Назначение препаратов и материалов в аптечке
Активированный уголь – таблетки по 0,5г принимают внутрь в виде взвеси
в воде. При скоплении газов в кишечнике по 1-2г 3-4 раза в день; при
отравлениях до 20г на прием (40 таблеток).
Анальгин – обезболивающее при травмах, головных, суставных и других
болях, а также при почечной колике по 1-2 таблетке.
Ацетилсалициловая кислота (аспирин) – при болях в суставах,
жаропонижающее: по 1-2 шт. Нельзя применять при язве желудка.
Баралгин – тоже как анальгин.
Бинты и лейкопластырь – для наложения повязок.
Бриллиантовый зеленый («зеленка») – обеззараживающее средство для
смазывания неглубоких ран, порезов, царапин, гнойничков, заболеваний
кожи.
Валидол – средство при психических перегрузках, болях в области сердца: 1
таблетку (капсулу) или 4-5 капель на кусочек сахара под язык до полного
рассасывания.
Валокардин – как Настойки валерианы, пустырника.
Димедрол – антиаллергические препараты, а также в сочетании с
обезболивающими препаратами для усиления эффекта. После принятия
нельзя управлять транспортными средствами, так как вызывает сонливость.
Жгут кровоостанавливающий – для остановки кровотечений и при
синдроме длительного сдавливания.
Йод – антисептическое средство при воспалительных процессах кожи и
мышц для смазывания мелких гнойничков, ссадин, порезов и ранок, для
обработки краев раны перед наложением повязки.
Карвалол - как Настойки валерианы, пустырника.
Либексин – таблетки для подавления кашлевого рефлекса при повреждениях
грудной клетки, переломах ребер.
Настойки валерианы, пустырника, – успокоительное и слабое снотворное
при повышенной раздражительности, бессоннице, неврозах; для снятия
эмоционального напряжения и возбуждения при стрессах, испуге: по 25-30
капель на стакан воды.
Нашатырный спирт – средство для выведения из обморочного состояния и
стимуляции дыхания: ватный тампон, смоченный раствором, подносят к носу
несколько раз или растирают виски.
Но-шпа – спазмолитическое средство (снимает спазмы) в таблетках и
ампулах – снимает боль внутренних органов.
Перекись водорода – кровоостанавливающее обеззараживающее средство.
Пермарганат калия («марганцовка») – применяют 0,1 – 0,01%-й раствор
для полоскания полости рта, горла и промывания желудка; 01,-0,5%-й
раствор – для промывания ран; 2-5%-й раствор для обработки язвенных и
ожоговых поверхностей.
Сода двууглекислая (пищевая) – используется в виде 2%-ного раствора для
промывания глаз и кожи при попадании фосфорорганических соединений, а

также для снятия зуда после укуса насекомых и для полоскания горла при
фарингитах и ангине.
Сульгин – как Фуразолидон.
Супрастин – как Димедрол.
Тавегил - как Димедрол.
Фталазол - как Фуразолидон.
Фуразолидон – средства при расстройствах желудка.
Фуралицин – для полоскания горла: 2 таблетки на стакан кипятка, раствор
применять после остывания.

