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К наиболее распространенным и социально-зна-
чимым АЗ относятся аллергический ринит (АР), 

поллиноз, бронхиальная астма (БА), атопический 
дерматит (АтД), крапивница и другие зудящие аллер-
годерматозы, аллергические реакции на пищевые про-
дукты, лекарственные препараты, на укусы и ужаления 
насекомых, на латекс и другие. Лечение этих заболе-
ваний проводится в соответствии с согласительными 
документами, разработанными для практического 
здравоохранения, в которых сформулированы основ-
ные принципы и стратегия лечения АЗ. (ARIA, GINA, 
EAACI/GA2LEN/EDF Guidelines и др.).

Стратегия лечения АЗ как у детей, так и у взрослых, 
имеет много общего.

В первую очередь стратегия лечения и профилак-
тики аллергии включает внедрение образовательных 
программ среди врачей первичного звена, не ориен-
тированных на аллергологию-иммунологию, и обра-
зовательных программ для пациентов. 

Врачи первичного звена, особенно поликлиниче-
ской службы, стоят на передовых рубежах при обраще-
нии больного с АЗ. Как правило, именно к ним впервые 
обращаются пациенты с аллергией, и именно врачи 
первичного звена должны поставить начальный кли-
нический диагноз, приступить к лечению и проводить 
мониторинг и профилактику обострений АЗ.

Важнейшим этапом в лечении и профилактике 
обострения аллергопатологии является элиминация 
(устранение) подозреваемого аллергена. Элиминация 
аллергенов, которая воздействует на первую стадию 
аллергических реакций – т.е. на иммунологическую 
стадию, относится к патогенетически обоснованным 
методам терапии и профилактики АЗ. Более того, 
в случаях сенсибилизации к очень редким аллергенам 
(или только к единственному аллергену, например, 
к «экзотическим фруктам», морепродуктам, экзоти-
ческим видам животных или птиц и т.п.), элиминация 
может стать основным и единственным эффективным 
методом устранения аллергии.

На первую стадию АР воздействует и аллерген-
специфическая иммунотерапия (АСИТ). АСИТ – явля-
ется единственным патогенетически обоснованным 

и эффективным методом лечения АЗ, протекающих 
по IgE-зависимому механизму. 

Положительный клинический эффект АСИТ 
обусловлен ее влиянием как на раннюю, так и на 
позднюю фазу аллергического ответа, она приводит 
к торможению аллерген-специфической реакции и сни-
жению тканевой специфической и неспецифической 
гиперреактивности. При проведении АСИТ происходит 
торможение миграции эффекторных клеток в зону 
аллергического воспаления, усиливается генерация 
регулирующих Т-лимфоцитов, способствующих индук-
ции иммунологической толерантности, проявляющейся 
подавлением пролиферативного и цитокинового ответа 
в отношении этиологических аллергенов.

Проведение АСИТ способствует сокращению 
длительности обострения, уменьшению потребности 
в дополнительной базисной и симптоматической 
фармакотерапии. 

АСИТ позволяет предотвратить трансформацию АР 
в БА, предупреждает расширение спектра аллергенов. 

Проводится АСИТ врачом аллергологом-иммуноло-
гом в условиях аллергологического кабинета.

И, наконец, важнейшим этапом в лечении АЗ как 
у взрослых, так и детей, является фармакотерапия, 
направленная на устранение как острых клинических 
проявлений, так и хронических симптомов болезни.

Фармакотерапию у пациентов с АЗ назначают как 
профильные специалисты аллергологи-иммунологи, 
так и врачи первичного звена (терапевты, педиатры, 
дерматологи, отоларингологи и т.д.). 

Исторически сложилось так, что одними из первых 
и часто назначаемых лекарственных средств (ЛС), 
используемых в лечении аллергии, стали антигиста-
минные препараты (АГП).

Существуют ли различия в подходах к назначению 
ЛС в зависимости от возраста? 

Формально считается, что механизм действия ле-
карственного средства на организм как у взрослых, 
так и у детей, единый, но ответ на введение медикамен-
тов у взрослого и ребенка различается в зависимости 
от возраста, пола, сопутствующих заболеваний, от 
индивидуальных особенностей организма, состояния 

Основные принципы терапии 
аллергических заболеваний 
у детей. Особенности применения 
антигистаминных препаратов при 
аллергии, в зависимости от возраста
Л.В. Лусс, д.м.н., проф. зав. НКО ФГБУ «ГНЦ Института иммунологии» ФМБА России, г. Москва

Такой вопрос часто задают врачи первичного звена, прежде всего – педиатры. Назначение патогенетически 
обоснованных методов лечения аллергических заболеваний (АЗ), а также место антигистаминных препаратов 
(АГП) в лечении аллергии, столь же актуально, как актуальна сама проблема АЗ в современную эпоху. 
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ферментных систем, обменных процессов, особен-
ностей суточных ритмов (действие ЛС на организм 
зависит от времени суток) и т.п.

Особенности ответа организма на фармакотерапию 
определяются анатомо-физиологическими особенно-
стями, характерными для каждого возрастного периода.

Более того, всасывание ЛС, поступивших в орга-
низм ребенка, непредсказуемо. Нередко очень трудно 
предположить, как отреагирует ребенок на перораль-
ный прием, внутримышечное или подкожное введение 
медикамента. Например, если не учесть мышечную 
массу ребенка, возможно развитие непредсказуемых 
токсических реакций после введения антибиотиков, 
противосудорожных средств, сердечных гликозидов, 
седативных АГП (дифенгидрамина (димедрола) и др. 

Известно, что чувствительность детей к отдельным 
ЛС повышена в связи с тем, что у многих детей отме-
чается ферментная недостаточность (врожденная, 
приобретенная, транзиторная), повышенная проницае-
мость ГЭБ, нарушения расщепления и всасывания ЛС 
в ЖКТ, нарушения функции почек и др. 

Тем не менее, специальные детские ЛС, как пра-
вило, не производят. Среди всех ЛС только около 5% 
прошли клинические испытания с участием детей, 
поскольку такие исследования для фирм-производи-
телей очень дороги и не всегда рентабельны. 

Отсутствие специальных лекарственных форм для 
детей, особенно до года, является большой проблемой 
в клинической медицине, а в педиатрии, особенно. 
Кроме того, в аптеках практически исчезли отделы, 
производящие лекарственные формы по рецептам 
врачей, где указывались дозы, для конкретных паци-
ентов (детей или стариков). 

По инициативе ВОЗ, в 2007 году, была объявлена 
глобальная кампания по производству детских форм 
ЛС с целью обеспечения всех детей в возрасте до 
15 лет доступными и безопасными детскими лекарст-
вами. К лекарственным формам для детей относятся 
средства, выпускаемые в соответствующей возраст-
ной дозировке, имеющие улучшенный вкус, высокую 
эффективность действия и удобные для применения 
упаковки.

Создание ЛС, рекомендуемых для детей, в насто-
ящее время в развитых странах мира осуществля-
ется десятками фармкомпаний, а их номенклатура 
в фармацевтической практике достигает сотен 
наименований. Наиболее эффективно производство 
лекарственных форм для детей налажено во Франции, 
США, Англии, Германии. 

Во Франции даже имеется специализированный 
отдел, производящий лекарственные препараты для 
грудных детей. В настоящее время уже считается 
недопустимым рекомендовать ребенку прием лекар-
ственных препаратов чайными ложками или частями 
(1/4, 1/2 и т.п.) таблеток.

При создании АГП для детей также необходимо 
учитывать анатомо-физиологические особенности 
детского организма в различные возрастные периоды. 

Для каждого возрастного периода существуют 
свои дозировки препарата. Поправка на каждый год 

жизни ребенка составляет примерно 1/20 дозы взро-
слого человека. 

Так, ребенку до 6 месяцев назначается 1/10 часть 
взрослой дозы, от 6 до 12 месяцев – 1/8 часть, от 
1 до 2 лет – 1/7 часть, от 2 до 3 лет – 1/6 часть, от 3 до 
4 лет – 1/5, от 4 до 6 лет – 1/4 часть, от 6 до 8 лет – 
1/3 часть, от 8 до 10 лет – 1/2 часть, от 14 лет – полная 
доза взрослого человека.

Но при создании детских лекарственных форм 
необходимо учитывать особенности поступления 
препарата, его всасывания и метаболизма в детском 
организме различного возраста. 

В детском возрасте (от рождения до начала перио-
да полового созревания, то есть примерно 12–13 лет) 
выделяются периоды, когда особенно важно, в какой 
лекарственной форме можно ввести препарат, так 
как это определяет не только эффективность, но 
и безопасность ЛС.

Для новорожденных детей самыми оптимальными 
лекарственными формами являются сиропы, гели, 
свечи, суспензии. 

Период новорожденности (от рождения до 
≈  28  дней) характеризуется повышенным про-
никновением ЛС в органы и ткани, нарушениями 
процессов всасывания в желудочно-кишечном 
тракте, замедленным выделением и метаболизмом 
медикаментов. Это обусловлено сниженной секре-
цией желудочного сока, сниженной активностью 
ферментов, сниженной концентрацией желчных 
кислот и других факторов, определяющих скорость 
и полноту всасывания ЛС. Более того, пониженная 
активность пищеварительных ферментов и желчных 
кислот, может стать причиной снижения всасывания 
жирорастворимых ЛС. 

У грудных детей снижено связывание ЛС с белками 
крови, что приводит к повышению концентрации сво-
бодного препарата в плазме, которое, в свою очередь, 
может привести к усилению фармакологического 
эффекта лекарства, в частности, дифенгидрамина 
(димедрола) или даже к токсическим проявлениям.

Очень важно, чтобы ЛС, назначаемое ребенку, было 
не только легко дозируемо, но и с удобным методом 
доставки препарата. Твердые лекарственные формы 
для новорожденных и детей грудного возраста при-
менять затруднительно, а потому не рекомендуется. 

У новорожденных при необходимости использова-
ния местных препаратов (кремы, мази), для нанесения 
на кожу используют стерильные масла — персиковое, 
оливковое, подсолнечное и вазелиновое. 

Детям дошкольного возраста также рекомендова-
но назначать преимущественно жидкие лекарствен-
ные формы (сиропы, растворы, суспензии, эмульсии, 
капли).

Попадая в кишечник ребенка, жидкие лекарствен-
ные средства распространяются по большей площади 
слизистой и там лучше всасываются. 

Детям школьного возраста уже можно назначать 
таблетки, драже, капсулы, гранулы, ректальные ле-
карственные формы в соответствующих возрастных 
дозировках.
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Инъекционные методы введения АГП у детей 
раннего возраста имеют ряд недостатков (болевой 
синдром, негативные психологические состояния), по-
этому у детей лучше применять жидкие лекарственные 
формы для перорального применения.

В подростковом периоде полового созревания 
(от 12 до 17–18 лет) происходит изменение функ-
ции эндокринной системы организма, усиливается 
общий обмен веществ, проявляется неустойчивость 
и лабильность вегетативной нервной системы. При 
назначении АГП I поколения (седативных) подросткам, 
следует особое внимание обращать на способность 
этой группы ЛС блокировать центральные рецепторы.

При создании лекарственных форм для детей 
используются только безвредные вспомогательные 
вещества, преимущественно натуральные продукты. 
Их количество должно быть обоснованным, обеспе-
чивать оптимальный терапевтический эффект и ста-
бильность лекарства. 

В качестве красителя при создании лекарственных 
средств для детей должны использоваться только 
безопасные краски, в их составе должно быть как 
можно меньше химических веществ.

При назначении АГП у детей необходимо убедиться, 
что в инструкции по применению указана возможность 
использования его в детском возрасте, и с какого воз-
раста разрешено назначать медикамент. Это особенно 
важно, так как инструкции по применению медицинских 
препаратов периодически пересматриваются регулято-
ром. Так, например, таблетки Супрастин с 2016 г. запре-
щены к применению у детей до 3 лет (см инструкцию 
по медицинскому применению препарата Супрастин, 
актуальную на дату публикации статьи.)

Следует обратить внимание, что в инструкциях 
ряда лекарственных препаратов в перечне противо-
показаний указано применение антигистаминных 
препаратов [1].

В тех случаях, когда ребенку необходим именно тот 
АГП, который противопоказан в данной возрастной 
группе, необходимо представить на консилиум обо-
снование для такого назначения, указать родителям 
причину решения назначить препарат, указанный 
в списке противопоказаний в этой возрастной группе, 
и подписать информированное согласие у родителей 
на прием этого ЛС. 

В таких случаях, весь период приема АГП ребенок 
должен находиться под тщательным наблюдением, 
а в случае проявления побочных эффектов, прием 
препарата необходимо незамедлительно прекратить. 

В детской практике используются АГП как I поколе-
ния (седативные), так и неседативные — II поколения.

Антигистаминные препараты I поколения, как 
правило, назначаются в острый период, при тяже-
лых клинических проявлениях аллергии, требующих 
парентерального введения препарата, сопровожда-
ющихся бессонницей, повышенной возбудимостью 
и т.п. Следует отдельно оговорить применение АГП 
1, с целью вызвать у ребенка седацию, практикуемое 
некоторыми педиатрами. Поскольку АГП 1 блокиру-
ют гистаминовые рецепторы в головном мозге, то 

это может нарушать естественное чередование фаз 
сна и сокращать продолжительность REM-фазы. На 
практике это выражается в дневной сонливости или 
гипервозбудимости ребенка, сопровождается сниже-
нием когнитивных функций [23].

При необходимости длительного приема АГП 
(хроническая рецидивирующая крапивница, пищевая 
аллергия, зудящие аллергодерматозы и др.), а также 
при аллергическом рините, поллинозе и т.п. реко-
мендовано назначать современные неседативные 
антигистаминные средства II поколения.

Капли для глаз, ушей и носа должны содержать оп-
тимальную концентрацию действующих веществ и не 
должны у детей оказывать раздражающего действия. 
Они должны обеспечивать надежный пролонгирован-
ный эффект и иметь приятный запах.

Ректальные лекарственные формы довольно 
удобно применять в детской практике. Лекарствен-
ные компоненты ректальных лекарственных форм 
в значительно большей концентрации сразу попадают 
в кровь ребенка. Лечебный эффект возрастает, но при 
этом увеличивается вероятность побочных действий. 
Ректальные лекарственные формы лучше использо-
вать в тех случаях, когда слишком маленький ребенок 
не сможет проглотить лекарство и когда нужно, чтобы 
оно подействовало немедленно.

В форме детских суппозиториев широко применяют-
ся лекарственные вещества различных фармакологи-
ческих групп: гормоны, антибиотики, сульфаниламиды, 
спазмолитики, анальгетики, антипиретики, транквили-
заторы, противоаллергические препараты и др.

Аэрозольные лекарственные формы АГП, в основ-
ном, используются в виде назальных спреев как для 
симптоматической терапии (например, азеластин), так 
и профилактичекой — кромоны (препараты кромогли-
циевой кислоты).

Сиропы — одна из самых удобных пероральных 
лекарственных форм в детской практике. Традицион-
ные сиропы, применяемые в педиатрии, представляют 
собой концентрированные растворы сахара, к кото-
рым добавлены соответствующие АГП (лоратадин, 
дезлоратадин, цетиризин, и другие) и ароматизаторы. 
Добавление ароматизаторов и/или красителей при-
звано повысить приверженность детей к лечению, 
что становится особенно актуальным в свете частого 
назначения именно длительных курсов терапии анти-
гистаминными препаратами. 

Для некоторых антигистаминных препаратов (на-
пример, дезлоратадина, цитиризина) изучена безопас-
ность даже у самых маленьких детей, поэтому данные 
лекарства могут назначаться с момента достижения 
ребенком шести месяцев. Большинство разрешены 
с более старшего возраста (табл. 1). Однако не стоит 
забывать, что применение разрешенных АГП у детей до 
года имеет свои особенности, связанные с синдромом 
обструктивного апноэ сна (СОАС). Данная патология 
встречается в популяции у 1–3% детей и часто оста-
ется незамеченной педиатром [24]. Так, применение 
цетиризина (Зиртек и др.) в возрасте 6–12 мес. требует 
строгого медицинского контроля ввиду потенциального 
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Таблица 1. Рекомендуемые дозы антигистаминных препаратов у детей

Структурный 
класс

Международное 
название

Торговое 
название

Рекомендуемые дозы 

Этаноламины Дифенгидрамин 
(Diphenhydramine)

Димедрол Diphenhydramine (Димедрол) назначают детям старше 12 лет 
и взрослым по 30–50 мг 1–3 раза в сутки. Детям, в возрасте от 
7 мес до года — 0,002–0,005 г, от 2 до 5 лет — 0,005–0,015 г, от 
6 до 12 лет — 0,015–0,03 г на прием. При аллергическом рините 
димедрол можно добавлять в состав капель для носа и мазей для 
носа (3–5%), а также в виде палочек с димедролом. 

Клемастин 
(Clemastine)

Тавегил Детям до 6 лет Клемастин (Тавегил) чаще назначают в виде 
раствора: до 1 года — 1 — 2,5 мл на прием, от 1 до 3 лет — 2,5 — 5мл 
на прием, от 3 до 6 лет — 5 мл на прием, от 6 до 12 лет — 7,5 мл на 
прием два раза в день.
Детям старше 12 лет и взрослым по 1 мг 2 раза в сутки. Детям от 
6 до 12 лет — 0,5 – 1 мг перед завтраком или перед сном.

Этилендиамины Хлоропирамин 
(Chloropyramine)

Супрастин Внутрь, во время еды, внутримышечно и внутривенно. От 3 до 6 лет 
по 8,33 мг 2 раза в сутки (1/2 табл.). От 6–14 лет по 12,5 мг 2–3 раза 
в сутки (1/2 табл.). Взрослые: по 25 мг 3–4 раза в сутки (до 150 мг/
сут); внутримышечно, внутривенно — 1–2 мл 2% раствора.

Пиперидины Ципрогептадин 
(Cyproheptadine)

Перитол Детям перитол чаще назначают в виде сиропа: в возрасте от 2 до 
6 лет — 6 мг в сутки, в возрасте от 6 до 12 лет — 12 мг в сутки.

Алкиламины Диметинден 
(Dimetindene)

Фенистил Для детей с 1 месяца до 1 года — 3–10 капель 3 раза в сутки; 
с 1 года до 3 лет — 10–15 капель 3 раза в сутки;с 3 до 12 лет 
— 15–20 капель 3 раза в сутки; для взрослых и детей старше 
12 лет суточная доза, разделенная на 3 приема, — 60–120 капель. 
Фенистил лучше назначать в виде капель: в возрасте от 3 до 
12 лет — 15–20 капель, от 1 до 3 лет — 10–15 капель, в возрасте от 
1 месяца до года — 3–10 капель. Кратность введения препарата — 
3 раза в сутки. 
Для нанесения на кожу новорожденного — гель Фенистил  
(с 1 месяца). Однако препарат противопоказан для нанесения  
на обширные участки кожи, а также на поврежденные области.

Хинуклидиновые 
производные

Квифенадин 
или хифенадин 
(Quifenadine)

Фенкарол Детям от 3 до 7 лет по 10 мг 2 раза в день; от 7 до 12 лет —  
по 10–15 мг 2–3 раза в день; старше 12 лет — по 25 мг  
(одна таблетка) 2–3 раза в день. Длительность курса 10–15 дней.  
Взрослым по 25–50 мг 2–4 раза в день. Максимальная суточная 
доза составляет 200 мг. Длительность курса лечения в среднем 
10–20 дней. При необходимости курс лечения повторяют.

Дезлоратадин 
(Desloratadine)

Эриус Дезлоратадин (сироп 0,5 мг/мл или таблетки 5 мг.) назначается 
1 раз в сутки. Детям 6–12 мес. – 1 мг (2 мл сиропа); детям 
1–5 лет – 1,25 мг (2,5 мл сиропа); детям 6–11 лет – 2,5 мг  
(5 мл сиропа); детям от 12 лет и взрослым – 5 мг (10 мл. сиропа) 
или 1 таблетка 5 мг. 

Пиперазиновые 
производные

Цетиризин 
(Сetirizin

Зиртек, 
Летизен, 
Цетрин

Внутрь, взрослым и детям. Детям 6–12 месяцев — 2,5 мг 1 раз 
в сутки; 1–2 лет — по 2,5 мг 2 раза в сутки; 2–6 лет — 5 мг 
1 раз в сутки или по 2,5 мг 2 раза в сутки (в зависимости от 
тяжести состояния или ответной реакции), старше 6 лет — 10 мг 
1 раз в сутки или по 5 мг 2 раза в сутки. Больным с почечной 
недостаточностью дозу уменьшают в зависимости от клиренса 
креатинина: при клиренсе креатинина 30–49 мл/мин — 5 мг 1 раз 
в день, при 10–29 мл/мин — 5 мг через день. 

Оксипиперидины Эбастин (Ebastine) Кестин Детям от 6 до 11 лет по 5 мг 1 раз в сутки.  
Детям после 12 лет и взрослым: по 10 мг (1 таблетка) 1 раз 
в сутки. При необходимости дозу можно увеличить в 2 раза  
(по 1 таблетке 2 раза в день).

Азатидиновые 
производные

Лоратадин 
(Loratadin)

Кларитин, 
Кларисенс, 
Кларотадин 
Ломилан, 
Эролин 
и др.

Дети от 2 (для сиропа) и 3 (для таблеток) до 12 лет: дозу препарата 
Кларитин® рекомендуется назначать в зависимости от массы тела. 
При массе тела 30 кг и менее — 5 мг (1 ч.л. — 5 мл сиропа) 1 раз 
в день; более 30 кг — 10 мг (2 ч. л. — 10 мл сиропа или 1 табл.) 1 раз 
в день. Взрослым и детям при массе тела более 30 кг с тяжелым 
нарушением функции печени начальная доза должна составлять 
10 мг (2 ч. л. — 10 мл сиропа или 1 табл.) через день, при массе 
тела 30 кг и менее — 5 мг (1 ч. л. — 5 мл сиропа) через день.

Фексофенадин 
(Fexofenadine)

Аллегра Детям 6–11 лет при аллергическом рините и поллинозе — по 30 мг 
2 раза в сутки. Детям старше 12 лет и взрослым — внутрь, при 
аллергическом рините и поллинозе — 120 мг/сут однократно, при 
крапивнице — 180 мг/сут однократно. 

Оксипиперидины Эбастин (Ebastine) Кестин Детям от 6 до 11 лет по 5 мг 1 раз в сутки. Детям после 12 лет 
и взрослым: по 10 мг (1 таблетка) 1 раз в сутки.  
При необходимости дозу можно увеличить в 2 раза  
(по 1 таблетке 2 раза в день).

Кетотифен 
Ketotifen)

Детям: от 6 мес до 3 лет — 0,5 мг 2 раза в сутки, от 3 лет  
и старше — 1 мг 2 раза в сутки. Длительность лечения — не менее 
3 мес. Отмену терапии проводят постепенно, в течение 2–4 нед. 
Взрослым — внутрь во время еды по 1 мг 2 раза в сутки утром 
и вечером. При необходимости дозу увеличивают до 2 мг 2 раза 
в сутки. 
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угнетающего влияния на ЦНС (инструкция по медицин-
скому применению препарата Зиртек, капли), т.к. может 
происходить угнетение дыхательного центра. Похожие 
предостережения указаны также и для Диметиндена 
(Фенистил, 1 поколение), где требуется соблюдение 
осторожности, т.к. седативный эффект может сопрово-
ждаться эпизодами СОАС (инструкция по медицинско-
му применению препарата Фенистил, капли).

Безусловно, следует понимать, что список лекар-
ственных средств, названий препаратов, рекоменду-
емых для лечения АЗ, будет постоянно пополняться, 
появятся новые лекарственные формы и способы их 
доставки в организм.

При выборе АГП, врач должен убедиться, что это 
ЛС полностью соответствует основным требованиям, 
предъявляемым к антигистаминным средствам:

• Селективное связывание с H1-рецепторами 
с высоким сродством, обеспечивающим выра-
женное антигистаминное действие;

• Выраженный противоаллергический эффект;
• Быстрое наступление клинического эффекта;
• Продолжительность действия при однократном 

приеме в сутки в течение 24 часов;
• Отсутствие тахифилаксии (привыкания);
• Возможность длительного применения без 

снижения клинической эффективности;
• Отсутствие клинически значимых взаимодей-

ствий с лекарственными препаратами и ком-
понентами пищи.

Антигистаминные средства не должны оказывать 
седативного действия, влиять на познавательные 
и психомоторные функции; вызывать атропинопо-
добное действие, вызывать увеличение массы тела; 
вызывать кардиотоксические эффекты; не должны 
влиять на структуру сна. [2, 3]

Этим требованиям соответствует неседативный 
современный АГП – дезлоратадин, торговое название 
Эриус.

Дезлоратадин (Эриус) много лет используется 
в практике врачей аллергологов-иммунологов и вра-
чей первичного звена (терапевты, педиатры, дермато-
логи, отоларингологи и др.), а с 2009 года он был реко-
мендован, как препарат первой линии, к применению 
при всех видах крапивницы.

Дезлоратадин – является активным метаболитом 
Лоратадина Рис. 1.

Структурные отличия в молекуле дезлоратади-
на, по сравнению с лоратадином, положительно 
сказались на эффективности и безопасности из-за 
повышения сродства к H1-рецеторам, противовоспали-
тельного потенциала, снижения вероятности развития 
седативного эффекта. 

Антигистаминное действие Дезлоратадина об-
условлено высокой селективностью и высоким аф-
финитетом с Н1-рецепторами.

Противовоспалительное действие Дезлоратадина 
обусловлено торможением реакций каскада аллерги-
ческого воспаления за счет ингибирования экспрес-
сии молекул клеточной адгезии, предотвращения об-
разования и высвобождения медиаторов воспаления 
и цитокинов (ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-13), ослабле-
ния адгезии и хемотаксиса эозинофилов, снижения 
образования супероксидного аниона нейтрофилами, 
подавления либерации гистамина, простагландина 
D2 и лейкотриена C4 и др. [4, 5, 6]

Противовоспалительное действие Дезлоратадина 
реализуется на генетическом уровне за счет того, что 
Дезлоратадин подавляет экспрессию гена – регулято-
ра NF- кВ (нуклеарного фактора кВ), более выраженно, 
в сравнении с другими АГП (Цетиризин, Лоратадин, 
Фексофенадин). [7]

В экспериментах, полученных в опытах на кле-
точных культурах, было показано, что преинкубация 
с дезлоратадином, приводит к более выраженному или 
сопоставимому с другими АГП (в частности, с цетири-
зином), и дексаметазоном, снижению высвобожде-
ния цитокинов; интерлейкинов (IL), фактора некроза 
опухолей (TNFα) и гранулоцитарно-макрофагального 
фактора (GM-GSF) из тучных клеток. [8]

Дезлоратадин угнетает высвобождение меди-
аторов аллергии и воспаления из тучных клеток, 
в связи с чем, воздействуя на раннюю и позднюю 
фазу аллергического ответа, оказывает выраженный 
противоаллергический эффект и проявляет высокую 
клиническую эффективность при аллергическом ри-
ните, крапивнице, ангиоотеках, зудящих дерматозах 
(атопический дерматит и др.) Рис. 2. 

      1.    2. 

Рис. 1. Структурная формула лоратадина (1) 
Структурная формула дезлоратодина (2)

Рис. 2. Влияние АГП на подавление высвобождения 
цитокинов из тучных клеток

Показано, что у детей младшего возраста, примене-
ние Дезлоратадина оказывало выраженный клиниче-
ский эффект на все симптомы аллергического ринита: 
ринорею (рис. 3), чихание (рис. 4), зуд в носу (рис. 5) 
и заложенность носа. (рис. 6). [9]
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Рис. 3. Динамика симптомов у детей с персистирующим 
аллергическим ринитом на фоне терапии 
Дезлоратадином (Эриусом)

Чихание

Рис. 4. Динамика симптомов у детей с персистирующим 
аллергическим ринитом на фоне терапии 
Дезлоратадином (Эриусом)

Зуд в носу

Рис. 5. Динамика симптомов у детей с персистирующим 
аллергическим ринитом на фоне терапии 
Дезлоратадином (Эриусом)

Заложенность носа

Рис. 6. Динамика симптомов у детей с персистирующим 
аллергическим ринитом на фоне терапии 
Дезлоратадином (Эриусом)

Клиническая эффективность Дезлоратадина (Эри-
уса) доказана в многочисленных исследованиях, про-
веденных у детей и взрослых при различных зудящих 
дерматозах: атопическом дерматите у детей (у детей 
2–5 лет), при тяжелом атопическом дерматите и экзе-
ме у детей, злокачественной лимфоме у взрослых (для 
симптоматического облегчения зуда), фотодерматите, 
солнечной экземе и атопическом дерматите у взро-
слых. [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18] 

Клинические исследования Дезлоратадина 
проводились на огромном количестве пациентов 
(взрослых и детей) и отвечали всем требованиям 
доказательной медицины.

Контролируемые, двойные слепые, плацебо-контр-
олируемые исследования только по разным типам кра-
пивницы проведены ≈ у 12500 пациентов с крапивницей 
в ведущих клиниках Европы, под руководством ведущих 
специалистов: Ring (2001) 5 mg; n=190; Kapp (2003) 5 mg; 
n=9,246; Monroe (2003) 5mg; n=226; Di Lorenzo (2004) 5 mg; 
n=160; Grob (2004) 5 mg; n=137; Grob (2006) 5 mg; n=126; 
Lachapelle (2006) 5 mg; n=121; Seidenari (2006) 5 mg; n=255; 
Magerl (2007) 5 or 10 mg; n=992; Wang (2007) 5 mg; n=460; 
Ortonne (2007) 5 mg; n=137 и многие другие. 

В исследованиях ACCEPT (Aerius Control: Clinical and 
Evaluative Profile of Treatment), которые проводились 
в 15 странах Северной Америки и Европы (Бельгия, 
Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, 
Венгрия, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания, 
Швеция и Турция), наряду с высокой клинической 
эффективностью при аллергических заболеваниях  
(в частности, аллергический ринит), доказано отсутст-
вие негативного влияния Дезлоратадина на когнитив-
ные функции. Рис. 7. [19]

Более того, выявлено повышение активности 
и улучшение общего состояния детей при применении 
Дезлоратадина.

Как мы уже указывали, одной из наиболее удобных 
форм для применения АГП у детей, особенного раннего 
возраста, является – сироп. 

В сиропе Эриус (дезлоратадин) в отличие от рас-
пространенных в педиатрии капель цетиризина (Зир-
тек и др.) не используются вспомогательные вещества 
метилпарабензол и пропилпарабензол (т.н. парабены), 
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которые могут вызывать аллергические реакции, в т.ч. 
замедленного типа.

Дезлоратадин (Эриус) – сироп уже много лет при-
меняется в клинической практике. Отмечается хоро-
шая переносимость сиропа Эриус (у 99,99% пациентов 
отсутствуют аллергические реакции на препарат), 
приятный вкус и запах, в связи с чем, дети с удоволь-
ствием принимают это ЛС. 

При обследовании 486 детей в возрасте 6 месяцев - 
5 лет, которым назначали Дезлоратадин сироп в дозе 
1.25 мг – 2.5 мг или плацебо 1 раз в сутки в течение 
15 дней, отмечена высокая клиническая эффектив-
ность и безопасность препарата: частота побочных 
эффектов в группе детей, получавших Дезлоратадин 
сироп была ниже, чем в группе плацебо (1.7% vs. 10.0%) 
или не отличалась от группы плацебо (12.7% vs. 10.7%). 
Седативный эффект (сонливость) реже отмечался 
среди детей, получавших Дезлоратадин – сироп. У всех 
детей не выявлено изменений на ЭКГ. [20, 21, 22]

У некоторых подростков старше 12 лет и у взро-
слых при применении сиропа Эриус отмечались су-
хость во рту и головная боль.

Таким образом, в настоящее время для лечения АЗ 
используют специфические методы терапии (АСИТ) 
и неспецифические (рациональная фармакотерапия). 

Среди фармакологических средств для лечения 
аллергии особое место занимают антигистаминные 
препараты. В практике врача имеется огромный выбор 

АГП, различающихся химическим строением и меха-
низмами действия. 

При назначении АГП, в том числе, в педиатрии, необ-
ходимо учитывать, что они являются лишь симптома-
тическими средствами, оказывают влияние на тяжесть 
клинических симптомов, но не излечивают болезнь.

С каждым годом все более интенсивно проводятся 
исследования по изучению и разработке новых групп 
АГП с полифункциональными свойствами, позволяю-
щие расширить показания для их применения в кли-
нической практике у взрослых и детей. 

Учитывая особенности свойств, механизмов дей-
ствия и возможных побочных фарамкологических 
эффектов АГП, врач получает возможность наиболее 
оптимально подобрать группы ЛС для лечения забо-
леваний, в механизме которых важную роль играет 
гистамин. В зависимости от конкретной ситуации (ди-
агноз АЗ, стадии и степени тяжести, возраста, наличия 
сопутствующих заболеваний и др.), врач может исполь-
зовать не только различные группы АГП (седативные, 
неседативные), но и наиболее удобные их формы. 

При назначении АГП, практикующий врач в пер-
вую очередь, заботится о безопасности выбранных 
им ЛС. Основываясь на своем личном клиническом 
опыте, современных знаниях и умениях, врач дает 
объективную оценку всем присущим конкретному ЛС 
фармакологическим эффектам, чтобы использовать 
их в интересах пациента.

Например, седативный эффект антигистаминных 
препаратов I поколения, рассматриваемый как не-
гативный побочный эффект, может быть успешно 
использован у пациентов, страдающих бессонницей 
от нестерпимого зуда и отсутствием клинического 
эффекта при применении неседативных антигиста-
минных средств.

В заключение следует отметить, что при наличии 
большого выбора АГП у врача имеется возможность 
дифференцировано подходить к назначению терапии 
с учетом возраста, диагноза, показаний и противопо-
казаний к их использованию. 

И очень важно, что перед назначением любого ЛС 
врач должен внимательно ознакомиться с инструкци-
ей по применению и строго ее соблюдать.

Рис. 7. Влияние Дезлоратадина на когнитивные функции 
у детей с интермиттирующим аллергическим ринитом


