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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Лоратин экспресс, 10 мг таблетки  

Loratin express, 10 mg tabletid 

Лоратадин 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

- Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном 

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

- 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 

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

информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, вам 

следует связаться со своим врачом. 

 

Содержание информационного листка: 
1. Что представляет собой препарат Лоратин экспресс и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом Лоратина экспресс 

3. Как принимать Лоратин экспресс  

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Лоратин экспресс 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Лоратин экспресс и для чего он применяется 
 

Лоратин экспресс относится к группе антигистаминных препаратов и оказывает 

антиаллергическое действие, блокируя гистаминовые рецепторы и подавляя высвобождение 

вызывающих воспаление веществ. 

Лоратин экспресс применяется при симптоматическом лечении аллергического насморка (ринита), 

воспаления глаз (коньюктивита) и крапивницы (уртикарии). 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Лоратина экспресс 

 

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

разделе 6). 

 

Лоратин экспресс не рекомендуется давать детям младше 2 лет. 

 

Предостережения и меры предосторожности 
- если у вас тяжелое поражение печени 

 

Лечение Лоратином экспресс следует прекратить как минимум за 48 часов до проведения 

кожной пробы, так как противоаллергические средства могут препятствовать проявлению 

положительной реакции на кожные пробы. 

 

Другие лекарственные препараты и Лоратин экспресс 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какие-либо иные препараты, в том числе препараты безрецептурного 

отпуска. 

 

 



2 

При одновременном применении Лоратина экспресс и циметидина (препарат против язвенной 

болезни желудка), эритромицина (антибиотик) или кетоконазола (противогрибковый препарат) 

действие (в том числе побочные эффекты) лоратадина может усилиться, поэтому в случае 

совместного применения с этими лекарствами лоратадин следует принимать с осторожностью. 

 

Взаимодействие Лоратина экспресс с пищей, питьем и алкоголем 

Прием Лоратина экспресс одновременно с пищей и питьем может замедлить его всасывание, но 

не влияет на действие препарата. 

Лоратин экспресс не усиливает действия алкоголя. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

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

беременность, перед применением этого препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

 

Беременность 

Хотя полученные данные о беременных демонстрируют, что применение лоратадина не 

приводит к порокам развития или вредному воздействию на плод/новорожденного, все же, в 

качестве меры предосторожности, в период беременности от лоратадина рекомендуется 

воздержаться.  

 

Кормление грудью 

Лоратадин выделяется с грудным молоком, поэтому при необходимости в лечении в период 

грудного вскармливания следует либо прекратить кормление грудью, либо отказаться от 

приема препарата. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
По имеющимся данным, Лоратин экспресс обычно не влияет на необходимые для вождения 

способности, такие как скорость реакции, острота зрения, бдительность и водительское 

поведение. В единичных случаях лоратадин вызывал сонливость, которая может повлиять на 

способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. Поэтому 

чувствительным пациентам, у которых лекарства могут вызывать нетипичные реакции, следует 

проверить свою реакцию на препарат, прежде чем приступать к вождению автомобиля, 

управлению механизмами или другой деятельности, требующей концентрации. 

 

Лоратин экспресс содержит лактозу 
Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 

проконсультируйтесь с врачом перед применением этого препарата. 

 

 

3. Как принимать Лоратин экспресс  
 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь 

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

 

Взрослые и подростки старше 12 лет 

Обычная дозировка для взрослых и подростков составляет 1 таблетку (10 мг) 1 раз в день. 

 

Дети 2...12 лет 

Пациенты весом более 30 кг 

1 таблетка (10 мг) 1 раз в сутки. 

 

Дети с массой тела 30 кг или меньше 

Половина таблетки (5 мг) один раз в сутки. 

 

При тяжелых заболеваниях печени в начале лечения препаратом Лоратин экспресс 

рекомендуется принимать по ½ таблетки (эквивалент 5 мг лоратадина) в сутки или по 1 
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таблетке (эквивалент 10 мг лоратадина) через день. Затем дозировку можно постепенно 

увеличить. 

 

Таблетку следует глотать не разжевывая, с небольшим количеством воды. 

 

Длительность лечения определяет лечащий врач. Она зависит от течения заболевания и не 

превышает 6 месяцев. 

 

В случае крапивницы, согласно имеющимся данным, лечение обычно длилось до 4 недель. 

Допустимая продолжительность лечения для детей от 2 до 12 лет составляет до 2 недель. 

 

Чувствительность к препарату индивидуальна. Если через 3 дня лечения какого-либо эффекта 

не наблюдается, вероятно, что препарат не подействует и далее. 

 

Если вам кажется, что Лоратин экспресс оказывает слишком сильное или слишком слабое 

действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вы приняли больше препарата Лоратин экспресс, чем предусмотрено 
По всей вероятности, случайная передозировка не вызовет тяжелых последствий. В результате 

передозировки может наблюдаться сонливость, учащение сердцебиения или головная боль. 

Если вы приняли слишком много таблеток, обратитесь к лечащему врачу. 

 

Если вы забыли принять Лоратин экспресс  
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

Продолжайте регулярное лечение. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

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 Лоратин экспресс а 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 
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 расстройства пищеварения 

 нарушение функций печени 

 выпадение волос 

 сыпь 

 усталость. 

 

Побочный эффект с неизвестной частотой возникновения (на основании имеющихся данных 

частоту оценить невозможно): 

 увеличение веса. 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно 

посредством сайта www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше 

информации о безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить Лоратин экспресс 

 

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

 

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке и блистере 

после «EXP». Срок 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. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Лоратин экспресс 

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

- Вспомогательные вещества: лактоза, стеарат магния, кукурузный крахмал, дикосид 

кремния. 

 

Как выглядит Лоратин экспресс и что содержится в упаковке 

Лоратин экспресс – белая таблетка эллиптической формы, с делительной риской, длиной 7,5–

7,9 см и шириной ок. 5 мм. Таблетки упакованы в блистерную упаковку, по 30 шт. в коробке. 

 

Держатель торговой лицензии  
HEXAL AG 

Industriestrae 25 

D-83607 Holzkirchen 

Германия 

 

Изготовитель 

Salutas Pharma GmbH 

Otto-von-Guericke-Allee 1  

D-39179 Германия 

 

или  

 

 

http://www.ravimiamet.ee/
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Lek Spolka Akcyjna 

50 C Domaniewska  

02-672 Varssav, Польша 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии: 

Sandoz d.d. Представительство в Эстонии 

Pärnu mnt 105 

EE-11312 Tallinn 

Тел.: +372 6652400 

Факс: +372 6652410 

 

Последнее обновление информационного листка датируется августом 2018 г. 
 


