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Аллергический ринит является не 
только самым распространенным среди ал-
лергических заболеваний, но и значительно 
снижающим качество жизни пациентов. В 
разгар поллиноза, когда к симптомам рини-
та зачастую присоединяются и симптомы 
поражения глаз, а до вожделенного отпуск-
ного сезона еще далеко и просто необходи-
мо закончить, например, квартальный отчет 
или целый день мотаться по городу на ма-
шине и сохранять не только спокойствие в 
пробках, но и оставаться внимательным и 
собранным, просто жизненно необходимо 
иметь под рукой современный антигиста-
минный препарат. 

Аллергический ринит (АР) определя-
ется как воспалительное заболевание слизи-
стой оболочки полости носа, развивающее-
ся под влиянием разнообразных аллергенов. 
АР сопровождается такими симптомами, 
как заложенность носа, ринорея, зуд в по-
лости носа, приступы чиханья, а также го-
ловная боль, нарушение обоняния. Все это 
негативно отражается на различных аспек-
тах жизни больного. Так, выраженные кли-
нические симптомы АР существенно влия-
ют на работоспособность, успеваемость и 
концентрацию внимания, ограничивают фи-
зическую активность пациента. В основе 
развития АР лежит IgE-опосредованная ал-
лергия, сопровождающаяся воспалением 
слизистой оболочки полости носа различ-
ной интенсивности (Kay, 2000). 

Главными участниками аллергическо-
го воспаления являются тучные клетки, эо-
зинофилы, лимфоциты, базофилы и эндоте-
лиальные клетки. Их участие определяет 
раннюю и позднюю фазы аллергической 
реакции. Гистамин – главный медиатор, 
продуцируемый тучными клетками при се-

зонном и круглогодичном воздействии ал-
лергена, однако появлению симптомов мо-
гут способствовать и другие медиаторы, та-
кие как лейкотриены, простагландины и ки-
нины, взаимодействующие с нервными и 
сосудистыми рецепторами (Р.М. Хаитов, 
2002). 

Доказано, что у 30-40% обследуемых 
лиц с АР в последующем развивается брон-
хиальная астма (БА) – заболевание, имею-
щее хроническое течение с периодически 
возникающими обострениями и приводящее 
к социальной дезадаптации. Также АР дос-
таточно часто ассоциируется с такими забо-
леваниями, как атопический дерматит и ал-
лергические поражения верхних дыхатель-
ных путей. Практически у 80-90% детей с 
БА наблюдается АР. Такая тесная взаимо-
связь этих двух нозологических единиц дает 
основания некоторым врачам рассматривать 
их как единую болезнь. В связи с этим ран-
нее выявление АР и назначение рациональ-
ной адекватной терапии не только предот-
вращает развитие тяжелых форм заболева-
ния, но и предупреждает возникновение БА 
(Johansson, 2000). 

В зависимости от особенностей кли-
нического течения и обострений болезни, 
связанных со временами года, выделяется 
несколько видов АР. Обычно АР классифи-
цируется как круглогодичный и сезонный.  

В развитии круглогодичного АР ве-
дущая роль принадлежит аллергенам до-
машней пыли, особенно клещам домашней 
пыли. Определенное значение имеют аллер-
гены домашних животных (собаки, кошки), 
тараканов, пера, пуха, а также некоторых 
видов плесени. Для круглогодичного АР 
характерно более постоянное наличие кли-
нических симптомов, которые отмечаются 
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на протяжении всего года. Сезонности, как 
правило, не наблюдается. Наиболее частым 
и типичным клиническим симптомом при 
хроническом течении круглогодичного АР 
считается заложенность носа, наиболее вы-
раженная ночью, которая приводит к нару-
шению сна, снижению обоняния и слуха. 
Пациенты в таких случаях вынуждены при-
бегать к частому приему сосудосуживаю-
щих капель, длительное и бесконтрольное 
применение которых, наоборот, утяжеляет 
течение АР, а в некоторых случаях приво-
дит к развитию медикаментозного ринита. 

Особенностью сезонного АР, который 
сопровождает поллиноз, является перио-
дичность обострений. Клинические сим-
птомы сезонного АР: 

• проявляются из года в год; 
• в одно и то же время; 
• имеют четкую связь с периодом 

цветения определенных видов растений. 
Наиболее выраженные симптомы се-

зонного АР возникают при максимальной 
концентрации пыльцы растений и опреде-
ляются, как правило, утром (между восхо-
дом солнца и 9 часами), а также в сухую 
ветреную погоду. Сезонный АР вызывает 
пыльца деревьев (ольха, береза, лещина, дуб 
и др.), при этом первый пик заболеваемо-
сти приходится на апрель-май. Пыльца 
злаковых трав (тимофеевка, овсяница, ежа 
сборная, костер, райграс, лисохвост, мят-
лик, рожь) обусловливает второй пик забо-
леваемости сезонным АР – с июня по ав-
густ. Пыльца сорных трав (лебеда, полынь, 
амброзия и др.) также провоцирует развитие 
сезонного АР, который наблюдается в лет-
не-осенний период года. Течение АР усу-
губляет воздействие неспецифических фак-
торов (холодный воздух, табачный дым), а 
также вирусы и инфекции. 

Доказанной клинической эффектив-
ностью при лечении больных аллергиче-
ским ринитом и оптимальным профилем 
безопасности обладает Hl-блокатор третьего 
поколения – фексофенадин («Телфаст®»). 

Почему ТЕЛФАСТ®? 
• Фексофенадин (замещенная бензо-

луксусная кислота) – активный метаболит 
терфенадина. 

• Это высокоспецифичный антаго-
нист H1-рецепторов, не обладающий анти-

холинергической или антиадренергической 
активностью.  

• Фексофенадин не оказывает влия-
ния на ЦНС и не проникает через ГЭБ.  

• Фексофенадин не блокирует мед-
ленные калиевые токи и, следовательно, не 
вызывает изменений интервала QT.  

• Фексофенадин быстро всасывается 
при приеме внутрь, максимальная концен-
трация в плазме достигается через 1-3 ч.  

• Длительность действия фексофена-
дина достигает 24 ч., что позволяет прини-
мать его 1 раз в сутки.  

• Фексофенадин выводится в неиз-
мененном виде через желудочно-кишечный 
тракт (с желчью) и почки (с мочой), период 
полувыведения составляет 11-15 ч.  

• Исследования, проведенные с уча-
стием пациентов из группы риска (пожилые, 
а также больные с нарушениями функции 
почек или печени), показали, что у них нет 
необходимости проводить коррекцию дозы.  

• Фексофенадин может назначаться 
совместно с кетоконазолом или эритроми-
цином без корректировки дозы каждого из 
препаратов (Shimizu et al., 2006; Petri et al., 
2006).  

Многочисленные клинические иссле-
дования подтверждают безопасность, а так-
же эффективность применения препарата 
«Телфаст®» и, что важно, удобство приме-
нения. Препарат назначается один раз в су-
тки, в утренние часы, когда назальные сим-
птомы более выражены. 

Проведенные клинические исследова-
ния доказывают эффективность препарата 
«Телфаст®» в дозе 120 мг 1 раз в сутки для 
устранения симптомов аллергического ри-
нита в течение 24 ч. после его приема. Про-
вокационные тесты с пыльцевыми аллерге-
нами свидетельствуют о том, что препарат 
действует уже в течение часа после его 
приема и значительно уменьшает назальные 
симптомы (Okubo et al., 2005). 

Так, в ходе изучения антигистамин-
ной активности фексофенадина 99 боль-
ных сезонным АР были подвергнуты кон-
тролируемому воздействию аллергена — 
пыльцы полыннолистной амброзии в 
концентрации, подобной ее содержанию 
в природных условиях (4500-5500 час-
тиц/м3), не однократно, а 3-4 раза, до появ-
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ления симптомов аллергического ринита. 
После сенсибилизации 99 обследуемых 
для выполнения двойного слепого иссле-
дования были рандомизированы на 3 со-
поставимые группы, получая 1 раз в су-
тки либо 60 мг, либо 120 мг фексофена-
дина, либо плацебо. Антигистаминный 
эффект препарата оценивался по измене-

нию (уменьшению) кривой суммы баллов 
общих симптомов, вызванных применени-
ем пыльцы, по сравнению с их исходным 
уровнем. Значительное уменьшение вы-
раженности симптомов в течение 60 мин 
после использования фексофенадина на-
блюдалось более чем у 80% пациентов как 
1-й, так и 2-й группы (рис. 1.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Динамика симптомов АР после применения фексофенадина  
 
 
 
 
Эффективность фексофенадина в дозе 

30 мг у детей в возрасте от 6 до 11 лет с се-
зонным АР доказана в мультицентровом 
многонациональном двойном слепом пла-
цебо-контролируемом исследовании 
(n=935), выполненном Milgrom и соавтора-
ми (2007). Под влиянием фексофенадина 
статистически достоверно (p<0,0001) умень-
шалась выраженность всех симптомов АР, в 
том числе заложенность носа. 

Van Cauwenberge и соавторы (2000) в 
мультицентровом многонациональном 
двойном слепом плацебо-контролируемом 
исследовании, включавшем 688 человек с 

сезонным АР, сравнивали эффективность 
фексофенадина и лоратадина. Показано 
преимущество фексофенадина (120 мг 1 раз 
в сутки) перед лоратадином (10 мг 1 раз в 
день), заключающееся в уменьшении выра-
женности ринореи, чиханья, зуда в носу, 
симптомов поражения глаз. 

Фексофенадин (120 мг 1 раз в день) 
сопоставим по эффективности с цетиризи-
ном (10 мг 1 раз в день). Согласно данным 
исследований Howarth и соавторов (1999); 
Horak и соавторов (2001); Hampel и соавто-
ров (2003), Klos и соавторов (2006) выра-
женность всех симптомов АР, включая за-
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ложенность носа, при применении данных 
препаратов значительно снижается в срав-
нении с плацебо. Вместе с тем частота раз-
вития побочных эффектов у этих препара-
тов отличается. Частота появления сонливо-
сти при использовании цетиризина выше, 
чем при назначении фексофенадина (Day et 
al., 2004; Klos et al., 2006). 

Фексофенадин в дозах, превышающих 
рекомендуемые (максимальная рекомен-
дуемая доза – 240 мг), продемонстрировал 
профиль безопасности в тестах на управле-
ние автомобилем, подобный таковому при 
плацебо (Yasui-Furukori et al., 2005).  

В недавнем клиническом исследова-
нии Tashiro и соавторов (2005) пациенты, 
получавшие 120 мг фексофенадина, при од-
новременном вождении автомобиля и ис-
пользовании мобильного телефона показали 
такие же результаты, как и обследуемые 
лица, получавшие плацебо (Yasui-Furukori 
et al., 2005; Weiler et al., 2000).  

В работе Weiler и соавторов (2000) 
показано отсутствие нарушения когнитив-
ных и психомоторных функций, а также во-
дительских способностей у больных, полу-
чавших 180 мг фексофенадина совместно с 
небольшими дозами алкоголя. 

 Определение влияния фексофенади-
на в дозах до 240 мг на качество вождения 
автомобиля и психомоторные реакции вы-
полнялась при сопоставлении с плацебо и 
клемастином – антигистаминным препара-
том, обладающим седативным действием. В 
двойном слепом перекрестном исследова-
нии в 6 группах принимали участие 
25 здоровых добровольцев, которые полу-
чали в течение 5 дней различные дозы фек-
софенадина (60 мг дважды в сутки, 120 мг 
2 раза в сутки, 120 мг 1 раз в сутки и 240 мг 
1 раз в сутки), клемастина (2 мг 2 раза в су-
тки) или плацебо. Курсы лечения были раз-
делены периодами без приема препаратов 
продолжительностью 6 и более дней. На 1, 4 
и 5-й день каждого периода лечения участ-
вующие в исследовании подвергались тесту 
вождения автомобиля по шоссе и ряду тес-
тов на психомоторные реакции. Помимо 
того, на 5-й день определялось действие 
принятого внутрь алкоголя (для достижения 
его концентрации в крови 50 мг/дл). Резуль-

таты при всех дозах фексофенадина не от-
личались от таковых при плацебо, а у доб-
ровольцев, получавших клемастин, наблю-
далось значительное ухудшение выполне-
ния указанных тестов. Использование алко-
голя также приводило к ухудшению выпол-
нения этих тестов, тогда как результаты, 
полученные при совместном применении 
алкоголя и фексофенадина, соответствовали 
таковым при сочетании алкоголя с плацебо, 
что является дополнительным доказатель-
ством отсутствия седативных свойств у 
фексофенадина. 

Влияние фексофенадина на дневную 
активность и психомоторное состояние изу-
чалось также Британским агентством по 
оборонным исследованиям и разработкам (в 
составе британского Министерства оборо-
ны; Defence Evaluation and Research Agency 
DERA) на 6 группах в двойном слепом пла-
цебо-контролируемом исследовании.  

При определении чувствительности 
экспериментальных исследований для ак-
тивного контроля использовался промета-
зин — антигистаминный препарат, обла-
дающий седативным действием. В течение 
6 последовательных дней 6 здоровых доб-
ровольцев получали в псевдорандомизиро-
ванных рядах фексофенадин (120, 180 или 
240 мг), прометазин (10 мг) или плацебо (по 
2 дня исследования). Влияние на результаты 
пальцевого теста, задачи на зрительное 
внимание и концентрацию, а также объек-
тивную (множественный тест на потенци-
альную сонливость) и субъективную сонли-
вость изучались за 1 ч. до приема препара-
тов и через 8 ч. после их приема. В отличие 
от прометазина, ни одна из доз фексофена-
дина не воздействовала на психомоторные 
реакции и не вызывала проявлений сонли-
вости в какое-либо время (рис. 2). 

 
Фексофенадин – препарат подлинно 

неседативный, без значительного увели-
чения субъективной сонливости по срав-
нению с плацебо. Фексофенадин признан 
DERA пригодным для лечения больных с 
аллергией, занятых в автоматизирован-
ном производстве, у водителей транс-
портных средств и даже у экипажа воз-
душных лайнеров. 
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Рис. 2. Влияние фексофенадина на психо-

моторные реакции 
 
 

 

Следует отметить, что никакой другой 
из применяемых сегодня в клинической 
практике антигистаминных препаратов не 
обладает таким высоким уровнем безопас-
ности, как фексофенадин. Так, прием цети-
ризина, по данным Salmun и соавторов 
(2000), приводит к выраженной сонливости 
у пациентов и снижает их мотивацию к ле-
чению. Лоратадин в дозах, превышающих 
рекомендуемые, оказывает негативное воз-
действие на внимательность и сосредо-
точенность, что было установлено при по-
мощи специальных проб (проводилась тес-
товая оценка скорости и точности нахожде-
ния заданных чисел и символов за опреде-
ленное время) (Van Cauwenberge, Juniper, 
2000).  

Эксперименты на животных показали 
отсутствие у фексофенадина других значи-
тельных фармакологических действий, кро-
ме блокады H1-рецепторов гистамина. Это 
подтверждается клиническими исследова-
ниями с использованием фексофенадина и 
плацебо у здоровых добровольцев при при-
менении однократных доз до 800 мг или 
повторных доз до 690 мг дважды в сутки; 
при этом не наблюдалось значительной раз-
ницы между побочными реакциями в ак-
тивной группе и в группе, получавшей пла-
цебо (Howarth, 2000). Следует особо отме-

тить, что не было в этих группах значитель-
ных различий следующих показателей: 

• сухость в полости рта/сухость сли-
зистой оболочки; 

• сонливость; 
• изменения сердечного ритма и кро-

вяного давления.  
Подобные результаты определены у 

пациентов с сезонным аллергическим рини-
том. 

Контролируемые исследования пока-
зывают, что переносимость фексофенадина 
сопоставима с таковой у плацебо при ис-
пользовании доз вплоть до 690 мг 2 раза в 
сутки в течение 28 дней или 240 мг 1 раз в 
сутки в течение 12 мес. Никаких различий в 
частоте развития побочных реакций в под-
группах больных, ранжированных по полу, 
возрасту, расе или массе тела, отмечено не 
было. Фексофенадин не оказывал достовер-
ного влияния на параметры жизнедеятель-
ности, показатели ЭКГ и данные биохими-
ческих анализов. В клинических исследова-
ниях не было выявлено никакого дозозави-
симого увеличения процента возникновения 
побочных реакций. В частности, не зареги-
стрировано увеличения частоты возникно-
вения побочных действий и в том случае, 
когда дозу препарата повышали от 120 мг 
до 180 мг 1 раз в сутки или же до 240 мг 2 
раза в сутки. В контролируемых исследова-
ниях не обнаружено никакого дозозависи-
мого увеличения частоты появления сонли-
вости при применении препарата для лече-
ния лиц с сезонным АР и ХИК.  

В двойном слепом перекрестном ис-
следовании, выполненном UK Defence 
Evaluation and Research Agency (DERA), 
«Телфаст®» в дозах 120, 180 и 240 мг не вы-
зывал изменений психомоторных реакций 
или проявлений сонливости по сравнению с 
плацебо.  

 
DERA считает, что «Телфаст®» яв-

ляется препаратом выбора для лечения 
лиц высококвалифицированного труда 
при аллергии. Следует отметить, что 
фексофенадин очень хорошо переносится 
больными и может быть использован без 
таких специальных мер предосторожно-
сти, как корректировка дозы при назна-
чении особым категориям пациентов. 
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Таким образом, соотношение эффек-
тивность/безопасность при аллергических 
заболеваниях является оптимальным в слу-
чае применения фексофенадина («Тел-
фаст®»). Препарат показан взрослым и де-
тям старше 12 лет для устранения симпто-
мов АР в дозе 120 мг 1 раз в сутки, детям в 

возрасте 6-11 лет – в суточной дозе 30 мг 
(Milgrom et al., 2007).  

Телфаст® представляет собой ценное 
дополнение к арсеналу средств, применяе-
мых аллергологами и врачами общего про-
филя, тем более, что сезон аллергии начал-
ся! 
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