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РРееззююммее

Целью исследования было изучение эффективности гистафена у больных аллергическим ринитом, атопическим дерматитом
и крапивницей. Под наблюдением находилось 80 больных в возрасте от 18–55 лет. Все больные были разделены на 3 группы: I
группа  (30) — больные крапивницей, II группа (20) — больные АД, III группа (30) — больные АР. Всем больным назначался
гистафен (производства "OlainFarm", Латвия) по 100 мг (по 2 таблетки) 2 раза в сутки в течение 20 дней. Больным АР добав�
лялась терапия топическими кромонами, больным АД — местная увлажняющая и смягчающаяся терапия, больным крапив�
ницей — терапия сопутствующей патологии ЖКТ. У больных АД и крапивницей изучался уровень гистамина в сыворотке крови
до начала лечения и после окончания лечения. Уровень гистамина в сыворотке крови повышается при АД и при крапивнице,
но более интенсивно при крапивнице. Уровень серотонина также повышается в 2 раза и при АД и крапивнице, но более вы�
ражено при АД. Гистафен, блокирующий гистаминовые и серотониновые рецепторы, является препаратом выбора при ле�
чении больных аллергическими заболеваниями кожи.
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The research was aimed at studying the effectiveness of Gistaphen in patients with allergic rhinitis, atopic dermatitis and urticaria. We
observed 80 patients at the age of 18–55 years old. All patients were divided into 3 groups: I group (30) — patients with urticaria, II
group (20) — patients with atopic dermatitis, III group (30) — patients with allergic rhinitis. All patients were administered Gistaphen
(Olainfarm, Latvia) 100 mg (2 tablets) twice a day for 20 days. Patients with allergic rhinitis also received topic cromones as a thera�
py treatment, patients with atopic dermatitis — local hydration and alleviation therapy, patients with urticaria — therapy designed for
concomitant gastro�intestinal tract pathology. In patients with atopic dermatitis and urticaria hystamine level in blood serum was
examined before and after the treatment course. Hystamine level in serum blood doubles both at atopic dermatitis and urticaria but
it is more intensive at urticaria. Serotonin level doubles both at atopic dermatitis and urticaria but it is more apparent at atopic der�
matitis. Gistaphen which blocks histamine and serotonin is the agent of choice in treatment of patients with allergic skin diseases.




