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Листок-вкладыш - информация для потребителя

Фенкарол® 10 мг таблетки
Фенкарол® 25 мг таблетки
Фенкарол® 50 мг таблетки 

Quifenadine 

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в 
нем содержатся важные для вас сведения.

‒ Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или 
рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

‒ Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
‒ Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к

работнику аптеки.
‒ Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему 

врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые 
возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 
листка-вкладыша.

‒ Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 2-3 дня, вам следует 
обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша
1. Что из себя представляет препарат Фенкарол и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата Фенкарол 
3. Применение препарата Фенкарол
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Фенкарол
6.  Содержимое упаковки и прочие сведения

1.Что из себя представляет препарат Фенкарол и для чего его применяют
Действующим веществом препарата Фенкарол является хифенадина гидрохлорид 
(далее по тексту – хифенадин), который относится к группе лекарственных средств
антигистаминного действия (средства для лечения аллергии). Хифенадин обладает 
уникальным механизмом действия, поэтому он эффективен даже для тех пациентов, 
лечение которых другими антигистаминными лекарственными средствами не 
эффективно. У хифенадина отсутствует выраженное угнетающее действие на 
центральную нервную систему, но в отдельных случаях может наблюдаться легкий 
седативный эффект.
Препарат применяют для лечения поллиноза, острой и хронической крапивницы, 
аллергического ринита, аллергического конъюнктивита, ангионевротического отека, 
дерматозов (экзема, нейродермит, кожный зуд и др.), аллергических реакций,
связанных с приемом пищи или других лекарственных средств.
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2. О чем следует знать перед применением препарата Фенкарол
Не принимайте Фенкарол

- если у вас имеется повышенная чувствительность к хифенадину или к каким-либо 
другим (упомянутым в разделе 6) вспомогательным веществам данного лекарственного 
средства;
- в первые три месяца беременности; также не рекомендуется применение данного 
лекарственного средства на протяжении всей беременности;
- если вы кормите ребенка грудью.

Особые указания и меры предосторожности
 если у вас имеются тяжелые нарушения сердечно-сосудистой системы;
 если у вас имеются тяжелые нарушения желудочно-кишечного тракта;
 если у вас имеются тяжелые нарушения функций печени и/или почек.

Другие препараты и препарат Фенкарол
Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете, недавно 
принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.
Хифенадин не усиливает угнетающее действие алкоголя или снотворных средств на 
центральную нервную систему. Лекарственное средство может понизить моторику 
желудочно-кишечного тракта и усилить всасывание медленно всасывающихся 
медикаментов (например, антикоагулянты непрямого действия (кумарины) – средства, 
угнетающие активность свертывающей системы крови и препятствующие образованию 
тромбов). 

Препарат Фенкарол с пищей
Данные о влиянии пищи на применение препарата отсутствуют.

Беременность и грудное вскармливание 
Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете 
беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим 
врачом или работником аптеки.
В первые три месяца беременности применение лекарственного средства 
противопоказано. Не рекомендуется принимать лекарственное средство на протяжении 
всей беременности.
Отсутствуют данные о выделении хифенадина с молоком матери, поэтому в период 
грудного вскармливания данное лекарственное средство нельзя принимать.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами
Для представителей профессий, выполнение работы которых требует быстрой реакции 
(например, водителям транспортных средств), перед курсом лечения с помощью 
кратковременного приема препарата необходимо проверить, не вызывает ли он 
сонливость. Людям, чувствующим сонливость, на период лечения необходимо 
воздержаться от управления транспортными средствами и обслуживания механизмов.

Препарат Фенкарол содержит сахар
Если врач предупреждал вас о наличии непереносимости каких-либо сахаров, перед 
применением данного лекарственного средства, проконсультируйтесь с врачом.    
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3. Применение препарата Фенкарол
Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями 
лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с 
лечащим врачом или работником аптеки.
Фенкарол принимают внутрь сразу после еды. 
Взрослым доза составляет 25-50 мг 2-4 раза в день. Максимальная суточная доза 
составляет 200 мг.
Длительность курса лечения составляет 10-20 дней. При необходимости курс лечения 
повторяют.
Применение у детей и подростков
Детям до 12 лет рекомендуется применение препарата Фенкарол 10 мг таблетки.
Детям в возрасте от 2 до 3 лет назначают по 5 мг (половина таблетки Фенкарол 
10 мг) 2-3 раза в день.
Детям в возрасте от 3 до 7 лет назначают по 10 мг 2 раза в день.
Детям в возрасте от 7 до 12 лет назначают по 10-15 мг 2-3 раза в день.
Длительность курса лечения составляет 10-15 дней. При необходимости курс 
повторяют.
Детям старше 12 лет назначают по 25 мг 2-3 раза в день.
Длительность курса лечения составляет 10-20 дней. При необходимости курс лечения 
повторяют.

Если вы приняли препарата Фенкарол больше, чем следовало
Если вы приняли Фенкарол больше назначенной дозы, проконсультируйтесь с врачом.
Большие дозы лекарственного средства могут вызвать сухость слизистых оболочек, 
головную боль, рвоту, боль в эпигастрии и нарушения пищеварения.

Если вы забыли принять препарат Фенкарол
Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если вы прекратили прием препарата Фенкарол
При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции
Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные 
реакции, однако они возникают не у всех.
Часто (могут возникнуть меньше чем у 1 из 10 потребителей):
 сухость во рту.
Реже (могут возникнуть меньше чем у 1 из 100 потребителей):
 нарушения пищеварения (тошнота, рвота), которые обычно исчезают при снижении 

дозы или прекращении применения лекарственного средства;
 головная боль;
 сонливость.
Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с 
врачом.

5. Хранение препарата Фенкарол
Хранить при температуре не выше 25 °C.  
Хранить в невидимом и недоступном для детей месте.
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Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке после «Годен до:». 
Датой истечения срока годности является последний день месяца.
Не выбрасывайте препараты в канализацию или с хозяйственными отходами. Уточните 
у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. 
Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения
Препарат Фенкарол содержит
Действующее вещество: хифенадина гидрохлорид.
Каждая таблетка Фенкарол 10 мг содержит 10 мг хифенадина гидрохлорида.
Каждая таблетка Фенкарол 25 мг содержит 25 мг хифенадина гидрохлорида.
Каждая таблетка Фенкарол 50 мг содержит 50 мг хифенадина гидрохлорида.
Другие вспомогательные вещества: 
Фенкарол 10 мг таблетки и Фенкарол 25 мг таблетки содержат сахар, крахмал 
картофельный, кальция стеарат.
Фенкарол 50 мг таблетки содержат сахар, крахмал картофельный, кальция стеарат, 
крахмал кукурузный модифицированный.

Внешний вид препарата Фенкарол и содержимое упаковки
Внешний вид
Фенкарол 10 мг таблетки
Внешний вид: таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрические, с 
фаской и риской c одной стороны таблетки. 
Фенкарол 25 мг и 50 мг таблетки
Внешний вид: таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрические, с 
фаской.
Упаковка
Фенкарол 10 мг и 25 мг таблетки
По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке (блистере).
По 2 контурные ячейковые упаковки (20 таблеток) вместе с листком-вкладышем в 
пачке из картона.
Фенкарол 50 мг таблетки
По 15 таблеток в контурной ячейковой упаковке (блистере).
По 1 или 2 контурные ячейковые упаковки (15 или 30 таблеток) вместе с листком-
вкладышем в пачке из картона.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель
АО «Олайнфарм»
Ул. Рупницу 5, Олайне, LV-2114, Латвия
Тел.: +371 67013705, факс: +371 67013777
Эл. почта: olainfarm@olainfarm.com

Листок-вкладыш пересмотрен: 10/2020
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