
 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Кларитин, 10 мг таблетки  

Claritine, 10 mg tabletid 

Лоратадин 

 

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. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом, 

аптекарем или медсестрой. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных 

в данном информационном листке. 

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Кларитин и для чего он применяется 

 

Наименование вашего препарата – таблетки Кларитин. 

 

Что представляет собой препарат Кларитин 

В качестве действующего вещества таблетки Кларитин содержат лоратадин, относящийся к 

препаратам антигистаминной группы. 

 

Как действует Кларитин 

Кларитин помогает ослабить действие гистамина, подавляя симптомы аллергии. Гистамин – 

вещество в человеческом организме, вызывающее аллергические реакции. 

 

Когда принимать Кларитин 

Кларитин облегчает симптомы аллергического ринита (например, сенной лихорадки), такие как 

чихание, водянистый насморк, зуд в носу и глазах, а также покраснение. 

 

Таблетки Кларитин также применяются для облегчения симптомов уртикарии, например, зуда, 

покраснения, а также для сокращения числа и уменьшения размера волдырей. 

 

Действие Кларитина длится весь день и обеспечивает вам нормальную дневную 

жизнедеятельность и спокойный сон. 

 

Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Кларитина 

 

Не принимайте Кларитин: 
- если у вас аллергия на лоратадин или какие-либо компоненты препарата (перечислены в 

разделе 6). 



 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Кларитина проконсультируйтесь с врачом, аптекарем или медсестрой: 

- если у вас заболевание печени; 

- если планируется провести вам дерматологические тесты для выяснения причин 

аллергии. Не принимайте Кларитин в течение двух дней перед проведением этих тестов. 

Это важно, поскольку Кларитин может повлиять на результаты анализов. 

 

Если что-либо из вышеприведенного относится к вам (или вы не уверены), перед приемом 

Кларитина обратитесь к лечащему врачу, аптекарю или медсестре. 

 

Дети 

Не давайте Кларитин детям младше 6 лет или детям с массой тела 30 кг или меньше. Для детей 

детям младше 6 лет или детям с массой тела 30 кг или меньше существуют другие более 

подходящие лекарственные формы. 

 

Дети младше 2 лет: эффективность и безопасность Кларитин не были установлены, данные 

отсутствуют. 

 

Другие лекарственные препараты и Кларитин 

Побочные эффекты Кларитина могут усугубляться при одновременном применении с 

препаратами, влияющими на действие ферментов печени, участвующих в метаболизме 

лекарственных средств. Тем не менее, в клинических испытаниях не было отмечено 

усугубления побочных эффектов лорадатина, если он применялся одновременно с 

препаратами, влияющими на указанные ферменты.  

 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, в том числе, препараты безрецептурного отпуска, сообщите об этом лечащему врачу, 

аптекарю или медсестре. 

 

Сочетание Кларитина алкоголем 

Кларитин не усиляет действия алкоголя. 

 

Беременность и кормление грудью 

Если вы беременны или полагаете, что беременны, либо планируете беременность, перед 

применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.  

В качестве профилактической меры рекомендуется избегать приема Кларитина в период 

беременности. 

Прием Кларитина в период грудного вскармливания запрещен. Лоратадин выделяется с 

грудным молоком. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
В клинических испытаниях у пациентов, принимавших лоратадин, не было отмечено 

нарушения способности вождения автотранспорта. В рекомендуемых дозах Кларитин не 

вызывает сонливости или снижения концентрации. В очень редких случаях некоторые люди 

все же ощущают сонливость – тогда следует воздержаться от вождения транспортных средств 

или управления механизмами. 

 

Кларитин содержит лактозу 

Таблетки Кларитин содержат лактозу. Если врач сообщил, что у вас непереносимость 

определенных видов сахаров, проконсультируйтесь с врачом перед применением этого 

препарата. 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

 



 

3. Как принимать Кларитин 

 

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

или так, как вам объяснили врач, аптекарь или медсестра. Обратитесь к лечащему врачу, 

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

 

Делительная риска предназначена только для упрощения деления таблетки, если вам трудно 

проглотить ее целиком. 

 

Взрослые и дети 6 лет и старше (с массой тела более 30 кг)  
Одна таблетка один раз в сутки со стаканом воды, независимо от приемов пищи. 

 

Дети с массой тела 30 кг или меньше 

Не давайте Кларитин детяи младше 6 лет или детям с массой тела 30 кг или меньше – для них 

существуют другие более подходящие лекарственные формы. 

 

Дети младше 2 лет 

Лоратадин не рекомендуется давать детям младше 2 лет. 

 

Взрослые с серьезными заболеваниями печени и дети 

Взрослые и дети с массой телой выше 30 кг 

Принимайте одну таблетку через день со стаканом воды, независимо от приемов пищи. Перед 

применением данного препарата все же следует проконсультироваться с врачом, аптекарем или 

медсестрой. 

 

Если вы приняли больше Кларитина, чем предусмотрено 

Приняв слишком большую дозу, незамедлительно сообщите об этом лечащему врачу или 

аптекарю. По всей вероятности, серьезных проблем не возникнет, но у вас может заболеть 

голова, участиться сердцебиение или вас может клонить в сон. 

 

Если вы забыли принять Кларитин 

 Если вы пропустили прием препарата, то примите его сразу, как только вспомните, и 

продолжайте прием в обычном режиме. 

 Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом, аптекарем или медсестрой. 

 

 

4.  Возможные побочные эффекты 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

 

Наиболее часто возникающие побочные эффекты при применении данного препарата у 

взрослых и детей 12 лет и старше: 

 сонливость; 

 головная боль; 

 усиление аппетита; 

 нарушения сна. 

 

Наиболее часто возникающие побочные эффекты при применении данного препарата у детей 

2...12 лет: 

 головная боль; 

 нервозность; 

 усталость. 

 



 

После вывода Кларитина на рынок очень редко (им может быть подвержено до 1 человека из 

10 000) сообщалось о следующих побочных эффектах: 

 тяжелые аллергические реакции (в т.ч. отек); 

 головокружение; 

 судороги; 

 нерегулярное или учащенное сердцебиение; 

 тошнота (плохое самочувствие); 

 сухость во рту; 

 расстройства пищеварения; 

 нарушение функций печени; 

 выпадение волос; 

 сыпь; 

 усталость. 

 

Побочные эффекты с неизвестной частотой возникновения (на основании имеющихся данных 

частоту оценить невозможно): 

 увеличение массы тела. 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом, 

аптекарем или медсестрой. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в 

данном информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше 

информации о безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить Кларитин 

 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

Хранить при температуре не выше 30°C. 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Срок 

годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

Не принимайте этот препарат, если заметите изменения во внешнем виде таблетки. 

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. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Кларитин 

 

- Действующее вещество – лоратадин. Одна таблетка содержит 10 мг лоратадина. 

- Вспомогательные вещества: моногидрат лактозы, кукурузный крахмал и стеарат магния. 

 

Как выглядит Кларитин, и что содержится в упаковке 

Таблетки Кларитин – овальные таблетки от белого до желтовато-белого цвета, на одной 

стороне которых имеется делительная риска, другая сторона — гладкая.  

 

Таблетки Кларитин 10 мг упакованы по одной дозе в блистерную упаковку, в упаковке 10 или 

30 таблеток. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 



 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

UAB Bayer 

Sporto 18 

LT-09238 Vilnius 

Литва 

 

Изготовитель 

Bayer Bitterfeld GmbH 

OT Greppin 

Salegaster Chaussee 1 

06803 Bitterfeld-Wolfen 

Германия 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии. 

 

Bayer OÜ 

Lõõtsa 12 

11415 Tallinn 

Тел.: +372 655 8565 

 

Последнее обновление информационного листка датируется ноябрем 2018 г. 
 


