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Градусник. Лучше купить небьющийся — в мягком резиновом 

или пластиковом корпусе. Если ребенку трудно долго держать градусник, 
выбирайте бесконтактный термометр или термометр-соску

Обезболивающие и жаропонижающие. Младенцам с рождения 

можно принимать препараты с парацетамолом, например «Панадол» 

или «Цефекон», с трех месяцев — с ибупрофеном, например «Нурофен». 
От ушной боли может помочь «Отипакс»

Лекарства от насморка. Солевой раствор для промываний носа, например 
«Аквалор» или «Аквамарис», детские сосудосуживающие капли, например 
«Назол бэби», и аспиратор, если ребенок еще не умеет сморкаться 
самостоятельно

Препараты от кашля. Детям до шести лет не стоит давать никакие 
безрецептурные лекарства от кашля. Вместо них с года 

можно использовать мед и кукурузный сироп

Средства от запора. Детям часто помогает пить больше воды, есть больше 
клетчатки и делать физические упражнения. Если этого недостаточно, 
можно использовать слабительные сиропы на основе полиэтиленгликоля, 
например «Макрогол», или на основе лактулозы: «Дюфалак» и «Нормазе»

Спринцовка. Если стула не было 3—5 дней, перед приемом слабительного 
нужно сделать клизму. Объем спринцовки подбирайте по возрасту малыша

Препараты для регидратации. Помогут восполнить запас солей 

в организме, если у ребенка диарея или рвота. Детям с рождения

можно давать «Хуманта электролит», с трех лет — «Регидрон био»

Лекарства против аллергии. Детям с года можно давать «Цетиризин» 

или «Дезлоратадин». Детям до года препарат назначает педиатр 

или аллерголог

Набор для обработки ран. В него входят: неспиртовые антисептики 

для обработки ран — «Мирамистин» или хлоргексидин, антисептик 

для обработки неповрежденной кожи рук, чтобы ребенок не занес в рану 
инфекцию, бинты, бактерицидные и ленточные пластыри, 

чтобы после обработки перевязывать рану

Набор для помощи при ожоге. Для обработки такой раны понадобятся 
мазь с антибиотиком, например с бацитрацином, и атравматичная повязка, 
которая не прилипает к ране



Читайте Тинькофф Журнал и распространяйте знания. Подробнее о том, что положить 

в детскую аптечку: journal.tinkoff.ru/list/baby-first-aid-kit/

Препараты против зуда. Чесаться может заживающая рана или укус 
насекомых. Успокоить кожу поможет охлажденный лосьон с каламином 
или цинком. Если лосьон не помогает, детям с 2 лет место укуса 

можно мазать кремом с гидрокортизоном 0,5 или 1%, 

например «Афлодермом»

Лекарства для глаз. Если у ребенка слезятся глаза, могут помочь 
препараты искусственной слезы, например «Систейн». При небольшом 
скоплении гноя в глазу используйте капли с антисептиком, 

например «Окомистин»

https://journal.tinkoff.ru/list/baby-first-aid-kit/

