
 

Лекарственная безопасность – 

главный аспект сохранения 

безопасности здоровья пациентов. 

Задача Фармнадзора состоит в 

предупреждении и определении 

побочных реакций на препараты 

лекарственного назначения. От 

этапа предварительной оценки 

лекарственного средства и до его 

применения человеком весь период 

после создания лекарства должен 

подвергаться подетальной оценке 

рисков, а также определения 

преимуществ лекарственного 

средства.  

Наиболее часто встречаемые 

неблагоприятные эффекты 

лекарственного препарата: 

кожные зуд и сыпь, 

лихорадка, тошнота, рвота, 

головокружение, головная 

боль, нейропсихические 

расстройства. Отмена 

препарата обычно имеет 

следствием обратное 

развитие этих эффектов, а 

повторный прием – к 

появлению рецидивов. 

Причинами реакций как 

правило становятся: 

 Превышение дозы 

препарата 

 Назначение не 

подходящего лекарства 

 Ошибка в диагнозе 

 Не выявлено аллергии 

на данный препарат 

 Нарушение указаний по 

применению лекарства 

 Употребление 

просроченных лекарств 

 Неправильные условия 

хранения лекарства 

 Приобретение 

поддельной продукции 

Следите за лекарственной 

безопасностью! 
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Чтобы обеспечить 

безопасность пожилых 

людей, необходимо 

следовать следующим 

рекомендациям: 
 

Ходите в одну аптеку! 
 

Если покупать препараты в одной 

аптеке, то все сведения о том, какие 

лекарства принимает пожилой человек, 

остаются в одном месте. У фармацевта 

можно уточнить, безопасно ли 

употреблять медикаменты, 

выписанные врачом, и травяные сборы, 

которые нравятся пенсионеру. 

Специалист может уточнить 

сведения и дать развѐрнутый ответ на 

ваш вопрос. Безопасность пожилых 

людей зависит от них самих и, конечно 

же, родственников, которые за ними 

ухаживают. Чтобы обеспечить 

безопасность пожилых людей, нужно 

изучать, как взаимодействуют 

принимаемые препараты между собой. 

Крайне важно не только прочитать 

сведения, указанные на упаковке, но и 

ознакомиться с инструкцией. 

Если состояние пожилого человеку 

ухудшилось после начала приѐма 

нового лекарства, то нужно 

проконсультироваться с врачом. Он 

подскажет, как обеспечить 

безопасность пожилых людей при 

одновременном приѐме нескольких 

лекарств. 

Очень важно соблюдать следующие 

правила: 

С осторожностью принимайте 

нестероидные 

противовоспалительные 

препараты! 
 

Антигистаминные и 

снотворные средства 

принимайте только 

по рецепту врача! 
 

Любое лекарство нужно 

принимать правильно: 

натощак, до, после или во время 

еды, как указано в инструкции! 
 

Приѐм во время еды означает 

выпить лекарство во время приѐма 

пищи, натощак –  это примерно за 

полчаса до завтрака, до еды  - это не 

менее чем за 30 – 40 минут до еды, 

после еды – это через 1,5 – 2 часа после 

еды. 

Некоторые вещества в составе 

противопростудных препаратов могут 

спровоцировать повышение давления, 

негативно влиять на эффект от приѐма 

других лекарственных средств у 

пожилых людей.  

На упаковках для медикаментов, 

которые небезопасны для 

гипертоников, указывается 

соответствующее предупреждение. 

Узнать, как обеспечить безопасность 

пожилых людей, принимающих 

подобные препараты, можно, 

проконсультировавшись с 

фармацевтом или врачом.  

 

Не экспериментируйте с 

таблетками при высоком 

давлении! 


