
ДИФЕНИН – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лекарственная форма: таблетки.

Состав: Действующее вещество: фенитоин - 100 мг. 

Вспомогательные  вещества: натрия  гидрокарбонат,  крахмал
картофельный, тальк, кальция стеарат.

Фармакотерапевтическая группа. Противоэпилептическое средство

Фармакологические  свойства.  Дифенин  проявляет  противосудорожное
действие без выраженного снотворного эффекта. Механизм противосудорожного
действия Дифенина до конца не установлен. Считают, что специфическое влияние
Дифенина  реализуется  при  эпилепсии  путем  снижения  возбудимости  нейронов
эпилептического очага и воздействием на нейромедиаторы. Препарат блокирует
натриевые  каналы,  пролонгирует  время  их  инактивации,  предупреждает
генерацию и  распространение  высокочастотных  разрядов.  Препарат  проявляет
также  антиаритмическое  действие.  Антиаритмические  эффекты  Дифенина,
возможно,  обусловлены  нормализацией  вхождения  ионов  натрия  и  кальция  в
клетки сердечных волокон Пуркинье. Препарат угнетает аномальный автоматизм и
продолжительность  потенциала  действия  в  системе  Гиса  -  Пуркинье  за  счет
сокращения времени реполяризации,  и сокращает эффективный рефракторный
период.

Фармакокинетика.  Имеет  эффект  "первого  прохождения"  через  печень.
Биодоступность  меньше  50%.  Проникает  в  спинно-мозговую  жидкость,  слюну,
сперму,  желудочный  и  кишечный  сок,  желчь,  грудное  молоко,  проникает  через
плаценту.  В  значительной  степени  (до  90  %  и  более)  связывается  с  белками
плазмы. Время достижения максимальной концентрации препарата в сыворотке
крови  составляет  1,5-3  часа.  Терапевтическая  концентрация  препарата  в
сыворотке  крови  составляет  10-20  мкг/мл  (40-80  мкмоль/л).  Стабильная
концентрация  обычно  достигается  на  5-10  день  при  приеме  средней  суточной
дозы.  Концентрация  Дифенина  в  сыворотке,  необходимая  для  достижения
терапевтического эффекта, может зависеть от типа эпилептических припадков, В
некоторых  случаях  возможно  предупредить  эпилептические  припадки  при
концентрации фенитоина в сыворотке 6-9 мкг/мл (24-36 мкмоль/л). Таким образом,
эффективность лечения следует контролировать не по концентрации препарата в
сыворотке, а по клиническим признакам заболевания. Дифенин метаболизируется
ферментами  печени  до  неактивных  метаболитов.  Основной  неактивный
метаболит  -  5-(р-гидроксифенил)-5-фенилгидантоин.  Возможна  кумуляция
препарата  и  как  следствие  -  развитие  непредвиденных  токсических  эффектов.



Период полувыведения - 24 ч. Выводится почками - 35-60%, с желчью - 40-65%.
Выведение повышается при щелочной реакции мочи.

Показания к применению. Дифенин назначают для лечения эпилепсии, в
основном  больших  эпилептических  припадков  (grand  mal),  сопровождающихся
потерей  сознания,  произвольным  мочеиспусканием,  тоническими  судорогами,
переходящими  в  клонические.  Кроме  того,  препарат  можно  назначать  при
аритмиях  сердца,  обусловленых  передозировкой  сердечных  гликозидов,
некоторых формах синдрома Меньера (в связи с подавляющим на вестибулярные
рефлексы).

Противопоказания.  Гиперчувствительность.  Сердечная  недостаточность,
синдром  Морганьи-Адамса-Стокса,  атриовентрикулярная  блокада  II-III  ст.,
синоаурикулярная  блокада,  брадикардия,  заболевания  почек,  печени,  кахексия,
порфирия. Беременность и период лактации.

С осторожностью. С осторожностью применяется у пациентов страдающих
алкоголизмом,  сахарным  диабетом,  системной  красной  волчанкой,  при
гипертермии.

Способ применения и дозы.  Дифенин применяют внутрь  во время или
сразу же после еды. 

Разовая доза для взрослых: ½ - 1 таблетка. Принимают 2-3 раза в сутки. По
показаниям суточную дозу повышают до 3-4 таблеток. Высшие дозы для взрослых:
разовая - 3 таблетки, суточная - 8 таблеток. 

Применение у детей: до 5 лет - по ¼ таблетки 2 раза в сутки, 5-8 лет - по ¼
таблетки 3-4 раза в сутки, старше 8 лет - по ½-1 таблетки 2 раза в сутки.

Побочное  действие. Со стороны  нервной  системы: тремор,  атаксия,
дизартрия, диплопия, раздражительность, бессонница, головокружение. 

Со стороны органов чувств: нистагм, боль в глазах. 

Со  стороны  пищеварительной  ситемы: гастрит,  снижение  аппетита,
тошнота, рвота, гастралгия, запор. 

Со стороны органов кроветворения: лейкопения,  апластическая анемия,
мегалобластная, В12-дефицитная анемия, агранулоцитоз, лимфоаденопатия. 

Аллергические  реакции:  кожная  сыпь,  лихорадка,  многоформная
экссудативная эритема и токсикодермия. 

Прочие: полиартрит,  гирсутизм,  гиперплазия  десен,  потеря  массы  тела,
изменение  соединительной  ткани  (огрубение  черт  лица,  контрактуры
Дюпюитрена);  при  длительном  применении  (через  2-5  мес)  -  нарушение
кальциево-фосфорного обмена, латентная остеопатия, одышка. 



При резкой отмене приема препарата может иметь место синдром отмены.
При выраженных побочных явлениях дозу постепенно снижают или применение
Дифенина прекращают.

Передозировка.  В  случае  передозировки  препарата  возможно  усиление
токсических  побочных  эффектов.  Поскольку  антидота  не  существует,
рекомендуется применение активированного угля,  слабительных лекарственных
средств и симптоматическая терапия. 

При  длительном  использовании  возможны  проявления  синдрома
гиперчувствительности к препарату и выраженное угнетение центральной нервной
системы, что требует отмены препарата.

Условия  хранения.  Хранить  в сухом  защищенном  от  света  месте,
недоступном для детей, при. температуре от 5 до 30 С.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


