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цель – Воспаление
аллерген запускает каскад взаи-
модействий, результатом которых 
становится выброс множества ме-
диаторов воспаления. они, в свою 
очередь, действуя на клетки-мише-
ни, изменяют состояние слизистой 
оболочки носовой полости1.
препараты, применяющиеся для 
лечения аллергических рини-
тов, действуют, как правило, на 
какое-либо одно звено патологи-
ческой реакции. так, блокаторы 
н1-гистаминовых рецепторов (ло-
ратадин, цетиризин) предотвраща-
ют влияние медиатора воспаления, 
а деконгестанты (ксилометазолин, 
оксиметазолин) уменьшают отек 

поллиноз: 
скорая помощь для слизистой

слизистой. при этом и первые, и вторые не действуют 
на воспаление и не защищают слизистую оболочку. 
поддержать ее функцию, купировать воспалительную 
реакцию помогают препараты, регулирующие мукозаль-
ный гомеостаз, такие как Эуфорбиум композитум®2,3.

держи раВноВесие!
В основе действия Эуфорбиум композитум® лежит спо-
собность организма к саморегуляции, обеспечивающая 
влияние на разные этапы аллергического воспаления2,3. 
препарат содержит несколько активных компонентов 
в низких дозировках, что позволяет индивидуализиро-
вать влияние на иммунную систему в каждом конкрет-
ном случае2 и оказать противовоспалительное действие3. 
купируя выраженность воспаления и проявляя противо-
вирусный эффект, Эуфорбиум композитум® обеспечива-
ет нормальное функционирование слизистой оболочки 
и защищает эпителиальный барьер от повреждения3. 

в основе аллергической реакции лежат 
воспалительные изменения слизистой 

оболочки респираторного тракта1. поддержать 
ее функцию, восстановить мукозальный 

гомеостаз – важная и сложная задача. какие 
препараты помогают ее решить?
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Эуфорбиум композитум® в отличие от сосудосуживающих 
капель в нос действует не на один симптом, в частности 
насморк, а на заболевание в целом. В отличие от 
деконгестантов он не вызывает привыкания и синдрома 
отмены и может применяться длительно4.

а разве одних 
сосудосуживающих 
недостаточно?

Уменьшить отечность слизистой оболочки помогут 
сосудосуживающие капли, например ксилометазолин.  
В комбинации с ним уместно применять Эуфорбиум композитум®, 
оказывающий противовоспалительное действие  
и поддерживающий функцию слизистой оболочки носа.

да

алГоритм консультироВания

при запросе на местные средстВа  
от симптомоВ поллиноза

запрос на местные препараты 
для купирования симптомов 
аллергического ринита.

чтобы облегчить состояние, лучше 
подобрать несколько препаратов.
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назальный спрей эуфорбиум композитум®4-6:

марина Поздеева

•   Стимулирует иммунный ответ,  
повышая сопротивляемость слизистых оболочек

•  Снижает выраженность воспаления
•  Оказывает противовирусное действие
•  Имеет убедительную доказательную базу

•  Хорошо переносится

•   Совместим с другими 
препаратами

•   Разрешен к применению  
детям старше 4 лет
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