Инструкция по применению лекарственных средств,
входящих в аптечку для оснащения транспортных средств
1. Аммония раствор 10% (аммиак) применяют при обмороке, угаре. Кусок ваты или
марли смачивают раствором и подносят к носовым отверстиям на 0,5 - 1 сек.
2. Валидол таблетки 0,06 №10 применяют как средство для снятия сердечной боли.
Таблетку кладут под язык до полного рассасывания.
3. Глицерил тринитрат 0,0005 №40 (нитроглицерин) сосудорасширяющее средство
(преимущественно коронарные артерии и сосуды мозга); применяют для купирования
приступов стенокардии (1 таб. помещают под язык до полного рассасывания).
4. Йода спиртовой раствор 5% - 1 мл №10 (10 мл) (Бриллиантовый зеленый спиртовой
раствор 15 - 10 мл) применяют как противомикробное, обеззараживающее средство
для наружного применения, смазывая кожу вокруг раны.
5. Бинт медицинский стерильный 5 м х 10 см применяют как перевязочный материал при
открытых ранах.
6. Бинт медицинский нестерильный 5 м х 10 см применяют как перевязочный материал.
7. Бинт медицинский нестерильный 5 м х 5 см применяют как перевязочный материал.
8. Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный №1, №3, №6 применяют для
закрепления повязок на предплечье, плече, голени, коленном суставе взрослых, на
бедре и голове детей.
9. Вата гигроскопическая нестерильная 50 г применяется в качестве перевязочного
материала.
10. Жгут кровоостанавливающий (трубка резиновая) при повреждении кровеносных
сосудов (кровь алая, вытекает струей) наложить выше раны, оставить записку с
указанием времени наложения жгута, рану забинтовать. Жгут накладывается не более,
чем на 1,5 часа.
11. Лейкопластырь бактерицидный при повреждении кожи накладывается на рану. Снять
защитную пленку, на рану положить марлевый тампон и приклеить.
12. Лейкопластырь 1 х 250 см закрепляет повязки на ранах.
13. Ножницы тупоконечные для разрезания одежды при оказании первой помощи.
14. Перчатки медицинские для защиты рук от неблагоприятных воздействий.
15. Пакет гипотермический охлаждающий - пакет раздавить, положить на место травмы
при ушибах, гематомах, при локальных ожогах приложить к стерильной повязке.
16. Салфетки стерильные применяются при повреждении кожных покровов.

