
Латинское название: Diphenine  

Код АТХ: N03A B02  

Действующее вещество: фенитоин  

Производитель: Усолье-Сибирский ХЗ (РФ)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при темп-ре ниже 25 С  

Срок годности: 4 г.  

 

Дифенин – таблетки с противосудорожным, обезболивающим и антиаритмическим 

эффектом. Показаниями к назначению являются терапия и профилактика:  

 

• Эпилепсии  

• Эпилептического статуса  

• Аритмии желудочков.  

 

Как дополнительное средство Дифенин назначается при комбинированной схеме лечения 

невралгии тройничного нерва.  

 

Состав и лекарственная форма препарата  
 

Содержание одной таблетки:  

• Активное вещество: 117 мг фенитоина 

• Вспомогательные компоненты: гидроокись натрия, крахмал из картофеля, Е 470, 

тальк.  

 

Дифенин таблетки – белые либо беловатые круглые пилюли со скошенными краями. 

Фасуются по 10 штук. В пачке из картона – 1, 2, 3 или 5 блистеров, описание-инструкция.  

 

Лечебные свойства  
 

Противосудорожное действие Дифенина обеспечивается свойствами его главного 

компонента – фенитоина. Вещество является производным соединением гидантоина и, 

помимо противоэпилептического эффекта, одновременно оказывает антиаритмическое, 

обезболивающее и миорелаксирующее действия.  



Эффект терапии объясняется способностью фенитоина стабилизировать мембраны 

нервных клеток, а также блокировать дальнейшее расширение возбуждения и судорожной 

активности, нейтрализует возможность повторных разрядов и их передачу в мышечные и 

нервные клетки. Вещество воздействует на определенные рецепторы в мозжечке, 

стимулируя тормозные механизмы, воздействующие на кору ГМ. Благодаря этому 

происходит уменьшение судорожной активности.  

Антиаритмическое действие фенитоина связано с его способностью стабилизировать 

мембраны определенных нервных волокон, что уменьшает проникновение кальциевых 

ионов и, соответственно, – возбудимость.  

Препарат увеличивает болевой порог при тригеминальной невралгии, сокращает 

длительность приступов, устраняет возможность рецидивов.  

Противосудорожный эффект фенитоина также связан с его мембраностабилизирующей 

способностью: вещество ослабляет интенсивность и время повторных разрядов и их 

передачу в клетки нервов и мышц.  

 

Препараты с фенитоином всасываются с небольшой скоростью, причем быстрота 

усвоения зависит от формы примененного лекарственного средства.  

Фенитоин отличается высокой активностью: способен проходить во все жидкости 

организма. Лекарство обнаруживается в слюне, сперме, грудном молоке, спинном мозге и 

желудочном соке. Вещество легко проходит сквозь плаценту, после чего уровень его 

концентрации в плазме плода соответствует содержанию в плазме матери. Является 

индуктором изоферментов печени.  

 

Период полувывода напрямую зависит от примененной дозировки и уровня плазменного 

содержания. Выводится из организма через кишечник, продолжительность процесса 

напрямую зависит от величины примененной дозировки и уровня концентрации в крови.  

 

Способ применения  
 

Таблетки Дифенина рекомендуется принимать в процессе приема пищи или сразу после 

еды. Режим дозировки и кратность приемов определяется отдельно для каждого пациента.  

 

Взрослые  

Лечение начинают с суточной дозировки 3-4 мг на 1 кг массы тела, затем последовательно 

ее увеличивают до тех пор, пока не подберется оптимальное количество для 

терапевтического эффекта. При поддерживающей схеме обычно назначают 200-500 мг, 

равномерно распределенные на несколько приемов в течение суток.  

 



Дети  

Суточную норму лекарства рассчитывают по формуле 5 мг на 1 кг. Полученное 

количество распределяют на два приема в течение дня. Наивысшая суточная норма – 300 

мг, при поддерживающем курсе – 4-8 мг на 1 кг.  

 

При беременности и кормлении грудью  

Препарат с фенитоином запрещен для терапии беременных. Использовать Дифенин 

инструкция по применению разрешает исключительно в редких случаях, когда польза для 

матери очевидно выше, чем предполагаемый вред для эмбриона/плода. Имеются данные, 

что после лечения препаратом во время вынашивания рождались дети с опухолями (в том 

числе и с нейробластомой), расщелиной нёба («волчьей пастью»).  

Кормящим женщинам также запрещено пить таблетки, поскольку фенитоин выделяется с 

молоком, и после проникновения в детский организм вызывает побочные эффекты у 

младенца. На время терапии от лактации нужно отказаться.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Дифенин не должен назначаться для терапии при:  

 

• Наличии индивидуальной гиперчувствительности к компонентам лекарства  

• Функциональной недостаточности сердца, синдроме МАС, АВ-блокаде II-III ст., 

синусовой брадикардии, СА-блокаде  

• Патологиях печени и/или почек  

• Резком истощении организма (кахексии)  

• Порфириновой болезни  

• Беременности, лактации.  

 

Особые указания по лечению Дифенином  

 

Если у пациента имеется непереносимость хотя бы одного гидантоинового 

противоэпилептического ЛС, то назначение других медикаментов должно проводиться с 

осторожностью. Возможно, что и к этим лекарствам у него будет повышенная реакция. 

Дифенин должен отменяться постепенно, поскольку внезапное прекращение лечения 

вызовет шоковую реакцию организма, которая проявится синдромом отмены. Если 

пациенту по показаниям потребуется резкий отказ от препарата, его следует заменить 

другими ЛС, не относящимся к этой фармгруппе.  



В связи с тем, что метаболические преобразования фенитоина протекают с участием 

печени, пациентам с патологиями этого органа требуется особенно внимательный подход 

при определении дозировки.  

Во время лечебного курса Дифенином требуется соблюдать специальную диету, 

направленную на восполнение нехватки витамина D и эффекта от УФ излучения, 

поскольку во время лечения и особенно при длительном курсе антиконвульсантом 

происходит ухудшение метаболизма веществ, что негативно сказывается на плотности 

костной ткани. 

Терапия фенитонином детей в период интенсивного роста может вызвать нежелательные 

реакции в соединительной ткани.  

Плазменная концентрация фенитоина снижается при хроническом алкоголизме и 

повышается при остром отравлении этанолом.  

Во время терапии фенитоином у многих пациентов наблюдалось замедление 

психомоторных функций. Поэтому Дифенин надо применять очень осторожно, если 

работа связана с повышенным риском для здоровья и жизни. В период лечения 

рекомендуется отказаться от управления транспортными средствами.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Принимать таблетки Дифенина нужно с соблюдением условий совмещения с другими 

медикаментами:  

 

• Крайне осторожно нужно сочетать Дифенин с ЛС, угнетающими 

функционирование центральной НС (особенно с другими противосудорожными 

средствами), так как имеется угроза усиления подавляющего воздействия.  

• Повышение уровня концентрации фенитоина и интенсификация действия 

происходит при совмещении со многими лекарствами: противомикотиками, 

Метронидазолом, хлорамфениколом, антигистаминными препаратами, 

диазепамом, Изониазидом, эстрогенов, сульфинпиразоном, салицилатами, 

витамином D и др. Помимо этого, действие этих медикаментов также изменяется 

под влиянием фенитоина. Если во время терапии Дифенином потребуется 

применение иных ЛС, то надо обязательно проконсультироваться об условиях их 

одновременного приема.  

• При совместном приеме с фенобарбиталом, ЛС на основе производных 

фенотиазина, противоопухолевыми средствами непредсказуемо изменяется 

уровень плазменного содержания фенитоина. Влияние Дифенина на фенобарбитал 

также невозможно предугадать.  

• Совместное использование фенитоина с ацетазоламидом может спровоцировать 

снижение минерализации костей, развитие рахита. 

• Влияние Дифенина может ослабнуть под влиянием ЛС с ацикловиром, так как эти 

медпрепараты уменьшают его концентрацию в плазме.  



• Если в комбинированной терапии используется вальпроевая кислота, то следует 

ожидать в первые недели лечения уменьшение содержания в плазме фенитоина и 

активизации его метаболизма. После этого происходит обратный процесс, и 

концентрация фенитоина возрастает.  

• Совмещение с верапамилом, нимодипином, дезипрамином и фелодипином 

понижает уровень содержания в плазме.  

• Совмещение с дилтиаземом, фенилбутазоном, нифедипином или циметидином 

способствует росту концентрации фенитоина и усилению его токсического 

воздействия. Такой же эффект наблюдается при взамодействии Дифенина с 

дисульфирамом.  

• При одновременном курсе с имипрамином, ритонавиром, фелбаматом или 

кларитромицином происходит увеличение содержания фенитоина в крови.  

• Действие Дифенина ослабляется из-за снижения плазменного содержания его 

активного вещества, которому сопутствует совмещение с фолиевой кислотой, 

карбамазепином, сукральфатом. Соответственно, снижается лечебный эффект.  

• Фенитоин уменьшает эффект лекарств с парацетамолом.  

• Пиридоксин снижает терапевтический эффект Дифенина.  

• Всасываемость фенитоина замедляется при совмещении с сукральфатом.  

• Теофиллин и фенитоин взаимно снижают уровни содержания в плазме и тем 

самым ухудшают действие друг друга.  

 

Побочные эффекты  
 

Активное вещество Дифенина способно спровоцировать нежелательные реакции 

организма во время терапии:  

 

 Центральная и периферическая НС: нистагм, головокружение, временная 

нервозность, утрата чувствительности и/или двигательной координации, 

помрачение сознания, лабильность настроения, нарушение сна, боли головы, 

расстройство речи, заикание, нервные тики, дрожь, периферическая нейропатия.  

 ЖКТ: тошнота, приступы рвоты, гиперплазия десен (разрастание тканей обычно 

наблюдается в первые полгода лечения, проявляется сначала в виде гингивита), 

запор, поражение печени вплоть до острой недостаточности.  

 Кроветворная система: тромбоцитопения, снижение уровня лейкоцитов, 

гранулоцитопения, панцитопения, в12-дефицитная анемия, макроцитоз.  

 Эндокринная системы: огрубление лица, укрупнение губ, выпячивание нижней 

челюсти.  

 Локомоторная система: при длительном курсе вследствие отсутствия метаболизма 

витамина D – хрупкость костей, переломы, рахит.  

 Аллергические проявления: высыпание, лихорадка, дерматит, СКВ, синдром 

Лайелла, экссудативная злокачественная эритема, анафилаксия.  

 Иммунная система: индивидуальные реакции, эозинофилия, дисфункция печени.  



 Прочие симптомы: гипертрихоз, искаженное восприятие вкуса, в некоторых 

случаях отмечалось развитие болезни Пейрони.  

 

При появлении этих или иных побочных реакций нужно обратиться к своему врачу, чтобы 

определить дальнейшую схему приема или отмены Дифенина.  

 

Передозировка  
 

Перенасыщение организма Дифенином проявляется в виде усиленных побочных реакций. 

Интенсивность проявления зависит от величины принятой дозы. Предполагаемая 

смертельная дозировка для взрослых пациентов составляет 2,5 г.  

Начальные проявления передозировки: расстройство речи, нистагм (непроизвольные 

движения глаз), атаксия. Также у пациента возможно развитие тремора, сонливости, 

тошноты, рвоты, гиперрефлексии. Тяжелые проявления – резкое падение давления, кома. 

Летальный исход может вызвать расстройство сердечной деятельности и дисфункции 

органов дыхания  

 

В связи с отсутствием специфического антидота к фенитоину, для устранения 

передозировки применяются традиционные меры по очищению организма от лекарства: 

если пациент в сознании, то проводится промывание желудка, стимулируется рвотный 

рефлекс, назначается активированный уголь. Симптоматическая терапия назначается в 

соответствии с состоянием пациента, возможно назначение ИВЛ, поддержание сердца и 

органов дыхания.  
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