
Экзаменационные рецепты по дерматовенерологии  

для студентов ФИУ рус 

 
1. Антигистаминные препараты 

блокаторы H1-гистаминовых рецепторов: 

Chloropyramine (Suprastin) 25 мг х 3-4 раза в сутки 

Mebhydrolin (Diazolinum) 0,1 по 1 таб.х 1-2 раза в день. 

Clemastine (Tavegyl) 0,001х 2 раза в день. 

 

Loratadine (Klaritin) 0,01 х 1 раз в день. 

Хифенадин (Phencarolum) 0,025 по 1 таб. 3 раза в день. 

 

Cetirizine (Parlazin) 0,01 х 1 раз в день. 

 

стабилизаторы мембран тучных клеток 

Ketotifen 0,001 по 1 х 2 раза в день во время еды 

 

2. Гипосенсибилизирующие препараты 

Calcii gluconas в/в, в/м, внутрь (0,5) 

Natrii thiosulfas 30% - 10ml (5ml) в/в 

 

3. Иммунокорректоры и иммуномодуляторы 

Plasmolum 1,0 п/к ежедневно или через день №10 

Tactivinum 0,01%-1,0 п/к ежедневно 5-10 дней 

Methyluracilum  0,5 мг х 4 раза в день во время еды 3-4 недели. 

 

4. Препараты для специфической иммунотерапии при стафилодермии 

Анатоксин стафилококковый вводится подкожно с 0,1 мл, каждый раз дозу 

увеличивая на 0,1 мл довести до 0,3 мл 3 раза в неделю 

Антистафилококковый иммуноглобулин 5 мл 1 раз в неделю №5. 

 

5. Иммуносупрессивные препараты (цитостатики) 

Methotrexatum 0,0025-0,005 внутрь 2,5 мг х 2 р. в день 5 дн, 3 дня перерыв.  

Сyclophosphanum 0,05; в амп по 0,2-ежедневно в/м. Курсовая доза 8-14 г. 

 

6. Биогенные стимуляторы 

Extractum Aloes fluidum 1,0 п/к ежедневно №10 

Plasmolum 1,0 п/к ежедневно или через день №10. 

 

7. Гормональные препараты 

Prednisolone 0,005 

Dexamethasone 0,0005 

Diprospan 1,0 мл в/м 1 раз в 2 недели (пролонгированный) 

Adrenalinum 0,1%-1,0 п/к  
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Retabolil 5%-1,0 1 раз в 3 недели. 

8. Противовирусные препараты 

Aciclovir 200-400 мг х 5 раз в день 5-10 дней 

Valaciclovir (Valtrex) 0,5 х 2 раза в день 5-10 дней 

 

9. Противотуберкулезные препараты Rifampicinum 0,3 х 2 раза в день. 

 

10.Противолепрозные препараты группы сульфонов 

Dapsone циклами по 4-5 недель  

 

11. Антибиотики и сульфаниламиды 

Синтетические аналоги пенициллина: Ampicillin 0,5 х 4 раза в день 

 

Макролиды: 

Erythromycin 0,5 х 4 раза в день  

Azythromycin (Sumamed) 250; 500мг капсулы 

 

Аминогликозиды: Gentamicin 2%-2,0 ампулы 

 

Цефалоспорины: 

Cefalexin 0,25, по 2 капсулы х 4 раза в день-2 дня, затем 0,25 х 4 раза в день 

Ceftriaxon в/м 1,0 г через 12 часов 2 раза в день 

 

Тетрациклины: 

Tetracycline 0,5 х 4 раза в день 

Doxycyclinum hydrochloridum 0,1 х 2 раза в день 

 

Производные фторхинолона: 

Ofloxacin 200; 400 мг таблетки, по 200 мг 2 раза в день 

Cyprofloxacinum 250; 500 мг таблетки, по 500 мг каждые 12 часов 

 

Антибактериальные сульфаниламидные препараты: 

Sulfadimethoxinum 1,5 г х 3 раза в сутки 

Biseptol 960, 480, 120 

 

12. Антимикотические препараты 

Производные имидазола: 

Ketoconazole (Nizoral) 0,2 г х 1-2 раза в день. 

Itraconazole (Orungal) 100мг капсулы, по 100-200 мг х 1-2 раза в день 

Fluconazole (Diflucan) 150 мг (капс) однократно, или 50мг х 1 р. в день. 

 

Аллиламины: Terbinafine (Lamisil) 125; 250 мг  

 

Полиеновые антибиотики: Nystatinum 500000 EД х 3-4 раза в день 
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Антимикотик для лечения дерматофитий: 

Griseofulvin 125 мг таблетки, по 10-22 мг/кг в сутки. 

 

13. Препараты хинолинового ряда (терапия хронической красной 

волчанки) Plaquenil (гидроксихлорохин) 0,2 х 2 раза в день. 

 

14. Витамины и их аналоги 

Retinolum (A) 33000 МЕ х 3 раза в день 

Thiaminum chloridum (B1) 2,5%-1,0 в/м 1 раз в день 

Pyridoxinum (B6) 1%-1,0 №10 по 1,0 в/м 1-2 раза в день 

Acidum folicum 0,001 х 2-3 раза в день 

Cyanocobalaminum (B12) 0,01%-1,0 в/м 1 раз в день 

Acidum ascorbicum (C) 0,05 по 1-2 таблетки х 3 раза в день, 5%-1,0 в/м 1 раз 

в день. 

 

15. Ферментные препараты 

Lydase 64 ED (в ампуле) растворить в 1 мл 0,5% раствора новокаина, п|к 

 

16. Нестероидные противовоспалительные средства 

Indomethacin (Metindol) 0,025 х 2-3 раза в день 

Diclofenac 0,025-0,05 х 2-3 раза в день 

Ibuprofen 0,2 х 3-4 раза в день. 

 

17. Препараты, улучшающие микроциркуляцию 

Xantinoli nicotinas 0,15 по 1 х 3 раза в день 

Trental (Pentoxyphylline) 0,1 по 2 драже х 3 раза в день 

 

18. Препараты, используемые в терапии сифилиса 

Bicillini-1 2,4 млн.ЕД в/м 1 раз в 5 дней №3 

Penicillini (Новокаиновая соль пенициллина) в/м 600000 ЕД 2 раза в д. 

Benzylpenicillini (Бензилпенициллина натриевая соль) 1 млн. ЕД в/м 

 

19. Препараты, используемые в терапии гонореи 

Ceftriaxon в/м 1,0 г через 12 часов 2 раза в день 

Ofloxacin - первый прием 400 мг, затем каждые 12 часов по 200 мг 2 р. в день 

 

20. Ингибиторы кальциневрина 

Pimecrolimus (Elidel) 1% крем 2 р. в день (с 3-х мес при атопич. дерматите) 

 

21. Противомикробные наружные средства 

Аминогликозиды: Ung. Gentamicini 

 

Макролиды: Ung. Еrythromycini 

 

Антибиотик комбинированный Zineryt (наружное лечение акне) 
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22. Антимикотические препараты для наружной терапии 

Производные имидазола: Clotrimazole, Ketoconazole (Nisoral) 

Производное имидазола и бензотиофена: Sertaconazole (Zalain) 

Аллиламины: Terbinafine (Lamisil) 

 

23.Противовирусные препараты для наружной терапии: 

Aciclovir, Herpevir, Zovirax. 

 

24. Противопаразитарные препараты для наружной терапии 

Benzylbenzoate мазь или эмульсия 20%, детям 10% при чесотке. 

Permethrin аэрозоль, крем 1%, шампунь 0,3%, эмульсия 0,3% при 

педикулезе и чесотке 

Aerosolum «Spregal» аэрозоль при чесотке 

Nittifor (Permethrin) раствор при педикулѐзе. 

 

25. Основные топические глюкокортикостероидные препараты 

I группа (слабые): 

Ung. hydrocortisoni 0,5%-1% - 10,0 

Ung. prednisoloni 0,5% - 10,0 

 

II группа(средние):0 

Ftorocort 

Flucinar мазь, гель 0,025% - 15,0 1-2 р/сут 

 

III группа (сильные): 

Advantan мазь, крем, эмульсия 0,1% - 15,0-20,0 

Locoid 

Elocom 

Celestoderm 

 

IV группа (очень сильные): Dermovate 

 

1.Мази, содержащие только кортикостероиды: Unguentum 

Hydrocortisone (гидрокортизоновая), Unguentum Prednisolone 

(преднизолоновая), Ftorocort (фторокорт). 

2.Кортикостероидные лекарственные формы с антибиотиками: 

Celestoderm-V with garamycin (целестодерм-В с гарамицином), Unguentum 

Hioxysonum (гиоксизон), Oxycort (оксикорт) – мазь, аэрозоль. 

3.Кортикостероидные мази с кератопластическими средствами в 

составе: Lorinden A (лоринден А) – мазь 15г, Betasalic (бетасалик), 

Diprosalic (дипросалик). 

4. Трехкомпонентные кортикостероидные мази с антибиотиками и 

антимикотиками: Triderm (содержит противогрибковый, 

антибактериальный, гормональный компоненты). 


