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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Allergodil 0,1%, назальный спрей, раствор  

гидрохлорид азеластина 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем.  

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с лечащим 

врачом. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4.  
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1. Что представляет собой препарат Allergodil и для чего он применяется 

 

Свойства 

Под аллергией понимается неадекватная реакция организма на какое-либо безвредное вещество. 

Причиной аллергии могут, например, служить цветочная пыльца, бытовая пыль, кошачья или собачья 

шерсть. 

Назальный спрей Allergodil предназначен для быстрого облегчения симптомов аллергии и содержит 

действующее вещество гидрохлорид азеластина. Это вещество препятствует действию гистамина и 

других веществ, возникающих в организме в результате аллергических реакций. 

Назальный спрей Allergodil подавляет выделение носового секрета, чихание и отек слизистой оболочки 

носа. Несмотря на низкую концентрацию действующего вещества, назальный спрей Allergodil 

позволяет быстро и эффективно облегчить симптомы аллергии, благодаря своему местному действию 

на слизистую оболочку носа. 

 

Показания 

Симптоматическое лечение сезонного (в т.ч. сенной лихорадки) и постоянного аллергического 

насморка (ринита). 

 

 

2. Что следует знать перед применением Allergodil 

 

Allergodil противопоказан 
- если у вас аллергия на  гидрохлориду азеластин или к на любые другие компоненты 

данного препарата (которые перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 
- если пациент - ребенок, назальный спрей Allergodil запрещено применять детям младше 6 

лет; 

- особых требований в отношении пожилых пациентов нет. 
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Сочетание Allergodil с пищей и питьем 
Совместное воздействие препарата с какой-либо пищей или напитком не известно. В целом, 

следует избегать употребления алкогольных напитков в период лечения препаратом. 

 

Беременность и кормление грудью 

Перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

 

Хотя в ходе испытаний на животных не было выявлено вредящего плоду влияния препарата, следует 

все же учитывать общие характеристики лекарств и в силу этого воздержаться от применения 

назального спрея Allergodil в течение первого триместра беременности. 

 

Поскольку данные о действии препарата во время кормления грудью отсутствуют, применение 

назального спрея в период лактации запрещено. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  
В единичных случаях при применении назального спрея Allergodil могут возникать такие 

нежелательные реакции как усталость, разбитость, изнеможение, головокружение или слабость 

(что может также быть обусловлено основным заболеванием). В подобных случаях препарат 

может ухудшить способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. На 

фоне употребления алкоголя вышеупомянутые явления усугубляются. 

 

Другие лекарственные препараты и назальный спрей Allergodil 
Если вы принимаете или недавно принимали какой-либо другой препарат, в том числе, 

препараты безрецептурного отпуска, сообщите об этом лечащему врачу. 

 

 

3. Как применять назальный спрей Allergodil 
 

Всегда применяйте назальный спрей Allergodil в соответствии с полученными от врача 

указаниями. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Нижеприведенный способ применения действителен, если врач не сказал вам иного. Чтобы назальный 

спрей Allergodil подействовал правильно, следует внимательно соблюдать инструкции. 

Во время применения назального спрея Allergodil следует держать голову вертикально (см. следующие 

рисунки). 

 

                                                               
 

1. Снимите защитный 

колпачок.   

2. Перед первым применением 

нажмите на распылитель 2-3 раза 

до появления тонкой струйки. 

   тонкой струйки лекарства. 

3. Держа голову прямо, 

выполните по одному 

впрыскиванию в каждую 

ноздрю. 

   

4. После применения 

закройте распылитель 

защитным колпачком. 
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Как часто следует применять назальный спрей Allergodil 

При отсутствии других назначений врача применяется 1 впрыскивание (0,14 мг гидрохлорида 

азеластина) назального спрея Allergodil в каждую ноздрю 2 раза в сутки (утром и вечером) (это 

соответствует суточной дозе в 0,56 мг гидрохлорида азеластина). 

 

Как долго следует применять назальный спрей Allergodil 

Назальный спрей Allergodil подходит для длительного применения. Ограничений в части длительности 

применения нет. 

 

Если вы применили больше назального спрея Allergodil, чем предусмотрено 

Назальный спрей Allergodil применяется для достижения местного эффекта на слизистую носа. 

Благодаря низкой концентрации действующего вещества не следует бояться отравления при 

местной передозировке. 

Если все же по ошибке было проглочено большое количество назального спрея Allergodil (к примеру, 

ребенком), следует обратиться к врачу. 

При впрыскивании в нос передозировок отмечено не было. Результаты испытаний на животных 

демонстрируют, что при случайной передозировке через рот могут возникать симптомы 

нарушения со стороны центральной нервной системы (например, беспокойство, возбуждение 

или сильная усталость или сонливость). Показано симптоматическое лечение нежелательных 

реакций. 

 

Если вы забыли применить назальный спрей Allergodil 
Если вы забыли применить дозу назального спрея Allergodil, впрысните следующую дозу в 

установленное время. При необходимости назальный спрей Allergodil можно применить между 

двумя запланированными применениями препарата. 

 

Если вы перестали применять назальный спрей Allergodil 

Лечение назальным спреем Allergodil как правило рекомендуется продолжать до исчезновения 

симптомов заболевания. При преждевременном прекращении лечения следует учитывать, что те же 

симптомы могут вскоре вернуться. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

Какие нежелательные реакции могут возникнуть в ходе применения назального спрея 

Allergodil 

Иногда после применения можно почувствовать раздражение уже воспаленной слизистой 

оболочки. Например, жжение, зуд и позывы к чиханию. Признаками раздражения слизистой 

носа служат жжение, зуд и чихание. Нечасто отмечалось носовое кровотечение. 

Часто возникают нарушения вкусовых ощущений. 

В результате неправильного способа введения (когда голова слишком запрокинута назад) 

возможно появление горького вкуса во рту, что в редких случаях может вызывать тошноту. 

Очень редко возникает головокружение, усталость, разбитость, изнеможение и слабость, 

способные влиять на скорость реакции. 

Очень редко возникает сверхчувствительность (кожная сыпь, зуд, крапивница), в тяжелых 

случаях - анафилактическая реакция, требующая срочной медицинской помощи. 

 

Какие меры следует предпринять при возникновении нежелательных реакций  

Как правило, нежелательные реакции носят временный характер и не требуют особых мер. 

Если после применения назального спрея Allergodil вы чувствуете горечь во рту, от нее можно 

избавиться, выпив безалкогольного напитка (например, сока или молока). 
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Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю или 

медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить самостоятельно на 

сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. Сообщая о нежелательных 

реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о безопасности этого лекарства. 

 

 

5. Как хранить назальный спрей Allergodil 

 

Хранить при температуре не выше 25ºC. Не хранить в холодильнике. 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

Как долго можно применять препарат после вскрытия флакона 

Открытый флакон годен к применению до 6 месяцев после вскрытия. 

 

Что делать при замерзании назального спрея Allergodil 

В случае, если назальный спрей Allergodil длительное время хранился при температуре ниже 8ºC 

(например, в холодильнике), действующее вещество препарата начинает частично кристаллизоваться. 

Признаки кристаллизации заметны, если держать флакон на свету. Таким раствором пользоваться 

нельзя. 

После того как флакон некоторое время (несколько часов) постоит при комнатной температуре, 

кристаллы вновь растворятся, образуя чистый прозрачный раствор, который снова готов к 

использованию. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит назальный спрей Allergodil 

 Действующее вещество: гидрохлорид азеластина. Назальный спрей содержит 0,1% гидрохлорида 

азеластина в качестве действующего вещества. 1 доза (0,14 мл) содержит 0,14 мг гидрохлорида 

азеластина. 

 Прочие вспомогательные вещества: гипромелоза, эдетат динатрия, лимонная кислота, 

додекагидрат гидрофосфата натрия, хлорид натрия, дистиллированная вода. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
Держатель торговой лицензии 

SIA Meda Pharma 

Mūkusalas 101 

Rīga LV-1004 

Латвия 

 

Изготовитель 

MADAUS GmbH 

51101 Cologne 

Германия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

Meda Pharma SIA 

Liivalaia 13/15 

11018 Tallinn 

Тел.: +372 626 1025 

 

Последнее обновление информационного листка датируется декабрем 2021 г. 


