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Эслотин — новый современный 
препарат против аллергии
За последнее десятилетие распространенность аллергических заболеваний среди населения 
Украины выросла в несколько раз. В связи с этим фармацевтическая отрасль представляет 
широкий ассортимент различных антигистаминных средств, которые применяются для лече-
ния данной патологии (Абатуров А.Е и соавт., 2018). Какие же показатели являются ключевы-
ми при выборе современного и эффективного противоаллергического средства?

Более 80 лет назад были созданы антигиста-
минные препараты I поколения, которые широ-
ко используются до сих пор (Борисова Т.П., Аба-
туров А.Е., 2017). Данная группа лекарственных 
средств оказывает лечебный эффект, который длит-
ся всего 4–8 ч. Кроме того, препараты I поколения 
проникают через гематоэнцефалический барьер, 
что приводит к возникновению ряда побочных эф-
фектов, включая нарушения координации движе-
ний, головокружение и ощущение усталости (Кур-
бачева О.М. и соавт., 2015).

Антигистаминные препараты II поколения 
действуют более селективно и не оказывают се-
дативного эффекта — при их приеме не страда-
ет умственная и физическая активность. Однако 
у некоторых представителей данной группы суще-
ствует весомый побочный эффект — эти вещества 
могут блокировать калиевые каналы сердца и ока-
зывать кардиотоксическое действие (Гущин И.С., 
Тузлукова Е.Б., 2005).

Активные метаболиты лекарственных 
средств, которые относятся к III поколению ан-
тигистаминных препаратов, лишены вышепере-
численных побочных эффектов и оказывают бо-
лее безопасное и долгосрочное действие (Мура-
дова О.И. и соавт., 2015).

В данном контексте особого внимания заслу-
живает препарат ЭСЛОТИН от компании World 
Medicine. В его состав входит первичный активный 
метаболит лоратадина — дезлоратадин, который 
оказывает значительный антигистаминный эф-
фект и устраняет все основные проявления аллер-
гии. Многочисленные исследования доказали, что 
дезлоратадин — практически единственный блока-

тор Н1-гистаминовых рецепторов, демонстриру-
ющий постоянный деконгестивный эффект. По-
этому ЭСЛОТИН можно применять как для лече-
ния сезонной аллергии (на пыльцу растений), так 
и при устранении реакции на бытовые и пищевые 
аллергены. Стоит отметить, что препарат оказы-
вает не только антигистаминный и противоаллер-
гический, но и противовоспалительный эффект 
(Жерносек В.Ф., 2016). Действие дезлорадатина 
начинается спустя 30 мин после приема препа-
рата и длится около 24 ч. Лекарственное средство 
принимают по 1 таб летке 1 раз в сутки, независи-
мо от приема пищи.

Благодаря своим многочисленным преиму-
ществам препарат ЭСЛОТИН является достой-
ным представителем современных антигиста-
минных средств, который эффективно и безопас-
но устраняет симптомы аллергической реакции.

ЭСЛОТИН — обними жизнь без аллергии!
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Информация для профессиональной деятельности медицинских 
и фармацевтических работников

Эслотин. Состав: дезлоратадин — 5 мг. Фармакотерапевтическая группа: Антигистаминные средства для системного применения. Код 
АТС. R06А Х27. Показания: устранение симптомов, связанных с аллергическим ринитом (чихание, выделения из носовых пазух, зуд, отек 
носовых пазух, зуд и покраснение глаз, слезотечение, зуд в области неба, кашель) и крапивницей (зуд и высыпания). Способ примене-
ния и дозы. Взрослым и детям старше 12 лет по 1 таблетке 1 раз в сутки, независимо от приема пищи. Противопоказания: повышенная 
чувствительность к активному веществу или к другим вспомогательным веществам или к лоратадину. Побочные реакции: головная боль, 
сухость во рту, утомляемость. Категория отпуска: без рецепта. Упаковка. 3 блистера по 10 таблеток. Производитель. «УОРЛД МЕДИЦИН 
ИЛАЧ САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш.», Турция. Р.с. № UA/16357/01/01 от 13.10.2017 до 13.10.2022 г. С полной информацией о препарате можно оз-
накомиться в инструкции по медицинскому применению.


