
Латинское название: Tyzine Alergy 

Код АТХ: R01A C02  

Действующее вещество: левокабастин  

Производитель: Janssen Pharmaceutica (Бельгия)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Тизин Алерджи относится к группе противоаллергических препаратов, применяемых в 

ЛОР-практике для устранения аллергического ринита. Помогает справиться с 

нарушениями носового дыхания у детей и взрослых: насморком, заложенностью носа, 

выделениями.  

 

Показания к применению  

 

Назальное средство разработано для устранения симптомов аллергического ринита 

сезонного или хронического типа. Также его используют при обострении поллиноза (в 

виде риноконъюнктивального синдрома).  

 

Состав препарата  

 

Активным веществом Тизина Алерджи является левокабастин в форме гидрохлорида. Его 

содержание в 1 мл лечебной жидкости составляет 0,54 мг. Прочие компоненты – 
пропиленгликоль, гипромеллоза, соединения натрия, полисорбат, инъекционная вода и 

другие вещества.  

 

Лечебные свойства  

 

Терапевтический эффект, благодаря которому устраняется аллергический насморк, 

достигается за счет главного компонента препарата – левокабастина. После попадания 

внутрь вещество избирательно нейтрализует H1-гистаминовые рецепторы, благодаря чему 

снижается интенсивность симптомов аллергического насморка.  

Действует Тизин достаточно быстро и длительное время – уже спустя 5 минут после 

впрыскивания наступает облегчение. Эффект держится на протяжении 12 часов.  

 



Формы выпуска  

 

Назальный препарат производится в виде спрея. Лекарственный раствор представлен в 

виде белой суспензии однородной консистенции. Во флаконе содержится 10 мл лекарства, 

что эквивалентно 100 дозам. Медсредство расфасовано в плотные полиэтиленовые 

флаконы, снабженные распылителем и колпачком, изготовленным из менее плотного 

материала.  

 

Способ применения  

 

Перед каждым введением препарата рекомендуется сделать пробное распрыскивание, 

чтобы добиться равномерного рассеивания лекарства. Пользоваться Тизин Алерджи 

спреем инструкция по применению разрешает с 6-летнего возраста.  

Независимо от возраста больного полагается делать по 2 впрыскивания за один раз в 

каждый носовой проход 2-3 раза в день. Наибольшее количество процедур в сутки – 3-4. 
Лекарство вводят после очищения носа от скопившейся слизи, а чтобы оно максимально 

полно попало в носовые проходы, во время введения надо вдохнуть через нос.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Пока нет никаких данных об особенностях применения Аллерджи у беременных. Поэтому 

следует воздержаться от его использования, чтобы не навредить ребенку. Применение 

возможно лишь в том случае, если польза от терапии будет превышать потенциальный 

вред для плода. Поэтому для купирования насморка при беременности лучше 

воспользоваться иными средствами либо заручиться консультацией врача.  

 

Клинические наблюдения зафиксировали, что активное вещество спрея присутствует в 

грудном молоке. Хотя это количество не очень велико – составляет 0,6 % от одной 

введенной дозы Тизина, все же на время использования лекарства лучше воздержаться от 

кормления грудью.  

 

Противопоказания  

 

Тизин Алерджи нельзя применять:  



 

 При индивидуальной гиперчувствительности к компонентам  
 Для лечения малышей, если им нет 6 лет.  

 

Людям пожилого возраста, а также тем, у кого имеются нарушения работы почек, 

желательно перед применением Тизина Алерджи получить разрешения врача на его 

использование.  

 

Меры предосторожности  

 

Как правило, при соблюдении рекомендованных доз Тизина, снижение скорости реакций 

после не наступает. Но учитывая, что левокабастин обладает невыраженным седативным 

действием, не исключено развитие сонливости и рассеянности. Поэтому людям, 

работающим на транспорте либо управляющим сложными механизмами, это надо 

учитывать.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Особенности применения Тизин Алерджи одновременно с другими медпрепаратами пока 

до конца не изучены.  

 

 При использовании спрея в рекомендуемых дозах не выявлено каких-либо 

последствий при совмещении с алкоголем или Диазепамом.  
 Одновременный прием с Кетоназолом или Эритромицином не отразился на 

свойствах активного вещества Тизина.  
 Последствия совмещения Тизина с другими ЛС для интраназального ввода также 

изучены пока не до конца. Исключение составляет лишь Оксиметазолин. 

Выяснено, что он способен снижать всасываемость левокабастина при введении 

через нос.  

 

Поэтому если врач порекомендовал Алерджи, то следует уточнить, как его лучше 

применять.  

 



Побочные эффекты  

 

После применения ЛС Тизин Алерджи возможно развитие неблагоприятных симптомов, 

обусловленных свойствами левокабастина. Чаще всего пациенты жалуются на:  

 

 Покалывание, жжение в месте нанесения  
 Головную боль и головокружение  
 Вялость, сонливость  
 Дискомфортные ощущения в глазах (боль, сухость)  
 Затуманивание зрения  
 Отеки век, слезотечение  
 Одышку, кашель  
 Сухость в ротовой полости  
 Кожные реакции (зуд, сыпь)  
 Эритему  
 Тошноту.  

 

Передозировка  

 

До настоящего времени не поступало никаких данных о случаях передозировки Тизином 

Алерджи. После случайного проглатывания возможно:  

 

 Понижение АД  
 Учащенное сердцебиение  
 Невыраженный седативный эффект.  

 

Устранить дискомфортные ощущения после Тизина поможет обильное питье, которое 

ускорит вывод активного вещества из организма.  

 

Условия и срок хранения  

 

Спрей годен к применению на протяжении 2-х лет со дня изготовления. После вскрытия 

флакона им можно пользоваться не больше 6 месяцев, по истечении этого срока – 
утилизировать. Сохранять в темном, недосягаемом для детей месте, при температуре до 

25 °С.  
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