Информационный листок-вкладыш: информация для пациента
Ацетерин экспресс, 10 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Aceterin express, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Цетиризина дигидрохлорид
Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок,
поскольку он содержит необходимую вам информацию.
Всегда принимайте это лекарство только 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 со своим врачом или
аптекарем.
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь со своим врачом
или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном
информационном листке. См. раздел 4.
Если по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует
связаться с врачом.
Содержание информационного листка
1.
Что представляет собой препарат Ацетерин экспресс и для чего он применяется
2.
Что следует знать перед приемом препарата Ацетерин экспресс
3.
Как принимать Ацетерин экспресс
4.
Возможные побочные эффекты
5.
Как хранить Ацетерин экспресс
6.
Содержимое упаковки и прочая информация
1.

Что представляет собой препарат Ацетерин экспресс и для чего он применяется

Ацетерин экспресс является противоаллергическим средством и его применяют:
для симптоматического лечения сезонного или круглогодичного аллергического
насморка (ринита) и сопутствующего ему воспаления глаз (конъюнктивита);
для симптоматического лечения крапивницы (хронической идиопатической уртикарии).
2.

Что следует знать перед приемом препарата Ацетерин экспресс

Не принимайте Ацетерин экспресс:
если у вас аллергия на дигидрохлорид цетиризина или какие-либо компоненты этого
препарата (перечислены в разделе 6), гидроксизин или производные пиперазина;
если у вас тяжелое поражение почек (клиренс креатинина ниже 10 мл/мин);
Предостережения и меры предосторожности
В терапевтических дозах значимого взаимодействия с алкоголем не отмечено. Однако при
применении одновременно с алкоголем рекомендуется соблюдать осторожность.
Необходима осторожность у пациентов с наличием факторов, предрасполагающих к задержке
мочи (например, повреждение спинного мозга, увеличение предстательной железы), поскольку
цетиризин может увеличивать риск задержки мочи.
Если у вас эпилепсия или имеется опасность судорог, следует проконсультироваться со
лечащим врачом.
За три дня до проведения кожных проб следует прекратить лечение Ацетерином экспресс, так
как противоаллергические средства могут препятствовать развитию положительной реакции на
кожные пробы.
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Когда вы прекращаете принимать цетиризин, может возникнуть зуд и / или крапивница, даже
если эти симптомы не возникали до начала лечения. Симптомы должны отступить при
возобновлении лечения.
Пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью галактозы, лактазной
недостаточностью или нарушением всасывания глюкозы-галактозы нельзя принимать таблетки
цетиризина, покрытые пленочной оболочкой.
Дети
Для детей младше 6 лет не рекомендуется применять таблетки, покрытые пленочной
оболочкой, поскольку такая таблетка не дает возможности адаптировать дозу. Рекомендуется
использовать лекарственную форму цетиризина для детей.
Другие лекарственные препараты и Ацетерин экспресс
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой
препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.
Взаимодействий цетиризина с другими лекарственными средствами не отмечено.
Сочетание Ацетерина экспресс с пищей, питьем и алкоголем
Прием пищи не оказывает значительного влияния на всасывание цетиризина.
Прием этого лекарства с алкоголем или другими агентами, которые влияют на центральную
нервную систему, может привести к дополнительной потере внимания и расстройствам
реакции.
Беременность, кормление грудью и фертильность
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете
беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь со своим врачом или
аптекарем.
В период беременности препарат следует назначать с осторожностью.
Дигидрохлорид цетиризина выделяется с грудным молоком, поэтому применять Ацетерин
экспресс в период кормления грудью следует с осторожностью.
Вождение автотранспорта и управление механизмами
Клиническими исследованиями не выявлено нарушений способности к вождению
автотранспорта и управлению механизмами после применения Ацетирина экспресс в
предусмотренной дозе.
Если вы испытываете сонливость, вам следует воздерживаться от вождения, потенциально
опасных видов деятельности или управления техники. Вы не должны превышать
рекомендуемую дозу, и вы должны учитывать свой индивидуальный ответ на лекарство.
Ацететрин экспресс содержит лактозу
Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, то перед
применением этого препарата вам следует проконсультироваться с врачом.
Рекомендация диабетикам:
Одна таблетка содержит менее 0,01 хлебных единиц углеводов.
3.

Как принимать Ацетерин экспресс

Всегда применяйте это лекарство так, как вам объяснил врач. Если вы в чем-то не уверены,
обратитесь к лечащему врачу или аптекарю.
Рекомендуемая доза для подростков старше 12 лет и взрослых:
10 мг (одна таблетка) Ацетерина экспресс в сутки, желательно вечером.
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дети 6...12 лет с массой тела 30 кг или больше:
10 мг (1 таблетка) один раз в сутки или 5 мг (полтаблетки) 2 раза в сутки (утром и вечером).
дети 6...12 лет с массой тела менее 30 кг:
5 мг (полтаблетки) один раз в сутки.
Детям младше 6 лет таблетки Ацетерин экспресс, 10 мг не подходят по причине высокой
концентрации действующего вещества.
Пожилые
Пожилым людям с нормальной функцией почек не нужно снижать дозу.
При поражении почек
Для пациентов с поражением почек от средней до тяжелой степени дозу следует адаптировать
индивидуально, с учетом почечного клиренса. Если у вас имеется поражение почек от средней
до тяжелой степени, проконсультируйтесь со своим врачом.
Пациентам, получающим диализ (клиренс креатинина менее 10 мл/мин), Ацетерин экспресс
противопоказан.
При поражении печени
Если у вас поражена только печень, то адаптировать дозу не нужно. Адаптировать дозу
рекомендуется при сопутствующем поражении почек (см. выше).
Способ и длительность применения
Таблетки следует принимать не разжевывая, запивая жидкостью, желательно по вечерам.
Ацетерин экспресс можно принимать независимо от приема пищи.
Продолжительность лечения зависит от характера, длительности и динамики симптомов, и ее
определяет врач. В случае сенной лихорадки достаточной продолжительностью обычно
является 3...6 недель, но в кратковременный период нахождения в воздухе цветочной пыльцы
может быть достаточно всего 1 недели. Относительно поддерживающей терапии при
астматических состояниях аллергического происхождения имеются данные лишь о лечении
сроком до 6 месяцев. Относительно приема содержащих цетиризин таблеток при хронической
крапивнице и хроническом аллергическом насморке на данный момент имеются данные о
лечении продолжительностью до 1 года.
Если вы в чем-то не уверены, обратитесь к врачу или аптекарю.
Если вам кажется, что Ацетерин экспресс оказывает слишком сильное или слишком слабое
действие, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.
Если вы приняли больше препарата Ацетерин экспресс, чем предусмотрено
Если вы полагаете, что приняли больше Ацетерина экспресс, чем предусмотрено, то сообщите
об этом лечащему врачу. Ваш врач примет решение, какие нужно принять меры (при
необходимости).
В случае передозировки могут проявляться следующие побочные эффекты: спутанность
сознания, понос, головокружение, усталость, головная боль, недомогание, расширение зрачков,
зуд, беспокойство, седативный эффект, сонливость, слабое реагирование на внешние
раздражители, учащенное сердцебиение тремор и задержка мочи.
Если вы забыли принять Ацетерин экспресс
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен.
Если вы заканчиваете прием Ацетерина экспресс
При возникновении дополнительных вопросов о применении этого лекарственного препарата
проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем.
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4.

Возможные побочные эффекты

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым
подвержены не все.
Некоторые очень редко встречающиеся побочные эффекты могут оказаться серьезными:
Если у вас возникнет одно из следующих побочных эффектов, прекратите прием препарата и
незамедлительно сообщите об этом лечащему врачу или обратитесь в приемное отделение
ближайшей больницы:
тяжелые аллергические реакции, например остро возникшее затруднение дыхания, речи
или глотания, отек губ, шеи и лица, чрезвычайно сильное головокружение или обморок,
зуд, выступающая над поверхностью кожи сыпь;
кровоподтеки или кровотечение, вызванные падением числа тромбоцитов.
Прочие побочные эффекты:
На основании опыта применения препарата после его выхода на рынок описаны следующие
побочные эффекты:
Нечасто возникающие побочные эффекты (более чем у 1 пациента из 1000, но менее чем у 1 из
100): возбужденность, парестезии (ощущение покалывания или онемения в руках или ногах),
понос, зуд, кожная сыпь, бессилие, усталость.
Редкие побочные эффекты (более чем у 1 пациента из 10 000, но менее чем у 1 из 1000):
гиперчувствительность, агрессивность, спутанность сознания, депрессия, галлюцинации,
бессонница, судороги, учащенное сердцебиение, изменение печеночных показателей в анализе
крови, крапивница, отеки, повышение массы тела.
Очень редкие побочные эффекты (менее чем у 1 пациента из 10 000): низкий уровень
тромбоцитов, анафилактический шок, судороги, изменения вкуса, расстройства движений
(дискинезия, дистония), обмороки, тремор, нарушения аккомодации, нечеткость зрения,
неконтролируемое движение глаз вверх (окулогирация), ангионевротический отек, местная
лекарственная сыпь, боль и/или затрудненность при мочеиспускании.
Побочные эффекты с неизвестной частотой возникновения (на основании имеющихся данных
частоту оценить невозможно): потеря или нарушения памяти, повышение аппетита,
суицидальные мысли, вертиго, ретенция мочиб, ночные кошмары, воспаление печени, острый
генерализованный экзантематозный пустулез (покраснение кожной сыпи на коже с
подкожными узелками и волдырями), боль в суставах.
В клинических исследованиях со взрослыми людьми сообщалось о следующих побочных
действиях: усталость, головокружение, головная боль, сухость во рту, тошнота, сонливость,
воспаление глотки.
В клинических исследованиях с детьми в возрасте от 6 месяцев до 12 лет сообщалось о
следующих побочных действиях: понос, сонливость, насморк, усталость.
Сообщение о побочных эффектах
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь со своим 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 Ацетерин экспресс

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте.
Ацетерин экспресс не нуждается в особых условиях хранения.
4

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. 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 Ацететрин экспресс
действующиее вещество – дигидрохлорид цетиризина. Одна таблетка содержит 10 мг
дигидрохлорида цетиризина.
Прочие вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, гипромеллоза,
моногидрат лактозы, макрогол 4000, стеарат магния, высокодисперсный диоксид
кремния, краситель – диоксид титана (Е171).
Одна таблетка содержит 10 мг цетиризина дигидрохлорида.
Как выглядит Ацетерин экспресс и что содержится в упаковке
Ацетерин экспресс – это белые двояковыпуклые продолговатые таблетки, покрытые пленочной
оболочкой, на одной стороне которых имеется бороздка для деления пополам. Длина таблетки
составляет 10,3 мм, ширина 4,2 мм и высота 2,8 мм. Таблетку можно разделить на равные дозы.
Оригинальная упаковка содержит 10 таблеток в блистерах ПВХ/алюминий.
Держатель торговой лицензии и изготовитель
Держатель торговой лицензии
Sandoz d.d.
Verovškova 57
SI-1000 Ljubljana
Словения
Изготовители
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben
Германия
Lek S.A.
ul. Podlipie 16
95-010 Strykow
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
11312 Tallinn
тел.: +372 6652 400
Последнее обновление информационного листка датируется ноябрем 2019 г.
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