
Фенилин: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Phenylin 

Код ATX: B01AA02 

Действующее вещество: Фениндион  

Производитель: ФК Здоровье, Украина 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Фенилин входит в группу непрямых антикоагулянтов, влияет на процесс свертываемости 

крови. 

Показания к применению 

Препарат Фенилин рекомендуется применять при профилактике и комплексном лечении: 

 Различных тромбоэмболических осложнений, которые возникли вследствие 

инфаркта миокарда 

 Тромбофлебита и тромбоза 

 Эмболических поражений органов и инсульта. 

Лекарство может использоваться с целью профилактики образования тромбов после 

хирургического вмешательства. 

Состав  

Фенилин таблетки содержат один активный компонент, которым выступает фениндион, 

его массовая доля в 1 таб. составляет 30 мг. Также присутствуют: 

 Гидрат лимонной кислоты 

 Тальк 

 Картофельный крахмал. 

Лечебные свойства  

ЛС оказывает влияние на процесс свертываемости крови, а также функцию клеток-

тромбоцитов. Входит в группу антикоагулянтов непрямого действия. 

Сам механизм воздействия связан с конкурентным антагонизмом вит.К. Под влиянием 

фениндиона наблюдается блокировка К-витаминредуктазы, при этом нарушается 

формирование активной формы вит.К в клетках печени, именно это вещество принимает 

активное участие в синтезе тромбина, а также 7, 9, 10 факторов свертываемости. 

Вследствие этого наступает гипопротромбинемия. 



Фениндион понижает толерантность плазмы к гепарину, при этом снижается уровень 

липидов в крови, улучшается проницаемость сосудистых стенок. 

Гипокоагулянтное действие развивается медленно (в результате воздействия факторов 

свертывания крови, которые синтезировались раньше), терапевтический эффект 

регистрируется спустя 8-10 часов. Наибольшая выраженность гипокоагулянтного эффекта 

наблюдается по прошествии 24-36 часов после принятия лекарства. Длительность 

воздействия – 1-4 дн. после завершения приема пилюль. 

Активный компонент таблеток довольно быстро абсорбируется слизистыми ЖКТ. Не 

наблюдается выраженного связывания с плазменными белками. Проникает сквозь 

гистогематические барьеры, регистрируется накопление внутри тканей. Метаболические 

превращения протекают в клетках печени, в этом процесс задействован фермент цитохром 

Р450. Выведение осуществляется в изначальной форме и в виде метаболитов. 

Форма выпуска 

Пилюли светло-кремового оттенка с фаской, помещены в блист. упаковку по 10 шт. 

Внутри пачки имеется 2 блист. упаковки препарата Фенилин, инструкция. 

Инструкция по применению Фенилина 

Препарат предназначен для перорального применения. Таблетки назначаются по 

определенной схеме, которая зависит от особенностей патологического процесса. Обычно 

начальная суточная доза ЛС равна 0,12-0,18 г, пилюли необходимо пить 3-4 р. на 

протяжении дня. Со 2 дня лечения дозировку лекарства понижают до 0,09-0,15 г, в далее 

рекомендуется прием поддерживающей дозы – от 0,03 до 0,06 г. Последующее 

применение пилюль и режим дозирования определяется с учетом показателя 

протромбина. 

Наивысшая единоразовая доза равна 0,05 г. Стоит отметить, что суточная дозировка не 

должна превышать 0,2 г. 

Для предупреждения различных тромбоэмболических осложнений следует принимать 

пилюли 1-2 р. на протяжения дня, суточная доза - 0,03 г. 

При острых тромбозах обычно назначается дополнительное применение гепарина.  

Противопоказания и меры предосторожности 

Лекарственное средство не должно применяться при: 

 Показателе протромбина менее 70% 

 Обнаружении геморрагического диатеза и иных недугов, которые связаны с 

понижением скорости свертываемости крови 

 Наличии патологических новообразований 

 Нарушении функционирования почечной системы и печени 

 Повышении проницаемости стенок кровеносных сосудов 

 Диагностировании перикардита 



 Развитии язвенных патологий ЖКТ. 

ЛС не следует принимать на ранних сроках беременности, в период менструального 

кровотечения и на протяжении нескольких суток после родоразрешения. 

Прием лекарства должен осуществляться под контролем лечащего врача, необходимо 

регулярно мониторить показатель протромбина и иных факторов свертываемости. 

Лечение следует завершать с постепенным снижением дозы. 

Рекомендуется систематическое проведение анализа мочи для определения гематурии. 

Во время проведения лечебной терапии может наблюдаться изменение оттенка кожи в 

области ладоней и окрашивание мочи в розовый цвет, такие признаки свидетельствуют о 

метаболизме фенилина. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Во время одновременного приема Циметидина, Гепарина, средств-салицилатов и 

препаратов из группы сульфаниламидов может существенно усилиться антикоагулянтное 

действие. 

Усиление эффективности ЛС наблюдается во время применения: 

 Амиодарона 

 Средств-анаболиков 

 Α-токоферола 

 Резерпина 

 Адрогенсодержащих средств 

 Антидепрессантов (трициклических) 

 Антибактериальных препаратов и анальгетиков 

 Азатиоприна 

 Глюкокортикостероидов 

 Диазоксида 

 Парацетамола 

 Гормонов щитовидной железы 

 Бутадиона 

 Аллопуринола 

 Хинидина 

 Изониазида 

 Метронидозола 

 Дисульфирама 

 Дизопирамида 

 Циклофосфана 

 Клофибрата. 

Ослабления лекарственного действия лекарства наблюдается при приеме: 

 Вит. К и С 



 Галоперидола 

 Мепротана 

 Рифампицина 

 Средств из группы барбитуратов 

 Диуретических ЛС 

 КОК 

 Антацидов 

 Пропранолола 

 Препаратов, которые ощелачивают мочу 

 Колестирамина 

 Феназона 

 Карбамазепина. 

Побочные эффекты 

Лечебная терапия может сопровождаться развитием следующей побочной симптоматики: 

 Понос 

 Проявление аллергии 

 Частые приступы тошноты 

 Развитие гепатита. 

При ряде случаев наблюдаются сильные головне боли, лихорадочное состояние, 

нарушения со стороны системы кроветворения. 

Передозировка 

Наблюдается усиление побочной симптоматики. При приеме сверхдоз и ухудшении 

общего состояния рекомендуется отменить ЛС, показано внутривенное вливание 

Викасола, назначается вит. Р и С, хлорид кальция. Одновременно проводится 

симптоматическое лечение. 

 


