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ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

ЗИРТЕК® (ZYRTEC®)
Торговое название: Зиртек®

Международное непатентованное название: 
цетиризин

Лекарственная форма: таблетки покрытые 
пленочной оболочкой

Состав
Активное вещество: цетиризина дигидрохлорид 
10 мг
Вспомогательные вещества: целлюлоза микро-
кристаллическая 37,00 мг, лактозы моногидрат 
66,40 мг, кремния диоксид коллоидный 0,60 мг, 
магния стеарат 1,25 мг, опадрай® Y-1-7000 3,45 мг 
(гипромеллоза (Е 464) 2,156 мг, титана диоксид 
(Е 171) 1, 078 мг, макрогол 400 0,216 мг).

Описание  Белые продолговатые таблетки по-
крытые пленочной оболочкой с двояковыпу-
клыми поверхностями, с односторонней риской 
и гравировкой «Y» по обеим сторонам от риски.

Фармакотерапевтическая группа:  
Антигистаминные препараты для системного 
назначения. Пиперазина  производные. 

Код АТХ: R06AE07
Фармакодинамика. Цетиризин – активное ве-
щество препарата Зиртек® – является метаболи-
том гидроксизина, относится к группе конку-
рентных антагонистов гистамина и блокирует 
Н1-гистаминовые рецепторы.
Цетиризин предупреждает развитие и облегча-
ет течение аллергических реакций, оказывает 
противозудное и противоэкссудативное дей-
ствия. Цетиризин влияет на «раннюю» гистами-
нозависимую стадию аллергических реакций, 
ограничивает высвобождение медиаторов 
воспаления на «поздней» стадии аллергической 
реакции, а также уменьшает миграцию эозино-
филов, нейтрофилов и базофилов, стабилизиру-
ет мембраны тучных клеток. Уменьшает про-
ницаемость капилляров, предупреждает 
развитие отека тканей, снимает спазм гладкой 
мускулатуры. Устраняет кожную реакцию на 
введение гистамина, специфических аллергенов, 
а также на охлаждение (при холодовой крапив-
нице). Снижает гистаминоиндуцированную 
бронхоконстрикцию при бронхиальной астме 
легкого течения.
Цетиризин  не оказывает антихолинергического 
и антисеротонинового действия. В терапевтиче-
ских дозах препарат не оказывает седативного 
эффекта. Эффект после приема цетиризина в 
однократной дозе 10 мг развивается через 
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20 минут  у 50 % пациентов и через 60 мин у 
95% пациентов и продолжается более 24 часов. 
На фоне курсового лечения толерантность к 
антигистаминному действию цетиризина не 
развивается. После отмены терапии эффект со-
храняется до 3-х суток.
Фармакокинетика. Фармакокинетические 
параметры цетиризина изменяются линейно. 
Всасывание. После приема внутрь препарат 
быстро и полностью абсорбируется из желудоч-
но-кишечного тракта. Прием пищи не влияет на 
полноту абсорбции, хотя скорость ее уменьша-
ется. У взрослых после однократного приема 
препарата в терапевтической дозе максимальная 
концентрация (Сmах) в плазме крови достигается 
через 1 ± 0,5 часа и составляет 300 нг/мл.
Распределение. Цетиризин на 93 ± 0,3% связы-
вается с белками плазмы крови. Объем распре-
деления (Vd) составляет 0,5 л/кг. При приеме 
препарата в дозе 10 мг в течение 10 дней куму-
ляции цетиризина не наблюдается.
Метаболизм. В небольших количествах 
метабо лизируетс я  в  организме пу тем 
О-деалкилирования (в отличие от других анта-
гонистов Н1-гистаминовых рецепторов, которые 
метаболизируются в печени с помощью системы 
цитохромов) с образованием фармакологически 
неактивного метаболита.
Выведение. У взрослых период полувыведения 
(Т1/2) составляет примерно 10 часов; Т1/2 у детей 
от 6 до 12 лет составляет 6 часов, от 2 до 6 лет 
– 5 часов, от 6 месяцев до 2 лет – 3,1 часа. При-
мерно 2/3 принятой дозы препарата выводится 
почками в неизмененном виде.
У пожилых пациентов и пациентов с хрониче-
скими заболеваниями печени при однократном 
приеме препарата в дозе 10 мг Т1/2 увеличивает-
ся примерно на 50 %, а системный клиренс 
снижается на 40 %.
У пациентов с почечной недостаточностью 
легкой степени тяжести (клиренс креатинина 
(КК) > 40 мл/мин) фармакокинетические пара-
метры аналогичны таковым у пациентов с нор-
мальной функцией почек.
У пациентов с почечной недостаточностью 
средней степени тяжести и у пациентов, нахо-
дящихся на гемодиализе (КК < 7 мл/мин), при 
приеме препарата внутрь в дозе 10 мг T1/2 удли-
няется в 3 раза, а общий клиренс снижается на 
70 % относительно пациентов с нормальной 
функцией почек, что требует соответствующего 
изменения режима дозирования.

площади под кривой зависимости концентрации 
и  времени за сутки,  цетиризина на 19 %, тео-
филлина – 11%. Более того, максимальный 
уровень плазмы достиг 7,7% и 6,4% для цетири-
зина и теофиллина соответственно. В то же 
время, общий клиренс цетиризина снизился на 
16 %, клиренс теофиллина – на 10%, если лечение 
теофиллином проводилось до назначения це-
тиризина.
Однако при лечении изначально цетиризином, 
существенное влияние на фармакокинетику 
теофиллина выявлено не было.
После однократного приема дозы 10 мг цетири-
зина действие алкоголя (0,8‰) значительно не 
усиливается; заметное взаимодействие отмеча-
ется с диазепамом 5 мг в 1 из 16 психометриче-
ских тестов.
При одновременном ежедневном употреблении 
цетиризина (10 мг) с глипизидом показатель 
глюкозы слегка снижается. Однако это клиниче-
ски не доказано. Тем не менее, рекомендуется 
раздельный прием данных лекарственных 
средств – глипизид утром и цетиризин вечером.
Прием пищи не влияет на полноту абсорбции, 
хотя скорость ее уменьшается на 1 час.
При многократном приеме ритонавира (600 мг 
дважды в день) и цетиризина (10 мг/сут) длитель-
ность действия возросла на 40%, в то время как 
воздействие ритонавира слегка изменился (-11%) 
с последующим приемом цетиризина.
Перед назначением аллергологических проб  
рекомендован  трехдневный «отмывочный»  
период.

Применение при беременности и лактации
Беременность
На данный момент нет доступных клинических 
исследований по применению цетиризина y 
беременных женщинах. Экспериментальные 
исследования на животных не выявили каких-
либо прямого или косвенного токсического 
влияния  цетиризина на течение беременности, 
зародышевого развития, эмбрионального раз-
вития, в том числе в постнатальном периоде.
Потенциальный риск для женщин неизвестен.
При приеме препарата во время беременности 
следует соблюдать осторожность.
Период лактации
Цетиризин выделяется с грудным молоком, по-
этому на период вскармливания препарат при-
нимать не следует.

Влияние на способность к вождению авто-
транспорта и управлению механизмами.
Цетиризин может вызывать повышенную сон-
ливость. Следовательно, Зиртек оказывает 
влияние на способность к вождению автотран-
спорта и управлению механизмами.

Форма выпуска
Таблетки покрытые пленочной оболочкой 10 мг.  
По 7 или 10 таблеток в контурной ячейковой 
упаковке (блистере) [ПВХ/фольга алюминиевая]. 
По 1(7 или 10 таблеток) или по 2 (10 таблеток) 
блистера вместе с инструкцией по применению 
в картонной пачке.

Срок годности
5 лет
Не принимать после истечения срока годности.

Условия хранения
 При температуре не выше 30 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Владелец РУ
ЮСБ Фаршим С.А., Промышленная зона Планши, 
Шмен де Круа  Бланш 10, 
СН-1630 Булле – Швейцария.

Производитель: выпускающий контроль
Эйсика Фармасьютикалз С.р.л., Виа Пралья 15, 
10044, Пьянецца (Турин)

Вопросы и претензии потребителей направ-
лять по адресу:
Москва, 105082, Переведеновский пер., д.13, 
стр. 21.
Тел.: (495) 644-3322;
Факс: (495) 644-3329.
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Цетиризин практически не удаляется из орга-
низма при гемодиализе.

Показания
Для взрослых и детей старше 6 лет:
– Лечение симптомов аллергического кругло-

годичного (персистирующего) и  сезонного 
(интермиттирующий) аллергического ринита 
(сенная лихорадка, поллиноз; максимальная 
длительность лечения сезонного ринита у 
детей - 4 недели). 

– аллергический конъюнктивит.
– хроническая идиопатическая крапивница.

Противопоказания
– повышенная чувствительность к цетиризину, 

гидроксизину или производным пиперазина, 
а также другим компонентам препарата;

– терминальная стадия почечной недостаточ-
ности (клиренс креатинина < 10 мл/мин);

– врожденная непереносимость галактозы, 
недостаток лактозы и синдром мальабсорбции 
глюкозы-галактозы

Меры предосторожности
– У пациентов с почечной недостаточностью 

дозировка должна быть скорректирована 
соответствующим образом (см раздел «Способ 
применения и дозы»;

– У пациентов пожилого возраста возможно 
снижение функции почек, что следует учиты-
вать при дозировании лекарственного сред-
ства. 

– Применение Зиртека у пациентов с эпилеп-
сией  и со склонностью к судорогам должно 
проводиться с осторожностью;

– Применение Зиртека у детей до 2 лет не ре-
комендуется, в связи с отсутствием соответ-
ствующих исследований;

– У детей до 6 лет применение таблеток, по-
крытых оболочкой, не рекомендуется, так как 
форма выпуска не позволяет проводить со-
ответствующую корректировку дозы лекар-
ственного средства.

– При приеме Зиртека следует воздержаться от 
употребления алкоголя и антидепрессантов 
ЦНС, так как цетиризин может вызывать по-
вышенную сонливость

– Осторожность необходимо соблюдать для 
пациентов, которые имеют известные пред-
располагающие факторы к задержке мочи  
(поражение спинного мозга, гиперплазия 
предстательной железы), поскольку цетиризин 
может увеличить риск возникновения проблем 
с мочеиспусканием . 

Способ применения и дозы
Лечение аллергического ринита
Взрослые и подростки старше 12 лет: рекомен-
дуемая доза – 10 мг  (1 таблетка) 1 раз в день.
Дети от 6 до 12 лет:  10 мг (1 таблетка) 1 раз в 
день. Максимальная длительность лечения - 
4 недели.

Доза может быть поделена на 2 приема 5 мг 
(1/2 таблетки) утром и вечером соответственно.

Лечение аллергического конъюнктивита
Взрослые и подростки старше 12 лет: рекомен-
дуемая доза – 10 мг (1 таблетка) 1 раз в день.
Дети от 6 до 12 лет:  10 мг (1 таблетка) 1 раз в 
день. Максимальная длительность лечения - 
4 недели. Доза может быть поделена на 2 при-
ема  по 5мг (1/2 таблетки) утром и вечером со-
ответственно.

Лечение круглогодичного ринита и хронической 
идиопатической крапивницы
Взрослые и подростки старше 12 лет: рекомен-
дуемая доза – 10 мг (1 таблетка) 1 раз в день.
Дети от 6 до 12 лет:  10 мг (1 таблетка) 1 раз в 
день. Доза может быть поделена на 2 приема 5 мг 
(1/2 таблетки) утром и вечером соответственно.

Пациенты, требующие особого режима дозиро-
вания
Пациенты пожилого возраста
При возрастном  снижении клубочковой  филь-
трации прием препарата для пациентов пожи-
лого возраста назначают в той же дозировке, что 
и для пациентов с почечной недостаточностью.

Пациенты с почечной недостаточностью
Перерывы между приемом препарата индиви-
дуально корректируются в зависимости от сте-
пени почечной недостаточности. Дозирование 
осуществляют в соответствии с приведенной 
таблицей. При использовании данной таблицы 
клиренс креатинина (КК) рассчитывают в мл/мин.
Клиренс креатинина  можно рассчитать, исходя 
из концентрации сывороточного креатинина 
(мг/дл), по следующей формуле:

 [140 – возраст (годы)] × масса тела (кг)
КК (мл/мин) = 
  72 х ККсыворот (мг/дл)

КК для женщин можно рассчитать, умножив 
полученное значение на коэффициент 0,85.
Дозирование для пациентов с почечной недо-
статочностью

Почечная 
недостаточность

КК (мл/
мин)

Режим 
дозирования

Норма ≥ 80 10 мг  
(1 таблетка)/сут

Легкая 50-79 10 мг  
(1 таблетка)/сут

Средняя 30-49 5 мг  
(1/2 таблетка)/сут

Тяжелая 10-30 5 мг  
(1/2 таблетка) 

через день
Терминальная 

стадия – пациенты, 
находящиеся на 

диализе

< 10 прием препарата
противопоказан

Пациенты с печеночной недостаточностью
Пациентам с нарушением только функции печени 
коррекции режима дозирования не требуется.
Для пациентов с печеночной и почечной недо-
статочностью требуется коррекция режима 
дозирования (см. Пациенты с почечной недо-
статочностью).

Прием препарата
Препарат следует принимать вечером, по при-
чине более интенсивного проявления симптомов 
в данное время суток. Таблетку глотают целиком, 
не разжевывая и запивая водой. 
Зиртек принимают вне зависимости от приема 
пищи.
В случае легкого проявления побочных эффектов 
у взрослых и подростков старше 12 лет реко-
мендуется принимать 5 мг (1/2 таблетка) пре-
парата Зиртек утром и вечером соответственно. 

Передозировка
При однократном приеме препарата в дозе 
50 мг  наблюдались следующие симптомы: 
спутанность сознания, диарея, головокружение, 
повышенная утомляемость, головная боль, не-
домогание, мидриаз, зуд, слабость, беспокойство, 
седативный эффект, сонливость, ступор, тахи-
кардия, тремор, задержка мочи.
Лечение: сразу после приема препарата – про-
мывание желудка или стимуляция рвоты. Реко-
мендуется прием активированного угля, про-
ведение симптоматической и поддерживающей 
терапии. Специфического антидота нет. Гемоди-
ализ неэффективен.

Побочное действие
Возможные побочные эффекты приведены ниже 
по системам организма и частоте возникновения:  
очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), не-
часто (≥1/1000, <1/100),  редко (≥ 1/10000, 
<1/1000), очень редко (<1/10000), частота неиз-
вестна (из-за недостаточности данных).

Со стороны иммунной системы:
Pедко: реакции гиперчувствительности
Очень редко: анафилактический шок

Метаболические нарушения и нарушения 
питания:
Частота неизвестна: повышение аппетита

Со стороны нервной системы
Нечасто: парестезии.
Редко: судороги.
Очень редко: извращение вкуса, дискинезия, 
дистония, обморок, тремор.
Частота неизвестна: глухота, амнезия, нару-
шение памяти, 

Психиатрические расстройства
Нечасто: возбуждение
Редко: агрессия, спутанность сознания, депрес-
сия, галлюцинации, нарушение сна.

Очень редко: тик
Частота неизвестна: суицидальные мысли
Со стороны органа зрения
Очень редко: нарушение аккомодации, нечеткость 
зрения, нистагм.
Частота неизвестна: васкулит
Со стороны органа слуха и равновесия:
Частота неизвестна: вертиго
Со стороны пищеварительной системы 
Нечасто: диарея
Со стороны сердечно-сосудистой системы
Редко: тахикардия.
Со стороны  мочевыделительной системы
Очень редко: дизурия, энурез.
Частота неизвестна: задержка мочи
Со стороны кровяной и лимфатиечской системы
Очень редко: тромбоцитопения.
Со стороны кожного покрова
Нечасто: сыпь, зуд
Редко: крапивница
Очень редко: ангионевротический отек, стойкая 
эритема.
Со стороны лабораторных показателей
Редко: изменение функциональных проб печени 
(повышение уровня трансаминаз, щелочной 
фосфатазы, γ-глутаматтрансферазы и билиру-
бина).
Общие расстройства
Нечасто: астения,  недомогание
Редко: периферические отеки, 
Со стороны лабораторных показателей:
Редко: увеличение массы тела
В случае возникновения побочных реакций, а 
также реакций, не упомянутых в инструкции, 
необходимо обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными 
средствами
При одновременном применении с псевдоэфе-
дрином, циметидином, кетоконазолом, эритро-
мицином или азитромицином влияние на фар-
макокинетику цетиризина не выявлено. 
Фармакокинетических взаимодействий не на-
блюдалось. Тесты in vitro показали, цетиризин 
не влияет на свойства варфарина связываться с 
белками. 
При одновременном применении с азитроми-
цином, эритромицином, кетоконазолом, теофил-
лином и псевдоэфедрином клинически значимых 
нежелательных взаимодействий не выявлено, 
изменений на электрокардиограмме не отмеча-
лось.
При одновременном применении цетиризина 
(20мг/сут) с теофиллином (400 мг/сут) было вы-
явлено небольшое, но стабильное увеличение 
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~MnOAKPKOO\1 J'U»K~M~fTPOUt"1

H 8ptMttUi Ja cyn<H. l(@n1PMJnH!HJ 19 9b.lecr

~nMHH' - 11.." 6cn~t tore, Ma"c"",ln~Hw':'
ypoo ••• nnou ••••••~OC'nlr7,~M6.4%AIlA •.,•.n,pl1-

IMK3 •• ,.o+ufI"Mlta C:OO'6t!"ClftaHHO, B rc .teo
BpcMI', ~I~ KnMpc!HC \4~'Hp.uMHa CH~uunCA tQ

16~KI'\+tPfH<~1Mt'lHa--t.11~f(/'IH~l~

l~'HOM npoOOA~tnOCb 110HaJMIl.feHtM ue-
n'lJ,"JI1Ha,
OA".1XO"pM n~'fII':H~1" MlHao.an....o ~entpM:n"tofI.,
CYUl.~rn~flHOO .n~"H"c! H.1I.~pM.1KO"'HII.nlM,y
leotlmnt __ H<iI IIIIUJ'UOCPHOHI! er..no,

nOCMOlll1OKPJTHOI"O ~'l,QaN lOw l,fe'1ltpt+
3Mlla AM Tone atlKoroAR (O.SIN) JHiNtlrtl1bHO He!

'f(HlUt8HTot JaMCmtoe IJa~t"\OAe'1CT1"e mlld"U-

~(A(AM3Jen.u,tOM5 MI' B 1)']16 nCMXOMOTPM~

CK~UtTKlO"

npUOA~HOM~~""OMynor~
It<nnpMnlHa (10 Mr) ( ffll4n.1JMAOM n~iUnellb
rn.olCOJbt UIef'1Q CHKlI\oWTC'R. C,GHlfro )TO MHHIt"ie-

C~1 HO IlOMIJ.1HO. Tei., HC eenee, peMOMfHllY~WI
palAfllbHbUi npt.\eM AilHH~1t lIeKapn8eHHbU{

CJ)CAC'TO - rnHnKl.'11 yTpOt.l M ~eTHPttJl4t' e~LVOM·

npl~"'. n\1~u H~ BllllACT Ha ronHoly a6copOt,tHH,

ItQT)l CKOpo<lh N y~tiHbWiJ(,"'(A Hi 1 "lac.

npl-1 MHOfOKpaTHOM nl}\.I(,I.'oe OI.tTOHaOl1pa (600 Mr

fJIl.~OIlt'Ht»~'~Tl'Iplo1J1·H:J(lO"'r/C'flJA1u'TMb-"
HOClbAe('CT81~ft nOlpOCll3 Ha 010%," 1'0 spC!Mft KIt<
Il'IOlllChkTtll1epmOHilBUpacncfl(3IUMeHHI1a. (·11'M
c not"J'I!Ay~I1M np~H!"'!OJ.ll.'''TUPHl~'H3.

nfpeA HJlH .••••t'H~M aJ111i!prQnon'~f'CKI1X npo6
PC.cOM~AOOllH TpexlIIH.'O ••blH .Ol'MblOO\lHblC'1I

nrpllOA.

npW'l10HOH". "PM G.PU'OHIIOCTH MnaKTiS"-"..,

6l"Pfllll'WHOCmb
Ha ~HIbI~ IolOM4!Hr Her AOCTfrltlblX MJlI.1tU1"l~CKHX

~1CCJ1eA0Il3IHH1 no npH~f'ftt"~1I0 ~emp~lI11t3 Y
64POMtHHblX )I(~H""'I1Hax. 3~cnepHMeH1anbtibit

H<cntAOUHH" Ha )KM80THbO: He BbllI5um. K:MIU-

1H160 np""'oro "IIH MOUC!lIlIoro 10KCH'fl'uoro

MIUtmtl'l tttrnpuH"' H~ TellC.'HHe6epeMet1HOC1H.

JaJlO.AblWrOOfO palOl.TMA. ltf.5pltoHMhHOf'O pas-
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~'ul>n~IIH

l1e",apCTII.HHa" +oPM.: T<J6.nOTK"nottp"'TbII~
MeHo-..aH 060rJ~KOW

(OCTal
AI.'I1UIHOt~tllO:Ll.4n'I'P'IJ.tHaWtn~1A
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8c~bledtUll!!CmBa;lteMtonOl.3"wq»-
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On~caHne 6el1tItCnpclAOI1rOB.1Tbfe T.l6iIeT1Ul no-
Kpb4tble nlleH0'>4HO~ o6oo0>t~Ol' C .Q0oJtlCoablny-
Kllbjp,m nooCpXtlO(rA"U\ c O1l11OC10potlltl"I~I'O'"
H rpi'lBUPOBt<O~ .y. no 06eHj,\ CTCpoHN..t ct p"C~11.

COOprtOKCRp"neDTI1>t •.acalt rpynna:

AHfltrIolCT3!,\I1Hlibie npenapar.,. Af'ti' C~lCTe"'Horo

H.uHa401U1A. nl1nllpaJI1 •• .1 npo~lSOOAHbll!'.
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KoA ATX: RQ6AE07
4'J"PMtU(O"U~aMUK.CI. U(,fMp'.u~lH •• ;umIOHOC ee-

urecree npen.::lp.na3llpTell- -flenll~ 1.1~.1Gonu-
TOlo\ rI1APD"UIlHHa. OTHO<.I1TCft II. rpynne KnHICV-

PC:HrtibiK <iHl,1rOH"'CTOU nlCTllWtKa ., 6nOlCl1pyer
H, .,.lKlaMIo4HOIblQ pe~enTopb4.

~e,"p~11HII npeAyn~r p4JUH1~e11o6lMrlita·
er le"4eH~ .lMepnll.teeJ<ux ~.JKltI"1. Of(alt:IIO<l~T
npo1'HloJYAHOE 11 npoTltaoJI't(C)'A<tHIEk'fOe At"-
CT81U1.U<!rMpHlHH M~eT It;} 'paltlllOlOAI rl1elo1l~,"'
HOJ.UMCll~'lY1OCTiI,q1l1OiV1I1l!poi~t!OUtX peJ~UII.',
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~ et MeM6paHtoi T)"IHblX KMlOK. Y.I«HbWaer npo-
_ HML\UMOCTb KilnwnnApol. npeAynpe)l(AIlltT
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Uon.puJ ••••np.MCT~I.4"UII4UO YAOI'IAC:!TCI' t1J opro-
IIKlMa"pH r~UflI1MI4JO.

nOI(.;l3l',""I'

PM 2J1lOCOWKIIWtf',CmamYf60(f1J.·
- lle"4ftHl~ c.HMnfOt,',08 aMepnl"4tClloro IC.pyrno·

rOAH4HOrO (ncpcHCl'M,lYIOUlClro) H CC')()IUlOfO

hIHTepw.unHPYJOuIHH) MMpnoN(!(KOrO pto1HHTa
Icomt~A IIHX0p3l1U, nOMMHOJ; Mat(C~'MlI1bUan
Amnen.HccT" nqIt4HI'" CflOHHorO pmH1fi'l Y
Arm'Io°,- 4 HOII.m,).

- olt\n~pfW~4XtCI4HtCO"~lllCtl4(\HT.

- .pOHW·HtCl(all "IlHQn~TM'4CClC.altMp3fl.llttlll.(lI.

npoTMIOnOKaUHHiIfI

- nor.WUIf!14H." IlyoClnl1rrntoHoc"b 1t1(Il!T"PltJ~'Hy,

rl1APOKC""tHy loInHnpot1J!.IOAHblM n•• ncp;umHIr.
I rOIOIU!APyrHM II.OMnOtft:HTaM nptnopara;

- lCp",.,."UIbHU CUIlI"" nU<j(~'Iltoi1 tU!AOC'I.Uo'",

HOCTM(MHPCHC IC.pNHtfllutol < 10 MIII••'HH);

- .pOw,AoHHall Henepe"OC~IMO( Tb ranaKTolhl,

H~r.J'OKnaKro]blI1G~, ••~op6u~m
rmOKOlbt-ranllKfOJItl

Mop'" "P~AO(:TOpOMHO(Ttil

- y na14t1~14rQU c n0'4(>1.4HOHII('AOCr.lIOIlHOClWO
AOJUpO'Ka ltomtlH.l 6t>1Tb CKoppC!KntponlHtA
COOT8CToayIOtl(MMo6fJJJOM (CM1)ol;JAl'n .,(nocoO
np~'M~It~Ht1A II AOlbt-,'

- Y naLt••eHTO~ nO*llIIoro iJOlp.1('. UOlMO~O
Clti1)tf,eill"! 4Jvlllnll1~1 no'lcoe. 'tlO Ctlll!J1YfiOrY..,llfb/·
&."Ib "PII AOlHPO,MHl1l1 I1t!KIlPCl'U!HHOrO CFlC'A'
<TOa.

- npllM('tumll~ 31,pT~Ka Y nll~l,e,.t1'C8 e ,nIlMn·

(\t~" ., co CKllOtUf()Cl bIO K (YAoporaM A()f1)t(HO
npOll.O,llHTu(A C(lCl~~I'ClC1WO:

- np""HtHtHU! 3~1PT'tcl' y J:l'T~il AO 2 tlC!l «e pe-
KOMIWAYClCM, 8 cDJlm C OTCYTCT8»C!'" COOTOOT'
CT8ytO~liIlt Hccn~A08.lI"lI;;

- '1 AeTel' AO 6 n~, nP'l"M~ ••ftw"a TitO~TOK. no-
IqltoIlb4It:060n0"lll.Oi\ Ite,H!IWMCUJl}'eTCJI. raK KiN(

• 0000M~Bbll'lytltit He nOl&OMIT npoOOAIHb (0-
oT8eTCTeylOUtylO KoppcrntpOeK)' ,QO:ltIt netclpo
CTCCHHoro (pe.QCtIW,

- npu np"ct!'oIO 3HpTt'lI.l Cllflltptr IJO'A~P'MTbUI 01
ynOTP'"fSnoH~A anltorOl1" 11"i'"ACflpc<:cauroo
~HC. Tall, KoiK llf:",pl' ••••••hl~ JlbUbll"Tb no-
DblweHHYIO COtIl1MfIOC'b

- O('TOPO)lllHCCTb .teOOXO~IIMO cOo.",OA.lTb NUl
na~netm:l8. J(O'l'(lPbW ."",eol "JOKTHble npt'A'
p.1CnOl1lr"tou,,1(! OlM(roptM K JilACp"'lI.e MO'I\1

(nopa)ll,CHliICCI1HHtlOro MOJrD. r"ncpoMJ""
~AmTO'1btI~' )Ml!/Kt,.,.l, nocKOllbKY uempuutH
MO)I(eTVn«'IwnfTb 1'"'" DO!HIVCltoDMmA npo6neM

C MO'IlIlcnyct<;aIlWitM.

C"0<06 npMM'"I!HMA MAOabl

nC\(t'Hu,q"Jf ••nN4g0'9CPcu~unm
8JpOC!IWfu noc)pocnuetlrnklpU'c 11ntm: pC!KOMtH-

AYo"\a" Itola - 10 f.1r (I l.t6n.TK.) I pu D ,Q<'Hb.

/JcnltJ om 6 CJo11 nfm: I tI IItr (1 Tacinlmtl) 1 pal IJ
,aeH •• MIKCUM.ll1bHM /lIIltTtnbHOCTb neIlCHK" -
4 HflAt'IIH.

ClA7mlA._OLPIA...ZYlIOcJ)Y,1ndd 2

AesjcQ') "" ••:" l'IwII.:fUlJO""""YIr.a.'t- ••.~f •••T•••.I.'....,.,jj; •..I•••,p.",..~.
••:-.1\1 ,...·1·•••• l'~-t.II'I-j.,,,~,,,,,,,,,~,,,,,,:;,,,,,,(

Produc..ll.Jflnl':· Z,(I11':

Ae~tca Id.-No.

nMff1:llkl·I,j·:,.. CIf\r.(,j~lA I BY

Oitllf)(l~!!)n!l :?9Q;.: 211.(l ern

C'JP""'CIlor Honv:hM-._-,- "_ ..._,-
(..-fl'O,hOfl 03\'-' ~6.(jl.20t3

Att"~'d(j(jby Hr~ruQl';1

Mc.d~.,. Date 17.07.2013---
Edlt,on No_ Cl3

llOJ. MQ)tIctr 6blfb nOAeAC'tta Ha 2 npHC!'Mi S Mr
(112 TaGMllUil yrPOM" Oc:<4epo'" <:OOT&eTCl'OetIt10,

~
8Jpoc.n1.rl,ur~Jl(Ucn~fI2nfm:pl>'(C)MC!'li·

P:tf!M3ftAOJ3-10Mr(1 TDOnanca) I pal aAC!ltb,

AtmUMI6& 11ntm: 10Mr (1 nGn('ll(I) 1 p.u 0
AeH~ MUCHMclItbf'"'' AIlHTenbilocTb l1e'leHYlIi -

4 ItC~elll1.11oli1l1'1OJMCr Oblrb OOACftelia Ha 2 II~'
eM,) no 5"r(112 Ta6nc!11I.~l yrpor.1 H 6~epoM co-
orofmoeHHO.

DfMtHUftSg'wWroW.,'tSlt9ClWtUatQ " !pnttlllffC!l9ti
Wuqt".mu'!«Koli !SI?S'Ul!IDHVH~
fbpo<lIrlft II ~ cmapwt 'l.1M'n,~peKOMe*,
~tMAOla-l0Mr(t ra6nerK.a} 1 p<11BAttHb,

,Q~muom 6 ao '1 nwn: 10 ",r (1 Ta6nofll.ot) 1 p<u n
Af.'HtJ.,J\oJl MQ*GT6e.nb OOAC!IK'HaHo1;2np~l(!Ma 5 Pli

1112 Ta6neT1U1) Y'poM H 6tNC!fJOfI' tOOTOeTClBi?H/iO.

Iltultlffjrltt!! mqc6ypwro<q60l9RUVwaoI!JOO=
IIII!i!I.II
notluttun •.•tlU.WWlOlO NJpocmd
Op.180JpacntOM tHmKeH"" ~!(o..oo ;~U1b-

'po1~"" n".,eM npen.spal" AI1I'IlIa~eHlo6 nO;IIm·
noro &OJpilClil HaJt1i1'1ll1OT. 10.1~ A0JWpOl\Ke. "4TO

~1AfIA mntl,eHToB C no"t4!'fHO\; HeAOCTar~I:4OCTbIO.

OqUYS1IQ!H' '!!WCItt90 rtf!)ocoKtfllQ\fuSK/lII,fO

nC!pfpblObi t.WIll.,l(Y np.,etl,OM npenapm HH.QHBU-

AYDII"1:40~p~lCmPY1OTcII u 3DUHCUMOClll OT Cll .•..
netllil n()l~lIto~ HeAOcr.JTO~!IU<'''l.l103Mpor.a'tuc

O<:Y~IilCTGmll<JT 6 coomeTCTSHI' C npHUi!AeHHOlf

T.lOnull<!\1. npn .'lCnOl1bJOBDHI1H A!lHHOtl T.16mll ....,.

luhtp1ttK Krx':o1nWIlIHii tt\K) ~CC't"'TbfD:!IIOT" rMlf"U~

Krt~lPOHC tcpe::mlHl1l-t1 J.'Olt<HOpac.C"t.IT3~ }IQQAA

"I ",oH~eHrpa~'l$' CblBOPOTOItHOfO KpeanlHUHJ

(MrlA1'l. no Cnlf,llytOUleH4q.lMynco:
1140-oo3piCT(~J)(".aa:aTena(Kr)

~K(t.V""'J.iH)=----------
7lXKI\.-".hNIAf\l

KK IVU'! )fICHUU'H MOM.HO pacc"t"TilTb, YJ.'HO)ttlIB

nonY'l~HHOO lHI'Ifitl.le Ha lC~cpu ..•.~e"T o.as.
/JO~Htle dnJ not.{utHnlOS c 1JQf4~ocJ Hea,,·
(lrt(lmfN~mwo

no•••••HU KKIMn! ...•.-
HI'AOCTitTO"HOCT-' MMHJ ",,03ftpoaaHMR

HofJM' .80 10M(
(1 Ta6nl!Jllia)/CVT

nl'l"KW'l S()'79 IOMr
(1 Ta6nt'l~aJlCYT

CPC!.QHII" 30.49 SM'
(1/2 Ta6nerK.)lcy'

T~lI«!nM t().30 SM'
n12 n6nerxal

'1C!DC!lAI!Hu

TCPMMHartbHaA <10 npltet.1 npC!'I\3para
(TaJ"''''' - ~LV'I(!HTW., npontDOnoKal811

HIltOAl"~~ec" Ha

AI1·mue

I\f1wOrJ. InfOrnlObQn

(lguy£tW'M' a!'lW9'+'tOO tfWm9r!lSNHocmwq

n~I~.JM(ltaP'fUK'''tf'M TOnbKO""~'NNflUt
tc.OPPf'KUMW peMH/v',a .oolHpoeaHH" H! rpe6ytTCII.
.QM na~l:1••• tOll (n~eH0"4HOt:'I "no"t94olHOr. HeAO'
(TolfOllHOCTlIlO Tpt'6ye'f(" KOPPl'1C4nlt p'*HM~
l\onlptHllHHII (CM. !ldljurtfmw c nO"lf'mOli HWcr
(meJlrlOOfflOCnlWO).

flIN"A QDCf!('ClOI71D
npenap.n cn'A)"OT nllll\.jIolMITIt OOltcpol:.t, no npM'
'1'tlIO 6on~ I1HTetKHDlfOfO f'IPO*U'Iowm CW'I,"fOMOO
IS,AMtHOO"fX!f>'\IICYTC*. l:J6.nctI'KY rnorlfOT •.•.tI1i1lCOM,
He p.\)JtreltAthUI Hun"",,, 'OAOIo'\,

3Hpr~K npt.1HIfMQIOTOltt laO.!CMMocrH Of npHet.1a

nHUl~.
B~aen«l<oro npcMwte'HMfI no(.i,o.,.WbiX~lU1iI

Y BlpoClltlOl 11noApG(TKOa crepuse 12 IWf p4tlCo-
••\eU~TUI np •.•••Hw ••nb S Mr 1112 IU61K.'11UI1 npv-
nop01" 31tpreK~poM M Da'lepoM COO11IC!fCmctIIfO,

n,pf!AOJI1POIIU

np~, 0AHOKP'THOM npaeae np,n3pilTi II ,QOle
50 J." HaOnlO/t"ulCb tI1CAylOut~IC CUMnmOMIII:
OlyraHHO(Tb (011'1/)1,"", A*1apt'A. rOl'lOBOlq)YJIleH.1e.
nOlitAWf;'HH;l1l Y10MllIU!MOCTb, ronoSHOIM0011.0, He:'
AOI\'oraH~ "'"'AP'"n. ¥yIJ,C/1J6ocTb.(K'CnOKOHa&O,
«('Aarl1r.IUJlM .'4tCM1, (Ottnl:1UUC1D. trynop. U)(I:t-
t(j)PAl''', TpehlOP, JolIt(!P~" MeN"-
nlNCltUI!: CP,llY ncrne n~leM:!I npcnap •.1la - npo-
MbI,,"HIi(! ~tnYAKIl \1m, CnV.1ymH~11Ap80Tbt, P('tCO-

hlC!.IAy.rc" npHeM IUmllUIpON'tHOro yrl1A. npo-

U'A~HHe ""'1nTOMlm'lK"o9t 11nOMI!p!K~aalOule'i
T(.'P"nlm. Cfl!U.It;~"lt('I(OfO ilHn-U\01olHC!T.ret.10AU·
O'WlJ Hf~UKHUleH,

nOOo'lHOa AC!Mn"l1"O

So).*.1())IUlbleno6<Nllbtf '~,*,fICTbt npn~AI."Ib( HI1)I(C

no CI1O'OMiW, 0,,"31111.)1,1.:111 \4oXTOTC!BOJfmKHOOCtnvt
O'4tHu "4olCTO 1~1/10}. '1aCTO t~11100, <1110}, He-

"'.1CTO (itlI1000. <1/1I)O}. PC!AKO l~ 1110001).
<.1/10001. oo..Hb peAKO 1<1110000). "tiKTOTa HeHI-
II!CTHI (H'·.., H.AOCTaTOl'HOCTI>1 AolHHbOfl.

COC"'ooot'hlllM""rnm ClKDlfMhfj
p~ ~o1IUVUt rlIncp"4YlKTBlfTenbHOCTI'
O'ltHbpt&w:llta+l:1IJall:nl\.jKIU'1" WOK

Mcmg60nul,fccKt" tlQP)fIUCHI!J! II HQUYIU£HUlo'
C!lIIJ.II!lliI.
"acmama HfUJa«n?Ha: nQtJWWOHHf anntnlTil

CoCm!¥X?HhlHcu!W('!fj """'fMN
HIII/Dcmo: napK',-"lHIII.

PM«x CYAOpor",

O'/fI'b prol(o: MJ"p.1~Ctl"e otc.)'ca. AHCI01'1(!')MA,

A\ICTOIIHIt, oOa.IOPOK, TpC!MOP.

I.i«tllomcJ HtUJIIOCltltl(J: m)'xoTa. .1MIfC!JltA. liitpy·

WfHlie n,M}lh'l.

f1C!l'l'Ml1?lfW(CKt/1l (l(!w'm]"nrrq

HNOCmo: lO16ylf(AetitM

~o: OIr$>«CII". CnyTQHHOCTb COJHaH"", Aonpec:-

0tJII, raMlOl.(ltl131.lIut. H:tp)'wetme eH.l.

'j" ,.,
-Tu pI
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O"ltHIIP«)W:T\o1t(

1.Idcmomo HfUlOtcmH(J; CYMUHAatlbHbte "'IlIcn~

Cogn9PQHI' MlQI19 WCHUtl
(N~"pft)«J.·I"P'Iluetl~ ol<lIOMQAalf1M, tlINCIT«X.lb
]~I1It.H~C1arM.

llocmomo HCUla('(mfia; OIlCKynnr

QzqngqptlH pp.·gHQ ,n'Gd Uq"mfMfOl~'
lIocmonm Htul'«mHQ: SCPT",O

Co CDKJQC!HLo' ntJylt!w/lllml'Dl!!1qti cy"ntl441!!

Hc!.,/Umo: n+t3PQ"

Cq Q/K!VOt!rt ctll"''C!9:(<xY!}VQUQl; W"WMhl

PMm:TaxHkiP.QI-IR.

Cp"!ttO!?OtI'" MOymmOUm,.IIWt°!lcucmcMb/

O'lfHbpn)Ho; WU)'P'tft. 3HypeJ.

1.Io<monlO HtuJMCmHD: laA~ W.CNH

Cpqnonq'Wtf(!('!t'f;!ifmiu m/M4?qww:yqpqU QKIUC'!rUt

O'4tHIIP~:Tpcu.~MTOnl!tt"".

CQW19fgw KQYfHt!.?f!1J!!ffl)t)!M

He'Yutmo:(btI1b-.7'(A
A:afto;!(paIll16HI1Ud

O"'",ltprdt«J: IHn1OH!6pOll4'4eoG1A orete. ogiltl;iV\
~TJeMl.

Co <rrroootm .IIql5opqfDOQHH!' ltOH",tnmfJIftJ
P«1K0: Ml~tl.:tt~e~KUJ'OHanbtttolX np06 OC!'teHliI
(nODbtweHI1C ypoDl'1I Tp<HiCilMYlltaJ, UlCt1O~tlo~i

+oc~albl, y-rnyr.1M.Jnp<litc+cp"'bI t, 6utmpy·
()~lIlal.

06!.rullk'!<('Q11X)ticn1lT(!

HeVd(mo: acre ••tlA. HI!AOMO'''ilH~,e

p~o&<o.' n(,p~l~pH't(!Ctcl1(, <lreKll,

Co '!ll9C'!!2tt ht a"wrIZ2QHW ' Klt(Q !Q{Ilro(t1 ,
Ptarro:yeenl1'1eHl1t IJ1ac(bI TeI1.l

B cny'l.lt" 90]HI1I<Han~1:Ot 110CiO"lHbIlC pe<lKI.{Hr., .l
TDII.U pealt'~MA. lif ynOMAHYTbU: Ii MHCTPYKlII1H,

HcOOlOA\tIoiO o6pal"'bOI K Dp31fY •

BJOlMMoAetknMecApyn'MMn4lKapcTIII'HHb4MI1

CP~A<TIIDMM

npH O,qH08peME!'HHOM nPf'lMet1fHHn c n(c6A~(>-

~l1IiOM. LV'M(,T"A"HOM,Kt!'TOKOtUUOl1O'l\ ~HTPO-

MII4"HOM $Inn 3JHTpot.1iI4~1HO'" OJ1MUI1C!lIa ~ap-
Ma!lt0J4111h'THKY ~(:rKp""'I"tol He BbUUln('tlO,

ll)apMaKOK"HelU'Iti'CX~X 11IWMOA'.1Cllllil" He ItJ·

6ntoAan<Kb. TeCltlt In vftro nOKali1Jlt1, ~entpt1JHH

tie DIlI1ROTlia C8o'kroa 6OlP¢IJ)HH" CI"lbl&.lTb(A C
6enll:tlMl-t.

np" OAHOSpeMCHHOM nplIMeHeH~11 C iUI1'POflIlt-
~HOM, JPI'lTpot:.',t'lt.ll'lUOM. KeTOKOHClJOnoM" T~Hn-
m'HOM'" Ilcco,qoJ+e.apuuOM KflW1H"tl'CKlil JHlJ'flllr'.1rIX

Itc!)f(Cl1iTCllbHblXtuaMMOAet1clImfi HC DbiAonC!HO,

"JMtHeIU1~ I,a aneKTpoK~I1Orp.w.Me He afMt<Ul-

-b.
np.1 O.Qwoopew.eHHoJ.' npHfottHtlHIIIM lIentp11l"Ha
(2OMr/cYlI C U!04n-wl~HOM (400Mr/CYT) Ot.tno tI~
"eneelo He6onrUO 4tiI6~1I1~ye~"iJ

i ",.N rt~'CC(.swl"'ll~DR"" AHU MIOtCAl nCHHOLOOY •

, Ul"E~T'$~r;'Ea Olltflt l.Hl~OA.RI£L'f'A"_»J8C
_ 07.13 10:621 _ .
~)'P<Jrt 1 ..J.~.,', .
;:J(p.Jtt2 ~'~.~:t.'o "" ~"J.,

01•• '3 0q (.1 A-~'~~"

Apt>llcent ~ __

01)"
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