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АЛЕРГОЛОГІЯ
КОНСПЕКТ ЛІКАРЯ

Эффективность Эриуса реализу�

ется за счет 3 основных механизмов

действия: 

� антигистаминного (препарат

является мощнейшим перифериче�

ским блокатором Н1�гистамино�

вых рецепторов);

� противовоспалительного (тор�

мозит высвобождение основных

медиаторов воспаления и обеспе�

чивает замедление миграции эози�

нофилов в ткани�мишени);

� противоаллергического (по�

давляет продукцию гистамина, лей�

котриена С4, простагландина D2 

и др.).

Препарат Эриус® характеризуется

быстрым началом действия (через

30 мин после его приема) и макси�

мальной продолжительностью эф�

фекта (период полувыведения со�

ставляет 27 ч, что значительно боль�

ше, чем у лоратадина и цетиризина). 

В исследовании, посвященном

изучению эффективности Эриуса

при ИАР, показана достоверная эф�

фективность препарата в устране�

нии симптомов АР по шкале TSS

(88% по сравнению с плацебо уже

после первого приема). Терапия

препаратом ассоциируется с улуч�

шением качества жизни пациентов:

Эриус® является наиболее часто назначаемым препаратом
среди антигистаминных средств в мире (по данным IMS MIDAS

MAT, 2009). Эриус® считается препаратом выбора в лечении
аллергического ринита (АР) – как интермиттирующего (ИАР), 
так и персистирующего (ПАР). Высокая эффективность такой
терапии подтверждена более чем в 13 крупных исследованиях 
в мире, количество менее масштабных локальных отчетов не
подлежит точному анализу (G.W. Canoniсa, 2007).

Эриус® – многолетний флагман 
в борьбе с аллергией

так, на фоне приема Эриуса в 4 раза

повышается дневная активность па�

циентов с АР, достоверно снижается

количество пропусков школьных за�

нятий, уменьшаются проявле�

ния сонливости в течение дня

(J. Bousquet еt аl., 2008). Также пре�

парат эффективен при лечении ПАР.

Согласно результатам исследования,

оценивавшего результативность

влияния на симптомы аллергии по

шкале TSS, Эриус® был достоверно

эффективнее плацебо (на 67%), при

этом длительность купирования

симптомов достигала 85 дней, позво�

ляя улучшить качество жизни паци�

ентов с ПАР в среднем на 44%.

Безопасность Эриуса доказана и

подтверждена многочисленными

международными рандомизиро�

ванными клиническими исследо�

ваниями. Так, в ходе масштабных

исследований с участием прибли�

зительно 48 тыс. пациентов частота

побочных эффектов не превышала

0,44% (n=212), не было отмечено

клинически значимого взаимодей�

ствия препарата с сопутствующей

терапией и продуктами питания.

Вероятность возникновения седа�

тивных эффектов Эриуса за счет

высокой селективности блокады

Н1�рецепторов стремится к нулю и,

например, в 6 раз ниже, чем у лево�

цетиризина (D. Layton, 2006). 

Эриус® – эффективный препарат

для купирования симптомов АР – яв�

ляется наиболее назначаемым анти�

гистаминным средством в мире. Пре�

парат обладает антигистаминным,

противовоспалительным и противо�

аллергическим действием, значитель�

но улучшает качество жизни пациен�

тов с ИАР и ПАР, характеризуется

хорошим профилем безопасности и

отсутствием седативного эффекта, 

в т. ч. у пациентов, отмечающих тако�

вой при терапии левоцетиризином.

Список литературы находится в редакции.
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