
Наименование Ед. изм. Осн. Опер. Способ применения и дозы

Инструменты, перевязочные материалы, средства для наружного и местного применения
Салфетки стерильные шт. 5
Бинт стерильный 7 см шт. 1
Бинт стерильный 10 см шт. 1
Бинты сетчатые № 1–3 шт. по 1
Вата пак. 1
Лейкопластырь 3 см рулон 1
Лейкопластырь (полоски) шт. 5
Ножницы шт. 1
Термометр шт. 1
Палочки ватные шт. 50
Пипетка в футляре шт. 1
Хлоргексидин 0,05% р-р флакон 1 Для обработки ран, ожогов, полоскания горла
Линимент синтомицина 10% туба 1 Для лечения ссадин, ран, ожогов, мозолей
Бальзам Караваева (Витаон) флакон 1 Капли в нос; для лечения ран, ожогов, полоскания горла
Борной кислоты р-р 3% флакон 1 Для закладывания турунд в уши
«Доктор Мом» банка 1 Местнораздражающая мазь

Лизобакт таб. 26 4 При болях в горле, стоматите рассасывать по 2 табл. 3–4 
раза в сутки, долго удерживая раствор в полости рта

Соль пищевая 50 г Для полоскания горла 1 полная щепотка на 100 мл воды
Желудочно-кишечные препараты

Лоперамид капс. 10 При диарее 2 капс. однократно, затем по 1 капс. после каж-
дого акта жидкой дефекации. Высшая суточная доза 8 капс.

Смекта пак. 5 1 При отравлениях, диарее, изжоге 1 пак. на 100–150 мл
Принимать вне приема пищи по 3 пакетика в день 3–7 дней

Противовирусные и иммуностимулирующие препараты

Ингавирин капс. 7 При ОРЗ, гриппе по одной капсуле в сутки независимо от 
приема пищи 5–7 дней

Эхинацея (иммунал) таб. 20 Для повышения иммунитета 3–4 раза в сутки 1 нед.
Нестероидные противовоспалительные препараты

Спазмолгон таб.
по 0,5 г

10 2 Болеутоляющее. Однократно 1 табл.
Высшая разовая доза 1 г, суточная 3 г

Найз
таб.

по 0,1 г 10
Болеутоляющее, жаропонижающее, противовоспалитель-
ное. Принимать 2 раза в сутки по 1 таблетке после еды.
Высшая суточная доза 2 таблетки!

Прочее

Нитроглицерин
таб.

по 0,5 
мг

40 Для купирования приступов стенокардии, 1 табл. под язык, 
в случае отсутствия эффекта — еще 1 табл. через 5 мин 

Метрогил Дента туба 1 Местно при стоматите и других заболеваниях полости рта
Покупается в аптеке при необходимости

Ингалипт спрей 1 При заболеваниях горла, рините, стоматите. Орошать по-
лость рта, горло 1–2 с или брызгать в нос 3–4 раза в сутки

Гевискон (суспензия) флакон 1 При изжоге, болях в желудке по 1 ст. ложке на ночь
Альфа-нормикс
(рифаксимин)

таб.
по 0,2 г

24 При кишечных инфекциях по 2 табл. 2 раза в день 6 дн.

Гепабене капс. 30 При болях в печени 1 капс. во время еды 3 раза в день, при 
необходимости дополнительно 1 капсулу перед сном

Диклофенак 5% туба 1 Нестероидный противовоспалительный препарат; местно


