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Информация для специалистов здравоохранения. Имеются противопоказания. Перед назначением необходимо ознакомится с полной инструкцией по медицинскому применению

СЕГОДНЯ
РАДИ БУДУЩЕГО 

Гразакс® 
Быстрорастворимые сублингвальные лиофилизированные таблетки1–3

Показания для применения: Терапия аллергического ринита и конъюнктивита у взрослых 
и детей (5 лет и старше), модифицирующая течение болезни, вызванной сенсибилизацией 
к пыльце трав с перекрестной сенсибилизацией к пыльце Тимофеевки луговой (Phleum 
pratense), диагностированной по результатам положительного кожного прик-теста и/или 
выявленным специфическим IgE, и проявляющейся клинически значимыми симптомами.

Более 10 лет клинического опыта в Европе



Перед назначением препарата Гразакс® 
ознакомьтесь с полной инструкций по 
медицинскому применению препарата 
ЛП-004127-080217.
Фармакотерапевтическая группа: Ме-
дицинские иммунобиологические пре-
параты (МИБП) – аллерген. Код АТХ: 
V01AA02. Гразакс® – лиофилизирован-
ные таблетки для аллерген-специфической иммунотерапии, состоящие из стандартизован-
ного экстракта аллергена пыльцы Тимофеевки луговой (Phleum pratense) 75 000 SQ-T*. Пока-
зания для применения: Терапия аллергического ринита и конъюнктивита у взрослых и детей 
(5 лет и старше), модифицирующая течение болезни, вызванной сенсибилизацией к пыль-
це трав с перекрестной сенсибилизацией к пыльце Тимофеевки луговой (Phleum pratense), 
диагностированной по результатам положительного кожного прик-теста и/или выявленным 
специфическим IgE, и проявляющейся клинически значимыми симптомами. Иммунобиологи-
ческие свойства: Гразакс® – препарат, модифицирующий течение аллергического ринита и 
конъюнктивита, вызванных пыльцой трав, у пациентов с клинически выраженными симптома-
ми. Болезнь-модифицирующее действие у взрослых и детей, проявляющееся устойчивым сни-
жением симптомов риноконъюнктивита, сохраняется в течение не менее 2-х лет после завер-
шения 3-летнего периода лечения препаратом Гразакс®. Противопоказания для применения: 
повышенная чувствительность к компонентам; онкологические заболевания или системные 
заболевания иммунной системы; воспалительные заболевания слизистой оболочки полости 
рта с тяжелыми поражениями, такие как красный плоский лишай с изъязвлениями или тяже-
лый микоз слизистой оболочки полости рта; неконтролируемая или тяжелая бронхиальная 
астма; терапия бета-адреноблокаторами; возраст до 5 лет. Применение при беременности 
и в период грудного вскармливания: Данные о клиническом опыте применения препарата 
Гразакс® во время беременности отсутствуют. Исследования на животных не выявили како-
го-либо увеличения риска для плода. Не следует начинать терапию препаратом Гразакс® во 
время беременности. Если беременность наступила в период проведения терапии, то лече-
ние можно продолжить после оценки общего состояния пациентки (включая функцию легких), 
учитывая реакцию на предыдущий прием препарата Гразакс®. Способ применения и режим 
дозирования: Терапия препаратом Гразакс® должна быть начата только под наблюдением вра-
ча с опытом лечения аллергических заболеваний и возможностью купировать аллергические 
реакции. Рекомендуется принимать первую таблетку препарата под наблюдением врача для 
проведения мониторинга состояния пациента в течение 20–30 минут. Таблетку следует при-
нять сразу после вскрытия блистера. Таблетку необходимо извлечь из блистера сухими паль-
цами, поместить под язык и оставить там до полного растворения. Не следует проглатывать 
слюну в течение одной минуты после приема препарата. В течение следующих 5 минут не 
следует принимать пищу и напитки. Рекомендуемая суточная доза для взрослых и детей (5 лет 
и старше) – одна таблетка препарата Гразакс® 75 000 SQ-T в сутки. Для предсезонно-сезонной 
терапии аллергии прием препарата по 1 таблетке в сутки необходимо начинать не менее чем 
за 4 месяца до предполагаемого начала цветения травы и продолжать до окончания сезона 
цветения. Для достижения эффекта, модифицирующего течение болезни, в том числе пре-
дотвращения симптомов астмы у детей, рекомендуется ежедневный прием препарата в те-

чение трех лет. Нежелательные реакции: Наиболее 
часто регистрируемыми побочными реакциями на 
препарат Гразакс® являются местные аллергические 
реакции на слизистой оболочке полости рта преи-
мущественно легкой и умеренной выраженности. 
У большинства пациентов эти реакции возникали в 
начале приема препарата, продолжались от несколь-
ких минут до нескольких часов после каждого при-
ема препарата Гразакс® и, как правило, прекраща-
лись спонтанно в течение 1–7 дней. При появлении 
выраженных побочных реакций в период лечения 
необходимо рассмотреть возможность применения 
противоаллергических средств. В ходе постреги-
страционного применения препарата были отмече-
ны случаи серьезных анафилактических реакций, 
включая анафилактический шок. Поэтому в начале 
лечения важной мерой предосторожности является 

тщательное наблюдение врача. В целом профиль побочных реакций у детей и подростков 
при терапии препаратом Гразакс® схож с таковым у взрослых. Частота развития кашля, боли 
в ушах, афтозного стоматита, эритемы глотки и экземы у детей выше, чем у взрослых. В 
основном тяжесть реакций оценивалась от легкой до умеренной. Передозировка: В клини-
ческих исследованиях пациенты с аллергией на пыльцу трав получали препарат в дозах до 
1 000 000 SQ-T. Данных о приеме препарата у детей в дозах, превышающих рекомендованную 
75000 SQ-T, нет. При приеме препарата в дозе выше рекомендованной может увеличиться 
риск развития побочных эффектов, включая риск системных или тяжелых местных реакций. 
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: Одновременное применение с 
симптоматическими противоаллергическими препаратами (например, антигистаминные 
препараты, кортикостероиды и/или стабилизаторы мембран тучных клеток) может улучшить 
переносимость иммунотерапии пациентом. Данные о возможных рисках при одновременном 
применении препарата Гразакс® и препаратов других аллергенов, используемых для иммуно-
терапии, отсутствуют. Особые указания: В ходе пострегистрационного применения препара-
та были отмечены случаи серьезных анафилактических реакций. Поэтому в начале лечения 
важной мерой предосторожности является тщательное медицинское наблюдение. Серьезные 
анафилактические реакции могут быть купированы при помощи адреналина. При оператив-
ных вмешательствах в ротовой полости терапию препаратом Гразакс® следует прекратить на 
7 дней до заживления слизистой оболочки полости рта. У пациентов с бронхиальной астмой 
и сопутствующей острой инфекцией верхних дыхательных путей лечение препаратом Гра-
закс® следует временно приостановить до разрешения инфекции. Клинический опыт одно-
временного проведения вакцинации и лечения препаратом Гразакс® отсутствует. Проведение 
вакцинации возможно без приостановки терапии препаратом Гразакс® после медицинской 
оценки общего состояния пациента. Формы выпуска: Таблетки-лиофилизат, 75000 SQ-T. По 
10 таблеток в алюминиевом блистере. По 3 блистера вместе с инструкцией по применению в 
пачке картонной. Условия транспортирования и хранения: Хранить и транспортировать при 
температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте! Срок годности: 4 года. 
Не применять по истечении срока годности. Отпускают по рецепту врача. Владелец реги-
страционного удостоверения: АЛК-Абелло А/С, Боге Алле 6-8, ДК-2970 Хорсхольм, Дания. 
Производитель: Каталент Ю.К. Суиндон Зайдис Лимитед, Френклэнд роуд, Блэгроув, Суиндон 
Уилтшир, SN5 8RU Великобритания.

Краткая инструкция 
по медицинскому 
применению 
лекарственного 
препарата Гразакс®

АЛК-Абелло в России
115162, Москва, ул. Шухова, д. 14, офис 508 ALK.net

*SQ-T – единица дозы для Гразакс®
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