
 

Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя 

 

Зиртек, 10 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Zyrtec, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid 
Цетиризина дигидрохлорид 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте 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, следует 
связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка 
1. Что представляет собой препарат Зиртек и для чего он применяется 
2. Что следует знать перед применением препарата Зиртек 

3. Как применять препарат Зиртек 

4. Возможные побочные эффекты 
5. Как хранить препарат Зиртек 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Зиртек и для чего он применяется  
 

Зиртек – это антиаллергенный препарат, действующим веществом которого является 
дигидрохлорид цетиризина. 

 

Взрослым и детям старше 6 лет Зиртек, 10 мг таблетки покрытые пленочной оболочкой, 
показан в следующих случаях: 

- для облегчения назальных и глазных симптомов сезонного и круглогодичного 

аллергического ринита;  
- для облегчения симптомов крапивницы (уртикарии). 

 

 

2. Что следует знать перед применением препарата Зиртек 

 

Не применяйте препарат Зиртек: 

-  если у вас тяжелое поражение почек (тяжелая форма почечной недостаточности с 
клиренсом креатинина ниже 10 мл/мин); 

- если у вас аллергия на дигидрохлорид цетиризина или какие-либо компоненты этого 

препарата (перечислены в разделе 6), гидроксизин или производные (подобные 

действующие вещества других препаратов) пиперазина; 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед приемом Зиртек проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 
 

Если у вас почечная недостаточность, проконсультируйтесь с лечащим врачом. При 

необходимости он 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. 



 

Если у вас эпилепсия или имеется опасность судорог, следует проконсультироваться с лечащим 

врачом. 
 

При применении цетиризина в рекомендуемых дозах не отмечено значительного клинического 

взаимодействия с алкоголем (содержание алкоголя в крови 0,5 промилле (г/л), что 
соответствует одному стакану вина). Все же информация о безопасности одновременного 

приема цетиризина в больших дозах и алкоголя отсутствует. Поэтому во время лечения 

Зиртеком, как и всеми антигистаминными препаратами, рекомендуется избегать 

одновременного употребления алкоголя. 
 

Спросите, пожалуйста, у лечащего врача, не нужно ли вам приостановить лечение Зиртеком за 

несколько дней до прохождения запланированных тестов на аллергию. Данный препарат может 
влиять на результаты тестов на аллергию. 

 

Дети 

Не давайте этот препарат детям младше 6 лет, поскольку данная лекарственная форма не 
позволяет адаптировать дозу до подходящей величины. 

 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Сочетание Зиртека с пищей и питьем 

Прием пищи не оказывает влияния на всасывание препарата Зиртек. 

 

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

беременность, перед применением этого препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

 
Беременным женщинам следует избегать применения препарата Зиртек. Случайный прием 

препарата беременными женщинами не обязательно означает вредоносного влияния на плод. 

Все же следует принимать препарат только по необходимости и после медицинской 
консультации. 

 

Цетиризин выделяется с грудным молоком. Риск побочных реакций у детей, находящихся на 

грудном вскармливании, не может быть исключен. Поэтому не принимайте препарат Зиртек в 
период кормления грудью, пока не проконсультируетесь с лечащим врачом. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
Клинические исследования не показали нарушений концентрации, скорости реакции и 

способности водить автомобиль после приема препарата Зиртек в предусмотренных дозах. 

Если после приема препарата Зиртек вы планируете водить автомобиль, заниматься 

потенциально опасными видами деятельности или управлять механизмами, то вам нужно 
внимательно следить за своей реакцией. Не превышайте предусмотренной дозы.  

 

Зиртек таблетки, покрытые пленочной оболочкой содержат лактозу: если врач сообщил, 
что у вас непереносимость определенных видов сахаров, проконсультируйтесь с лечащим 

врачом перед применением этого препарата. 

 

 

3. Как принимать препарат Зиртек 

 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 
или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Если вы в чем-то не уверены, обратитесь к 

лечащему врачу или аптекарю. 

 



 

Таблетки следует глотать, запивая стаканом жидкости. 

Таблетку можно делить на равные дозы. 
 

Взрослые и подростки старше 12 лет 

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

Применение у детей в возрасте 6…12 лет 

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

 

Пациенты с поражением почек 

Рекомендуемая доза для пациентов с умеренным поражением почек: 5 мг один раз в сутки. 

Если у вас тяжелое поражение почек, сообщите об этом лечащему врачу, который при 
необходимости изменит дозировку препарата. 

Если у вашего ребенка поражение почек, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю, 

который при необходимости изменит дозировку препарата в соответствии с нуждами ребенка. 

 
Если вам кажется, что препарат Зиртек оказывает слишком сильное или слишком слабое 

действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

 

Длительность лечения 

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

Проконсультируйтесь, пожалуйста, с врачом или аптекарем. 

 

Если вы приняли больше Зиртека, чем предусмотрено 

Если вы полагаете, что приняли больше препарата Зиртек, чем предусмотрено, то сообщите об 

этом лечащему врачу. 
Ваш врач примет решение, какие нужно принять меры (при необходимости). 

 

При передозировке нижеперечисленные побочные эффекты могут проявляться с большей 
интенсивностью. Описаны следующие побочные эффекты: спутанность сознания, понос, 

головокружение, усталость, головная боль, недомогание, расширение зрачков, зуд, 

беспокойство, дремота, сонливость, слабое реагирование на внешние раздражители, сильное 
сердцебиение, дрожь и задержка мочи.  

 

Если вы забыли принять препарат Зиртек 

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

 

При возникновении дополнительных вопросов относительно применения препарата 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 

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

подвержены не все. 

 

Следующие побочные эффекты встречаются редко или очень редко, но, заметив эти 

симптомы, вы должны прекратить принимать это лекарство и сразу 

проконсультироваться об этом с лечащим врачом:  
- аллергические реакции, в т.ч. тяжелые реакции и ангиоэдема (серьезная аллергическая 

реакция, вызывающая отек лица или гортани). 

Такие симптомы могут развиться после первого приема препарата, а также позднее.  

 
Часто возникающие побочные эффекты (им может быть подвержено до одного пользователя 

из 10) 

- Сомнолентность (сонливость) 



 

- Головокружение, головная боль 

- Воспаление глотки, насморк (у детей) 

- Понос, тошнота, сухость во рту 

- Усталость 

 
Нечасто возникающие побочные эффекты (им может быть подвержено до одного 

пользователя из 100) 

- Тревога 

- Парестезия (нарушение чувствительности кожи) 

- Боль в животе 

- Pruritus (кожный зуд), сыпь 

- Астения (бессилие), недомогание 

 

Редко возникающие побочные эффекты (им может быть подвержено до одного пользователя 

из 1000) 

- Аллергические реакции, иногда тяжелые (очень редко) 
- Депрессия, галлюцинации, раздражительность, спутанность сознания, бессонница 

- Судороги 

- Тахикардия (учащенное сердцебиение) 

- Нарушения функции печени. 

- Крапивница (сыпь) 

- Эдема (отек) 

- Увеличение массы тела 

 
Очень редко возникающие побочные эффекты (им может быть подвержено до одного 

пользователя из 10 000) 

- Тромбоцитопения (низкий уровень тромбоцитов) 

- Подергивания мышц (непроизвольные подергивания) 

- Обморок, дискинезия (непроизвольные движения), дистония (аномально длительные 
мышечные сокращения), тремор, дисгевзия (изменение вкусовых ощущений) 

- Затуманивание зрения, нарушения аккомодации (затруднение фокусировки зрения), 

окулогирация (неконтролируемое вращение глазами) 

- Ангиоэдема (тяжелая аллергическая реакция, вызывающая отек лица или гортани), 

лекарственная сыпь 

- Проблемы с мочеиспусканием (мочеиспускание в кровати, болезненное и/или 
затрудненное мочеиспускание) 

 

Побочные эффекты с неизвестной частотой (на основании имеющихся данных частоту 
оценить невозможно)  

- Повышенный аппетит 

- Суицидальное мышление (мысли, связанные с самоубийством), кошмары 

- Амнезия, расстройство памяти 

- Вертиго (головокружение) 

- Задержка мочи (невозможность полностью опорожнить мочевой пузырь). 

- Зуд (сильный зуд) и / или крапивница после прекращения лечения 
- Суставная боль 

- Пустуальная сыпь 

- Гепатит (воспаление печени). 

 

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 на 

сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о 
безопасности препарата. 

 



 

5. Как хранить препарат Зиртек 

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

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на коробке и блистере. 
Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 

 
 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Зиртек 

- Действующее вещество: дигидрохлорид цетиризина. Одна пленочной оболочкой 

покрытая таблетка содержит 10 мг дигидрохлорида цетиризина. 

- Прочие компоненты: микрокристаллическая целлюлоза, моногидрат лактозы, 
коллоидный безводный диоксид кремния, стеарат магния, Опадрай Y-1-7000 

(гидроксипропилметилцеллюлоза (Е 464), диоксид титана (Е 171), макрогол 400). 

 

Как выглядит Зиртек и что содержится в упаковке 
Белые продолговатые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с риской для деления пополам 

и гравировкой Y-Y. 
 

В упаковке 1, 4, 5, 7 и 10 таблеток. 

 
В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
Держатель торговой лицензии: 

UCB Pharma Oy Finland 

Bertel Jungin aukio 5 

02130 Espoo 
Финляндия 

 

Изготовители: 
Aesica Pharmaceuticals S.r.l., Via Praglia 15, I-10044 Pianezza (TO), Италия 

UCB Pharma Limited, 208 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, Великобритания 

 
При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии: 

OÜ Medfiles 

Kastani 42 
50410 Tartu 

Телефон: 730 5415 

Факс: 730 5401 
 

Данный лекарственный препарат получил торговую лицензию в следующих странах 

Европейского экономического сообщества под следующими названиями: 

Австрия: Zyrtec 10 mg Filmtabletten  
Бельгия: Zyrtec 

Болгария Zyrtec 

Кипр Zyrtec 
Чехия Zyrtec 

Дания: Zyrtec 

Эстония: Zyrtec 
Финляндия: Zyrtec 



 

Франция: Zyrtec 

Германия: Zyrtec 
Греция: Ziptek 

Венгрия: Zyrtec 10 mg filmtabletta 

Ирландия: Zirtek tablets 
Италия: Zirtec 10 mg compresse rivestite con film 

Латвия: Zyrtec 

Литва: Zyrtec 

Люксембург: Zyrtec 
Мальта Zyrtec 

Нидерланды: Zyrtec 

Норвегия: Zyrtec 
Польша: Zyrtec  

Португалия: Zyrtec 

Словакия: Zyrtec 

Словения: Zyrtec 10 mg filmsko oblozene tablete 
Испания: Zyrtec 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula 

Швеция: Zyrlex 

Великобритания Zirtek allergy tablets 
 

Последнее обновление информационного листка датируется июнем 2019 г. 


