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Эриус:
побеждаем аллергию

Рассказывают, будто Наполеон однажды прервал свидание с юной испанской 
актрисой из-за того, что девушка воспользовалась цветочными духами. Они 
вызвали у императора приступ головной боли. Бонапарт, оказывается, страдал 
аллергией. 
Но что такое прерванное свидание? Ерунда! Вот проигранная битва при Ватер-
лоо – настоящая беда. Считается, что виной тому стал сезонный поллиноз 
гениального предводителя французов. Есть ли здесь правда, мы не знаем. Зато 
нам известно, как победить аллергию.

Анна Фонусева

Термин «аллергия»
 (от греч. allos – «другой», «чужой» и ergeia – «воз-
действие») ввел в употребление австрийский врач 
Клеменс фон Пирке в 1906 году.

Аллергики со стажем знают, что с наступлением 

теплого времени года их неизменно атакуют 

насморк, слезотечение и прочие «приятные» 

мелочи. Командуют всем этим цветущие травы, 

деревья и кустарники. К счастью, пыление растений 

в XXI веке не имеет таких роковых последствий, как 

в эпоху Наполеона.

ЦВЕТЕНИЕ И НАСЕЛЕНИЕ
Сегодня аллергию рассматривают как системное 

заболевание, в основе которого лежит аллер-

гическое воспаление. За его возникновение 

и клинические проявления отвечают цитокины, 

интерлейкины, хемокины и другие медиаторы 

воспаления. 

Определить сезонный недуг несложно. Опытному 

врачу достаточно задать пациенту несколько вопро-

сов о том, в какое время и в какой форме проявляется 
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недомогание. Для уточнения диагноза применяется 

простая и недорогая процедура – кожные пробы. 

Учитывается также наследственный фактор. 

Если один или оба родителя страдают аллер-

гией, то высока вероятность, что у ребенка эта 

неприятная особенность тоже проявится. Однако 

недомогание возникает и у людей, не имеющих 

наследственной предрасположенности. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРЬ
Особая роль во внешних проявлениях аллергиче-

ских реакций отводится гистамину. Это вещество 

у здорового человека находится в неактивном 

состоянии внутри тучных клеток. При взаимодей-

ствии с аллергеном тучные клетки высвобождают 

гистамин, благодаря чему и раскрывается красоч-

ная палитра аллергических реакций. Возникают 

отеки, покраснения, сыпь, слезотечение, зуд неба, 

насморк, кашель, спазм бронхов… 

Для предотвращения и устранения симпто-

мов аллергии используются препараты, которые 

способны влиять на обмен гистамина. Влияние 

заключается, во-первых, в уменьшении количества 

высвобождаемого тучными клетками гистамина, 

во-вторых, в нейтрализации гистамина, уже начав-

шего действовать. 

В качестве метода профилактики пациенту 

рекомендуется по возможности избегать контакта 

с аллергеном. В случае, когда от угрозы не спрятаться, 

не скрыться (например, раздражителем выступает 

тополиный пух), важно выбрать эффективное анти-

гистаминное средство. В связи с этим стоит обратить 

особое внимание на инновационный препарат Эриус 

(дезлоратадин) производства компании «Байер». Дез-

лоратадин – первичный метаболит лоратадина. Он 

селективно блокирует Н
1
-гистаминовые рецепторы.

НАСТУПЛЕНИЕ ПО ВСЕМ ФРОНТАМ
Эриус обладает тройным действием: анти-

гистаминным, противоаллергическим и противо-

воспалительным. Причем все три проявляются 

одновременно. Врачи рекомендуют препарат как 

Эриус – противоаллергический, антигистаминный 
и противовоспалительный препарат для детей и взрос-
лых, который незаменим в летней домашней аптечке.

при острых, так и при хронических проявлениях 

аллергии. Эриус начинает действовать через 30 

минут после приема и сохраняет стабильный тера-

певтический эффект равномерно в течение суток, 

на протяжении всего срока лечения. 

Эриус помогает при самых сильных проявлениях 

аллергии, устраняет заложенность носа, чихание, 

насморк, зуд неба и кожи, покраснение глаз, слезо-

течение, крапивницу, а также облегчает симптомы 

сопутствующей аллергическому риниту бронхиаль-

ной астмы. 

К достоинствам препарата относится высокий 

уровень безопасности, подтвержденный в ходе много-

численных международных клинических испытаний. 

Эриус не влияет на память и координацию движений, 

не вызывает сонливости, может применяться при 

вождении автомобиля и в других ситуациях, тре-

бующих повышенного внимания и концентрации. 

Препарат не вызывает привыкания и безопасен для 

сердца. Эриус благотворно влияет на общее состоя-

ние пациента, возвращает полноценную активность 

в социальной, физической и эмоциональной сфере, 

улучшает качество ночного сна.

ФОРМЫ ПОБЕДЫ
Еще одно достоинство препарата Эриус – удобство 

применения. Употребление жирной пищи и напит-

ков, в том числе грейпфрутового сока, не влияет 

на абсорбцию и биодоступность дезлоратадина. 

Поэтому пациент может принимать препарат вне 

зависимости от собственных пищевых привычек, 

в удобное для себя время, даже натощак. 

Эриус доступен в двух лекарственных формах: 

таблетки (5 мг дезлоратадина) и сироп (0,5 мг дез-

лоратадина). Таблетки принимают с достаточным 

количеством воды, не разжевывая их. Взрослым 

и детям старше 12 лет назначают по 5 мг в сутки. 

Сироп назначают в дозировках: детям от 1 до 5 

лет – по 1,25 мг в сутки (2,5 мл), 6–11 лет – по 2,5 мг 

в сутки (5 мл), взрослым и детям старше 12 лет – по 

5 мг в сутки (10 мл). К упаковке прилагается специаль-

ный мерный дозатор. 


