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РЕЗЮМЕ
В последнее десятилетие процент аллергических заболеваний в популяции возрастает. ВОЗ объявила XXI век «веком аллергии». 
И на одном из ведущих мест по частоте встречаемости находится аллергический ринит, который формирует собой глобаль-
ную медико-социальную проблему. Это обусловлено высокой распространенностью данного заболевания среди детей, под ростков 
и взрослых. Также важно сочетание аллергического ринита с бронхиальной астмой. Большое значение имеет снижение качества 
жизни у пациентов с АР, которым приходится обращаться за помощью ко многим специалистам, прежде чем попасть к аллерго-
логу.
Роль антигистаминных препаратов в лечении аллергических заболеваний сложно переоценить. Не исключение и АР, поскольку 
он является частью системного воспалительного процесса. Системные антигистаминные препараты в лечении данной патоло-
гии применяются как препараты выбора.
В статье представлен обзор современных данных по лечению аллергического ринита в целом и антигистаминных препаратов 
в частности. Представлены результаты современных исследований эффективности препарата левоцетиризин в сравнении с дру-
гими молекулами в лечении сезонного АР.
Ключевые слова: левоцетиризин, антигистаминная терапия, блокаторы H1-гистаминовых рецепторов, аллергический ринит, ал-
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ABSTRACT
The growing prevalence of allergic disorders in human population in recent decade has prompted the World Health Organization to proclaim 
21st century to be “the century of allergy”. Allergic rhinitis (AR) is one of the most prevalent allergies being a global medical social issue. This 
is accounted for by its high prevalence among children, adolescents, and adults. Poor quality of life is also important since these patients have 
to consult a variety of specialists before they visit allergist.
The role of antihistamines for allergic diseases cannot be overestimated. AR is no exception since this disorder is a component of systemic 
inflammation. Therefore, systemic antihistamines are the first-line choice for AR.
This article summarizes recent global data on AR treatment, in particular, antihistamines. Results from current studies on levocetirizine as 
compared with the effects of other molecules on seasonal AR are addressed.
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ВВедение
XXI век специалисты ВОЗ называют веком аллергии, т. к. 

аллергический ринит (АР) занимает одно из ведущих мест 
в структуре аллергических заболеваний (АЗ). От АР стра-
дают 10–40% населения планеты. Почти у половины на-
селения можно определить повышенный уровень аллер-
ген-специфического IgE хотя бы к одному аллергену [1–3]. 
Однако в этой статистике не учитываются те люди, которые 
еще не дошли до врача и не провели диагностику.

Как известно, АР характеризуется четырьмя основными 
симптомами: затруднением носового дыхания, выделения-

ми из носа, зудом в носу и чиханьем. Эти симптомы чаще 
носят обратимый характер и способны к обратному раз-
витию после прекращения поступления аллергенов или 
на фоне лечения. АР входит в десятку заболеваний, явля-
ющихся наиболее частой причиной обращения к врачу [4].

АР является одним из наиболее часто встречающихся 
в клинической практике источников ошибочных врачеб-
ных решений. Во многом это объясняется известным сход-
ством симптомов АР и ринита другой, неаллергической 
природы, что влечет игнорирование причинно-следствен-
ных зависимостей и необходимости целенаправленного 
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аллергологического обследования таких пациентов. Име-
ющиеся коморбидные состояния, недооценка распростра-
ненности АР и его влияния на качество жизни больного так-
же затрудняют его диагностику [5].

AР является наиболее распространенным хроническим 
заболеванием во всем мире. Рекомендации по лечению 
улучшили знания о данном заболевании и оказали зна-
чительное влияние на его терапию. Тем не менее многим 
пациентам все еще не удается добиться достаточного кон-
троля над симптомами [6], что, безусловно, накладывает 
финансовое бремя на бюджет здравоохранения, в частно-
сти из-за серьезного влияния на производительность тру-
да и учебы, а также на аллергические или неаллергические 
сопутствующие заболевания [7, 8].

Клиническая проблема заключается в том, что многие 
пациенты с АР не обращаются к врачам, считая симпто-
мы несущественными, даже несмотря на снижение каче-
ства жизни [3]. Многие пациенты с АР полагаются на лекар-
ства, отпускаемые без рецепта, и не видят необходимости 
консультироваться с врачами [9–12]. Подавляющее боль-
шинство пациентов, которые посещают врачей общей 
практики или специалистов, страдают ринитом разной сте-
пени тяжести [13–17].

Известно, что у 15–38% пациентов с АР обнаруживает-
ся БА [18, 19], а у пациентов с БА в 85% случаев встречается 
АР [20–22].

АР сочетается и с другими аллергическими (аллерги-
ческий конъюнктивит) и неаллергическими (хронический 
синусит, экссудативный отит) заболеваниями.

По современной классификации ВОЗ (ARIA, 2001) вы-
деляют персистирующую и интермиттирующую формы 
АР в зависимости от количества дней с клиническими 
проявлениями в году. Наиболее частым причинно-значи-
мым аллергеном при персистирующей форме АР является 
клещ домашней пыли, а при интермиттирующей форме — 
пыльца ветроопыляемых растений [23]. Течение заболе-
вания включает один или несколько симптомов из четы-
рех — выделения из носа, зуд в носу, чиханье и заложенность 
носа [3, 24], — сохраняющихся в течение по меньшей мере 
одного часа в день в течение по меньшей мере двух после-
довательных дней. Эти симптомы исчезают спонтанно или 
на фоне лечения. При этом у пациентов с персистирующим 
АР ведущими симптомами чаще всего являются зало-
женность носа и слизистые выделения, у пациентов с ин-
термиттирующими формами АР — приступы чиханья, зуд 
в носу и ринорея [25].

Как и любое АЗ, АР является системным заболеванием, 
однако начальное звено патогенеза АР связано со слизи-
стой оболочкой носа. Принципиальную роль в патогенезе 
АР играет нарушение барьерной функции слизистой обо-
лочки полости носа. Носовой мукоцилиарный клиренс — 
первый барьер на пути проникновения чужеродных объ-
ектов во внутреннюю среду человека. Деятельность 
секреторных клеток мерцательного эпителия, серозных 
и слизистых желез обеспечивает выделение на поверх-
ность адекватного количества секрета. Основным ком-
понентом носового секрета является вода (95–97%), кро-
ме того, в нем содержатся белок (2,5–3,0%) и электролиты 
(1–2%). Движение ресничек задних отделов мерцательно-
го эпителия вместе с секретом обеспечивает перемеще-
ние частичек пыли, микроорганизмов и аллергенов по на-
правлению к носоглотке, передних отделов — ко входу 
в нос.

Благодаря сложному строению носовых ходов, нали-
чию раковин, минимальным размерам входа нос является 
высокоэффективной фильтрующей полостью. Частицы ди-
аметром 8 мкм и более почти полностью задерживаются 
в полости носа, частицы диаметром 2–3 мкм задерживаются 
на 50%. Очень маленькие частицы, приблизительно 0,5 мкм, 
в значительном количестве покидают дыхательный тракт 
при выдохе. Около 60% жизнеспособных микроорганизмов 
оседают на поверхности слизистой оболочки полости носа, 
но до тех пор, пока реснички работают нормально, риск об-
разования бактериальных колоний невелик [26, 27].

осноВные подходы к лечению ар
Лечение АР предполагает проведение элиминацион-

ных мероприятий и, при их неэффективности, проведение 
фармакотерапии, главная цель которой — полный кон-
троль над симптомами АР. Лечение любых АЗ представля-
ет собой нелегкую задачу. Подход к лечению должен быть 
комплексным, но в то же время индивидуальным, с учетом 
симптомов, органов-мишеней, особенностей пациента 
и его сопутствующей патологии. На протяжении многих лет 
алгоритм лечения пациентов с сезонным АР сочетал четыре 
основных метода, которые часто требуют одновременного 
применения:

1) обучение пациентов (детей и их родителей);
2) избегание аллергенов и раздражителей (наиболее 

возможно при сезонном АР);
3) фармакотерапия;
4) иммунотерапия аллергенами (подъязычная или под-

кожная) [3, 28].
Фармакотерапия направлена на неспецифическое по-

давление клинических симптомов АЗ без учета свойств ал-
лергена [29].

Базисная фармакотерапия АР включает АГП второго 
поколения для приема per os и интраназальные формы, на-
значаемые при легких формах заболевания [30].

Некоторые пациенты регулярно принимают перораль-
ные АГП в течение пыльцевого сезона, но большинство 
прибегают к препаратам лишь по мере необходимости, 
когда клинические проявления АЗ уже начались. Из широ-
кого ассортимента АГП наиболее подходящий выбирается 
с учетом режима приема, эффективности, безопасности, 
стоимости и т. д.

Опыт применения H1-блокаторов гистаминовых ре-
цепторов насчитывает уже более 70 лет. Гистамин обла-
дает широким спектром биологической активности через 
4 типа гистаминовых рецепторов: Н1, Н2, Н3 и Н4; все они от-
носятся к суперсемейству рецепторов, связанных с G-бел-
ками, так называемых G-protein-coupled receptors (GPCRs) 
[31]. Именно Н1-рецептор приводит к высвобождению ги-
стамина, что способствует развитию симптомов аллергии.

Как говорилось выше, в качестве базисной терапии АР 
используют АГП второго поколения, к которым относятся 
цетиризин, левоцетиризин, лоратадин, эбастин, дезлора-
тадин, фексофенадин. Эти препараты являются высокосе-
лективными, продолжительность их действия составляет 
18–24 ч [32]. Также среди АГП второго поколения выделя-
ют препараты-метаболиты. Для того чтобы препарат начал 
действовать, ему необходимо пройти метаболизм в печени 
при участии ферментов цитохрома P450 (например, лора-
тадин, эбастин). При этом следует учитывать, что этим же 
путем метаболизируется большое количество других ле-
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карственных средств (например, некоторые антибиотики, 
противогрибковые средства), грейпфрутовый сок. Про-
блемы с метаболизмом могут возникать у коморбидных 
пациентов с заболеваниями печени, злоупотребляющих 
алкоголем и т. д. В этом случае вместо ожидаемого тера-
певтического эффекта может иметь место токсическое 
действие, например, у терфенадина и астемизола была 
отмечена кардиотоксичность (в настоящее время по этой 
причине препараты изъяты из обращения) [33]. Такие 
препараты, как цетиризин и левоцетиризин, относятся 
к активным метаболитам, они не нуждаются в первичном 
прохождении через печень. Другими их преимуществами 
являются быстрое наступление эффекта, отсутствие се-
дативного и кардиотоксического действия, они не влияют 
на память, внимание, скорость реакций, координацию дви-
жений. АГП второго поколения неконкурентно связывают-
ся с Н1-рецепторами, образуя комплекс «лиганд — рецеп-
тор», который медленно диссоциирует, что обусловливает 
длительный период полувыведения препарата, позволяя 
использовать его один раз в сутки. В терапевтических дозах 
АГП второго поколения действуют более 24 ч [34].

обзор клинических исследоВаний 
эффектиВности аГп при ар

Некоторые исследователи в конце 1990-х гг. предлага-
ли относить активные метаболиты к препаратам третьего 
поколения, однако в 2003 г. группа независимых экспертов 
создала международный согласительный документ по со-
временным АГП, где термин «препараты третьего поколе-
ния» признан неприменимым [35].

В 2003 г. Европейской академией аллергологии и клини-
ческой иммунологии в согласительном документе ARIA (Al-
lergic Rhinitis and its Impact Asthma — Аллергический ринит 
и его влияние на астму) АГП были рекомендованы для ле-
чения АР [36]. В соответствии с этим документом препарат, 
используемый для лечения АР, должен обладать сильной 
и селективной способностью блокировать H1-рецепторы, 
быстрым и выраженным противоаллергическим эффектом, 
продолжительностью действия 24 ч и высокой эффектив-
ностью при продолжительном применении. Эффективность 
должна быть доказанной при всех видах АР, в отношении 
всех его симптомов у детей раннего возраста и пожилых лю-
дей. Препараты должны оказывать положительное влияние 
на БА, соответствовать высокому профилю терапевтиче-
ской безопасности: не иметь атропиноподобного, седатив-
ного, кардиотоксического действия, негативного влияния 
на познавательные, психомоторные функции и коморбидные 
заболевания, не должны вызывать увеличения массы тела 
и взаимодействовать с пищей, лекарствами, транспортны-
ми белками, системой цитохромов P4503А (СYP3A).

Левоцетиризин — препарат, который отвечает всем требо-
ваниям по эффективности и безопасности. С начала 2000-х гг. 
проведено множество клинических исследований, доказыва-
ющих клиническую эффективность и безопасность левоцети-
ризина, отмечено его выраженное позитивное влияние на тя-
жесть течения АР и качество жизни пациентов.

В 2004 г. были опубликованы результаты слепого пла-
цебо-контролируемого исследования, сравнившего клини-
ческую эффективность левоцетиризина и дезлоратадина 
в группе больных, страдающих сезонным АР. В исследо-
вании приняли участие 373 человека в возрасте от 16 лет 
с установленным диагнозом сезонного АР и сенсибили-

зацией к пыльце амброзии. Исследование проводилось 
в венской провокационной камере с исключением любых 
внешних факторов, которые могли повлиять на резуль-
тат эксперимента. Провокация пыльцой амброзии про-
водилась с 8:00 до 15:00 в первый день (период 1), с 8:30 
до 10:00 (период 2) и с 10:00 до 14:30 (период 3) во второй 
день исследования. Снижение проявления симптомов при 
приеме левоцетиризина было достигнуто через 1 ч. Дезло-
ратадин же показал такой результат лишь через 3 ч после 
приема. Продолжительность действия левоцетиризина так-
же была дольше, чем у дезлоратадина [37].

Сообщалось еще о нескольких исследованиях, сравни-
вающих эффективность дезлоратадина и левоцетиризина. 
Во всех исследованиях оценивалось покраснение кожи, 
степень тяжести уртикарных высыпаний, зуд. Показано, что 
левоцетиризин значительно более эффективен в контроле 
аллергических реакций, чем дезлоратадин [38–43].

В некоторых сравнительных исследованиях сообщалось 
об эффективности дезлоратадина и левоцетиризина в отно-
шении назальных симптомов у пациентов с АР [37, 40, 44–47].

Большинство сравнительных исследований дезлората-
дина и левоцетиризина по оценке их влияния на носовые 
симптомы при АР представляют собой мелкомасштабные 
исследования с числом участников не более 30, за исклю-
чением исследования, проведенного Day et al. [44].

Важно отметить, что, несмотря на колоссальное ко-
личество исследований, проведенных более 10 лет назад, 
оценка клинической эффективности, безопасности и пре-
имуществ данного препарата проводится до настоящего 
времени. В 2019 г. опубликованы результаты рандомизи-
рованного двойного слепого плацебо-контролируемого 
исследования сравнительной клинической эффективности 
дезлоратадина 5 мг и левоцетиризина 5 мг. В исследовании 
приняли участие 150 пациентов с сезонным АР и сенсиби-
лизацией к пыльце японского кедра. Было сформировано 
3 группы: 50 человек принимали дезлоратадин, 50 — ле-
воцетиризин и 50 — плацебо. Одну дозу исследуемого ле-
карственного средства вводили перорально в 9 ч вечера 
за день до воздействия пыльцы. Симптомы оценивались 
на следующий день с 9:00 до 12:00. Для оценки симптомов 
испытания проводились в провокационной камере. Клини-
ческие проявления сезонного АР оценивались при концен-
трации пыльцы в воздухе на уровне 8000 зерен/м3. Отличие 
по сумме баллов, согласно общей оценке носовых симпто-
мов, от плацебо составило -2,42 (р<0,0001) для левоцети-
ризина и -1,66 (р<0,01) для дезлоратадина, что свидетель-
ствует о том, что оба препарата были значительно более 
эффективными, чем плацебо, но без статистически значи-
мой разницы между собой. В данном исследовании дезло-
ратадин и левоцетиризин достоверно контролировали но-
совые симптомы по сравнению с плацебо, левоцетиризин 
имел тенденцию контролировать носовые симптомы более 
эффективно, чем дезлоратадин [47].

Препарат Аллервэй — один из наиболее хорошо изучен-
ных, доступных и безопасных препаратов левоцетиризина. 
Дозировки взрослым и детям в возрасте старше 6 лет со-
ставляют 5 мг 1 раз/сут. Продолжительность лечения зави-
сит от вида, длительности и течения симптомов. Левоцети-
ризин выводится преимущественно почками, практически 
не подвергаясь метаболизму в печени, и поэтому может 
применяться даже у пациентов с нарушениями функции 
печени. Для пациентов с почечной недостаточностью по-
требуется коррекция дозы препарата [48].
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заключение
Таким образом, препарат левоцетиризин является од-

ним из наиболее изученных антигистаминных препаратов. 
Проведено большое количество рандомизированных двой-
ных слепых плацебо-контролируемых клинических иссле-
дований с включением большого числа пациентов и выпол-
ненных на высоком уровне.

Установлена высокая эффективность применения 
левоцетиризина в стандартных терапевтических дозах 
(5 мг однократно в сутки), его безопасность при длитель-
ном применении (в течение 6 мес. и более). Данный пре-
парат является перспективным лекарственным средством, 
расширяющим возможности врача и пациента при выборе 
оптимальной терапии АР.

Согласно инструкции к препарату Аллервэй (левоце-
тиризин) возможно его использование при беременно-
сти. Применение цетиризина, рацемата левоцетиризина, 
при беременности (более 1000 исходов беременностей) 
не сопровождалось пороками развития и внутриутробным 
и неонатальным токсическим воздействием. В исследо-
ваниях на животных не выявлено прямого или косвенно-
го неблагоприятного влияния на течение беременности, 
эмбриональное и фетальное развитие, роды и постна-
тальное развитие [48]. При назначении левоцетиризина  
(Аллервэй) беременным следует соблюдать осторожность.
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