Эдем сироп 0 5мг мл 60 мл
Состав
Действующее вещество
дезлоратадин.
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Фармакологические свойства
Дезлоратадин
это
антигистаминный
препарат.
Он
блокирует
периферические Н1-гистаминовые рецепторы. Дезлоратадин угнетает
серию различных реакций, которые лежат в основе развития
аллергического
воспаления.
Оказывает
дополнительно
противовоспалительное и противоаллергическое действие.
Показания
Препарат применяют для устранения следующих симптомов аллергии:
чихание, ринит, отек слизистой и заложенность носа;
слезотечение, покраснение конъюнктивы глаза;
крапивница.
Форма выпуска
таблетки №10 и №30;
сироп по 60 и 100 мл во флаконах
Способ применения
Эдем в таблетках применяют взрослым и детям с 12 лет по 1 таблетки
раз в сутки. Таблетки принимают внутрь, не зависимо от приема пищи,
не разжевывая, запивая небольшим количеством воды. Рекомендуется
принимать в одно и тоже время суток.

Эдем в сиропе предназначен для приема внутрь детям:

С 6 до 11 месяцев по 2 мл строка 1 раз в сутки;

С 1 до 5 лет по 2,5 мл 1 раз в сутки;
С 6 до 11 лет по 5 мл 1 раз в сутки.
Взрослым сироп можно принимать по 10 мл 1 раз в сутки.
Для дозирования препарата использовать стаканчик с соответствующими
делениями, который входит в комплектацию.

Дети
Сироп не применять детям до 6 месяцев.
Таблетки не назначают детям в возрасте до 12 лет.
Применение в период беременности или кормления грудью
Безопасность применения препарата в любой форме у беременных не
установлена. Прием не рекомендуется.
Эдем проникает в грудное молоко. Не рекомендуется принимать во
время кормления грудью.

Особенности применения:
Пациентам с тяжелой почечной недостаточностью принимать препарат
под контролем.
Дезлоратадин применять с осторожность людям с судорогами в анамнезе
или наследственной предрасположенностью к ним.

Противопоказания
Препарат противопоказан
компонентов.

при гиперчувствительности

к одному из

Побочные эффекты
Обычно препарат Эдем в таблетках и сиропе переносится хорошо, но
возможны такие побочные эффекты:

головная боль, сонливость, головокружения, судороги;

галлюцинации;
учащенное сердцебиение;
сухость во рту, диарея, боль в животе, тошнота, рвота;
боль в мышцах;
повышение активности
билирубина;

печеночных

ферментов,

повышение

уровня

аллергические реакции в виде зуда, крапивницы, анафилактического
шока.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие
виды взаимодействия
Дезлоратадин следует применять с осторожностью пациентам с
судорогами в анамнезе или с наследственной предрасположенностью. У
пациентов, у которых наблюдается приступ во время лечения,
необходимо
рассмотреть
вопрос
о
прекращении
применения
дезлоратадина.

Пациентам с редкими наследственными проявлениями непереносимости
галактозы, врожденной недостаточностью лактозы или синдромом
мальабсорбции глюкозы и галактозы не следует принимать этот
препарат.

При одновременном использовании дезлоратадина с алкоголем возможна
реакция непереносимости и интоксикации.

Способность влиять на скорость реакции
автотранспортом или другими механизмами

при

управлении

Эдем в терапевтических дозах не влияет на способность управлять
автотранспортом. Очень редко возможна сонливость. В этом случае
нужно отказаться от управления транспортом.

Передозировка
В клинических исследованиях при передозировке препаратом Эдем в
таблетках и сиропе значительных эффектов не обнаружили. При
употреблении высоких доз назначают симптоматическое лечение.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте, защищенном от попадания
прямых солнечных лучей при температуре не выше 25 С.
Категория отпуска
Без рецепта.

Инструкция
препарата
«Эдем»
представлена
исключительно
с
ознакомительной целью. Квалифицированную помощь в назначении
«сиропа Эдем» с целью лечения, его дозировки, схемы лечения,
противопоказания и совместимостью с другими медикаментами, может
предоставить только ваш лечащий врач. Помните, самолечение опасно
для вашего здоровья

