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1. Бинт марлевый стерильный 5х10 (для наложения повязки) № 1;
2. Лейкопластырь бактерицидный Унипласт набор № 1. (для наложения повязки на
рану, мозоль);
3. Салфетки стерильные марлевые 6х14 (для наложения повязки на рану) № 1;
4. Офлоксацин 400 мг №10 или Левофлоксацин 500 мг №10 или Азитромицин
(Сумамед) 500 мг № 3 (Антибактериальный препарат для системного назначения).
Параллельно прием пробиотиков для нормализации микрофлоры кишечника
Нормофларин Д 100 мл или Бифидумбактерин таблетки 0,3 № 30 или Хилак форте
100 мл.
5. Арпефлю (Умифеновир) 100 мг № 30 или Фавипиравир (Арепливир 200 мг №40 или
Авифавир 200 мг 50 шт или Коронавир 200мг 50 шт) (Противовирусный препарат для
системного назначения);
6. Диазолин 0,1 № 10 (от аллергии);
7. Парацетамол 0, 5 №30 (от температуры, простуды);
8. Бромгексин 0,008 №20 (противокашлевой, отхаркивающий);
9. Пастилки Шалфей или Эвкалипт М № 24 (от простудного заболевания горла);
10. Вибрасил 10 мл (спрей для носа при насморке);
11. Регидрон в пакетиках 18.9 № 1(при отравлении); 
12. Уголь активированный 0,5 №10 (при отравлении);
13. Аскорбиновая кислота драже № 50 (витамин С):.
14. Имодиум ( левомецитин или лоперамид) таб для рассасывания 2 мг №10 (от
жидкого стула);
15. Люголь с глицерином спрей 50 мл (при простуде горла):
16. Баралгин таб. № 20 (спазган, пенталгин) (обезболивающее);
17. Ораза гранулы № 100 (Нигедаза 0,15 таб. №30 или Пепфиз шипучие табл.№ 4 или
Солизим табл. № 20) (при панкреатите и вздутии живота).
18. Маалокс суспензия № 4 (можно Омепразол или Гастрозол) (антацид при изжоге,
гастрите, язвенной болезни);
19. Лавенум мазь (Долобене) (Оказывает умеренное противовоспалительное,
противоотечное и антитромботическое действие, для наружного применения)
20. Маски одноразовые медицинские по 7 шт. на каждый день пребывания по пути
следования и пребывания в Королевство Саудовская Аравия.
21. Салфетки влажные антибактериальные (для обработки рук).
22. Ципрофлоксацин 0,3 %- 10 мл (капли ушные и глазные).

Индивидуальная аптечка паломника на Хадж 
(примерный перечень медикаментов)

(перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь со специалистом)

 


