
* Пояснение – 10 шт в упаковке – препарат безрецептурного отпуска 

 30 шт в упаковке – рецептурный препарат 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

*лекарство безрецептурного отпуска 

 

Kestine, 10 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Эбастин 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач, аптекарь или медсестра. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, 

аптекарю или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 

указанных в данном информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. См. раздел 4.  

 

Содержание информационного листка  
1. Что представляет собой препарат Kestine 10 мг и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Kestine 10 мг 

3. Как применять Kestine 10 мг  

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Kestine 10 мг 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Kestine 10 мг и для чего он применяется  
 

Kestine – это лекарственное средство для облегчения симптомов аллергии (антигистамин), 

действующее на периферические гистаминовые рецепторы типа H1 и при приеме в 

рекомендуемой суточной дозе не вызывает сонливости или холиноблокирующих 

нежелательных реакций (сухость во рту, учащение пульса, расширение зрачков). 

Таблетки Kestine применяются для симптоматического лечения водянистого аллергического 

насморка и крапивницы. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Kestine 10 мг 

 

Kestine 10 мг противопоказан 

 если у вас аллергия на эбастин или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением таблеток Kestine 10 мг проконсультируйтесь со своим врачом: 

 если на вашей ЭКГ увеличен QT-интервал, у вас гипокалиемия (дефицит калия в крови) 

или если вы одновременно принимаете препараты, увеличивающие QT-интервал или 

ингибиторы цитохрома CYP3A4 . 

 если вы одновременно принимаете противогрибковые препараты (например, кетоконазол 

и итраконазол) и макролидные антибиотики (например, эритромицин). 

 если вы одновременно принимаете противотуберкулезные препараты (например, 

рифампицин). 

 если у вас тяжелая форма печеночной недостаточности. 

 если вы применяете таблетки Kestine 10 мг в течение длительного срока и в качестве 

нежелательной реакций испытываете сухость во рту, это может повлечь за собой риск 

развития кариеса. Поэтому важно соблюдение правильной гигиены полости рта. 
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Другие лекарственные препараты и Kestine 10 мг 
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Соблюдайте осторожность при приеме таблеток Kestine 10 мг, если вы одновременно 

применяете кетоконазол и эритромицин, вызывающие увеличение QT-интервала на ЭКГ.  

 

Одновременное применение Kestine 10 мг и рифампицина (действующего вещества, 

применяемого при лечении туберкулеза) может привести к сокращению концентрации эбастина 

в крови и ослаблению антигистаминного эффекта препарата. 

 

При совместном приеме таблеток Kestine 10 мг с теофиллином, варфарином, циметидином, 

диазепамом или алкоголем взаимодействий не отмечено. 

 

Сочетание препарата Kestine 10 мг с пищей и питьем 
Таблетки Kestine 10 мг можно принимать независимо от приемов пищи. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Применение Kestine 10 мг в период беременности и грудного вскармливания не рекомендуется 

за отсутствием данных о безопасности применения эбастина в эти периоды. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

В общих случаях прием Kestine 10 мг в рекомендуемых суточных дозах не оказывает влияния 

на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. 

Тем не менее, рекомендуется выяснить индивидуальный эффект препарата перед тем как 

садиться за руль или выполнять некую сложную процедуру: существует риск сонливости или 

головокружения. Также см. раздел «Возможные нежелательные реакции». 

 

Kestine 10 мг содержит лактозу 

Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 

проконсультируйтесь с врачом перед применением этого препарата. 

 

Kestine 10 мг содержит натрий 

Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на дозу, то есть в основном «без натрия».  

 

 

3. Как применять Kestine 10 мг  
 

Всегда принимайте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснил врач. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то 

не уверены. 

 

Если вам кажется, что таблетки Kestine 10 мг оказывают слишком сильное или слишком слабое 

действие, посоветуйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Взрослые 

Аллергический насморк: 1...2 таблетки (10...20 мг) в сутки. 

Крапивница: 1 таблетка (10 мг) в сутки. 

Таблетки следует проглатывать целиком, запивая небольшим количеством жидкости. 

 

Дети 

Не давать детям младше 12 лет без предписания врача. 
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Пациенты с почечной и/или печеночной недостаточностью 

При легкой или умеренной печеночной недостаточности адаптация дозы не требуется.  

В случае пациентов с тяжелой формой печеночной недостаточности превышать суточную дозу 

в 10 мг запрещено. 

 

Если вы забыли принять Kestine 10 мг 
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

 

Если вы приняли больше препарата Kestine 10 мг, чем предусмотрено 

Если вы приняли больше таблеток, чем предусмотрено, или если ваш ребенок по ошибке 

принял это лекарство, немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь в отделение 

неотложной медицинской помощи. 

 

Специфического антидота не существует.  

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом, аптекарем или медсестрой. 

 

 

4.  Возможные нежелательные реакции  

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

О нижеприведенных симптомах сообщалось в ходе клинических исследований и после вывода 

препарата на рынок:  

 

Очень часто (им может быть подвержено более 1 человека из 10)    

- Головная боль 

 

Часто (им может быть подвержено до 1 человека из 10)   

- Сонливость 

- Сухость во рту 

 

Редко: (им может быть подвержено до 1 человека из 1000)  

- Реакции сверхчувствительности (такие как анафилаксия и ангиоэдема)  

- Нервозность, бессонница  

- Головокружение, сниженная чувствительность, ослабленные или необычные вкусовые 

ощущения 

- Сильное сердцебиение, учащенное сердцебиение 

- Боль в животе, рвота, тошнота, расстройства пищеварения 

- Проблемы с печенью, изменения в функциональных показателях (анализах) печени 

(повышение уровня трансаминаз, гамма-ГТ, щелочной фосфатазы и билирубина) 

- Крапивница, зуд, воспаление кожи 

- Нарушения менструального цикла; 

- Отечность, повышенная утомляемость 

 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно): 

- Увеличение веса 

- Повышенный аппетит 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 
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Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства.  

 

 

5.  Как хранить Kestine 10 мг 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 

Хранить при температуре не выше 30oC.  

Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от света месте. 

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Kestine 10 мг 

- Действующее вещество – эбастин, одна таблетка содержит 10 мг эбастина. 

- Прочие компоненты (вспомогательные вещества): микрокристаллическая целлюлоза, 

прежелатинизированный крахмал, моногидрат лактозы, кроскармеллоза натрия, стеарат 

магния, гипромеллоза, макрогол 6000, диоксид титана (Е 171). 

 

Как выглядит Kestine 10 мг и что содержится в упаковке 

Белая, круглая таблетка, покрытая пленочной оболочкой; на таблетке отметка «Е10». 

10 таблеток в блистерной упаковке из ПВХ/алюминия, упакованных в коробку.  

 

Держатель торговой лицензии 

Almirall, S.A. 

General Mitre 151 

08022 Barcelona 

Испания 

 

Изготовитель 

Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A. 

Crta. de Martorell 41-61  

08740 Sant Andreu de la Barca 

Barcelona 

Испания 

 

Последнее обновление информационного листка датируется сентябрем 2021 г. 
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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

* рецептурный препарат 

 

Kestine, 10 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Эбастин 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- При возникновении дополнительных вопросов проконсультируйтесь с врачом, аптекарем 

или медсестрой. 

- Препарат выписан только для вас. Не давайте его кому-либо еще. Лекарство может 

нанести вред этому человеку, даже если ваши симптомы заболевания схожи. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, 

аптекарю или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 

указанных в данном информационном листке. См. раздел 4. 

 

Содержание информационного листка  
1. Что представляет собой препарат Kestine 10 мг и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Kestine 10 мг 

3. Как применять Kestine 10 мг  

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Kestine 10 мг 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Kestine 10 мг и для чего он применяется  
 

Kestine – это лекарственное средство для облегчения симптомов аллергии (антигистамин), 

действующее на периферические гистаминовые рецепторы типа H1 и при приеме в 

рекомендуемой суточной дозе не вызывает сонливости или холиноблокирующих 

нежелательных реакций (сухость во рту, учащение пульса, расширение зрачков). 

Таблетки Kestine применяются для симптоматического лечения водянистого аллергического 

насморка и крапивницы. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Kestine 10 мг 

 

Kestine 10 мг противопоказан 

 если у вас аллергия на эбастин или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением таблеток Kestine 10 мг проконсультируйтесь со своим врачом: 

 если на вашей ЭКГ увеличен QT-интервал, у вас гипокалиемия (дефицит калия в крови) 

или если вы одновременно принимаете препараты, увеличивающие QT-интервал или 

ингибиторы цитохрома CYP3A4 . 

 если вы одновременно принимаете противогрибковые препараты (например, кетоконазол 

и итраконазол) и макролидные антибиотики (например, эритромицин). 

 если вы одновременно принимаете противотуберкулезные препараты (например, 

рифампицин). 

 если у вас тяжелая форма печеночной недостаточности. 

 если вы применяете таблетки Kestine 10 мг в течение длительного срока и в качестве 

нежелательной реакций испытываете сухость во рту, это может повлечь за собой риск 

развития кариеса. Поэтому важно соблюдение правильной гигиены полости рта. 
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Другие лекарственные препараты и Kestine 10 мг 
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Соблюдайте осторожность при приеме таблеток Kestine 10 мг, если вы одновременно 

применяете кетоконазол и эритромицин, вызывающие увеличение QT-интервала на ЭКГ.  

 

Одновременное применение Kestine 10 мг и рифампицина (действующего вещества, 

применяемого при лечении туберкулеза) может привести к сокращению концентрации эбастина 

в крови и ослаблению антигистаминного эффекта препарата. 

 

При совместном приеме таблеток Kestine 10 мг с теофиллином, варфарином, циметидином, 

диазепамом или алкоголем взаимодействий не отмечено. 

 

Сочетание препарата Kestine 10 мг с пищей и питьем 
Таблетки Kestine 10 мг можно принимать независимо от приемов пищи. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Применение Kestine 10 мг в период беременности и грудного вскармливания не рекомендуется 

за отсутствием данных о безопасности применения эбастина в эти периоды. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

В общих случаях прием Kestine 10 мг в рекомендуемых суточных дозах не оказывает влияния 

на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. 

Тем не менее, рекомендуется выяснить индивидуальный эффект препарата перед тем как 

садиться за руль или выполнять некую сложную процедуру: существует риск сонливости или 

головокружения. Также см. раздел «Возможные нежелательные реакции». 

 

Kestine 10 мг содержит лактозу 

Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 

проконсультируйтесь с врачом перед применением этого препарата. 

 

Kestine 10 мг содержит натрий 

Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на дозу, то есть в основном «без натрия».  

 

 

3. Как применять Kestine 10 мг  
 

Всегда принимайте это лекарство только так, как вам объяснил врач. Обратитесь к лечащему 

врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Если вам кажется, что таблетки Kestine 10 мг оказывают слишком сильное или слишком слабое 

действие, посоветуйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Взрослые 

Аллергический насморк: 1...2 таблетки (10...20 мг) в сутки. 

Крапивница: 1 таблетка (10 мг) в сутки. 

Таблетки следует проглатывать целиком, запивая небольшим количеством жидкости. 

 

Дети 

Не давать детям младше 12 лет без предписания врача. 
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Пациенты с почечной и/или печеночной недостаточностью 

При легкой или умеренной печеночной недостаточности адаптация дозы не требуется.  

В случае пациентов с тяжелой формой печеночной недостаточности превышать суточную дозу 

в 10 мг запрещено. 

 

Если вы забыли принять Kestine 10 мг 
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

 

Если вы приняли больше препарата Kestine 10 мг, чем предусмотрено 

Если вы приняли больше таблеток, чем предусмотрено, или если ваш ребенок по ошибке 

принял это лекарство, немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь в отделение 

неотложной медицинской помощи. 

 

Специфического антидота не существует.  

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом, аптекарем или медсестрой. 

 

 

4.  Возможные нежелательные реакции  

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

О нижеприведенных симптомах сообщалось в ходе клинических исследований и после вывода 

препарата на рынок:  

 

Очень часто (им может быть подвержено более 1 человека из 10)    

- Головная боль 

 

Часто (им может быть подвержено до 1 человека из 10)   

- Сонливость 

- Сухость во рту 

 

Редко: (им может быть подвержено до 1 человека из 1000)  

- Реакции сверхчувствительности (такие как анафилаксия и ангиоэдема)  

- Нервозность, бессонница  

- Головокружение, сниженная чувствительность, ослабленные или необычные вкусовые 

ощущения 

- Сильное сердцебиение, учащенное сердцебиение 

- Боль в животе, рвота, тошнота, расстройства пищеварения 

- Проблемы с печенью, изменения в функциональных показателях (анализах) печени 

(повышение уровня трансаминаз, гамма-ГТ, щелочной фосфатазы и билирубина) 

- Крапивница, зуд, воспаление кожи 

- Нарушения менструального цикла; 

- Отечность, повышенная утомляемость 

 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно): 

- Увеличение веса 

- Повышенный аппетит 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 
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Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства.  

 

 

5.  Как хранить Kestine 10 мг 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 

Хранить при температуре не выше 30oC.  

Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от света месте. 

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Kestine 10 мг 

- Действующее вещество – эбастин, одна таблетка содержит 10 мг эбастина. 

- Прочие компоненты (вспомогательные вещества): микрокристаллическая целлюлоза, 

прежелатинизированный крахмал, моногидрат лактозы, кроскармеллоза натрия, стеарат 

магния, гипромеллоза, макрогол 6000, диоксид титана (Е 171). 

 

Как выглядит Kestine 10 мг и что содержится в упаковке 

Белая, круглая таблетка, покрытая пленочной оболочкой; на таблетке отметка «Е10». 

30 таблеток в блистерной упаковке из ПВХ/алюминия, упакованных в коробку.  

 

Держатель торговой лицензии 

Almirall, S.A. 

General Mitre 151 

08022 Barcelona 

Испания 

 

Изготовитель 

Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A. 

Crta. de Martorell 41-61  

08740 Sant Andreu de la Barca 

Barcelona 

Испания 

 

Последнее обновление информационного листка датируется сентябрем 2021 г. 

 


