
ПОСТОЯННО НЕОБХОДИМАЯ МЕДИЦИНА 
 
•Бинты 5х10 и 7х14  
•Бинты самофиксирующиеся  
•Салфетки стерильные 45х29  
•Салфетки Evers гемо 
•Салфетки или гель противоожоговые Лиоксазин 
•Йод карандаш  
•Зеленка карандаш 
•Шприц 2 и 5 куб. 
 
•Жгут – для иньекций одноразовые  
•Жгут Альфа или Эсмарх 
•жгут турникет Rhino, Медплант, CAT   
 
•перчатки стерильные 8 размер 
•перчатки НЕ стерильные 
•Гемостатики: Гемофлекс комбат,  Алюфер, Целоформ, Гемоспас БИО, Гепоглос, Элларга, 
Плантаго, Medclot, celox, Leaf и другие, лучше в виде БИНТОВ. 
• Z бинт Rhino без гемостатика или аналоги сложенные, в вакууме 
•окклюзионные пластыри с клапанами и без клапанов 
•ИПП по типу Израильского бинта  
 
•Хлоргексидин (только в буфусе - пластиковые ампулы) 
•Фуразалидон, лоперамид, каптоприл, Омепразол, Парацетомол, акт. уголь 
•Лейкопластыри бытовые разные 
•Лейкопластырь тканевый на катушке – маленький и большой  
•Салфетки аммиачные и спиртовые  
 
•Антибиотики: Цифран СТ, ципролет А, амоксицилин, азитромицин, Цефтриаксон; 
Альбуцит, метронидазол, левлоксацин, амоксиклав. 
•Нобазит 250мг 
 
•Мази: Аргосульфан, Левомеколь, Тетрациклиновая (для глаз) 1% или 0.1% , Офломелид, 
Стрептоцидовая 
•Лидокаин только в буфусе 
•Стрептоцид (порошок 2гр. ) или Банеоцин 
•Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 
 
•Амп. - Нефопам (ампулы, шприц тюбик) Кеторол (ампулы, экспресс таблетки), в таб. 
блистере: Кетонал, Кеторолак 
•Амп. - Дексаметазон (лучше в пластике буфус), Медопред, Преднизалон 
•Амп. -  Этамзилат, Транексамовая кислота, Викасол 
•Амп. - Адреналин, Эпинефрин, Мезатон,  
•Амп. - Латран, Метоклопрамид, Ондансетрон, Церукал таб. в блистере 
•Амп. - Налоксон 
 
•Системы для в\в инфузий и восполнения ОЦК 



•Катетеры разные (G 14, 16,18,20,22 серые, зеленые, розовые) 
•Катетеры бабочка G23, 24,25 
 
•Гидроксиэтилкрахмал 6% медуза (мягкий пластик, не банка) 
•Волювен 6% (250мл.), медуза (мягкий пластик, не банка) 
•Натрия хлорид 0,9 физраствор (250мл.) медуза (мягкий пластик, не банка) 
•Рингера раствор для инфузий 250мл медуза (мягкий пластик, не банка) 
 
•Зажимы карцанги медицинские 
•Воздуховод Гведела №3, 4, 5  
•Назофарингиальные трубки 
 
•Одеяло спасателя 
•Химические источники света (синий, красный) 
•Влажные салфетки большие и мал. упаковки с пластиковой крышкой  
•Таблетки Акватабс  3,5 мг 
•Пластиковый градусник гнущийся (тонкая полоска) 
•Маркер черный  (толщина 0,3 -3 мм) 


