
АЛЛЕГРА-М Таблетки
Фексофенадина гидрохлорид и монтелукаст в таблетках

СОЧИНЕНИЕ
АЛЛЕГРА-М Таблетки Каждая таблетка, 

покрытая пленочной оболочкой, содержит:

Фексофенадина гидрохлорид в/б 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

120 мг монтелукаста натрия в/б эквивалентно монтелукасту ……….. 10 мг Вспомогательные вещества……………………………………………………………. ............................. qs

Цвет: Желтый оксид железа и диоксид титана IP

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Таблетка с пленочным покрытием

ПОКАЗАНИЯ
АЛЛЕГРА-Мтаблетки показаны для лечения аллергического ринита только у взрослых.

ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРАЦИЯ 
Взрослые:Одна таблетка один раз в день

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОНКРЕТНЫХ НАСЕЛЕНИЯХ

Почечная недостаточность:Данных о применении этой комбинации у пациентов с почечной недостаточностью нет.

Печеночная недостаточность:При печеночной недостаточности легкой и средней степени тяжести 
коррекции дозы не требуется.

Беременность:Исследования у беременных женщин не проводились. Аллегра-М следует применять при 

беременности только в том случае, если потенциальная польза превышает потенциальный риск для плода.

Его можно использовать во время беременности, только если это считается явно необходимым.

Лактация:Нет исследований у кормящих женщин. Аллегра-М следует применять у кормящих женщин 
только в том случае, если потенциальная польза превышает потенциальный риск для младенца.
Его можно использовать при грудном вскармливании только в том случае, если это считается явно необходимым.

Гериатрическое использование:Коррекции дозы у пожилых людей не требуется.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
АЛЛЕГРА-Мтаблетки противопоказаны пациентам с известной гиперчувствительностью к монтелукасту, 
фексофенадину или любому из вспомогательных веществ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пациентам следует рекомендовать никогда не использовать монтелукаст перорально для лечения острых приступов астмы 

и держать под рукой их обычные препараты для экстренной помощи, предназначенные для этой цели. При возникновении 

острого приступа следует использовать ингаляционные бета-агонисты короткого действия. Пациенты должны
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обратиться за советом к врачу как можно скорее, если им требуется больше ингаляций бета-агонистов короткого 

действия, чем обычно.

Монтелукаст не следует резко заменять ингаляционными или пероральными кортикостероидами.

Нет данных, свидетельствующих о том, что прием пероральных кортикостероидов можно уменьшить при 

одновременном применении с монтелукастом.

В редких случаях у пациентов, получающих противоастматическую терапию, включая монтелукаст, 
может наблюдаться системная эозинофилия, иногда проявляющаяся клиническими признаками 
васкулита, характерного для синдрома Черджа-Стросса, состояние, которое часто лечится системной 
терапией кортикостероидами. Эти случаи иногда были связаны с уменьшением или отменой терапии 
пероральными кортикостероидами. Хотя причинно-следственная связь с антагонизмом к 
лейкотриеновым рецепторам не установлена, врачи должны быть готовы к эозинофилии, 
васкулитной сыпи, ухудшению легочных симптомов, сердечным осложнениям и/или невропатии у 
своих пациентов. Пациенты, у которых развиваются эти симптомы, должны быть повторно 
обследованы и оценены схемы их лечения.

Лечение монтелукастом не изменяет потребности пациентов с астмой, чувствительной к аспирину, 
избегать приема аспирина и других нестероидных противовоспалительных препаратов.

Сообщалось о психоневрологических явлениях у взрослых, подростков и детей, принимавших монтелукаст (см. 

раздел «Побочные реакции»). Пациенты и врачи должны быть предупреждены о психоневрологических явлениях. 

Пациенты и/или лица, осуществляющие уход, должны быть проинструктированы уведомлять своего врача, если 

эти изменения происходят. Врачи должны тщательно оценить риски и преимущества продолжения лечения 

монтелукастом в случае возникновения таких явлений.

Этот лекарственный препарат содержит моногидрат лактозы. Пациентам с редкими наследственными 
проблемами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или нарушением всасывания глюкозы-
галактозы не следует принимать это лекарство.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
фексофенадин
Одновременное применение фексофенадина гидрохлорида с эритромицином или кетоконазолом не 
приводило к значительному увеличению интервала QTc. Не сообщалось о различиях в побочных эффектах 
независимо от того, вводились ли эти агенты по отдельности или в комбинации.

Введение антацида, содержащего гели гидроксида алюминия и магния, за 15 минут до 
введения фексофенадина гидрохлорида вызывало снижение биодоступности. Между 
приемом фексофенадина гидрохлорида и антацидов, содержащих гидроксид 
алюминия и магния, рекомендуется оставить 2 часа.

Взаимодействия между фексофенадином и омепразолом не наблюдалось.

Монтелукаст
Монтелукаст можно назначать вместе с другими препаратами, обычно используемыми для профилактики и 
лечения хронической астмы. При одновременном применении монтелукаста с теофиллином, преднизоном, 
преднизолоном, пероральными контрацептивами (этинилэстрадиол/норэтиндрон 35/1), терфенадином, 
дигоксином и варфарином коррекция дозы не требуется.

Площадь под кривой концентрации монтелукаста в плазме крови (AUC) уменьшалась 
примерно на 40% у пациентов с одновременным применением фенобарбитала. С



монтелукаст метаболизируется CYP 3A4, 2C8 и 2C9, следует соблюдать осторожность, 
особенно у детей, при одновременном применении монтелукаста с индукторами CYP 3A4, 
2C8 и 2C9, такими как фенитоин, фенобарбитал и рифампицин.

Исследования in vitro показали, что монтелукаст является мощным ингибитором CYP 2C8. Тем не менее, 
данные клинического исследования лекарственного взаимодействия с участием монтелукаста и 
росиглитазона (представителя зондового субстрата для лекарственных препаратов, которые в основном 
метаболизируются CYP 2C8) показали, что монтелукаст не ингибирует CYP 2C8 in vivo. Таким образом, не 
предполагается, что монтелукаст будет заметно изменять метаболизм лекарственных средств, 
метаболизируемых этим ферментом (например, паклитаксела, розиглитазона и репаглинида).

Исследования in vitro показали, что монтелукаст является субстратом CYP 2C8 и, в 
меньшей степени, 2C9 и 3A4. В клиническом исследовании лекарственного 
взаимодействия с участием монтелукаста и гемфиброзила (ингибитора CYP 2C8 и 2C9) 
гемфиброзил повышал системную экспозицию монтелукаста в 4,4 раза. При 
совместном применении с гемфиброзилом или другими мощными ингибиторами CYP 
2C8 рутинная коррекция дозы монтелукаста не требуется, но врач должен знать о 
возможности усиления побочных реакций.

На основании данных in vitro не ожидается клинически значимого лекарственного взаимодействия с менее 
сильными ингибиторами CYP 2C8 (например, триметопримом). Одновременное применение монтелукаста с 
итраконазолом, сильным ингибитором CYP 3A4, не приводило к значительному увеличению системной 
экспозиции монтелукаста.

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ ВОДИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАШИНЫ
АЛЛЕГРА-Мне влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять автомобилем и работать с 

механизмами. Тем не менее, люди сообщали о сонливости или головокружении.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
фексофенадин
В плацебо-контролируемых исследованиях с участием пациентов с сезонным аллергическим ринитом и хронической 

идиопатической крапивницей нежелательные явления были сопоставимы у пациентов, получавших фексофенадин и 

плацебо.

Наиболее частые нежелательные явления, о которых сообщалось при применении фексофенадина, включают:

> 3%: головная боль,

1-3%: сонливость, головокружение и тошнота.

События, о которых сообщалось во время контролируемых исследований с участием пациентов с сезонным 
аллергическим ринитом и хронической идиопатической крапивницей с заболеваемостью менее 1% и 
сходными с плацебо, и о которых редко сообщалось во время постмаркетингового наблюдения, включают: 
утомляемость, бессонницу, нервозность и нарушения сна или паронирию. В редких случаях сообщалось о 
сыпи, крапивнице, зуде и реакциях гиперчувствительности с такими проявлениями, как 
ангионевротический отек, стеснение в груди, одышка, приливы и системная анафилаксия.

Нежелательные явления, зарегистрированные в плацебо-контролируемых исследованиях хронической идиопатической 

крапивницы, были аналогичны тем, о которых сообщалось в плацебо-контролируемых исследованиях сезонного аллергического 

ринита. В плацебо-контролируемых исследованиях с участием детей с сезонным аллергическим ринитом (6-11 лет) нежелательные 

явления были аналогичны тем, которые наблюдались в исследованиях с участием пациентов с сезонным аллергическим ринитом в 

возрасте 12 лет и старше. В контролируемых клинических исследованиях с участием детей



у пациентов в возрасте от 6 месяцев до 5 лет неожиданных нежелательных явлений у пациентов, получавших 

фексофенадина гидрохлорид, не наблюдалось.

Монтелукаст
Сообщалось о следующих побочных реакциях при постмаркетинговом применении:

Системно-органный класс Неблагоприятные реакции Частота
Категория

Инфекции и инвазии инфекция верхних дыхательных путей1 Очень распространенный

Нарушения со стороны крови и 

лимфатической системы

повышенная склонность к кровотечениям Редкий

Тромбоцитопения Очень редко

Расстройство иммунной системы реакции гиперчувствительности, включая анафилаксию Необычный

печеночная эозинофильная инфильтрация Очень редко

Психические расстройства мечтать

бессонница,

включая агрессивное поведение или враждебность, 
депрессию, психомоторную гиперактивность (включая 
раздражительность, беспокойство, тремор2)

аномалии
сомнамбулизм,

включая
беспокойство,

кошмары,
волнение

Необычный

нарушение внимания, ухудшение памяти, тик Редкий

галлюцинации, дезориентация, суицидальные мысли и 
поведение (суицидальность)

Очень редко

Обсессивно-компульсивные симптомы1, 
дисфемия1

Неизвестный

Расстройство нервной системы головокружение,

захват
сонливость парестезия/гипестезия, Необычный

Сердечные расстройства учащенное сердцебиение Редкий

респираторный,

расстройства средостения

грудной а также носовое кровотечение Необычный

Чарг-Стросс
Предупреждения и меры предосторожности), легочная эозинофилия

Синдром (CSS) (см. раздел Очень редко

Желудочно-кишечные расстройства Диарея3, тошнота3, рвота3 Общий
сухость во рту, диспепсия Необычный

Гепатобилиарные расстройства повышенный уровень сывороточных трансаминаз (АЛТ, АСТ) Общий
Гепатит (включая холестатическое, гепатоцеллюлярное и 
смешанное поражение печени).

Очень редко

Заболевания кожи и подкожной 
клетчатки

Сыпь3 Общий
кровоподтеки, крапивница, зуд Необычный

ангионевротический отек Редкий

узловатая эритема, многоформная эритема Очень редко

Заболевания опорно-двигательного аппарата и 

соединительной ткани

артралгия, миалгия, включая мышечные судороги Необычный

Почечные и мочевые расстройства Энурез у детей Необычный

Общий
условия сайта администрации

расстройства а также лихорадка3 Общий
астения/усталость, недомогание, отеки, Необычный

Категория частоты: определяется для каждой нежелательной реакции по частоте, 
зарегистрированной в базе данных клинических исследований: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 
до < 1/10), нечасто (от ≥ 1/1000 до < 1) /100), редко (≥ 1/10 000 до < 1/1 000), очень редко (< 1/10 000).



1Этот неблагоприятный опыт, о котором сообщается, очень часто встречается у пациентов, получавших
монтелукаст также часто встречался у пациентов, получавших плацебо в ходе клинических 
испытаний.

2Категория частоты: Редко.
3Об этом нежелательном явлении, о котором сообщалось как о частом у пациентов, получавших монтелукаст, 

также сообщалось как о частом у пациентов, получавших плацебо в клинических исследованиях.

ПЕРЕДОЗИРОВКА
Нет данных о передозировке этой комбинации с момента запуска в 2012 году. 
Однако сообщалось о передозировке отдельных молекул.

фексофенадин
Человеческий опыт:
Большинство сообщений о передозировке фексофенадина гидрохлорида содержат ограниченную 
информацию. Однако сообщалось о головокружении, сонливости и сухости во рту. Однократные дозы до 
800 мг и дозы до 690 мг два раза в сутки в течение 1 месяца или 240 мг один раз в сутки в течение 1 года 
изучались у здоровых добровольцев без развития клинически значимых нежелательных явлений по 
сравнению с плацебо. Максимально переносимая доза фексофенадина не установлена.

Управление:
Рассмотрите стандартные меры по удалению любого неабсорбированного препарата. 
Рекомендуется симптоматическое и поддерживающее лечение. Гемодиализ не эффективно 
удалял фексофенадин из крови.

Монтелукаст
В исследованиях хронической астмы монтелукаст назначали пациентам в дозах до 200 мг/сут в 
течение 22 недель, а в краткосрочных исследованиях — до 900 мг/сут пациентам в течение 
примерно одной недели без клинически значимых побочных эффектов.

В постмаркетинговом опыте и клинических исследованиях монтелукаста сообщалось об 
острой передозировке. К ним относятся сообщения о применении у взрослых и детей дозы 
до 1000 мг (приблизительно 61 мг/кг у 42-месячного ребенка). Наблюдаемые клинические 
и лабораторные данные соответствовали профилю безопасности у взрослых и детей. В 
большинстве сообщений о передозировке не было побочных эффектов.

Симптомы передозировки

Наиболее частые нежелательные явления соответствовали профилю безопасности 
монтелукаста и включали боль в животе, сонливость, жажду, головную боль, рвоту и 
психомоторную гиперактивность.

Лечение передозировки

Конкретной информации о лечении передозировки монтелукастом нет. Неизвестно, 
выводится ли монтелукаст при перитонеальном или гемодиализе.



ПРОИЗВОДСТВА:
Zentiva Private Limited, участки № 3501, 3503-15 и 6310B-14, GIDC Estate, 
Анклешвар-393002, район: Бхарух

Санофи Индия Лимитед, Участок № L-121, Фаза III, Промышленная зона Верна, Верна, Сальчете, 
Гоа - 403 722

Источник:

• Фексофенадин: CCDS V6 от 14.ймай 2020 г.
• Монтелукаст: CCDS v1 от 04йфевраль 2021 г.

Создано: октябрь 2012 г.

Обновлено: сентябрь 2021 г.


