Инструкция по
применению
препарата
ЦЕТРИН

Владелец регистрационного удостоверения:
Dr. REDDY`s LABORATORIES, Ltd. (Индия)
Представительство:
Д-р РЕДДИ`с ЛАБОРАТОРИС Лтд.
Активное вещество:
цетиризин
Код ATX:
Дыхательная система (R) > Антигистаминные препараты для системного применения (R06) >
Антигистаминные препараты для системного применения (R06A) > Производные пиперазина
(R06AE) > Cetirizine (R06AE07)
Клинико-фармакологическая группа:
Блокатор гистаминовых Н1-рецепторов. Противоаллергический препарат

Форма выпуска, состав и упаковка ЦЕТРИН
таб., покр. оболочкой, 10 мг: 20 шт.
Рег. №: № 6470/03/08/14/16 от 13.01.2014 - Действующее

Таблетки, покрытые оболочкой белого цвета, круглые, двояковыпуклые, одна сторона
гладкая, на другой разделительная линия.

1 таб.
цетиризина дигидрохлорид

10 мг

Вспомогательные вещества: лактоза, крахмал кукурузный, повидон (К-30), магния стеарат,
гипромеллоза, сорбиновая кислота, титана диоксид (E171), тальк очищенный, макрогол 6000,
полисорбат 80, диметикон.
10 шт. - блистеры (2) - коробки картонные.
Описание лекарственного препарата ЦЕТРИН основано на официально утвержденной
инструкции по применению препарата и сделано в 2011 году.

Подробнее на сайте Видаль

Фармакологическое действие ЦЕТРИН
Блокатор гистаминовых Н1-рецепторов. Противоаллергический препарат. Является селективным
антагонистом гистаминовых Н1-рецепторов, не блокирует холинорецепторы и серотониновые
рецепторы. В терапевтических дозах цетиризин не проникает через ГЭБ, поэтому препарат не
вызывает значимого седативного эффекта.

Фармакокинетика ЦЕТРИН
Всасывание и распределение
Цетрин хорошо всасывается из ЖКТ. Прием пищи практически не влияет на всасывание
препарата. Cmax цетиризина в крови составляет 0.3 мкг/мл и достигается через 1 ч после приема
однократной дозы.
Цетиризин в значительной степени связывается с белками плазмы.
Метаболизм и выведение
Препарат лишь незначительно метаболизируется в печени. T1/2 составляет около 10 ч. Большая
часть цетиризина выводится с мочой в неизмененном виде.
Фармакокинетика в особых клинических случаях
T1/2 у лиц пожилого возраста составляет около 12 ч, T1/2 у детей - 5-6 ч.

Показания к применению ЦЕТРИН
Цетрин применяется у взрослых и детей старше 6 лет для облегчения симптомов:
— сезонного и хронического аллергического ринита;
— аллергического конъюнктивита;
— зуда различного генеза;
— крапивницы, включая хроническую идиопатическую крапивницу;
— отека Квинке;
— аллергических дерматитов и дерматозов;
— острой и хронической экземы;
— аллергических реакций на пыльцу растений;
— аллергических реакций на пищевые продукты и лекарственные препараты;
— аллергических реакций на яд перепончатокрылых насекомых;
— атопической бронхиальной астмы (в составе комплексной терапии).

Режим дозирования ЦЕТРИН
Взрослым назначают по 10 мг 1 раз/сут (можно разделить дозу на 2 приема), детям старше 6
лет - по 5 мг 2 раза/сут. Препарат принимают с небольшим количеством воды.
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У пациентов с нарушениями функции печени и почек назначают по 5 мг/сут.
У пожилых пациентов может потребоваться коррекция дозы препарата в связи с тем, что у них
чаще наблюдаются нарушения функции почек.

Побочное действие ЦЕТРИН
Со стороны ЦНС: редко - слабость, головная боль, головокружение, сонливость, психомоторное
возбуждение.
Со стороны пищеварительной системы: редко - сухость во рту, расстройства ЖКТ.
Аллергические реакции: крайне редко - кожная сыпь, отек Квинке.
Цетрин обычно хорошо переносится больными.

Противопоказания к применению ЦЕТРИН
— беременность;
— период лактации;
— повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью ЦЕТРИН
Препарат не рекомендуется к применению при беременности и в период лактации (грудного
вскармливания).

Особые указания ЦЕТРИН
Цетрин в терапевтических дозах не потенцирует действия алкоголя, однако их совместное
применение не рекомендуется.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
В терапевтических дозах Цетрин не влияет на психомоторные реакций и активность пациентов,
однако лицам, работа которых связана с повышенным вниманием, следует соблюдать
осторожность.

Передозировка ЦЕТРИН
Симптомы: сонливость. При значительной передозировке препарата (превышение
терапевтической дозы в 30-40 раз у взрослых и детей) отмечались сонливость, беспокойство,
зуд, сыпь, задержка мочеиспускания, утомляемость, тремор, тахикардия. Во всех случаях
наблюдалась полная нормализация состояния.
Лечение: промывание желудка. Специального антидота не существует. Гемодиализ не
эффективен.

Лекарственное взаимодействие ЦЕТРИН
Следует соблюдать осторожность при назначении цетиризина с седативными препаратами.
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При одновременном применении с теофиллином может наблюдаться снижение клиренса
цетиризина.
Не отмечено фармакокинетического взаимодействия с псевдоэфедрином, кетоконазолом,
эритромицином, азитромицином.

Условия отпуска из аптек ЦЕТРИН
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ЦЕТРИН
Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при
температуре не выше 25°С. Срок годности - 2 года.
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