
Фенибут: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Phenibut 

Код ATX: N05BX 

Действующее вещество: Аминофенилмасляная кислота 

Производитель: Белмедпрепараты, Республика Беларусь 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Применение Фенобута показано в качестве ноотропного ЛС. Данное лекарство 

характеризуется успокаивающим, антиоксидантным действием. 

Показания к применению 

Врачи назначают применение Фенибута при: 

 Диагностировании астенических и тревожных состояний, выраженного 

беспокойства, тревоги, психопатии, а также невроза навязчивых состояний 

 Признаках вестибулярных нарушений 

 Профилактике возможного укачивания 

 Нарушении сна и ночном беспокойстве у престарелых пациентов 

 Климактерических симптомах 

 Остеохондрозе шейного позвонка 

 Болезни Меньера  

 Восстановительном периоде после ЧПМ, когда наблюдаются остаточные явления в 

тканях мозга 

 Алкогольной зависимости (синдроме абстиненции) с целью устранения 

психопатологических, а также различных соматовегетативных нарушений 

 Подготовке к оперативному вмешательству для предупреждения стрессовых 

состояний 

 Заикании, энурезе, а также тике у деток. 

Состав  

Таблетки Фенибут (1 шт.) содержат γ-амино-β-фенилбутировой кислоты гидрохлорид, его 

массовая доля в лекарстве составляет 250 мг. В аннотации имеются сведения о наличии 

дополнительных компонентов: 

 Картофельный крахмал 

 Поливинилпирролидон  

 Стеариновокислый кальций 

 Молочный сахар. 



Лечебные свойства  

Основной компонент лекарственного препарата относится к производным 

фенилэтиламина, а также -аминоолийнои кислоты. Проявляется антиамнестическое и 

выраженное антигипоксическое воздействие. Препарат способствует устранению 

напряжения, чрезмерной тревожности, бессонницы. К тому же он усиливает влияние 

противосудорожных средств, снотворных препаратов и лекарств-нейролептиков. 

Под влиянием активного действующего вещества ЛС наблюдается облегчение передачи 

нервных импульсов в ЦНС, он оказывает антиоксидантное, антиагрегантное, 

психостимулирующее, а также транквилизирующее воздействие. Во время проведения 

лечебной терапии заметно улучшается функциональное состояние головного мозга, это 

обусловлено нормализацией метаболизма внутри тканей и позитивным влиянием на 

кровообращение (повышается скорость мозгового кровотока, при этом снижается 

сопротивление самих мозговых сосудов, что улучшает микроциркуляцию). 

Не наблюдается влияние на адренорецепторы, а также холинорецепторы. Препарат 

способен значительно удлинять латентный период и сокращать длительность и степень 

проявления нистагма. ЛС снижает выраженность астении, а также вазовегетативных 

признаков (проявляются бессонницей, головными болями, чувством тяжести в голове, 

чрезмерной раздражительностью и частой сменой настроения), существенно повышает 

интеллектуальную работоспособность. Под влиянием ЛС регистрируется улучшение 

памяти, повышение восприятия информации и скорости сенсорно-моторного 

реагирования. У лиц с астенией на протяжении первых дней лечебной терапии 

нормализуется субъективное самочувствие без проявления седативного действия и 

чрезмерного возбуждения. 

После перенесенной ЧПМ улучшается протекание биоэнергетических процессов в тканях 

головного мозга. У престарелых лиц не регистрировалось торможение работы ЦНС, а 

также мышечно-расслабляющего действия. Нормализуется микроциркуляция внутри 

тканей глазного яблока, снижается тормозящее воздействие этанола на ЦНС. 

Препарат характеризуется низкой токсичностью, не провоцирует аллергические 

проявления, во время продолжительного применения не вызывает канцерогенное, 

тератогенное и эмбриотоксическое действие. 

ЛС хорошо абсорбируется, достаточно быстро проникает вглубь тканей сквозь 

гематоэнцефалический барьер поступает в ткани мозга в незначительном количестве – не 

более 0,1% от принятой дозировки. Наблюдается равномерное распределение в тканях 

печени и почек. Метаболические процессы протекают в печени, в результате 

формируются неактивные метаболиты. Препарат не накапливается в тканях. Спустя 3 часа 

после приема начинается процесс его выведения почками, в это время не снижается 

концентрация активного компонента в тканях головного мозга. Около 5% продуктов 

обмена выводится при участии почечной системы в изначальном виде, частично 

выведение осуществляется с желчью. 

Форма выпуска 



Форма выпуска ЛС – округлые пилюли белого или кремового цвета. Таблетки помещены 

в блист. упаковку по 10 шт. Внутри пачки может размещаться 1 или 2 блист. 

Фенибут: полная инструкция по применению 

Препарат Фенибут назначается к приему курсом, который длится 2-3 нед. Использование 

взрослым показано трижды за сутки в дозировке 250-300 мг. В случае необходимости 

возможно повышение суточной дозы до 2,5 мг. Наивысшая разовая доза для взрослых 

равна 750 мг, для престарелых пациентов – 500 мг. 

При лечении остеохондроза и при устранении признаков климактерического периода 

(включая послеоперационный период после удаления фибромиомы) могут назначаться 

другие терапевтические мероприятия. Длительность терапии - 4 нед. В течение первых 2 

нед. лечения потребуется пить по 1 пилюле трехкратно за сутки (при этом суточная 

дозировка равна 0,75 г). Потом кратность применения ЛС снижается до 2 р., единоразовая 

доза остается той же, суточная дозировка - 0,5 г. 

При приеме лекарства с целью устранения признаков абстинентного синдрома на 

протяжении первых дней назначают пить 250-500 мг ЛС трехкратно за сутки, а также на 

ночь - 750 мг. В дальнейшем дозировку медленно снижают до стандартной. 

При лечении головокружения при диагностировании дисфункций вестибулярного 

аппарата, а также при болезни Меньера показано пить 250 мг ЛС трехкратно в день, 

длительность курса - 14 дн. 

С целью профилактики укачивания пью 250-500 мг единоразово за 1 час до ожидаемого 

момента укачивания или во время первичных симптомов, свидетельствующих о развитии 

морской болезни. Противоукащивающий эффект пилюль значительно усиливается при 

повышении дозировки ЛС. 

Как назначается деткам 

Для детей схема дозирования ЛС зависит от возраста (лекарство принимается трижды в 

день): 

 Малышам 2-8 лет назначают разовую дозу 50-100 мг, максимальная дозировка – 

150 мг 

 Деткам в возрасте 8-14 лет показан прием разовой дозировки 250 мг. 

Если был пропущен один прием дозы ЛС, не следует повышать дозировку, лечение 

продолжают в соответствии со схемой, назначенной врачом. 

Применение при беременности, ГВ 

Не назначается на протяжении первого триместра беременности. Так как Фенибут детям 

назначается только с двух лет, применение ЛС в период лактации противопоказан. 

Женщинам с детьми на ГВ осуществлять прием лекарства можно лишь после завершения 

кормления грудью. 

Противопоказания и меры предосторожности 



Перед тем как принимать Фенибут рекомендуется ознакомиться со списком 

противопоказаний: 

 Наличие чрезмерной восприимчивости к составляющим 

 Беременность (весь 1 триместр), ГВ 

 Детский возраст (ребенку не исполнилось 2 лет). 

С особой осторожностью рекомендовано к приему лекарство при язвенных патологиях 

ЖКТ, тяжелых патологиях печени. 

При длительном сроке использования потребуется мониторить функционирование печени 

и осуществлять контроль основных показателей периферической крови. При проявлении 

характерных симптомов морской болезни ЛС не следует пить, так как это не даст 

ожидаемого эффекта. 

Фенибут не наркотик, он не оказывает выраженного седативного эффекта. При 

длительном использовании ЛС следует контролировать морфологический состав крови и 

основные печеночные показатели. 

Стоит отказаться от выполнения потенциально опасных работ, которые требуют 

повышенного внимания. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Можно применять данное ЛС с препаратами, которые способствуют повышенной 

психической активности, при этом потребуется снижение дозы Фенибута и принимаемых 

с ним лекарств. 

Фенибут способствует усилению, а также удлинению воздействия снотворных ЛС, 

нейролептических и наркотических средств, лекарств с противосудорожным действием, а 

также алкоголя. Возможно усиление воздействия антипаркинсонических лекарств. 

Побочные эффекты 

Во время приема данного лекарственного препарата могут наблюдаться следующие 

побочные реакции: 

 ЦНС: повышение раздражительности, усиление нервного возбуждения, чрезмерная 

тревожность, сонливость, частые головные боли с головокружением 

 ЖКТ: частые приступы тошноты (на протяжении первых дней приема ЛС) 

 Проявления аллергии: высыпания, сильный зуд. 

При возникновении побочных симптомов, возможно, потребуется использовать другой 

препарат, который порекомендует врач. 

Передозировка 

При приеме сверхдоз Фенибута передозировка проявляется следующей симптоматикой: 

вялость, приступы тошноты и позывы к рвоте, понижение АД, развитие почечной 



недостаточности. При продолжительном приеме лекарства в суточной дозировке 7-14 г 

может наблюдаться гепатотоксический эффект, не исключено развитие эозинофилии. 

Рекомендуется осуществить промывание ЖКТ, проведение посимптомной терапии. 

 


