
Простуда и вирусные заболевания 
алгоритм рекомендации фармацевта
Врач клинический фармаколог, 

к.м.н. Кондрахин Андрей Петрович



Нормативно-правовая база

Нормативное определение термина «фармацевтическое 
консультирование» входит в понятийный аппарат Правил 
надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для 
медицинского применения, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения № 647н от 31.08.2016. 

Если ранее посетителей в аптеке могли консультировать в 
большем или меньшем объеме и не при каждом отпуске 
ЛС (нередко только при наличии конкретных вопросов), то 
в настоящее время консультирование необходимо 
осуществлять в обязательном порядке и в достаточно 
строго определенных рамках.



Нормативно-правовая база

• Подпункт «в» п. 8 приказа № 647н конкретизирует понятие
фармацевтического консультирования, вменяя в обязанности руководителю
аптечной организации обеспечение потребителя информацией «о порядке
применения или использовании товаров аптечного ассортимента, в том
числе правилах отпуска, способах приема, режимах дозирования,
терапевтическом действии, противопоказаниях, взаимодействии
лекарственных препаратов при одновременном приеме между собой и
(или) с пищей, правилах их хранения в домашних условиях».



Нормативно-правовая база

• Приказ Министерства здравоохранения № 403н от 11.07.2017 «Об 
утверждении правил отпуска лекарственных 
препаратов…» конкретизирует требования к консультированию 
при отпуске ЛС. 

• Согласно п. 16 приказа, фармспециалист должен информировать 
покупателя препарата «о режиме и дозах его приема, правилах 
хранения в домашних условиях, о взаимодействии с другими 
лекарственными препаратами». 

• Этим кратким перечнем и следует в настоящее время 
руководствоваться фармспециалистам.



Вирусные инфекции ОРВИ по возбудителям 



Основные симптомы ОРВИ





ЛЕЧЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НАЗНАЧЕНО 
ВРАЧОМ!!!



ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19

Первые симптомы коронавируса
повышение температуры до 37,5-37,6 градуса
головные боли
насморк
слабость
конъюнктивит



ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19

К более редким проявлениям болезни относятся:
· головные боли
· боль в мышцах
· тошнота
· рвота
· диарея
· кровохарканье

Среди частых симптомов коронавируса у человека называют:

· повышенная температура

· сухой кашель

· отдышка

· сдавленность в груди

· насморк

· слабость

· озноб

· бледность

· повышенная утомляемость









Средства включены в методические рекомендации ВОЗ по 
медикаментозной профилактике и лечению гриппа и других 

ОРВИ

ВОЗ упоминает следующие препараты:

• осельтамивир («Тамифлю», «Номидес», «Инфлюцеин»);

• занамивир («Реленза»);

• амантадин («ПК-Мерц», «Мидантан»);

• римантадин («Орвирем», «Ремантадин»);

• умифеновир («Арбидол»);

• рибавирин («Ребетол», «Виразол», «Рибапег», «Рибавин»).



ЛЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
COVID-19

ПРОФИЛАКТИКИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НЕТ!!!

При первых симптомах нужно обратиться к ВРАЧУ!!

ЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ НАЗНАЧИТЬ ТОЛЬКО ВРАЧ!!!

Препарат выбора при самых ранних признаках –

интерферон  альфа-2b



Интерферон  альфа-2b
при лечении ОРВИ

• Взрослым для лечения гриппа и ОРВИ рекомендуется 
применять по одному суппозиторию (500000 МЕ) 2 раза в 

сутки в течение 5 суток. 

• Детям до 7 лет, в том числе новорожденным — по одному 
суппозиторию (150000 МЕ) 2 раза в сутки в течение 5 суток



Жаропонижающие при ОРВИ

ОСНОВНЫМ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЯВЛЯЕТСЯ:

ПАРАЦЕТАМОЛ не боле 2 гр. в сутки для взрослых в таблетках

Для детей от 1-3 мес. свечи и 3 мес.- года суспензия

ИБУПРОФЕН

АСПИРИН не рекомендуется!! Особенно детям до 15 лет!!  Развитие синдрома Рея.

Если температура не снижается в течении 2 дней ВЫЗЫВАЕМ врача!!!



Применение жаропонижающих

• Лица принимающие Ацетилсалициловую кислоту для профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний должны, на период лечения 
жаропонижающими средствами (ТромбоАсс, Кардиомагнил, Кардиоаспирин 
и пр.), прекратить лечение, т.к. возникнет опасность передозировки.

• Лица получающие Варфарин имеют риск возникновение кровотечений, 
контроль МНО

• Лица принимающие Новые Оральные Антикоагулянты(Продакса, Эликвис, 
Ксарелто и пр.) должны быть внимательными к самочувствию, возможны 
увеличение риска спонтанных кровотечений

ᴉ



Сосудосуживающие средства

Облегчают носовое дыхание:

• «Нафтизин»,

• «Санорин», 

• «Тизин» 

Однако их применение должно быть ограниченно по времени, 
иначе у пациентов развивается хронический ринит, который 

переходит в атрофический.



Препараты для смягчения кашля

«Лазолван», 

«Стоптуссин»

Они облегчают отхождение мокроты и помогают сделать кашель 
не изматывающим, а продуктивным. 

Не лечат!

Принимать средства, подавляющие кашель НЕ РЕКОМЕНДОВАНО!



Препараты для лечения кашля

«АЦЦ», 

«Бронхобос» единственный на рынке выпускается в формах 
КАПСУЛ и СИРОПА

Снимают симптомы кашля

Они облегчают отхождение мокроты и помогают сделать кашель продуктивным, а 
БРОНХОБОС способствует увеличению выработки Ig A, снижает прикрепление 
вирусов и бактерий к респираторному тракту!

ВАЖНО!!!

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПАРАЦЕТАМОЛА и АНТИБИОТИКОВ РЕКОМЕНДОВАНО 
ПРИМЕНЕНИЕ КАРБОЦЕСТЕИНА (Бронхобос)

ᴉ



ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Ацетилцистеина

• При пероральном приеме полусинтетических пенициллинов, 
тетрациклинов (кроме доксициклина), цефалоспоринов, а также 
аминогликозидов в сочетании с Ацетилцистеином следует соблюдать 
2-часовой интервал для исключения взаимодействия с тиоловой 
группой.

• При одновременном применении Ацетилцистеина с другими 
противокашлевыми средствами в связи со снижением кашлевого 
рефлекса возможен опасный застой слизи. 

ᴉ



ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Ацетилцистеина

• Одновременный прием нитроглицерина и Ацетилцистеина может 
привести к усилению вазодилатирующего эффекта нитроглицерина.

• ЕСЛИ КАШЕЛЬ НЕ ПРОХОДИТ В ТЕЧЕНИИ 2-3 ДНЕЙ, А У ДЕТЕЙ 
УСИЛИЛСЯ НОЧЬЮ, ТО ВЫЗЫВАЕМ ВРАЧА!!!!

ᴉ



Важно помнить!

• Фармацевтическое консультирование осуществляется в пределах 
образовательного уровня фармспециалиста и ни в коем случае не должно 
подменять собой рекомендации лечащего врача. 

• Нарушение этого принципа может привести к неумышленному 
причинению вреда здоровью посетителя, что влечет за собой 
гражданско-правовую или уголовную ответственность. 

• Последствия зависят от степени вреда, причиненного здоровью (легкая, 
средняя или тяжелая, устанавливаются судебно-медицинской 
экспертизой), а также от обстоятельств совершения правонарушения.



Неспецифическая профилактика вирусной 
инфекции

• Дистанция между людьми не менее 1,5 метра

• Полоскание полости рта, полости носа.

• Мытье рук с мылом и применение дез. растворов (спиртосодержащие и 
хлорсодержащие)

• Маска пациентам с инфекционным процессом и тем кто за ним ухаживает

• Изоляция пациента (предметов обихода)

• Применение препаратов, обладающих противовирусным действием, для 
повышения неспецифической иммунной защиты полости рта и горла 
(Лизобакт) и профилактики ОРВИ (хлоргексидин и прочее)



Рекомендованная терапия при кишечной 
инфекции

• Мытье рук с мылом и применение дез. растворов (спиртосодержащие и 
хлорсодержащие)

• Дегидратация (регидрон, миниральные воды и пр.)

• Диета

• Сорбенты (энтеросгель, активированный уголь прочие) 

• В случае диареи (стул более 3 раз) препаратами выбора являются местные 
антибиотики (нитрофуроксазид -энтерофурил  и пр.)

• Изоляция пациента (предметов обихода)

• Дистанция между людьми не менее 1,5 метра



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!!


