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Рекомендациями делится 
зам главного врача 
горбольницы №  2  
Калининграда, врач-
терапевт Анастасия ВИКС.

- В первую очередь возьмите 
с собой достаточное количество 
лекарств, которые вы принимаете 
по показаниям ежедневно, - напо-
минает Анастасия Викс. - Обыч-
но это препараты от повышенного 
давления, стенокардии, аритмии, 
диабета и т. д.

ТРАВМЫ И ССАДИНЫ
- Отдых и работа на свежем воз-

духе могут быть чреваты порезами 
от садовых принадлежностей, вы-
вихами и растяжениями, ожогами 
от костра. Вы быстро справитесь 
с травмой, если в составе аптечки 
будут: перекись водорода, йод, зе-
ленка; вата, бинт, марля, лейкопла-
стырь; растворы хлоргексидина, 
фурацилина; мазь, гель, крем от 
ушибов (троксевазин, диклофенак 
гель, дип рилиф); средства от ожо-
гов: пантенол-спрей, мазь панте-
стин, бальзам «Спасатель» и др. 
И болеутоляющие, конечно: дикло-
фенак, дексалгин, доларен и т. п.

КИШЕЧНЫЕ РАССТРОЙСТВА
- Многие считают, что если овощ 

выращен самостоятельно, то он 
мало того что экологически чистый 
(что тоже спорно), так еще и сте-
рильный, из-за чего пренебрегают 
тщательным мытьем. Результатом 
может стать отравление, вызван-
ное кишечной палочкой, обитаю-
щей на немытых фруктах и овощах. 
К несварению желудка может при-
вести и смена воды: городской из 
фильтра на дачную из скважины/
колодца, не говоря уже о шашлы-
ках. Чтобы  не  провалятся в посте-
ли, с собой нужно иметь препараты 
от диареи (лоперамид, имодиум), 
от обезвоживания (регидрон), ад-
сорбенты (уголь активированный, 
смекта, атоксил), препараты для 
кишечной микрофлоры (йогурт, 
линекс) и пищеварения (мезим, 
фестал, панкреатин).

БОЛЬ
Болеть на даче может голова, 

живот, зуб, суставы и т. д. Именно 
поэтому не забудьте взять прове-
ренные болеутоляющие средства: 
анальгин и цитрамон от головных 
болей, спазмалгон, но-шпу от спаз-
мов, диклофенак от болей в спине 
и суставах, ибупрофен от зубной 
боли и т. п.

АЛЛЕРГИЯ
Укусы пчел, ос, муравьев и дру-

гих насекомых могут вызывать тя-
желую аллергию вплоть до анафи-
лактического шока. Поэтому лучше 
иметь противоаллергические сред-
ства (супрастин, тавегил, клари-
тин). А чтобы предотвратить укусы, 
не забудьте репелленты (средства, 
отпугивающие насекомых). 
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Аптечка для дачи: 

В первую очередь - то, 
что принимаете ежедневно!

 � ВАЖНО!
- Нужно рассчитывать свою физическую нагрузку - монотонная фи-

зическая  работа на участке не более 30 минут, с последующим пере-
рывом и сменой положения тела, - советует наш эксперт. - Именно для 
того, чтобы не было застойных явлений, перенапряжения определенных 

групп мышц и соответствующих негативных последствий 
для здоровья. Также не стоит забывать о 

защите от солнечных лучей 
и перегрева!


