
 

Аптечка путешественника 
Какие лекарства взять с собой одному взрослому в спокойный отпуск на 2-3 недели  

Лекарства Для чего Сколько брать Как применять МНН / 
действующее 

вещество 

Дешевые 
российские 

аналоги 

Нурофен Обезболивающее / 
жаропонижающее 

20 таблеток (200 
мг) 

1 таблетка после еды 3-4 раза в сутки. Дозу 
можно увеличить до 400 мг 3 раза в сутки.  

Ибупрофен 
(Ibuprofen) 

Ибупрофен 

Но-шпа При мышечных 
спазмах 

6 таблеток (40 мг) 1-2 таблетки 2-3 раза в сутки. Дротаверин 
(Drotaverine) 

Дротаверин 

Полисорб МП Сорбент: при 
пищевом 
отравлении 

10 пакетиков (3 г)  Смешать 1 столовую ложку с горкой (2,5 – 3 г) 
с 100 – 150 мл воды. Порошок не принимают 
внутрь сухим, только в виде водной 
суспензии. 

Кремния диоксид 
коллоидный 

Активированный 
уголь (из другой 
группы сорбентов) 

Мезим форте Пищеварительное 
ферментное 
средство: при 
переедании, 
тяжести в животе, 
вздутии 

10 таблеток 1 – 2 таблетки перед едой, запивая водой. Во 
время еды можно принять еще 1 – 4 
таблетки. 

Панкреатин 
(Pancreatin) 

Панкреатин, 
Пензитал 

Церукал При рвоте, в том 
числе мешающей 
приему лекарств 

5 таблеток (10 мг) 1 таблетка за 30 минут до еды, запивая 
водой, 3-4 раза в сутки. 

Метоклопрамид 
(Metoclopramide) 

Метоклопрамид 

Имодиум При диарее 6 таблеток (2 мг) Таблетки рассасывают на языке. Начальная 
доза – 2 таблетки (4 мг), дальше по 1 таблетке 
после каждого приступа диареи. 

Лоперамид 
(Loperamide) 

Лоперамид 



Кларитин При аллергических 
реакциях 

10 таблеток (10 
мг) 

1 таблетка 1 раз в сутки. Лоратадин 
(Loratadine) 

Лоратадин 

Хлоргексидин, 
пластырь и бинт 

Антисептик для 
обработки ран 

Пластиковый (!) 
флакон 50 мл 

Можно заменить на Хлоргексидин в 
таблетках (их разводят в воде по 
необходимости). Либо на йод-фломастер, но 
йодом можно обрабатывать только края 
раны. 

Хлоргексидин 
(Chlorhexidine) 

 

Септолете Антисептик от боли 
в горле 

10 таблеток для 
рассасывания 

Можно заменить другими «леденцами» от 
боли в горле или купить на месте. 

  

Дополнительный список препаратов для поездки на море или активного отдыха на природе 
вблизи от крупных городов 

Название Для чего Как применять МНН / 
действующее 

вещество 

Дешевые 
российские 

аналоги 

Gardex Family 
аэрозоль 

Репеллент от комаров В места, где распространен клещевой энцефалит (Сибирь, Урал, 
Дальний Восток), возьмите также репеллент от клещей, 
например, Mosquitall «защита от клещей». Учтите, что он 
наносится на одежду, а не на тело. 

ДЭТА (DEET) ДЭТА 

Псило-бальзам Противоаллергическое 
от укусов насекомых 

Тонким слоем наносить на пораженные места 3 – 4 раза в сутки. 
Также помогает при солнечных ожогах. 

Дифенгидрамина 
гидрохлорид 
(Diphenhydramine 
hydrochloride) 

 

Эластичный 
бинт 

На случай растяжения 
или вывиха 

   

Бепантен крем От солнечных ожогов Перед нанесением примите прохладный душ или сделайте 
компресс, например, с помощью полотенца, чтобы охладить 
кожу. 

Декспантенол 
(Dexpanthenol) 

Декспантенол 
мазь 

 


