Аптечка на отделение

При переломе
Обезболивающие
Кеторол
4 – 5 ампул (1 ампула – 30 мг)
вводить внутримышечно;
рекомендуемая доза – 30-60 мг (1-2 амп);
противопоказания: язва желудка, больные почки;
действует 4 – 6 часов, но не на всех; хорошо начинает работать в первые минуты травмы, в последующие минуты эффективность снижается; применять в случае боли травматического происхождения, а также при зубной боли.

Гормональные
Преднизолон / Дексаметазон
5-8 ампул (1 ампула – 25 – 30 мг)/1мл-2 мг
для профилактических противошоковых мероприятий;
дозировка: 1 мг на кг веса;
вколоть отдельным шприцом после обезболивания
Необходимо наложить шину. При травматическом шоке дать горячее сладкое питье (если пострадавший в сознании и нет повреждения брюшной полости), согревать пострадавшего.
При черепно-мозговой травме
Воздухоотвод
1 шт.
на случай комы
Анальгин/Кеторол
2 – 3 таблетки или 2 ампулы
если необходимо обезболивание!!!
Валерьянка/ Пустырник

если в сознании.(Помним что после успокаивающих препаратов сам не пойдет)
Обеспечить проходимость дыхательных путей, приложить холод к голове (тяжелая травма); при тяжелой травме с потерей сознания никаких таблеток и других препаратов не давать.
При ожоге
Пантенол/Олазоль

можно использовать после охлаждения ожоговой поверхности при ожоге первой степени или второй степени (не нарушена целостность кожного покрова)
При не сильно выраженной боли – обезболивание: 2 таблетки кеторола. При выраженном болевом синдроме - кеторол 30-60 мг (1-2 амп) или стадол (1 амп). При большой площади ожога давать обильное теплое питье.
Гелевые противоожоговые салфетки

наложить после охлаждения места ожога;
можно наложить вместо этого влажную повязку
Фурацилин

развести 3 – 4 таблетки на кружку теплой воды, размочить повязку в этом растворе и наложить на место ожога (вместо гелевой салфетки)
При  термическом ожоге глаз: кеторол в таблетках или внутримышечно, в глаза закапать 2% новокаин и сульфацил натрия (альбуцид);  наложить повязку на оба глаза.
При ранении
Марлевые бинты
10 шт.
остановить кровь при помощи бинтов
При не сильно выраженной боли – обезболивание: 2 таблетки кеторола или анальгина. При выраженном болевом синдроме - кеторол 30-60 мг (1-2 амп) или стадол (1 амп в/м).
Перекись водорода
1 шт.
обработать  раневую поверхность перекисью водорода
Оставить в ране то, что не вымывается; зашивать рану можно только после хирургической обработки; можно стянуть края раны пластырем.
Коллоидные противораневые повязки


Гемостатическая губка

для остановки кровотечения
Дицинон/Этамзилат натрия
2 – 3 ампулы
ввести 4 – 6 мл внутримышечно при внутреннем кровотечении, над местом предполагаемого кровотечения - холод
При обморожении
Медикаменты, как правило, не нужны; лучше всего – медленное согревание до +40о
Определить степень обморожения можно только после согревания:
1 – покраснение
2 – синий, сине-багровый цвет пузыри с прозрачной жидкостью
3 – сине-багровый цвет и пузыри с красно-бурой или темной жидкостью
4 – промерзание конечности, возможен черный цвет, придется ампутировать
Трентал

помогает для микроциркуляции
При горной болезни
Как крайне тяжелое осложнение возможен отек легких (клокочущие дыхание, розовая пена) /  отек головного мозга; необходим экстренный сброс высоты не менее чем на 1000 метров!!!!
Аскорбиновая кислота, порошок / таблетки

дать вместе с горячим сладким чаем при горной болезни средней тяжести (плюс симптоматическая терапия; например, если болит голова, -  дать таблетку анальгина)
Глюкоза таблетки/ 

дать вместе с горячим сладким чаем при горной болезни средней тяжести (плюс симптоматическая терапия; например, если болит голова, -  дать таблетку анальгина)
Лазикс 5-6 ампул /Дексаметазон 8-10 ампул или Преднизолон 600-800 мг.
 
лазикс – мочегонное (уменьшает отек); ввести внутримышечно при развившемся отеке легких/головного мозга; 1 – 4 ампулы (2 мл)
Спирт

развести до 40о и давать вдыхать больному для гашения вспенивания в легких ( при отеке легких)
При отравлении
Активированный уголь

растолочь и залить водой, чтобы увеличить площадь действия
Регидрон

при обезвоживании
При высокой температуре
Парацетомол


Фервекс


При воспалительных процессах
Цифран / ципролет / кевзол

антибиотики; возможна негативная реакция на определенные виды антибиотиков; обязательно пить курсом 5 – 7 дней
Противогрибковые препараты

принимать во время лечения антибиотиками
Антигистаминные препараты

принимать во время лечения антибиотиками
От трещин на пальцах
Тетрациклин
1-2 тюбика
глазная мазь(Так же при воспалительных процессах)
При воспалении глаз
Визин
Сульфацил натрия (альбуцид)


закапывать при конъюктивите плюс темные очки. Повязку на глаз не накладывать!!!
При вывихах, растяжениях/ушибах
Бинты и салфетки


Обезболивающие таблетки


Мазь, например Бенгей

при растяжениях
Первые сутки – охлаждать место растяжения/ушиба; вторые сутки – согревать (при не сильно выраженной боли – обезболивание (2 таблетки кеторола или анальгина); при выраженном болевом синдроме - кеторол 30-60 мг (1-2 амп) или стадол (1 амп в/м); при тяжелых ушибах или вывихах действовать также, как и в случае перелома (иммобилизация+ обезболивание; гормоны - если есть шок).
Другое
Лейкоплатыри бактерицидные
10 пачек 5:10 см
для изоляции ран и потертостей
Лейкоплатыри обычные
2 катушки шириной 5 и 2 см
для профилактики стирания ног и др. целей
Ношпа

спазмалитик (снимает боль)
Мизим / фестал

при проблемах с пищеварением
Имодиум/Лопедиум

при расстройстве желудка
Линекс

для восстановления кишечной флоры
Димедрол, супрастин, тавегил

от аллергии, аллергической реакции на укусы (побочный эффект - сонливость)
Нитроглицерин

принимают при сердечном приступе (нужно учесть, что сердечный приступ легко спутать с межреберной невралгией)
Hифидипин

снижает давление
Шприцы
на все ампулы
одноразовое использование!

P.S: Простых анальгетиков, таких как анальгин, надо брать несколько видов

