АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ НАСМОРК

ПРОСТОЕ Р ЕШ ЕН И Е
СЛОЖНОЙ ПРОБЛЕМЫ

Весна — самое прекрасное и романтическое время
года. Природа оживает и воздух наполняется ароматами
расцветающих растений. К ак заманчиво провести вы 
ходной день за городом, греясь в лучах майского солнца
и наслаждаясь красками пробуждающейся Земли.
Но для всех ли наступающий период столь приятен
и безоблачен?
У пациентов, страдающих сезонным аллергическим
риноконъю нктивитом , как правило, обостряю тся
симптомы аллергии, обусловленные высоким содер
жанием в воздухе частиц пыльцы цветущих деревьев,
кустарников, садовых растений.
С езонны й риноконъ ю нктивит — аллергическое
заболевание, проявляю щ ееся следую щ ими ярко
выраженными симптомами со стороны носа и глаз:
— чиханьем
— насморком
— заложенностью носа
— зудом в носу и глазах
— слезотечением
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Чудесная весенняя сказка

Сезонным это заболевание называется потому, что
обострение его возникает преимущественно во время
цветения того или иного растения, в основном в период
с мая по октябрь.
В настоящее время сезонный аллергический риноконъюнктивит представляет собой серьезную проб
лему, поскольку этим заболеванием страдают от 2 до
20% населения.
Однако аллергический насморк у ряда пациентов
возникает вне зависимости от врем ени года и
сопровождается теми же симптомами, что и сезонный
ринит.
Аллергические проявления у этих людей связаны с
присутствием аллергенов в жилищ е: это частицы
бытовой пы ли, ш ерсть ж ивотны х, а также клещ
домашней пыли. Явления аллергического ринита могут
возникать и при изменении атмосферного давления,
перепадах температуры, ультрафиолетовом облучении.
Такой тип ринита назы вается круглогодичным или
несезонным.

Не секрет, что большая часть пациентов с явления
ми аллергического ринита или риноконъю нктивита
даже не обращается к врачу, предпочитая самостоя
тельно применять капли в нос сосудосуживающего
действия (к примеру: Н афтизин, Галазолин, С анорин и
др.)- Однако, для этой группы лекарственных средств
характерны серьезные побочные действия.
Бесконтрольное прим енение сосудосуживающ их
капель вызывает быстрое привыкание к этим препара
там, головную боль, тошноту и даже рвоту, а у людей,
имеющих склонность к сердечно-сосудистым заболева
ниям — усугубление их течения.
Современны ми и безопасны м и средствами для
лечения аллергического риноконъю нктивита являются
антигистаминные препараты, не обладающ ие седа
тивным действием, т.е. не вы зы ваю щ ие заторм о
женности и сонливости.
К этим высокоэффективным и безопасным лекарст
венным средствам, надежно предотвращающим сим п
томы аллергического насм орка и конъю нктивита,
относится новый оригинальный препарат КЕСТИН,
производимый
ком панией
Р о н-П уленк
Рорер
(Франция).

с аллергией

КЕСТИН прим еняется однократно в сутки
(таблетка 10 мг) независимо от приема пищ и, что
значительно удобнее постоянного закапы вания
сосудосуживающих капель в нос.
Без риска возни кн овен ия побочны х реакций
КЕСТИН можно принимать одновременно с:
— алкоголем
— диазепамом
— теофиллином
— циметидином и другими лекарствами.
КЕСТИН — единственный антигистаминный пре
парат с уникальной возможностью гибкого дозирования.
Возможность гибкого дозирования означает, что па
циент может начать лечение КЕСТИНОМ с дозы 20 мг,
т.е. 2 таблетки однократно в сутки в случае более выра
женных проявлений аллергии. Доказано, что примене
ние двойной дозы этого препарата не приводит к
возникновению побочных реакций.
КЕСТИН обладает высокой эффективностью и не
оказывает седативного действия. П риним ая этот
препарат, Вы можете управлять автомобилем, работать с
приборами, требующими напряженного внимания,
сохранять высокую деловую активность.
К Е С Т И Н — препарат , кот орый надеж но защ итит
Вас от проявлений аллергического ринит а и риноконъюнктивита.
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Букет преимуществ
для пациентов с аллергией

Новый антигистаминный препарат
с уникальной возможностью гибкого
дозирования при полном отсутствии
седативного эффекта
•

Гибкая дозировка - 10 или 20 мг в зави
симости от выраженности симптомов

•

Высокая эффективность при отсут
ствии седативного действия

• Однократный прием в сутки
• Отсутствие взаимодействий с другими
лекарственными препаратами
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