
Дети

рупатадин
Это лекарство не предназначено для детей в возрасте до 
2 лет или весом менее 10 кг.

1 мг/мл раствора для приема внутрь

рупатадин Другие лекарства и рупатадин
Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете, недавно 

принимали или собираетесь принимать какие-либо другие лекарства.
Внимательно прочитайте всю эту брошюру, прежде чем начать 

принимать это лекарство, поскольку она содержит важную для вас 

информацию.

• Сохраните эту листовку. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

• Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к своему врачу 

или фармацевту.

• Это лекарство было прописано только вам. Не передавайте 
его другим. Это может навредить им, даже если их признаки 
болезни такие же, как у вас.

• Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом 

или фармацевтом. Это включает любые возможные побочные эффекты, не 

указанные в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

Если вы принимаете рупатадин, не принимайте лекарства, 
содержащие кетоконазол (лекарство от грибковых инфекций) или 
эритромицин (лекарство от бактериальных инфекций).

Если вы принимаете лекарства, угнетающие центральную нервную 

систему, статины (лекарства, используемые для лечения высокого уровня 

холестерина) или мидазолам (препарат, используемый для седации 

кратковременного действия), проконсультируйтесь с врачом, прежде чем 

принимать рупатадин.

Взаимодействие рупатадина с пищей, напитками и алкоголем 

Рупатадин можно принимать независимо от приема пищи.

Что в этой листовке
1. Что такое Рупатадин и для чего он применяется.
2. Что следует знать перед приемом рупатадина.
3. Как принимать Рупатадин.
4. Возможные побочные эффекты.

5. Как хранить Рупатадин.
6. Содержимое упаковки и прочая информация.

Рупатадин не следует принимать в сочетании с 
грейпфрутовым соком, так как это может повысить уровень 
рупатадина в организме.

Рупатадин в дозе 10 мг не усиливает 
сонливость, вызываемую алкоголем.

Беременность и кормление грудью

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть 

беременны, или планируете завести ребенка, посоветуйтесь со своим 

врачом или фармацевтом, прежде чем принимать это лекарство.1. Что такое Рупатадин и для 
чего он применяется

Вождение и использование машин
Это лекарство содержит активное вещество рупатадин, который является 

антигистаминным средством.
Ожидается, что в рекомендуемой дозе рупатадин не повлияет на вашу 

способность управлять автомобилем или работать с механизмами. Однако, 

когда вы впервые начинаете принимать рупатадин, вам следует позаботиться 

о том, чтобы увидеть, как лечение повлияет на вас, прежде чем садиться за 

руль или работать с механизмами.

Раствор рупатадина для приема внутрь облегчает такие 
симптомы аллергического ринита, как чихание, насморк, 
заложенность носа, зуд в глазах и носу у детей в возрасте 
от 2 до 11 лет.

Пероральный раствор рупатадина также используется для 
облегчения симптомов, связанных с крапивницей (аллергическая 
кожная сыпь), таких как зуд и крапивница (локальное 
покраснение кожи и отек), у детей в возрасте от 2 до 11 лет.

Рупатадин содержит сахарозу, 
метилпарагидроксибензоат и пропиленгликоль.

Это лекарственное средство содержит сахарозу, поэтому может 
быть вредно для зубов. Если ваш врач сказал вам, что у вас 
непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к врачу, 
прежде чем принимать это лекарственное средство.2. Что нужно знать перед приемом 

рупатадина Этот лекарственный препарат содержит 

метилпарагидроксибензоат, который может вызывать 

аллергические реакции (возможно, замедленные).
Не принимайте рупатадин

• Если у вас аллергия на рупатадин или какие-либо другие 
ингредиенты этого лекарства (перечислены в разделе 6).

Это лекарство содержит 200 мг пропиленгликоля в 
каждом мл.

Предупреждения и меры предосторожности Если вашему ребенку меньше 5 лет, поговорите со своим врачом или 
фармацевтом, прежде чем давать ему это лекарство, особенно если он 
использует другие лекарства, содержащие пропиленгликоль или 
спирт.

Поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем 

принимать рупатадин.

Если вы страдаете почечной или печеночной недостаточностью, 
обратитесь за советом к врачу. Применение рупатадина в настоящее 
время не рекомендуется пациентам с нарушением функции почек или 
печени.

Если вы беременны или кормите грудью, не принимайте это 
лекарство, если это не рекомендовано врачом. Ваш врач может 
проводить дополнительные проверки, пока вы принимаете это 
лекарство.Если у вас низкий уровень калия в крови и/или если у вас есть 

определенный аномальный паттерн сердечного ритма (известное 
удлинение интервала QTc на ЭКГ), который может наблюдаться при 
некоторых формах сердечных заболеваний, обратитесь за советом к 
врачу.

Если вы страдаете заболеванием печени или почек, не принимайте 
это лекарство, если это не рекомендовано врачом. Ваш врач может 
проводить дополнительные проверки, пока вы принимаете это 
лекарство.
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Это лекарство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на 
1 мл, то есть практически не содержит натрия.

5. Как хранить рупатадин
Храните это лекарство в недоступном для детей месте.

3. Как принимать Рупатадин Это лекарственное средство не требует особых 
условий хранения.Всегда принимайте рупатадин точно так, как сказал вам врач. 

Проконсультируйтесь с вашим врачом или фармацевтом, если вы не 
уверены.

Не используйте это лекарство после истечения срока годности, 
указанного на бутылке и коробке после EXP. Срок годности относится к 
последнему дню этого месяца. Срок годности после первого открытия 
соответствует сроку годности, указанному на коробке и флаконе.

Это лекарство предназначено для перорального применения.

Дозировка для детей с массой тела 25 кг и более:5 мл (5 мг 
рупатадина) раствора для приема внутрь один раз в день 
независимо от приема пищи. Не выбрасывайте лекарства вместе со сточными водами или 

бытовыми отходами. Спросите своего фармацевта, как выбрасывать 
лекарства, которые вы больше не используете. Эти меры помогут 
защитить окружающую среду.

Дозировка для детей с массой тела от 10 кг до 25 кг или выше:
2,5 мл (2,5 мг рупатадина) раствора для приема внутрь один 
раз в день независимо от приема пищи.

Ваш врач сообщит вам, как долго продлится ваше 
лечение рупатадином.

6. Содержимое упаковки и 
прочая информация

Инструкции по применению:

• Чтобы открыть флакон, нажмите на крышку и поверните ее 

против часовой стрелки.

Что содержит рупатадин
• Действующее вещество – рупатадин. Каждый мл содержит 1 

мг рупатадина (в форме фумарата).• Возьмите шприц, вставьте его в перфорированную пробку 
и переверните флакон вверх дном. • Другие ингредиенты:

пропиленгликоль (Е1520), лимонная кислота безводная, 
динатрия фосфат безводный, сахарин натрия, сахароза, 
метилпарагидроксибензоат (Е218), хинолиновый желтый 
(Е104), банановый ароматизатор,
очищенная вода. См. раздел 2 «Рупатадин содержит 
сахарозу, метилпарагидроксибензоат и 
пропиленгликоль».

• Заполните шприц предписанной дозой.
• Вводить непосредственно из дозирующего шприца.

• Вымойте шприц после использования.

Если вы приняли больше рупатадина, чем предусмотрено

Если вы случайно приняли большую дозу лекарства, 
немедленно обратитесь к врачу или фармацевту.

Если вы забыли принять рупатадин Как выглядит рупатадин и что содержится в 
упаковкеНе принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать забытые 

индивидуальные дозы. Рупатадин представляет собой прозрачный раствор для приема внутрь желтого цвета.

Рупатадин упакован в пластиковый флакон янтарного цвета с перфорированной 

пробкой и крышкой с защитой от детей. Каждая бутылка содержит 120 мл раствора 

рупатадина. В упаковке находится шприц для перорального применения объемом 5 мл, 

градуированный с интервалом 0,25 мл.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарственные средства, Рупатадин может вызывать побочные 

эффекты, хотя они возникают не у всех.

Распространенные побочные эффекты (им может быть подвержено до 1 из 

10 человек):

Владелец регистрационного удостоверения:

Аспир Фарма Лимитед
Unit 4, Rotherbrook Court Bedford Road, 
Petersfield Hampshire, GU32 3QG, 
Соединенное Королевство

Головная боль и сонливость.

Нечастые побочные эффекты (им может быть подвержено до 1 из 

100 человек):

Грипп, назофарингит, инфекции верхних дыхательных путей, 
эозинофилия, нейтропения, головокружение, тошнота, экзема, 
ночная потливость и утомляемость.

Производитель:

Италфармако СА
Сан-Рафаэль, 3
пол. Индиана Алкобендас

E-28108 Алкобендас, Испания
Сообщение о побочных эффектах

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим 

врачом или фармацевтом. Это включает любые возможные побочные 

эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. Вы также можете 

сообщить о побочных эффектах напрямую через схему «желтая 

карточка» (веб-сайт: www.mhra.gov.uk/yellowcard или выполнить поиск 

«Желтая карточка MHRA» в Google Play или Apple App Store). Сообщая о 

побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о 

безопасности этого лекарства.

или же

Ресифарм Паретс С.Л.
Рамон-и-Кахаль, 2
08150 Паретс-дель-Вальес, Испания

Последняя редакция этой брошюры датирована 01/2022.
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