск возникновения 

антихолинергических реакций. 

Побочные эффекты 



Развитие побочных реакций может наблюдаться со стороны НС: вялость, сильное 

головокружение, чрезмерная утомляемость, нарушение координации движений. 

Негативные проявления со стороны ЖКТ: тошнота и позывы к рвоте, ощущение сухости 

во рту, запор, расстройство желудка. 

Не исключены нарушения со стороны системы кроветворения, может наблюдаться 

изменение уровня тромбоцитов в крови. 

Во время лечения не исключено временное ухудшение остроты зрения. 

Довольно редко появляется аллергия на коже (высыпания, дерматиты). 

Передозировка 

Не наблюдалась. 

Условия хранения и срок годности 

Препараты с хлорфенамином хранятся не более 3 лет, для этого нет необходимости в 

создании особых условий. 

 


