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САНПРОСВЕТ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Аллергия – это особый тип иммунной реакции, 
которая не защищает организм, а вредит ему. Она 
возникает при каких-либо нарушениях в иммунной 
системе. 

Риск приобрести аллергию существует для всех, даже 
младенца, находящегося в матке. Как правило, 
аллергии возникают в детском возрасте, но первые 
симптомы могут проявиться только в период полового 
созревания. Астма чаще возникает у взрослых людей, 
аллергический ринит – у пожилых. 

Течение многих аллергических заболеваний не 
зависит от времени года, так как контакт с аллергеном 
происходит круглогодично. Однако существуют и 
сезонные формы аллергии. Прежде всего, это 
поллиноз, который обусловлен контактом с пыльцой. 
Клинические проявления этого заболевания всегда 
связаны с цветением тех или иных растений. Сезонное 
обострение также возникает при наличии 
чувствительности к грибковым аллергенам. Это 
связано с тем, что период спорообразования грибов-
микроорганизмов, обусловливающих аллергическую 
реакцию, также имеет сезонный характер. 
Аллергическая реакция нередко сопровождается 
поражением других органов и систем: вегетативной и 
центральной нервной системы, эндокринной системы, 
ЖКТ и т.д. Наличие аллергического компонента 
характерно для болезни Рейно, сахарного диабета, 
ревматоидного артрита, туберкулеза и пр. 

Факторы, способствующие развитию аллергических 
реакций: 

-наличие наследственно обусловленной 
предрасположенности к аллергическим реакциям; 

-повышение чувствительности организма при контакте 
с аллергенами в раннем возрасте (в том числе 
внутриутробно); 

-воздействие табачного дыма; 

-воздействие промышленных отходов, 
способствующих повышению чувствительности 
организма; 

-периоды гормональной перестройки организма — 
период полового созревания, беременность, 
менструальный период, климакс;  

-наличие в рационе большого количества легко 
усваиваемых углеводов (сладостей);  

-глистная инвазия. 

Клинические проявления:  

-Нос: отёк слизистой носа (аллергический ринит); 

-Глаза: покраснение и боли в области конъюнктивы 
(аллергический конъюнктивит); 

-Верхние дыхательные пути: бронхоспазм, 
свистящее дыхание, и одышка, иногда возникают 
приступы астмы; 

-Уши: чувство полноты, возможно боль и снижение 
слуха из-за снижения дренажа евстахиевой трубы. 

-Кожа: различные высыпания. Возможно: экзема, 
крапивница и контактный дерматит. Типичные 
места локализации при пищевом пути 
проникновения аллергена: локтевые сгибы 
(симметрично), живот, пах. 

-Голова: Иногда головная боль, которая встречается 
при некоторых типах аллергии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда нужно немедленно обратиться к врачу? 

- тяжелая одышка, затруднение дыхания, резкое 
снижение АД, нарушения со стороны нервной 
системы, сухой непродуктивный кашель, свистящее 
дыхание, приступы удушья; 

 - признаки отека гортани — осиплость голоса, 
«лающий» кашель, затруднение дыхания; 

 - абдоминальный синдром — тошнота, рвота, боль 
в животе различной интенсивности; 

- появление выраженного беспокойства, чувства 
страха, слабости, повышенной двигательной 
активности. 
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Обратиться к врачу повторно необходимо в 
следующих ситуациях:  

- появились новые признаки аллергии (например, на 
фоне крапивницы отмечается затруднение дыхания, 
приступы удушья); 

-проявления аллергии не поддаются лечению ранее 
назначенными лекарственными средствами. 

 

Аллергия может протекать в таких формах, как:  

Респираторная аллергия. Вызывается аллергенами, 
которые присутствуют в воздухе в виде газов или 
очень мелкой пыли — аэроаллергенами. При контакте 
со слизистой оболочкой дыхательных путей, 
аэроаллергены вызывают симптомы, характерные для 
респираторных заболеваний -  чихание, зуд в носу, 
водянистые выделения из носа, кашель, хрипы в 
легких и удушье. Аллергический ринит (насморк) и 
бронхиальная астма — основные проявления 
респираторной аллергии.  
Аллергия дыхательных путей. Симптомы очень 
похожи на симптомы простудных заболеваний. Что бы 
их различить, необходимо, знать особенности 
характерные именно для аллергии: температура тела 
нормальная;  выделения из носа прозрачные и 
жидкие; чихание частое и многократное; симптомы 
длятся значительно дольше, чем при простуде.  

Аллергический конъюнктивит. Аэроаллергены также 
могут быть его причиной. Симптомы: жжение в глазах, 
слезоточивость.  

Аллергические дерматозы - кожные аллергические 
реакции. Их могут вызвать самые различные 
аллергены: пищевые продукты и аэроаллергены, 
металлы и средства бытовой химии, косметические 
средства и лекарственные препараты. Основные 
симптомы: зуд и покраснение кожи, высыпания на 
коже по типу экземы, шелушение, сухость, отеки, 
волдыри. Симптомы аллергических реакции на 
пищевые продукты и лекарственные препараты со 
стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, 
диарея, запор, отек губ, языка (отек Квинке), 
кишечные колики.  

Анафилактический шок — самое серьезное из 
проявлений аллергии. Наступить он может в 
промежутке от нескольких секунд до пяти часов после 
попадания аллергена в организм. Наиболее частые 
причины анафилактического шока — это аллергия на 
укусы насекомых и на лекарственные препараты. 

Признаки анафилактического шока: потеря сознания, 
резкая одышка, судороги, сыпь по всему телу, рвота, 
непроизвольные мочеиспускание и дефекация. 

 

При появлении таких симптомов немедленно 
вызывайте скорую помощь.  

 

 

 

 

Диагностика аллергии 

Если у вас есть признаки аллергического заболевания - 
вам следует получить консультацию врача-
аллерголога и пройти аллергологическое 
обследование для установления точного диагноза. 

Для каждого аллергического заболевания есть свой 
план обследования, но в каждом конкретном случае 
отдается предпочтение тому или иному методу. 
Правильный диагноз можно поставить только после 
комплексного обследования и никогда нельзя - после 
одного анализа.   

Профилактика аллергических болезней заключается 
в предупреждении повторных контактов с 
аллергенами и в соблюдении мер, предупреждающих 
нарушение защитных реакций организма.  

Для достижения первой цели ограничивают прием 
медикаментов, назначая их только в необходимых 
случаях и под контролем врача.  

Ко второй группе мер относится ликвидация 
возможных очагов инфекции в организме, 
являющихся источником чувствительности. Такими 
очагами могут быть болезни зубов, воспаление 
придаточных пазух носа, бронхит, холецистит и другие 
воспалительные процессы. 

Следите за своим питанием. Продукты, содержащие 
эмульгаторы, консерванты могут быть причиной 
возникновения аллергий на что угодно.  

При кожных аллергических синдромах целесообразно 
принимать ванны из следующих растений: аира, 
валерианы, девясила, коры дуба, крапивы (листья), 
лопуха (корень), мяты (листья), череды (трава), 
чистотела (трава).  

Если наблюдается повышенная реакция на цветочную 
пыль, рекомендуется, приходя с улицы домой, 
прополоскать как следует горло обычной водой, или 
же водой с добавлением успокоительных настоев 
валерианы, пустырника, в любой концентрации. Также 
желательно принимать контрастный душ. 

Важнейшим профилактическим средством является 
грудное вскармливание детей. Отмечено, что у детей, 
находившихся на искусственном вскармливании, 
аллергические заболевания впоследствии 
развиваются чаще.  

 

Фармакотерапия 

Антигистаминные препараты – это большая группа 
лекарств, применяемых в лечении аллергии. В основе 
их действия лежит блокада Н1-гистаминовых 
рецепторов, что устраняет эффекты гистамина – 
вещества, образующегося в результате аллергической 
реакции, и вызывающего основные симптомы 
аллергии (кожный зуд, насморк, чихание, отек, 
приступ бронхиальной астмы и пр.) 

 

 

 



Все антигистаминные средства условно делят на 3 
поколения.  

Антигистаминные препараты І поколения применяются 
в лечении аллергических реакций у взрослых и детей: 
крапивница, атопический дерматит, экзема, кожный 
зуд, аллергический насморк, анафилактический шок, 
отек Квинке и др. Они быстро оказывают свой 
действие, но быстро выводятся из организма, поэтому 
назначаются до 3-4 раз в сутки. Лекарства первого 
поколения седативные (по доминирующему 
побочному эффекту), угнетают нервную систему, что 
приводит к появлению слабости, сонливости, 
сниженному вниманию.  

К недостаткам большинства антигистаминных 
препаратов 1-го поколения относится феномен 
тахифилаксии (привыкание), требующий смены 
препарата каждые 7–10 дней. 

 

 

 

Антигистаминные препараты ІІ и ІІІ поколения не 
седативные, не угнетают нервную систему и не 
вызывают сонливости.  

Антигистаминные препараты ІІ используются в лечении 
крапивницы, аллергического насморка, кожного зуда, 
бронхиальной астмы и пр., имеют более 
продолжительный эффект и поэтому назначаются 1-2 
раза в сутки.  

Антигистаминные препараты ІІІ поколения как правило, 
применяются в длительном лечении аллергических 
заболеваний: бронхиальная астма, атопический 
дерматит, круглогодичный аллергический насморк и 
пр. Эти лекарства оказывают наиболее длительный 
эффект и задерживаются в организме на несколько 
дней. 

 

 

Информация Союза потребителей 

Перечень антигистаминных  препаратов ІІ и ІІІ поколения, которые в своем составе имеют цетирезин, 
дезлоратадин, левоцетирезин и лоратадин, в таблетированной  форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания: 

* – по данным pharmbase.com.ua  на 22.05.2014 

** - GMP – правила надлежащего производства лекарственных средств 

***- по данным производителя или официального представителя на официальный запрос Союза потребителей. 
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Алерон 
 

 Актавис групп 
АТ, Исландия 

Индия ІІІ Е 171 62,20   30 шт  2,1 
После 6 

лет 
Да 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

я 
н

е 
п

р
ед

о
ст

ав
л

ен
а Эдем  

 Фармак,  
Украина 

Украина ІІІ __ 46,69 30 шт 1,6 
После 12 

лет 
Не влияет 

Эриус 
Шеринг-Плау 

Сентрал Ист АГ, 
Швейцария 

Бельгия/ 
США 

ІІІ 
Е 171         
 E 132 

99,56 10 шт 10,0 
После 12 

лет 
Не влияет 

Кларитин  
Шеринг-Плау 

Сентрал Ист АГ, 
Швейцария 

Бельгия/ 
США 

ІІ __ 66,45 10 шт 6,6 

От 2 лет 
при 

массе 
тела от 30 

кг 

Не влияет 

Цетрин 

 Д-р Редди'с 
Лабораторис 
Лтд, Индия 

 

Индия  ІІ __ 31,81 20 шт 1,6 От 2 лет   Не влияет 

Е171 имеет натуральное происхождение и низкий уровень опасности, может оказывать незначительное негативное влияние на здоровье). 
Е133 имеет синтетическое происхождение и средний уровень опасности (может причинить вред здоровью). 



Союз потребителей медицинской продукции просит сообщать о необъяснимых фактах, побочных реакциях, 
которые не описаны в инструкции или об отсутствии эффективности при медицинском применении любых 

лекарственных средств по форме и адресу, указанным ниже. Желательно приложить чек, образец вторичной 
упаковки или указать номер серии, который на ней указан. 

При подготовке этого выпуска использованы следующие материалы: 

1. Аллергология и иммунология : национальное руководство / под ред. Р. М. 
Хаитова, Н. И. Ильиной. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 656 с.  

2. Паттерсон Р., Грэммер Л. К., Гринбергер П. А. Аллерические болезни: 
диагностика и лечение / Перевод с англ., под ред. акад. РАМН А.Г.Чучалина (гл. 
ред.), чл.-корр. РАМН И.С.Гущина (отв. ред.). — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2000. — 768 
с. 

3.Протокол провизора (фармацевта) по отпуску готовых лекарственных средств 
для симптоматического лечения аллергии. Приказ МЗ Украины от 16.05.2011 г. 
№ 284 

© Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения 
01021, Киев, ул. Грушевского 28/2, оф.43 
mail@medpotreb.org 
Бюллетень «Аллергия. Антигистаминные препараты ІІ-го и ІІІ-го поколений» 
создан с целью распространения медицинских знаний среди населения, лиц 
групп риска и санпросвет работы. 
Рецензент (кроме информации Союза потребителей) В.В.ЧОПЯК, Главный 
иммунолог Минздрава Украины, Зав. кафедры клинической иммунологии и 
аллергологии ЛМНУ, Руководитель РМЦКИА, д.м.н., профессор 
Дата составления: май, 2014 

Распространяется бесплатно 

 

Информация о пациенте  Фамилия, имя, отчество, адрес, тел. / факс 

Информация о подозреваемом лекарственном средстве  
Торговое наименование, лекарственная форма, 

производитель 

Информация о назначении подозреваемого 

лекарственного средства  

  

  

Подозреваемый препарат был назначен пациенту 

врачом ДА / НЕТ  

Пациент применил подозреваемый препарат без 

назначения врача ДА / НЕТ  

Описание проявлений побочной реакции или указания 

об отсутствии эффективности  

Просим подробно описать проявления побочной 

реакции 

Информация об уведомителе Фамилия, имя, отчество, местонахождение, тел. / Факс 

Информация о враче и о заведении здравоохранения по 

месту жительства пациента, у которого наблюдалась 

побочная реакция или отсутствие эффективности 

Фамилия, имя, отчество, местонахождение учреждения 

здравоохранения, тел. / Факс 

Информация о препаратах*: 
Характеристика: неседативные антигистаминные препараты длительного действия, обладающие селективным 
антигонистичным действием на периферические H1-рецептори. 
Лоратадин - симптоматическое лечение аллергического ринита и хронической идиопатической крапивницы. 
Дезлоратадин - оказывает антигистаминное, противоаллергическое и противовоспалительное действие. 
Предупреждает развитие и облегчает течение аллергических реакций, оказывает противозудное и 
противоэкссудативное действие (уменьшает проницаемость капилляров, предупреждает развитие отека тканей, 
спазма гладкой мускулатуры). 
Цетиризин проявляет противоаллергическое действие, обладает противозудным и противоэкссудативным 
действием, предупреждает развитие отека тканей.  
Левоцетиризин предупреждает развитие и облегчает течение аллергических реакций, оказывает 
антиэкссудативное, противозудное, противовоспалительное действие. 
Лечебные свойства: Устраняют симптомы связанные с аллергическим ринитом (чихание, выделения из носа, зуд, 
отек и заложенность носа, а также зуд и покраснение глаз, слезотечение, зуд неб и кашель), крапивницей (зуд, 
сыпь). 
Побочные эффекты: повышенная утомляемость, сухость во рту, головная боль. В отдельных случаях возможны 
тахикардия, ощущение сердцебиения, психомоторная гиперактивность, судороги, головокружение, повышение 
активности печеночных ферментов, повышение уровня билирубина, гепатит, диарея, боль в животе, тошнота, 
рвота, диспепсия. В единичных случаях - реакции гиперчувствительности (включая анафилаксию, 
ангионевротический отек, зуд и крапивницу). 
 
 
 

* По данным инструкций по медицинскому применению лекарственных средств 
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