
Фенистил 

Латинское название: Fenistil 

Код АТХ: D04AA13 

Действующее вещество: Диметинден 

Производитель: Новартис, Швейцария 

Условия отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: Сухое место, изолированное от прямого попадание 

солнечных лучей, температура не больше 25 градусов тепла 

Срок пригодности: 3 года 

 

Фенистил – представитель антигистаминных препаратов первого 

поколения с высокой терапевтической эффективностью. Диметинден, 

являющейся его основой, помогает купировать аллергические приступы и 

снимать проявления, которые их сопровождают. Лекарство не только широко 

используется во взрослой медицинской практике, а также и в педиатрии, где 

назначается Фенистил для грудничков и детей старшего возраста. В 

аптечных сетях медикамент предлагается в нескольких формах: гель, крем, 

таблетки, эмульсия.  

Показания к применению 

Назначение Фенистила показано в таких ситуациях: 

 Болезни аллергического характера  

 Зуд кожных покровов разного происхождения (дерматиты, 

экземы, у ребенка оспа, ветрянка, корь и пр.) 

 Профилактика аллергии во время 

гипосенсибилизирующего лечения. 

Препарат в виде крема в основном направленный на терапию проявлений 

герпеса. 

Состав 

Фенистил капли 



Активный ингредиент: диметинден малеата, его дополнением 

выступают: этанол, натрия фосфат сорбитол, очищенная вода. 

Гель (мазь) 

Действующий компонент: диметинден, вспомогательные: натрия 

гидроксид, пропингликоль, бензалкония хлорид, динатрия эдетат и пр. 

Таблетки 

Основа – диметинден, дополняют: желатин, крахмал, глютамин и 

другие. 

Эмульсия 

Активным веществом эмульсии выступает диметинден, 

второстепенные вещества: бензалконий хлорид, натрия гидроксид, 

пропиленгликоль, бензоловый спирт, карбомер и пр. 

Крем 

В состав крема включен пенцивир, в качестве дополнения препарат 

содержит парафин, пропингликоль, жидкий парафин, спирт. 

Лечебные свойства 

Фенистил устраняет симптоматику аллергической реакции, блокируя 

рецепторы к гистамину, которые находятся в клетках. Такое влияние 

медикамента устраняет зуд, отечность, помогает справиться с раздражением. 

Более того, лекарство отличается анестезирующим и антикининовым 

действием, проявляет слабую антихолинергическую активность. Быстро 

попадает в организм, действенность наблюдается через 2-4 часа. 

Формы выпуска 

Капли представлены прозрачной жидкостью, отпускаются по 20 мл во 

флаконе, размещенном в упаковке из картона. 

Гель имеет густую консистенцию, прозрачного цвета с 

незначительным запахом. Продается в алюминиевых тубах по 30 и 50 мг.  

Таблетки округлой формы, ярко оранжевого оттенка, упакованные в 

фольгированные блистеры, отпускаются в картонной пачке вместе с 

прилагаемой инструкцией.  



Фенистил эмульсия густая белая масса в тубе по 8 мг.  

Крем белого цвета 1%, в тубе по 2 мг, упакованный в картонную 

пачку.  

Способ применения 

Капли 

Фенистил капли по инструкции к применению показаны младенцам с 

одного месяца: 

 Грудничку от 1 месяца и до года дают по 3-10 капель, 

утром, в обед и вечером, отталкиваясь от веса ребенка.  

 Начиная с 1 года и до 3 лет, одноразовая дозировка 

составляет 10-15 капель. Максимальная суточная норма 30-45 капель. 

 Детьми от 3 до 12 лет давать Фенистил по 15-20 капель, 3 

раза в день. 

 Взрослым и детям старше двенадцатилетнего возраста 

Фенистил капли прописывают по 3-6 мг за один прием, 3 раза в сутки. 

Для детей до года Фенистил в капельках можно смешивать с молоком 

или детским питанием. Для малышей старшего возраста пить капли можно 

независимо от приема пищи. 

В случае разрешения препарата перед вакцинацией, дать средство 

можно в такой дозе: 

 До 1 года – 3-5 капель, 2 раза в сутки 

 От года до 3 лет –10 капель, 2 раза в день 

 Старше трехлетнего возраста – 20 капель, 3 раза в сутки. 

Гель (мазь) 

Фенистил гель (мазь) практикуется местно у взрослых и детей с 

рождения. Наносится на пораженную дерму до 4 раз в день. При 

выраженных проявлениях болезни, рекомендовано крем и гель применять 

параллельно с пероральными формами. 

Таблетки 



Инструкция по применению для детей Фенистил в форме таблеток 

разрешает принимать медикамент с двенадцатилетнего возраста. Пьют по 1 

таблетки в день, желательно проводить прием на ночь. 

Крем 

Накладывается на больные места через каждые 2 часа, 3-4 раза в день 

небольшими порциями, на протяжении 4 дней. 

Эмульсия 

Применяется наружно. Наносится на пораженный участок 2-4 раза за 

день. Продолжительность лечебного процесса определяется доктором. 

При беременности и грудном вскармливании 

Фенистил при беременности в первые 12 недель запрещен, после 

данного срока использование медикамента может назначаться строго по 

предписанию доктора. Фенистил при грудном вскармливании также не 

разрешается, при лактации можно пользоваться только лишь гелем, кремом 

или эмульсией. При ГВ нельзя наносить средство на грудь. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Медикамент в виде пероральных форм не назначается при такой 

диагностике: 

 Серьезные проблемы с мочеиспусканием 

 Гипертрофия простаты 

 Закрытоугольная глаукома 

 Хронические патологии легких 

 Эпилепсия 

 Высокая чувствительность к составу. 

Данный медикамент для местного назначения не используется при 

гипервосприимчивости к его ингредиентам, а также у грудничков и 

малышей, при поражении больших участков эпидермиса, в сопровождении 

воспаления. 

С осторожностью пользуются лекарством больные с тяжелыми 

недугами пищеварительной системы. 



Если капли вызывают повышенную сонливость, можно принять 

средство 2 раза в день в обед и вечером не нарушая дневную дозу. 

При выраженных проявлениях зуда пользоваться средством нужно 

только после консультирования с врачом. 

По инструкции к применению во время использования Фенистил геля 

необходимо воздерживаться от попадания на кожу ультрафиолета, поэтому 

нужно ограничить контакт кожи с прямыми солнечными лучами. 

Если не наблюдается эффекта после лечения препаратом, или же 

симптоматика болезни усиливается, следует в срочном порядке посетить 

доктора. 

Применение Фенистила для детей должно назначаться только 

специалистом. 

Фенистил детский для новорожденных назначается с особой 

осторожностью под строгим контролем педиатра. 

Перед тем, как принимать средство беременным и при кормлении, 

нужна консультация доктора. 

Не желательно совмещать препарат с алкогольными напитками. 

Медикамент влияет на психомоторную реакцию, поэтому во время 

терапии лучше отказаться от управления транспортом и работ, где требуется 

концентрация внимания. При лечении мазями такая реакция может 

отсутствовать. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Противопоказано применение с другими средствами, устраняющими 

зуд. 

Транквилизаторы, снотворные препараты усиливают седативное 

влияние Фенистила. 

Ингибиторы моноаминоксидазы в сочетании с Фенистилом действуют 

угнетающие на нервную систему. 

Трициклические антидепрессанты оказывают усиленную 

антихолинергическую активность. 



Побочные эффекты 

Пероральный прием может сказаться такими отрицательными 

проявлениями: 

 Постоянная слабость, сонливость 

 Головокружения, болезненность в затылочной и височной 

части головы 

 Возбудимость ЦНС 

 Дисфункция пищеварительного тракта 

 Сухость во рту 

 Проблемы с дыханием, одышка 

 Спазмирование мышц 

 Отечность. 

Крем и гель (мазь) иногда вызывают незначительные изменения 

кожных покровов, проявляющиеся зудом, жжением, сухостью. У 

новорожденных гель для детей Фенистил в единичных ситуациях может 

сказаться небольшими высыпаниями. 

Передозировка 

Высокие дозы пероральных форм проявляются в виде повышенной 

сонливости, галлюцинаций, лихорадки, пониженного артериального 

давления. Случаев превышения норм гелем и кремом не известно. Если же 

средство может попасть внутрь, оно вызывает негативные отклонения со 

стороны ЦНС, в этом случае больному проводят симптоматическую 

терапию. 

 


