
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА  

АЛЛЕРГИДОН (ALLERGIDON)  

 

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА 

Сироп из экстрактов  растительных трав в виде коричневой вязкой жидкости (допускается легкий осадок и 

помутнение) с характерным запахом в оригинальных флаконах по 150 мл с защитной пломбой – (1) пачки картонные с 

защитной фирменной голографической наклейкой; (2) ложка–дозатор; (3) инструкция по применению. 

Состав:  

Экстрак Огуречной травы (Borago officinalis L.) 300 mg 

Экстракт Фиалки  (Viola arvensis) 200 mg 

Экстрак Одуванчика лекарственной (Taraxacum officinale) 300 mg 

Экстрак Ромашки  (Matricāria chamomīlla L) 200 mg 

 

ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА  

Препарат оказывает противовоспалительное и общеукрепляющее действие на организм, очищает кровь от аллергенов, 

нормализует деятельность внутренних органов: 

- Укрепляет иммунитет;  

- Повышает стойкость организма к аллергену;  

- Защищает печень, на которую ложится основная нагрузка при аллергических реакциях; 

- Снимает отечность, покраснения, высыпания на коже; 

- Предупреждает появление слезоточивости, насморка и других симптомов аллергических реакций;  

- Нормализует деятельность мочевыделительной системы, способствует быстрому выводу аллергенов из организма; 

- Улучшает деятельность пищеварительной системы; 

- Нормализует работу нервной системы;  

- Снабжает организм необходимыми витаминами и микроэлементами; 

 

ПОКАЗАНИЯ 

Препарат Аллергидон назначается при: 

 Сезонной аллергии (поллинозы), пищевой и лекарственной аллергии; 

 Аллергические дерматологические заболевания (зудящие дерматозы, крапивница, псориаз, атопический дерматит, 

аллергическая экзема); 

 Аллергические заболевания органов дыхания (аллергический бронхит, бронхиальная астма, аллергический ринит) 

 Аллергический конъюнктивит. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Индивидуальная непереносимость к отдельным ингредиентам препарата. 

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ 

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента.  

Аллергидон рекомендуется принимать: 

Взрослым: по 15-20 мл. 2-3 раза в день. 

Детям в возрасте до 6 лет: по 2,5 – 5мл. 2-3 раза в день. 

Детям в возрасте от 6 до 12 лет:  по 5-10 мл. 2-3 раза в день во время еды.  

Продолжительность приёма - от одного до трех месяцев, курс терапии можно повторить спустя месяц после 

окончания предыдущего курса. 

 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

Перед применением нужно тщательно взболтать.  

После вскрытия флакона хранить в прохладном месте. Не нагревать и не замораживать. 

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

Возможно в редких случаях аллергические реакции при повышенной чувствительности к отдельным ингредиентам 

препарата. 

При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить. 

ПЕРЕДОЗИРОВКА 

В настоящее время о случаях передозировки не выявлено. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ 

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ  

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре 

от +2°С до +25°С.  

Срок годности 24 месяцев.   
Адрес: 1000011, Ташкентская область, Ташкентский район 

Тел.: +998 (95) 195-59-00 E-mail: info@anfa.uz, www.anfa.uz 
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