Инструкция по применению лекарственных средств,
входящих в аптечку первой медицинской помощи универсальную
1. Аммония раствор 10% 1мл №10 (фл.10мл, 40мл) (аммиак, нашатырный спирт) – применяют
при обмороке, угаре. Кусок ваты или бинта смачивают раствором и подносят к носовым
отверстиям на 0,5-1 сек.
2. Ацетилсалициловая кислота 0,5 №10 применяется как болеутоляющее, жаропонижающее,
противовоспалительное средство по 1-2 таб. 3 раза в день после еды.
3. Бриллиантовый зелёный спиртовой раствор 1% 1мл № 10 (фл.10мл) – применяется как
антисептическое и противомикробное средство при мелких повреждениях кожи.
4. Валидол 0,06 №10 – применяют как средство для снятия сердечной боли. Таблетку кладут под
язык до полного рассасывания.
5. Валерианы настойка 30мл (корвалол, валордин) применяется как успокаивающее средство при
нервном возбуждении.
6. 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).
7. Дротаверин 0,04 №20 (ношпа) спазмолитическое средство, снимает боль, вызванную
спазмами гладкой мускулатуры. 1-2 таблетки 3 раза в сутки.
8. Йода спиртовой раствор 5% 1мл №10 (10мл) применяется как антисептическое,
противомикробное средство для наружного применения.
9. Калия перманганат 3,0-5,0 – применяется как антисептическое средство (раствор слабо
розового цвета используется для промывания ран).
10. Лоперамид 0,002 №10 (№20) противодиарейное (от поноса) средство, начальная доза 2 таб., в
дальнейшем применяется по 1 таб.
11. Лоратадин 0,01 №10 оказывает противоаллергическое, противозудное действие, применяется
по 1 таб. 1 раз в сутки до еды (взрослым).
12. Магния сульфат 10,0 (20,0) оказывает успокаивающее, противосудорожное, снотворное,
желчегонное, антиаритмическое и слабительное действие. Применяется на ночь или натощак
по 10-30г в 0,5 стакана воды.
13. Метамизол натрий 0,5 №10 таблетки (анальгин) оказывает обезболивающее,
жаропонижающее и противовоспалительное действие. Применяется при болях различного
происхождения. По 1 таб. 2-3 раза в день.
14. Натрия гидрокарбонат 20,0 (25,0) применяют как нейтрализующее кислоту средство при
химических ожогах.
15. Нафазолин 0,1% (ксилометазолин 0,1%) раствор оказывает местное сосудосуживающее и
противовоспалительное действие (от насморка). По 1-2 капли в нос.
16. Парацетамол 0,5 №10 жаропонижающее, болеутоляющее и противовоспалительное средство,
взрослым по 1 таб. 3-4 раза в сутки.
17. Перекись водорода раствор 3% 40мл применяют как дезинфицирующее средство для
промывания ран.
18. Сульфацетамид раствор 30% 5 мл (сульфацил натрия) оказывает антимикробное действие.
Применяется наружно в виде глазных капель.

19. Уголь активированный 0,5 №10 – применяют при диспепсии, метеоризме, пищевых
интоксикациях. По 1-3 таб.3-4 раза в день.
20. Цитрамон 0,5 №6 (№10) применяется при головной боли и как жаропонижающее средство при
простудных заболеваниях.
21. Бинт нестерильный 5м х 10см применяют как перевязочный материал.
22. Бинт медицинский стерильный 5м х 10см применяют как перевязочный материал при
открытых ранах.
23. Вата гигроскопическая 50,0г применяется в качестве перевязочного материала.
24. Жгут кровоостанавливающий - при повреждении кровеносных сосудов (кровь алая, вытекает
пульсирующей струей) наложить выше раны, оставить записку с указанием времени
наложения жгута, рану забинтовать. Жгут накладывается не более чем на 1,5 часа.
25. Лейкопластырь бактерицидный - при повреждении кожи накладывается на рану. Снять
защитную пленку, на рану положить марлевый тампон и приклеить.
26. Напальчник резиновый применяется для защиты раневой поверхности пальцев рук.
27. Ножницы применяются для разрезания одежды с целью открытия пораженных участков.
28. Пипетка применяется для дозирования глазных капель.
29. Термометр медицинский максимальный применяется для измерения температуры тела.

