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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

лекарство безрецептурного отпуска* 

 

Cetirizin Actavis, 10 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

цетиризина дигидрохлорид 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство 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. 

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

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

указанных в данном информационном листке. См. раздел 4.  

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

следует связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка 

1. Что представляет собой препарат Cetirizin Actavis и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом Cetirizin Actavis 

3. Как принимать Cetirizin Actavis 

4. Возможные нежелательные реакции 

5. Как хранить Cetirizin Actavis 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Cetirizin Actavis и для чего он применяется 

 

Cetirizin Actavis – это антиаллергенный препарат с действующим веществом 

дигидрохлорид цетиризина. 

 

Взрослым и детям старше 6 лет Cetirizin Actavis показан в следующих случаях: 

- для облегчения назальных и глазных симптомов сезонного и круглогодичного 

аллергического ринита; 

- для облегчения симптомов хронической крапивницы (хронической 

идиопатической уртикарии). 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Cetirizin Actavis 

 

Cetirizin Actavis противопоказан 

- если у вас аллергия на цетиризин или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6). 

- если у вас аллергия на гидроксизин или производные пиперазина; 

- если у вас тяжелое поражение почек (если у вас тяжелая форма почечной 

недостаточности с клиренсом креатинина ниже 10 мл/мин).  

 

Таблетки Cetirizin Actavis запрещено принимать: 

- если у вас наследственная непереносимость галактозы, лактазная 

недостаточность или нарушения всасывания глюкозы-галактозы. 
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Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Cetirizin Actavis проконсультируйтесь со своим врачом или 

аптекарем. 

 

Если у вас почечная недостаточность, перед применением Cetirizin Actavis 

проконсультируйтесь с лечащим врачом. При необходимости врач снизит дозу 

препарата. Ваш врач назначит вам новую дозировку. 

 

Если случится так, что вы не сможете опорожнить мочевой пузырь (это может 

произойти из-за травмы позвонка или при увеличении простаты), проконсультируйтесь 

с лечащим врачом. 

 

Не сообщалось о значительном клиническом взаимодействии с алкоголем 

(концентрация в крови 0,5 ppm (г/л), что эквивалентно одному бокалу вина) при 

применении рекомендуемых доз цетиризина. Однако информация о безопасности 

одновременного применения более высоких доз цетиризина и алкоголя отсутствует. 

Поэтому рекомендуется избегать одновременного употребления алкоголя во время 

лечения Cetirizin Actavis, как и всеми антигистаминными препаратами. 

 

Пожалуйста, спросите своего врача, нужно ли вам прекратить прием Cetirizin Actavis за 

несколько дней до запланированных тестов на аллергию. Это лекарство может 

повлиять на результаты тестов на аллергию.  

 

Дети 

Не давайте это лекарство детям младше 6 лет, так как эта лекарственная форма не 

позволяет корректировать дозу. 

 

Другие лекарственные препараты и Cetirizin Actavis 

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

другой препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Сочетание препарата Cetirizin Actavis с пищей и питьем  

Прием пищи не оказывает значительного влияния на всасывание цетиризина. 

 

Беременность и кормление грудью  

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

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. 

 

Беременным женщинам следует избегать применения Cetirizin Actavis. Случайное 

применение препарата беременными женщинами может не оказать вредного 

воздействия на плод. Однако препарат следует вводить только в случае необходимости 

и после консультации с врачом. 

 

Цетиризин выделяется с грудным молоком. Нельзя исключать риск нежелательных 

реакций у младенцев, находящихся на грудном вскармливании. Поэтому не 

используйте лекарство Cetirizin Actavis во время грудного вскармливания, пока не 

проконсультируетесь с врачом. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Клинические исследования не выявили ухудшения внимания, концентрации внимания 

и способности управлять автомобилем после применения Cetirizin Actavis в 

предписанных дозах. 
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Следует внимательно следить за своей реакцией после применения Cetirizin Actavis, 

если вы собираетесь водить автомобиль, заниматься потенциально опасной 

деятельностью или начинать работу с механизмами. Не превышайте предписанную 

дозу.  

 

Cetirizin Actavis содержит лактозу 

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

проконсультируйтесь с врачом перед применением этого препарата. 

 

 

3. Как принимать Cetirizin Actavis 

 

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

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

аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Как и когда следует принимать Cetirizin Actavis? 

Данная инструкция действительна, если врач не дал вам иных предписаний по 

применению Cetirizin Actavis. 

Пожалуйста, соблюдайте инструкции. В противном случае Cetirizin Actavis может 

оказаться неэффективным. 

Таблетки следует глотать, запивая стаканом жидкости. 

Таблетку можно разделить на равные дозы. 

 

Взрослые и дети старше 12 лет: 

Рекомендуемая доза составляет 10 мг (1 таблетка) один раз в сутки.  

 

Дети от 6 до 12 лет: 

Рекомендуемая доза составляет 5 мг (полтаблетки) два раза в сутки.  

 

Пациенты с поражением почек 

Рекомендуемая доза для пациентов с поражением почек – по 5 мг один раз в сутки. 

 

Если у вас серьезное повреждение почек, поговорите со своим врачом или аптекарем, 

который при необходимости скорректирует дозу. 

 

Если у вашего ребенка повреждение почек, поговорите со своим врачом или аптекарем, 

который при необходимости скорректирует дозу в соответствии с потребностями 

вашего ребенка. 

 

Если вам кажется, что Cetirizin Actavis оказывает слишком сильное или слишком 

слабое действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Длительность лечения 

Длительность лечения зависит от типа ваших жалоб, их продолжительности и течения 

болезни. Длительность вашего лечения определяется вашим лечащим врачом. 

 

Если вы приняли больше препарата Cetirizin Actavis, чем предусмотрено 

Если вы полагаете, что приняли больше Cetirizin Actavis, чем предусмотрено, 

незамедлительно свяжитесь с лечащим врачом. Ваш врач примет решение, какие нужно 

принять меры (при необходимости). 

 

При передозировке нижеперечисленные нежелательные реакции могут проявляться с 

большей интенсивностью. Описаны следующие нежелательные реакции: спутанность 

сознания, понос, головокружение, усталость, головная боль, недомогание, расширение 
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зрачков, зуд, беспокойство, сонливость, слабое реагирование на внешние раздражители 

(ступор), учащенное сердцебиение, дрожь и задержка мочи. 

 

Если вы забыли принять Cetirizin Actavis 

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

 

Если вы перестали принимать Cetirizin Actavis 

При прекращении приема препарата Cetirizin Actavis в редких случаях может снова 

возникнуть зуд (интенсивный зуд) и/или крапивница (уртикария). 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

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

но они возникают не у всех.  

 

Следующие нежелательные реакции возникают редко или очень редко, но 

заметив эти симптомы, вы должны прекратить использование лекарства и 

немедленно сообщить об этом своему врачу: 

- аллергические реакции, включая тяжелые реакции и ангионевротический отек 

(серьезная аллергическая реакция, вызывающая отек лица или горла). 

Такие симптомы могут возникнуть после первого применения препарата или позже. 

 

Ниже приведены нежелательные реакции, информация о которых поступила после 

вывода препарата на рынок.  

Частота возникновения выражена следующим образом:  

очень часто (более чем у 1 пациента из 10), 

часто (от 1 пациента из 100 до 1 пациента из 10),  

нечасто (от 1 пациента из 1000 до 1 пациента из 100),  

редко (от 1 пациента из 10 000 до 1 пациента из 1000), 

очень редко (менее чем у 1 пациента из 10000) и  

частота неизвестна (на основании имеющихся данных результат оценить невозможно).  

 

Нарушения со стороны кровеносной и лимфатической систем:  

очень редко – тромбоцитопения (низкое число тромбоцитов) 

 

Нарушения со стороны сердца:  

редко – учащенное сердцебиение (тахикардия) 

 

Нарушения со стороны зрения: 

очень редко – нарушения адаптации глаз при взгляде вдаль и вблизь (нарушение 

аккомодации), затуманивание зрения, окулогирация (неконтролируемое вращение 

глазами). 

 

Нарушения со стороны уха и лабиринтные расстройства: 

частота неизвестна – вертиго 

 

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта:  

часто – сухость во рту, тошнота, понос. 

нечасто – боль в желудке. 
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Общие расстройства и реакции в месте нанесения:  

часто – утомляемость, 

нечасто – астения (измождение), плохое самочувствие,  

редко – отеки. 

 

Нарушения со стороны иммунной системы:  

редко – реакции гиперчувствительности, некоторые тяжелые реакции (очень редко).  

 

Обмен веществ и нарушения пищевого поведения: 

частота неизвестна – усиление аппетита 

 

Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей:  

редко – нарушения функции печени.  

частота неизвестна – гепатит (воспаление печени). 

 

Проведение тестов и анализов:  

редко – повышение массы тела. 

 

Нарушения со стороны нервной системы:  

часто – головокружение, головная боль. 

нечасто – парестезия (неестественная чувствительность кожи),  

редко – судороги,  

очень редко – синкопа (обморок), дискинезия (непроизвольные движения), дистония 

(аномально продолжительные мышечные сокращения), тремор, расстройства вкуса,  

частота неизвестна – амнезия, расстройства памяти. 

 

Нарушения со стороны психики:  

часто – сонливость (бессонница), 

нечасто – беспокойство,  

редко – раздражительность, спутанность сознания, депрессия, галлюцинации, 

бессонница,  

очень редко – тик (сокращения), 

частота неизвестна – суицидальные мысли, кошмары. 

 

Поражение мышц, костей и соединительной ткани: 

неизвестно - боль в суставах 

 

Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей:  

очень редко – трудности с мочеиспусканием, 

частота неизвестна – задержка мочи (невозможность полностью опорожнить мочевой 

пузырь). 

 

Нарушения со стороны органов дыхания: 

часто – фарингит, ринит (у детей). 

 

Повреждения кожи и подкожной клетчатки:  

нечасто – парестезии (нарушение кожной чувствительности), зуд, сыпь;  

редко – крапивница;  

очень редко – ангионевротический отек (серьезная аллергическая реакция, 

вызывающая отек лица или горла), полиморфная сыпь; 

частота неизвестна – зуд (сильный зуд) и/или крапивница (уртикария) после 

прекращения лечения, острый генерализованный экзантематозный пустулез (ОГЭП), 

который характеризуется размытой чешуйчатой кожной сыпью с подкожными 

конкрециями и пузырьками.  
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Если у вас возникнет какой-либо из указанных нежелательных реакций, сообщите 

об этом лечащему врачу. При возникновении первых симптомов 

сверхчувствительности прекратите прием препарата Cetirizin Actavis. Ваш врач 

оценит тяжесть симптомов и решит, требуется ли принятие каких-либо 

дальнейших мер.  

 

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. Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить 

дополнительную информацию о безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Cetirizin Actavis 

 

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

 

Хранить при температуре не выше 25°C. Хранить в оригинальной упаковке в 

защищенном от влаги месте. 

 

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

блистере после «EXP». 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 Cetirizin Actavis 

- Действующее вещество – дигидрохлорид цетиризина. Одна таблетка, покрытая 

пленочной оболочкой, содержит 10 мг дигидрохлорида цетиризина. 

- Прочие компоненты:  

Состав таблетки: микрокристаллическая целлюлоза, моногидрат лактозы, 

кросповидон, коллоидный диоксид кремния (безводный), стеарат магния. 

Оболочка таблетки: гипромеллоза, стеарат макрогола, микрокристаллическая 

целлюлоза, пропиленгликоль, диоксид титана (Е 171). 

 

Как выглядит Cetirizin Actavis и что содержится в упаковке 

Белая или почти белая двояковыпуклая овальная таблетка покрытая пленочной 

оболочкой, на одной стороне которой делительная риска. Таблетку можно разделить на 

равные дозы. 

 

Блистеры Alu/PVC или PVDC/PA/Alu/PVC содержат 10 таблеток. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

Actavis Group PTC ehf 

Reykjavikurvegi 76-78 

220 Hafnarfjördur 

Исландия  
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Изготовитель 

TEVA Pharma, S.L.U. 

Polígono Industrial Malpica, calle C, número 4, 50016 Zaragoza 

Испания 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с 

местным представителем держателя торговой лицензии: 

UAB Teva Baltics Eesti filiaal 

Hallivanamehe 4 

11317 Tallinn 

Tel: +372 6610 801 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июнем 2022. 
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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

рецептурный препарат* 

 

Cetirizin Actavis, 10 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

цетиризина дигидрохлорид 

 

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 

или аптекарем. 

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

указанных в данном информационном листке. См. раздел 4.  

 

Содержание информационного листка 

1. Что представляет собой препарат Cetirizin Actavis и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом Cetirizin Actavis 

3. Как принимать Cetirizin Actavis 

4. Возможные нежелательные реакции 

5. Как хранить Cetirizin Actavis 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Cetirizin Actavis и для чего он применяется 

 

Cetirizin Actavis – это антиаллергенный препарат с действующим веществом 

дигидрохлорид цетиризина. 

 

Взрослым и детям старше 6 лет Cetirizin Actavis показан в следующих случаях: 

- для облегчения назальных и глазных симптомов сезонного и круглогодичного 

аллергического ринита; 

- для облегчения симптомов хронической крапивницы (хронической 

идиопатической уртикарии). 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Cetirizin Actavis 

 

Cetirizin Actavis противопоказан 

- если у вас аллергия на цетиризин или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6). 

- если у вас аллергия на гидроксизин или производные пиперазина; 

- если у вас тяжелое поражение почек (если у вас тяжелая форма почечной 

недостаточности с клиренсом креатинина ниже 10 мл/мин).  

 

Таблетки Cetirizin Actavis запрещено принимать: 

- если у вас наследственная непереносимость галактозы, лактазная 

недостаточность или нарушения всасывания глюкозы-галактозы. 
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Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Cetirizin Actavis проконсультируйтесь со своим врачом или 

аптекарем. 

 

Если у вас почечная недостаточность, перед применением Cetirizin Actavis 

проконсультируйтесь с лечащим врачом. При необходимости врач снизит дозу 

препарата. Ваш врач назначит вам новую дозировку. 

 

Если случится так, что вы не сможете опорожнить мочевой пузырь (это может 

произойти из-за травмы позвонка или при увеличении простаты), проконсультируйтесь 

с лечащим врачом. 

 

Не сообщалось о значительном клиническом взаимодействии с алкоголем 

(концентрация в крови 0,5 ppm (г/л), что эквивалентно одному бокалу вина) при 

применении рекомендуемых доз цетиризина. Однако информация о безопасности 

одновременного применения более высоких доз цетиризина и алкоголя отсутствует. 

Поэтому рекомендуется избегать одновременного употребления алкоголя во время 

лечения Cetirizin Actavis, как и всеми антигистаминными препаратами. 

 

Пожалуйста, спросите своего врача, нужно ли вам прекратить прием Cetirizin Actavis за 

несколько дней до запланированных тестов на аллергию. Это лекарство может 

повлиять на результаты тестов на аллергию.  

 

Дети 

Не давайте это лекарство детям младше 6 лет, так как эта лекарственная форма не 

позволяет корректировать дозу. 

 

Другие лекарственные препараты и Cetirizin Actavis 

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

другой препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Сочетание препарата Cetirizin Actavis с пищей и питьем  

Прием пищи не оказывает значительного влияния на всасывание цетиризина. 

 

Беременность и кормление грудью  

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

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. 

 

Беременным женщинам следует избегать применения Cetirizin Actavis. Случайное 

применение препарата беременными женщинами может не оказать вредного 

воздействия на плод. Однако препарат следует вводить только в случае необходимости 

и после консультации с врачом. 

 

Цетиризин выделяется с грудным молоком. Нельзя исключать риск нежелательных 

реакций у младенцев, находящихся на грудном вскармливании. Поэтому не 

используйте лекарство Cetirizin Actavis во время грудного вскармливания, пока не 

проконсультируетесь с врачом. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Клинические исследования не выявили ухудшения внимания, концентрации внимания 

и способности управлять автомобилем после применения Cetirizin Actavis в 

предписанных дозах. 
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Следует внимательно следить за своей реакцией после применения Cetirizin Actavis, 

если вы собираетесь водить автомобиль, заниматься потенциально опасной 

деятельностью или начинать работу с механизмами. Не превышайте предписанную 

дозу.  

 

Cetirizin Actavis содержит лактозу 

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

проконсультируйтесь с врачом перед применением этого препарата. 

 

 

3. Как принимать Cetirizin Actavis 

 

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

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

аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Как и когда следует принимать Cetirizin Actavis? 

Данная инструкция действительна, если врач не дал вам иных предписаний по 

применению Cetirizin Actavis. 

Пожалуйста, соблюдайте инструкции. В противном случае Cetirizin Actavis может 

оказаться неэффективным. 

Таблетки следует глотать, запивая стаканом жидкости. 

Таблетку можно разделить на равные дозы. 

 

Взрослые и дети старше 12 лет: 

Рекомендуемая доза составляет 10 мг (1 таблетка) один раз в сутки.  

 

Дети от 6 до 12 лет: 

Рекомендуемая доза составляет 5 мг (полтаблетки) два раза в сутки.  

 

Пациенты с поражением почек 

Рекомендуемая доза для пациентов с поражением почек – по 5 мг один раз в сутки. 

 

Если у вас серьезное повреждение почек, поговорите со своим врачом или аптекарем, 

который при необходимости скорректирует дозу. 

 

Если у вашего ребенка повреждение почек, поговорите со своим врачом или аптекарем, 

который при необходимости скорректирует дозу в соответствии с потребностями 

вашего ребенка. 

 

Если вам кажется, что Cetirizin Actavis оказывает слишком сильное или слишком 

слабое действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Длительность лечения 

Длительность лечения зависит от типа ваших жалоб, их продолжительности и течения 

болезни. Длительность вашего лечения определяется вашим лечащим врачом. 

 

Если вы приняли больше препарата Cetirizin Actavis, чем предусмотрено 

Если вы полагаете, что приняли больше Cetirizin Actavis, чем предусмотрено, 

незамедлительно свяжитесь с лечащим врачом. Ваш врач примет решение, какие нужно 

принять меры (при необходимости). 

 

При передозировке нижеперечисленные нежелательные реакции могут проявляться с 

большей интенсивностью. Описаны следующие нежелательные реакции: спутанность 

сознания, понос, головокружение, усталость, головная боль, недомогание, расширение 
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зрачков, зуд, беспокойство, сонливость, слабое реагирование на внешние раздражители 

(ступор), учащенное сердцебиение, дрожь и задержка мочи. 

 

Если вы забыли принять Cetirizin Actavis 

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

 

Если вы перестали принимать Cetirizin Actavis 

При прекращении приема препарата Cetirizin Actavis в редких случаях может снова 

возникнуть зуд (интенсивный зуд) и/или крапивница (уртикария). 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

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

но они возникают не у всех.  

 

Следующие нежелательные реакции возникают редко или очень редко, но 

заметив эти симптомы, вы должны прекратить использование лекарства и 

немедленно сообщить об этом своему врачу: 

- аллергические реакции, включая тяжелые реакции и ангионевротический отек 

(серьезная аллергическая реакция, вызывающая отек лица или горла). 

Такие симптомы могут возникнуть после первого применения препарата или позже. 

 

Ниже приведены нежелательные реакции, информация о которых поступила после 

вывода препарата на рынок.  

Частота возникновения выражена следующим образом:  

очень часто (более чем у 1 пациента из 10), 

часто (от 1 пациента из 100 до 1 пациента из 10),  

нечасто (от 1 пациента из 1000 до 1 пациента из 100),  

редко (от 1 пациента из 10 000 до 1 пациента из 1000), 

очень редко (менее чем у 1 пациента из 10000) и  

частота неизвестна (на основании имеющихся данных результат оценить невозможно).  

 

Нарушения со стороны кровеносной и лимфатической систем:  

очень редко – тромбоцитопения (низкое число тромбоцитов) 

 

Нарушения со стороны сердца:  

редко – учащенное сердцебиение (тахикардия) 

 

Нарушения со стороны зрения: 

очень редко – нарушения адаптации глаз при взгляде вдаль и вблизь (нарушение 

аккомодации), затуманивание зрения, окулогирация (неконтролируемое вращение 

глазами). 

 

Нарушения со стороны уха и лабиринтные расстройства: 

частота неизвестна – вертиго 

 

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта:  

часто – сухость во рту, тошнота, понос. 

нечасто – боль в желудке. 
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Общие расстройства и реакции в месте нанесения:  

часто – утомляемость, 

нечасто – астения (измождение), плохое самочувствие,  

редко – отеки. 

 

Нарушения со стороны иммунной системы:  

редко – реакции гиперчувствительности, некоторые тяжелые реакции (очень редко).  

 

Обмен веществ и нарушения пищевого поведения: 

частота неизвестна – усиление аппетита 

 

Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей:  

редко – нарушения функции печени.  

частота неизвестна – гепатит (воспаление печени). 

 

Проведение тестов и анализов:  

редко – повышение массы тела. 

 

Нарушения со стороны нервной системы:  

часто – головокружение, головная боль. 

нечасто – парестезия (неестественная чувствительность кожи),  

редко – судороги,  

очень редко – синкопа (обморок), дискинезия (непроизвольные движения), дистония 

(аномально продолжительные мышечные сокращения), тремор, расстройства вкуса,  

частота неизвестна – амнезия, расстройства памяти. 

 

Нарушения со стороны психики:  

часто – сонливость (бессонница), 

нечасто – беспокойство,  

редко – раздражительность, спутанность сознания, депрессия, галлюцинации, 

бессонница,  

очень редко – тик (сокращения), 

частота неизвестна – суицидальные мысли, кошмары. 

 

Поражение мышц, костей и соединительной ткани: 

неизвестно - боль в суставах 

 

Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей:  

очень редко – трудности с мочеиспусканием, 

частота неизвестна – задержка мочи (невозможность полностью опорожнить мочевой 

пузырь). 

 

Нарушения со стороны органов дыхания: 

часто – фарингит, ринит (у детей). 

 

Повреждения кожи и подкожной клетчатки:  

нечасто – парестезии (нарушение кожной чувствительности), зуд, сыпь;  

редко – крапивница;  

очень редко – ангионевротический отек (серьезная аллергическая реакция, 

вызывающая отек лица или горла), полиморфная сыпь; 

частота неизвестна – зуд (сильный зуд) и/или крапивница (уртикария) после 

прекращения лечения, острый генерализованный экзантематозный пустулез (ОГЭП), 

который характеризуется размытой чешуйчатой кожной сыпью с подкожными 

конкрециями и пузырьками.  
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Если у вас возникнет какой-либо из указанных нежелательных реакций, сообщите 

об этом лечащему врачу. При возникновении первых симптомов 

сверхчувствительности прекратите прием препарата Cetirizin Actavis. Ваш врач 

оценит тяжесть симптомов и решит, требуется ли принятие каких-либо 

дальнейших мер.  

 

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. Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить 

дополнительную информацию о безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Cetirizin Actavis 

 

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

 

Хранить при температуре не выше 25°C. Хранить в оригинальной упаковке в 

защищенном от влаги месте. 

 

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

блистере после «EXP». 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 Cetirizin Actavis 

- Действующее вещество – дигидрохлорид цетиризина. Одна таблетка, покрытая 

пленочной оболочкой, содержит 10 мг дигидрохлорида цетиризина. 

- Прочие компоненты:  

Состав таблетки: микрокристаллическая целлюлоза, моногидрат лактозы, 

кросповидон, коллоидный диоксид кремния (безводный), стеарат магния. 

Оболочка таблетки: гипромеллоза, стеарат макрогола, микрокристаллическая 

целлюлоза, пропиленгликоль, диоксид титана (Е 171). 

 

Как выглядит Cetirizin Actavis и что содержится в упаковке 

Белая или почти белая двояковыпуклая овальная таблетка покрытая пленочной 

оболочкой, на одной стороне которой делительная риска. Таблетку можно разделить на 

равные дозы. 

 

Блистеры Alu/PVC или PVDC/PA/Alu/PVC содержат 30 таблеток. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

Actavis Group PTC ehf 

Reykjavikurvegi 76-78 

220 Hafnarfjördur 

Исландия  
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Изготовитель 

TEVA Pharma, S.L.U. 

Polígono Industrial Malpica, calle C, número 4, 50016 Zaragoza 

Испания 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с 

местным представителем держателя торговой лицензии: 

UAB Teva Baltics Eesti filiaal 

Hallivanamehe 4 

11317 Tallinn 

Tel: +372 6610 801 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июнем 2022. 

 


