
* Пояснение – 10 шт  в упаковке – препарат безрецептурного отпуска 

 30 шт в упаковке – рецептурный препарат 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

(лекарство безрецептурного отпуска*) 

 

Loratadine Actavis, 10 мг таблетки  
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. 

- 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, 

вам следует связаться со своим врачом. 

 

Содержание информационного листка 
1. Что представляет собой препарат Loratadine Actavis и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом Loratadine Actavis 

3. Как принимать Loratadine Actavis  

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Loratadine Actavis 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Loratadine Actavis и для чего он 

применяется 
 

Лоратадин относится к группе антигистаминных препаратов, или лекарств от аллергии. 

Эти лекарства облегчают симптомы аллергии, возникающие под действием гистамина. 

Лоратадин показан: 

- для симптоматического (облегчающего симптомы) лечения круглогодичного или 

вызванного сенной лихорадкой аллергического насморка (ринита). 

- для облегчения симптомов аллергических кожных реакций, таких как кожная 

сыпь, зуд и крапивница (волдыреобразная кожная сыпь). 

 

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

следует связаться с врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Loratadine Actavis 

 

Loratadine Actavis противопоказано 
- если у вас аллергия на лоратадин или какие-либо на любые другие компоненты 

данного препарата (которые перечислены в разделе 6).  

 

Дети  
Давать таблетки лоратадина детям младше 2 лет запрещено.  

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед применением препарата Loratadine Actavis проконсультируйтесь с лечащим 

врачом или аптекарем: 
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- если вам планируют провести кожный тест на аллергию, сообщите врачу, что вы 

применяете лоратадин.  

- если вам приходится принимать таблетки лоратадина в течение длительного 

срока, очень важна гигиена полости рта, поскольку лоратадин может вызывать 

сухость во рту, способствующую возникновению зубного кариеса. 

 

Другие лекарственные препараты и Loratadine Actavis 
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо 

другой препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю: 

- если вы применяете такие лекарства, как циметидин, антибиотики (эритромицин) 

или противогрибковые препараты (кетоконазол). 

 

При обращении к какому-либо другому врачу или в другую больницу, сообщите им о 

том, какие лекарства вы принимаете. 

 

Сочетание Loratadine Actavis с пищей, питьем и алкоголем 
Таблетку нужно проглатывать целиком, запивая достаточным количеством воды, вне 

зависимости от приемов пищи. В период применения лоратадина воздержитесь от 

злоупотребления алкоголем. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

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.  

Лоратадин выделяется с грудным молоком, поэтому применение препарата в период 

грудного вскармливания не рекомендовано. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  
У большинства пациентов доза лоратадина в 10 мг сонливости не вызывает.  

В очень редких случаях некоторые люди все же ощущают сонливость – в таком случае 

следует воздержаться от вождения автотранспорта или управления механизмами. 

 

Loratadine Actavis содержит лактозу 
Если лечащий врач сказал вам, что у вас непереносимость определенных видов 

сахаров, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением этого препарата.  

 

 

3. Как применять Loratadine Actavis 
 

Всегда принимайте это лекарство точно 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. 

 

Рекомендуемые дозировки: 

Взрослые и подростки старше 12 лет:  

Одна 10 мг таблетка в сутки. 

 

Применение препарата у детей  

Дети в возрасте 2...12 лет:  

Дети весом более 30 кг: 10 мг 1 раз в сутки. 

При массе тела менее 30 кг таблетки лоратадина применять не рекомендуется. 
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Дети младше 2 лет: 

Применение данного препарата у детей младше 2 лет не рекомендовано, поскольку его 

безопасность и эффективность для таких пациентов не доказана. 

 

При тяжелом поражении печени: 

Лечение рекомендуется начать с более низкой начальной дозы. Для взрослых и детей 

весом более 30 кг рекомендуемая начальная доза составляет 10 мг через день; для детей 

с массой тела 30 кг и меньше рекомендуемая начальная доза составляет 5 мг через день.  

 

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

слабое действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вы приняли больше препарата Loratadine Actavis, чем предусмотрено 
Не превышайте рекомендуемой дозы. Если вы приняли больше таблеток, чем 

предусмотрено, немедленно свяжитесь с врачом (или вызовите скорую помощь) и 

возьмите с собой оставшиеся таблетки и упаковку препарата. Симптомами 

передозировки являются сонливость, учащенное сердцебиение и головная боль. 

 

Если вы забыли принять Loratadine Actavis 
Если вы забыли принять препарат вовремя, примите его, как только вспомните.  

Никогда не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был 

пропущен.  

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата 

проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  
 

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

но они возникают не у всех. 

 

Нарушения со стороны нервной системы 

Головная боль, нервозность, сонливость, бессонница, головокружение, судороги. 

 

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта 

Усиление аппетита, тошнота, воспаление желудка (гастрит), сухость во рту, 

дискомфорт в желудке, воспаление гортани и носовое кровотечение. 

 

Нарушения зрения 

Сухость глаз. 

 

Нарушения со стороны иммунной системы 

Аллергические симптомы, такие как кожная сыпь. 

Редко (от ≥1/10 000 до <1/1000): ангиоэдема, или местный отек и анафилаксия, или 

аллергическая реакция. 

 

Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей 

Редко (от ≥1/10 000 до <1/1000): нарушения функции печени. 

 

Нарушения со стороны сердца 

В отдельных случаях наблюдалась суправентрикулярная тахиаритмия. 

Может наблюдаться удлинение интервала QT на ЭКГ и тахикардия типа torsade de 

pointes (учащенное сердцебиение), пальпитации (сильное сердцебиение). 
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Повреждения кожи и подкожной клетчатки 

Редко (от ≥1/10 000 до <1/1000): сыпь, алопеция (выпадение волос). 

 

Общие и местные реакции в месте инъекции 

Усталость. 

 

Исследования 

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

увеличение веса. 

 

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 Loratadine Actavis 

 

Храните это лекарственное средство 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. 

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

- Вспомогательные вещества: моногидрат лактозы, микрокристаллическая 

целлюлоза (E460), кукурузный крахмал и стеарат магния. 

 

Как выглядит Loratadine Actavis и что содержится в упаковке 
Белые или почти белые плоские таблетки диаметром 8 мм, с делительной риской на 

одной стороне. 

 

Блистеры из ПВХ/алюминия, упакованные в картонную коробку. 

В упаковке 10 таблеток. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовители 
Держатель торговой лицензии  

Actavis Group PTC ehf 

Reykjavikurvegi 76-78 

220 Hafnarfjördur 

Исландия  
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Изготовители 

Balkanpharma-Dupnitsa AD 

3 Samokovsko Shosse Str. 

Dupnitsa, 2600 

Болгария 

 

Actavis Ltd.,  

BLB016 Bulebel Industrial Estate, 

Zejtun, ZTN 3000, 

Мальта 

 

Accord-UK Limited 

Whiddon Valley 

Barnstaple 

EX32 8NS 

Великобритания 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с 

местным представителем держателя торговой лицензии:  

Teva Eesti esindus 

UAB Teva Baltics Eesti filiaal 

Hallivanamehe 4 

11317 Tallinn 

Тел.: +372 6610 801 

 

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

(рецептурный препарат*) 

 

Loratadine Actavis, 10 мг таблетки  
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. 

- 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, 

вам следует связаться со своим врачом. 

 

Содержание информационного листка 
1. Что представляет собой препарат Loratadine Actavis и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом Loratadine Actavis 

3. Как принимать Loratadine Actavis  

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Loratadine Actavis 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Loratadine Actavis и для чего он 

применяется 
 

Лоратадин относится к группе антигистаминных препаратов, или лекарств от аллергии. 

Эти лекарства облегчают симптомы аллергии, возникающие под действием гистамина. 

Лоратадин показан: 

- для симптоматического (облегчающего симптомы) лечения круглогодичного или 

вызванного сенной лихорадкой аллергического насморка (ринита). 

- для облегчения симптомов аллергических кожных реакций, таких как кожная 

сыпь, зуд и крапивница (волдыреобразная кожная сыпь). 

 

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

следует связаться с врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Loratadine Actavis 

 

Loratadine Actavis противопоказано 
- если у вас аллергия на лоратадин или какие-либо на любые другие компоненты 

данного препарата (которые перечислены в разделе 6).  

 

Дети  
Давать таблетки лоратадина детям младше 2 лет запрещено.  

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед применением препарата Loratadine Actavis проконсультируйтесь с лечащим 

врачом или аптекарем: 
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- если вам планируют провести кожный тест на аллергию, сообщите врачу, что вы 

применяете лоратадин.  

- если вам приходится принимать таблетки лоратадина в течение длительного 

срока, очень важна гигиена полости рта, поскольку лоратадин может вызывать 

сухость во рту, способствующую возникновению зубного кариеса. 

 

Другие лекарственные препараты и Loratadine Actavis 
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо 

другой препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю: 

- если вы применяете такие лекарства, как циметидин, антибиотики (эритромицин) 

или противогрибковые препараты (кетоконазол). 

 

При обращении к какому-либо другому врачу или в другую больницу, сообщите им о 

том, какие лекарства вы принимаете. 

 

Сочетание Loratadine Actavis с пищей, питьем и алкоголем 
Таблетку нужно проглатывать целиком, запивая достаточным количеством воды, вне 

зависимости от приемов пищи. В период применения лоратадина воздержитесь от 

злоупотребления алкоголем. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

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.  

Лоратадин выделяется с грудным молоком, поэтому применение препарата в период 

грудного вскармливания не рекомендовано. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  
У большинства пациентов доза лоратадина в 10 мг сонливости не вызывает.  

В очень редких случаях некоторые люди все же ощущают сонливость – в таком случае 

следует воздержаться от вождения автотранспорта или управления механизмами. 

 

Loratadine Actavis содержит лактозу 
Если лечащий врач сказал вам, что у вас непереносимость определенных видов 

сахаров, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением этого препарата.  

 

 

3. Как применять Loratadine Actavis 
 

Всегда принимайте это лекарство точно 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. 

 

Рекомендуемые дозировки: 

Взрослые и подростки старше 12 лет:  

Одна 10 мг таблетка в сутки. 

 

Применение препарата у детей  

Дети в возрасте 2...12 лет:  

Дети весом более 30 кг: 10 мг 1 раз в сутки. 

При массе тела менее 30 кг таблетки лоратадина применять не рекомендуется. 
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Дети младше 2 лет: 

Применение данного препарата у детей младше 2 лет не рекомендовано, поскольку его 

безопасность и эффективность для таких пациентов не доказана. 

 

При тяжелом поражении печени: 

Лечение рекомендуется начать с более низкой начальной дозы. Для взрослых и детей 

весом более 30 кг рекомендуемая начальная доза составляет 10 мг через день; для детей 

с массой тела 30 кг и меньше рекомендуемая начальная доза составляет 5 мг через день.  

 

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

слабое действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вы приняли больше препарата Loratadine Actavis, чем предусмотрено 
Не превышайте рекомендуемой дозы. Если вы приняли больше таблеток, чем 

предусмотрено, немедленно свяжитесь с врачом (или вызовите скорую помощь) и 

возьмите с собой оставшиеся таблетки и упаковку препарата. Симптомами 

передозировки являются сонливость, учащенное сердцебиение и головная боль. 

 

Если вы забыли принять Loratadine Actavis 
Если вы забыли принять препарат вовремя, примите его, как только вспомните.  

Никогда не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был 

пропущен.  

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата 

проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  
 

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

но они возникают не у всех. 

 

Нарушения со стороны нервной системы 

Головная боль, нервозность, сонливость, бессонница, головокружение, судороги. 

 

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта 

Усиление аппетита, тошнота, воспаление желудка (гастрит), сухость во рту, 

дискомфорт в желудке, воспаление гортани и носовое кровотечение. 

 

Нарушения зрения 

Сухость глаз. 

 

Нарушения со стороны иммунной системы 

Аллергические симптомы, такие как кожная сыпь. 

Редко (от ≥1/10 000 до <1/1000): ангиоэдема, или местный отек и анафилаксия, или 

аллергическая реакция. 

 

Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей 

Редко (от ≥1/10 000 до <1/1000): нарушения функции печени. 

 

Нарушения со стороны сердца 

В отдельных случаях наблюдалась суправентрикулярная тахиаритмия. 

Может наблюдаться удлинение интервала QT на ЭКГ и тахикардия типа torsade de 

pointes (учащенное сердцебиение), пальпитации (сильное сердцебиение). 
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Повреждения кожи и подкожной клетчатки 

Редко (от ≥1/10 000 до <1/1000): сыпь, алопеция (выпадение волос). 

 

Общие и местные реакции в месте инъекции 

Усталость. 

 

Исследования 

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

увеличение веса. 

 

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 Loratadine Actavis 

 

Храните это лекарственное средство 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. 

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

- Вспомогательные вещества: моногидрат лактозы, микрокристаллическая 

целлюлоза (E460), кукурузный крахмал и стеарат магния. 

 

Как выглядит Loratadine Actavis и что содержится в упаковке 
Белые или почти белые плоские таблетки диаметром 8 мм, с делительной риской на 

одной стороне. 

 

Блистеры из ПВХ/алюминия, упакованные в картонную коробку. 

В упаковке 30 таблеток. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовители 
Держатель торговой лицензии  

Actavis Group PTC ehf 

Reykjavikurvegi 76-78 

220 Hafnarfjördur 

Исландия  
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Изготовители 

Balkanpharma-Dupnitsa AD 

3 Samokovsko Shosse Str. 

Dupnitsa, 2600 

Болгария 

 

Actavis Ltd.,  

BLB016 Bulebel Industrial Estate, 

Zejtun, ZTN 3000, 

Мальта 

 

Accord-UK Limited 

Whiddon Valley 

Barnstaple 

EX32 8NS 

Великобритания 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с 

местным представителем держателя торговой лицензии:  

Teva Eesti esindus 

UAB Teva Baltics Eesti filiaal 

Hallivanamehe 4 

11317 Tallinn 

Тел.: +372 6610 801 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июнем 2021 г. 

 

 


