
 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Йоскиэро 5 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой  

Yosqiero 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid 

Дезлоратадин 

 

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. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с лечащим 

врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Йоскиэро и для чего он применяется 

 

Что представляет собой препарат Йоскиэро 

Йоскиэро содержит дезлоратадин, являющийся антигистамином. 

 

Как действует Йоскиэро 
Йоскиэро - лекарство от аллергии, не вызывающее сонливости. Этот препарат поможет вам 

держать аллергические реакции и их симптомы под контролем. 

 

Когда следует применять Йоскиэро 

Йоскиэро облегчает симптомы аллергического ринита (вызванное аллергией воспаление 

носовых проходов, например, при сенной лихорадке или аллергии на пылевого клеща) у 

взрослых и подростков от 12 и старше лет. К соответствующим симптомам относятся чихание, 

водянистые выделения из носа или зуд в носу, зуд неба, зуд в глазах и их покраснение или 

обильное слезотечение. 

 

Йоскиэро также применяется для облегчения симптомов уртикарии (кожного заболевания, 

вызванного аллергией). В число этих симптомов входит зуд и сыпь в виде волдырей. 

 

Симптомы облегчаются на целый день, позволяя заниматься нормальной повседневной 

деятельностью и возвращая спокойный сон. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Йоскиэро 

 

Не принимайте Йоскиэро: 

- если у вас аллергия на дезлоратадин, лоратадин или какие-либо компоненты препарата 

(перечислены в разделе 6).  

 



 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом Йоскиэро проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем 

- если вы или члены вашей семьи испытывали приступы; 

- если у вас ослаблена функция почек. 

 

Дети и подростки 

Давать этот препарат детям младше 12 лет запрещено. 

 

Другие лекарственные препараты и Йоскиэро 

Возможные совместные воздействия Йоскиэро и других препаратов неизвестны. 

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

планируете принимать какое-либо иные лекарства. 

 

Йоскиэро с пищей, питьем и алкоголем 

Препарат Йоскиэро можно принимать как во время еды, так и без нее. При употреблении 

Йоскиэро с алкоголем следует соблюдать осторожность. 

 

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. 

Если вы беременны или кормите грудью, применение Йоскиэро не желательно. 

 

Фертильность 

Данные о женской и мужской фертильности отсутствуют. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 

По имеющимся данным, в рекомендуемых дозах Йоскиэро не влияет на способность вождения 

автомобиля и управление механизмами. Хотя у большинства людей сонливости не возникает, 

рекомендуется воздерживаться от деятельности, требующей умственного напряжения, такой 

как вождение автомобиля или управление механизмами, пока не выяснится, как препарат на 

вас действует. 

 

 

3. Как принимать Йоскиэро 

 

Всегда принимайте это лекарство только 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. 

 

Взрослым и подросткам (от 12 лет и старше) 
Рекомендуемая доза - одна таблетка один раз в сутки с водой. Можно принимать во время еды 

или без нее. 

 

Препарат предназначен для применения внутрь. 

Таблетку следует проглатывать целиком. 

 

Для выяснения длительности лечения врач в первую очередь определит, какой у вас тип 

аллергического ринита, а затем назначит, как долго вы должны будете принимать Йоскиэро. 

 Если у вас аллергический ринит периодического характера (симптомы возникают 

меньше, чем на 4 дня в неделю или длятся меньше 4 недель), врач назначит вам схему 

лечения, зависящую от оценки прежнего течения вашего заболевания. 

 Если у вас постоянный аллергический ринит (симптомы возникают больше, чем на 4 

дня в неделю или длятся больше 4 недель), ваш врач может порекомендовать вам более 

продолжительное лечение. 

 При крапивнице длительность лечение может зависеть от пациента, поэтому следует 

соблюдать предписания лечащего врача. 



 

Если вы приняли больше препарата Йоскиэро, чем предусмотрено 

Всегда принимайте Йоскиэро только в рекомендуемых дозах. Случайная передозировка 

предположительно не вызывает серьезных проблем. Несмотря на это, в случае, если вы 

приняли больше Йоскиэро, чем предусмотрено, следует связаться с лечащим врачом, аптекарем 

или медсестрой. 

 

Если вы забыли принять Йоскиэро 

Если вы пропустили прием таблетки, то примите ее сразу, как только вспомните, и 

продолжайте прием в обычном режиме. Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз 

прием препарата был пропущен. 

 

Если вы перестали принимать Йоскиэро 

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. 

 

После вывода дезлоратадина на рынок очень редко сообщалось о тяжелых аллергических 

реакциях (затрудненное или свистящее дыхание, зуд, крапивница и отеки). Если у вас 

возникнет какой-либо из этих серьезных симптомов, прекратите прием препарата и 

незамедлительно обратитесь к врачу. 
 

В рамках клинических исследований, взрослые испытывали практически те же побочные 

эффекты, что и принимавшие плацебо. В то же время, о утомляемости, сухости во рту и 

головной боли сообщалось чаще, чем при приеме плацебо. Среди подростков самым 

распространенным побочным эффектом была головная боль. 

 

Перечень побочных эффектов, о которых сообщалось в рамках клинических исследований 

дезлоратадина, включал следующее. 

 

Часто: им может быть подвержено до 1 человека из 10 

 Утомляемость 

 Сухость во рту 

 Головная боль 

 

Взрослые 

После вывода дезлоратадина на рынок поступали сообщения о следующих побочных эффектах. 

 

Очень редко: им может быть подвержено до 1 человека из 10 000 

 Тяжелые аллергические реакции 

 Сыпь 

 Сильное сердцебиение или нарушение сердечного ритма 

 Учащенное сердцебиение 

 Боль в животе 

 Тошнота 

 Рвота 

 Расстройства пищеварения 

 Понос 

 Головокружение 

 Сонливость 

 Бессонница 

 Боль в мышцах 



 

 Галлюцинации 

 Судороги 

 Беспокойство, сопровождаемое учащением движений тела 

 Воспаление печени 

 Отклонения в показателях функции печени. 

 

Частота неизвестна: на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно 

 Необычное поведение 

 Агрессивность 

 Необычная слабость 

 Пожелтение кожи и/или белков глаз 

 Повышенная чувствительность кожи к солнечному свету (также рассеянному) и УФ-

излучению (например, лампам солярия) 

 Изменения сердечного ритма 

 Увеличение веса 

 Увеличение аппетита 

 

Дети 

Частота неизвестна: на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно 

 Необычное поведение 

 Агрессивность 

 Замедление сердечного ритма 

 Изменения сердечного ритма 

 Увеличение веса 

 Увеличение аппетита 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

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 Йоскиэро 

 

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

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на внешней упаковке и 

на блистере после «EXP». Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 

 

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

 

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 Йоскиэро 

- Действующее вещество: дезлоратадин. Каждая пленочной оболочкой покрытая таблетка 

содержит 5 мг дезлоратадина. 

- Прочие компоненты:  

http://www.ravimiamet.ee/


 

Компоненты таблетки: кукурузный крахмал, микрокристаллическая целлюлоза, 

гипромеллоза, безводный коллоидный диоксид кремния, гидрогенизированное 

растительное масло (тип 1). 

Оболочка таблетки: Opadry Blue 03B50689 (гипромеллоза (E464), диоксид титана (E171), 

полиэтиленгликоль 400 (E1521), индигокармин (E132)).  

 

Как выглядит Йоскиэро и что содержится в упаковке 

Таблетки Йоскиэро -двояковыпуклые, округлой формы, голубого цвета, 6,50 ± 0,10 мм, 

покрытые пленочной оболочкой с отметкой "5" на одной стороне. 

 

Йоскиэро доступен в блистерных упаковках OPA/Al/PVC/Al или PVC/Aclar/Al.  

 

Объемы упаковок: 

1, 2, 3, 5, 7 и 10 таблетка(-ки, -ок), покрытая(-ые, -ых) пленочной оболочкой. 

В продаже могут находиться упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
Держатель торговой лицензии 

Sandoz d.d.  

Verovškova 57 

SI-1000 Ljubljana 

Словения 

  

Изготовители 

Lek Pharmaceuticals d.d. 

Verovškova 57,  

1526 Ljubljana, 

Словения  

 

LEK S.A.,  

ul. Domaniewska 50 C,  

02-672 Varssav, 

Польша 

 

Salutas Pharma GmbH 

Otto-von-Guericke-Allee, 

39179 Barleben, 

Германия 

 

Lek Pharmaceuticals d.d., 

Trimlini 2 D, 

9220 Lendava, 

Словения 

 

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 

11312 Tallinn 

Тел. 6652400 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июлем 2019 г. 


