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Аллергодил – это препарат, который устраняет аллергию. Он действует быстро, оказывает 

антигистаминное действие. Лекарство устраняет такие неприятные признаки, как насморк 

и воспаление слизистой оболочки глаз. Выпускается в двух вариантах: спрей в нос и 

глазные капли. Препарат быстро снимает симптомы аллергии. 
 

Показания к применению 

 
Назальный спрей рекомендуют для лечения аллергического ринита любого 

происхождения. Он устраняет симптомы не только сезонного, но и круглогодичного 

насморка. Препарат избавляет пациентов и от сенной лихорадки. Спрей также снимает 

признаки вазомоторного ринита (болезнь, при которой увеличиваются носовые раковины, 

и нарушается кровообращение в носовой полости). Средство устраняет заложенность 

носа, его отечность, постназальный синдром и помогает устранить чихание. 
Глазные капли применяются при сезонном (чаще всего возникает весной и летом) и 

круглогодичном аллергическом конъюнктивите (воспалении слизистой оболочки глаза). 

Их используют и при других видах воспаления глаз, например, при посттравматических 

явлениях. 
 

Состав препарата 

 
Аллергодил в форме «спрей назальный» - это бесцветный раствор, обладающий 

умеренной прозрачностью. Главное действующее вещество, входящее в состав лекарства 

– азеластина гидрохлорид (в одной дозе лекарства содержится 140 мкг вещества, в одной 

упаковке – 10 мг). 
Аллергодил в форме «капли глазные» включает такое же активное вещество – азеластин. 
 

Лечебные свойства 

 
Азеластин, входящий в состав лекарства оказывает постоянное и стойкое 

противоаллергическое действие. Он останавливает выработку и высвобождение 

различных элементов, которые способствуют возникновению и дальнейшему развитию 

аллергической реакции. При применении через носовые ходы, азеластин связывается с 

белками плазмы более чем на 80%. Он выводится из организма почками. На 

полувыведение лекарства уходит порядка 20 часов. 
 



Формы выпуска 

 
Лекарство выпускается в двух формах: назальный спрей и глазные капли. 
Спрей в нос продается в стеклянных ёмкостях по 10 мл. Флакон коричневого цвета, 

сверху имеется распылитель, который дозирует раствор. Одна доза включает 14 мг 

лекарства. Каждый флакон упакован в картонную коробку.  
 
Капли для глаз (0,05%) можно приобрести во флаконах по 6 или 10 мл. Препарат 

выпускается в полупрозрачных флаконах. Сверху на них расположена капельница и 

колпачок, которые помогают правильно дозировать лекарство. Каждый флакон также 

упакован в картонную коробку.  

Способ применения 

 
Порядок применения и размер дозы полностью зависит от характера заболевания и 

степени его проявления. От большинства симптомов сезонной и круглогодичной аллергии 

поможет такой препарат, как Аллергодил. Подробная инструкция по применению 

указанного медицинского средства описывает дозировки, которых нужно 

придерживаться. 
 

Спрей 

 
Чтобы избежать побочных явлений, необходимо принимать лекарство строго по 

инструкции. Спрей в нос используется по следующей схеме. 
При риноконъюнктивите и аллергическом рините – по одному впрыску в каждый носовой 

ход. Применять 2 раза в сутки. Этот способ лечения подходят для взрослых пациентов и 

детей старше 6 лет. Иногда назначают более высокую дозировку. Это происходит в случае 

тяжелого течения заболевания. Тогда дозировка составляет по 2 впрыска в день в каждый 

носовой ход. Принимать лекарство можно 6 месяцев, после этого лечение необходимо 

прекратить. 
При вазомоторном рините медикамент применяется по другой схеме: по 2 впрыска в 
сутки в каждую ноздрю. При такой методике лечения не нужно применять лекарство 

более 8 недель. 
 

Капли 

 
При воспалениях глаз аллергического характера (аллергическом сезонном 

конъюнктивите) применяется следующая система лечения: закапывать по 1 капле в 

каждый глаз. Процедуру нужно повторять 2 раза в сутки. Такая дозировка подходит для 

взрослых пациентов и детей в возрасте старше 4 лет. 
 



Использование Аллергодила возможно и для профилактики, если заранее предполагается, 

что человек будет контактировать с аллергенами. Если лекарство будет принимать 

ребенок, обязательно нужно проконсультироваться со специалистом. 
 

При беременности и грудном вскармливании 

 
Такое лекарство, как Аллергодил не советуют принимать женщинам, пока они находятся в 

состоянии беременности. Рекомендуется воздерживаться от лечения Аллергодилом во 

время грудного вскармливания. Это обусловлено тем, что не имеется точных данных о 

воздействии лекарства на женщин в этот период. 
 

Противопоказания 

 

Назальный спрей 

 
Медикамент имеет ряд основных противопоказаний: 

 При аллергическом насморке (и при риноконъюнктивите) нельзя применять спрей 

детям младше 6 лет 
 При вазомоторном рините нельзя применять лекарство детям младше 12 лет 
 Нельзя применять лицам, у которых имеется чувствительность к веществам, 

входящим в состав лекарства. 
Не стоит  применять спрей лицам, которые управляют автомобилем и другими 

различными механизмами, поскольку иногда лекарство провоцирует такие явления, как 

общая слабость и сонливость. 
 

Глазные капли 

 
Этот препарат нельзя применять: 

 Если присутствует выраженная непереносимость компонентов лекарства 
 Детям младше 4 лет. 

 
Если вы применяете эти капли с другими средствами для глаз, между ними нужно 

соблюдать перерыв – не менее 15 минут. В период использования лекарства не 

рекомендуется использовать контактные линзы. 
 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

 
При применении спрея было выявлено, что он никак не взаимодействует с другими 

фармацевтическими препаратами. Взаимодействие капель для глаз с другими 

медикаментами также не наблюдается. 



 

Побочные эффекты 

 
Спрей может вызвать такие побочные эффекты, как кожные высыпания, крапивница, 

местные явления (зуд в носовой полости). Иногда наблюдается слабость или 

головокружения. Стоит заметить, что спрей гораздо реже вызывает побочные признаки, 

чем многие противоаллергические капли в нос. 
Капли для глаз могут вызывать побочные явления, например, раздражение глаз, зуд, 

сухость, покраснение, повышение чувствительности. Иногда встречаются и другие 

негативные проявления: сухость кожи и дисгевзия. 
 

Передозировка 

 
До настоящего момента ни разу не было известно о передозировке препарата (в обоих 

видах). 
 

Условия и срок хранения 

 
Срок хранения Аллергодила – три года с момента производства. Хранить лекарство 

необходимо при температуре 8–25 C. Если флакон назального спрея был открыт, им 

можно пользоваться не более 6 месяцев. У капель этот срок гораздо меньше – открытый 

медикамент хранится до 4 недель. 
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