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Ответ на вопрос: 

Возраст малыша 

С какого же возраста можно вывозить ребёнка на дачу? Всё зависит от 

удобств, которые есть в вашем доме, от удалённости от города и 

возможности вернуться домой в любой момент, от состояния здоровья 

малыша, от того, насколько быстро (при необходимости) вы сможете 

обеспечить ему квалифицированную помощь. Сам по себе, возраст не 

является противопоказанием для вывоза ребёнка за город. Это возможно с 

самого раннего возраста (приблизительно с 1 месяца). Но прежде, чем 

решиться на такой переезд, вы должны хорошенько всё обдумать. 

Медицинская аптечка 

Особое внимание стоит уделить аптечке, которую вы берете с собой на дачу. 

Прежде всего, убедитесь, что ваш ребёнок совершенно здоров, и пребывание 

на природе ему не повредит. Проконсультируйтесь со своим лечащим 

врачом, готов ли малыш к поездке на дачу и как долго вы можете там 

пребывать. Советую вам взять с собой сведения обо всех прививках, 

сделанных ребёнку - это может иметь огромное значение, если вам придётся 

обращаться за медицинской помощью в случае травмы, ссадин, укусов 

животных или ожогов, что, к сожалению, бывает часто. Кроме того, если ваш 

ребёнок имеет лекарственную аллергию на какие-либо препараты, выпишите 

их на отдельный листок и старайтесь иметь при себе. 

https://www.7ya.ru/article/Aptechka-v-dorogu-sovety-vracha/
https://www.7ya.ru/economy/dacha/


Лучший способ обезопасить себя и свою семью от болячек на отдыхе — 

взять с собой личного врача. Правда, это не дорого, а очень дорого. Поэтому 

готовиться к неприятным сюрпризам, которые может преподнести летний 

отпуск, придется самим. Но все не так уж и страшно — если правильно 

подготовиться. 

Отпускная аптечка 

Средства для перевязки и обработки ран 

Бинты (лучше прихватить с собой и стерильные, и эластичные — для тугих 

повязок при растяжениях). Пластыри (вдруг кто-нибудь натрет ногу?). 

Перекись водорода в специальном пластиковом флаконе — лучшее средство 

для того, чтобы промыть любую рану в любых условиях. 

Мази 

Обезболивающий (но не согревающий!) гель (например, диклофенак гель) — 

идеальное средство при ушибах и растяжениях. Спрей с пантенолом или 

бальзам "спасатель" — применяются при термических ожогах, в том числе 

и солнечных. Гормональная мазь с антибиотиком (например, целестодерм 

с гарамицином) очень удобна при химических ожогах и местных 

аллергических реакциях, скажем, в ответ на контакт с растениями. 

Антигистаминный гель (например, фенистил гель) — при укусах насекомых. 

Средства от боли в животе 

Но-шпа — при болях в правом подреберье на фоне переедания. Маалокс — 

при болях в желудке. Сорбенты (смекта, эспумизан, энтеросгель) — 

компактные и удобные средства при вздутии живота и подозрении 

на пищевое отравление. Ферментные препараты (мезим-форте или хилак-

форте) — первая помощь при переедании. Лоперамид — средство от поноса 

для взрослых и для детей от 6 лет. 

Жаропонижающие и болеутоляющие средства 

Парацетамол (пенталгин в таблетках для взрослых, панадол или эффералган 

для детей). Можно взять с собой как таблетки, так сироп или свечи — они 

действуют быстрее. Нурофен — более мощное, чем парацетамол, 



болеутоляющее и жаропонижающее средство для детей. Кетанов — только 

для взрослых и только от зубной боли или боли в суставах. 

Антибиотики 

Лучше принимать по совету врача — не важно, местного или вашего, 

доверенного, которому вы звоните на родину. Антибиотики, содержащие 

амоксициллин и клавулановую кислоту (пример — аугментин, который 

выпускается в сиропе для детей и в таблетках для взрослых) — практически 

универсальные средства для лечения заболеваний верхних дыхательных 

путей и уха. Азитромицин (сумамед) — при наличии аллергии 

на пенициллиновые антибиотики. 

Противовирусные средства 

Здесь альтернатив нет — свечи генферон или виферон (последними лучше 

не пользоваться, если у вас есть аллергия на шоколад). Это практически 

универсальные противовирусные препараты, которые, кстати, в странах 

Европы врачи почти не выписывают. А зря. 

Противоаллергические средства 

Супрастин — действует очень быстро, совместим с большинством 

лекарственных средств. Из-за побочных эффектов его можно применять 

и как снотворное средство. Зиртек — совместим с любыми лекарствами 

(и даже с алкоголем), не вызывает снотворного эффекта, но действует 

медленнее, чем супрастин. Можно применять взрослым (в таблетках) и детям 

(в каплях). 

Капли в нос 

Сосудосуживающие средства (примеры — ксимелин, назол, тизин) — 

облегчают насморк, но не лечат его. Если нос вдруг всерьез заложит 

на отдыхе, лучше воспользоваться другими средствами. Сосудосуживающие 

средства хорошо применять перед полетом для профилактики тубоотита. 

Полидекса спрей в нос. Практически универсальное средство для носа 

против всего — аллергии (в составе есть дексаметазон), заложенности носа 



(фенилэфрин), и инфекции (в составе — антибиотики полимиксин 

и неомицин). Наиболее удобен при гнойных выделениях из носа. 

Глазные и ушные капли 

Ушные капли, содержащие лидокаин (например, отипакс) — лучшие 

средства при боли в ушах, вызванной средним отитом. При наружном отите 

(воспаление кожи слухового прохода после купания) действуют хуже. Нельзя 

применять при выделениях из уха — содержащиеся в них компоненты могут 

повредить слуховой нерв. 

Капли с антибиотиками (гаразон и софрадекс) — идеальны при гнойном или 

аллергическом конъюнктивите или при наружном отите. При выделениях 

из уха (они могут быть признаком повреждения барабанной перепонки) 

их лучше не применять — проще сначала показаться врачу. 

Средства от боли в горле 

Противовоспалительные средства (стрепфен или тантум верде для взрослых, 

для детей — тоже тантум верде, но в виде спрея). 

И последнее: содержимое отпускной аптечки может и должно меняться — 

в зависимости от ваших личных предпочтений, наличия хронических 

заболеваний и советов вашего врача. 
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