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Цель исследования:

Хранение лекарственных средств в 
домашних условиях

Задачи исследования:

1. Изучение классификации и  форм  
лекарственных средств 

2. Опытно-экспериментальная работа по 
составлению аптечки для использования в 
домашних условиях



Для современного человека это вопрос 

более чем актуален — ведь каждый из нас может 

случайно получить травму или обжечься, может 

внезапно в самый неподходящий момент 

заболеть голова или зуб, подняться температура. 

Тогда вас и выручит домашняя аптечка, в 

которой под рукой должно быть все самое 

необходимое именно вам и членам вашей семьи.

Актуальность темы



Историческая справка



В России при царе Михаиле Фёдоровиче (1613–

1645) при аптеках уже существовала должность 

«алхимиста» (химика-лаборанта), который 

готовил лекарства.



С появлением аптек возникла и возможность 

формирования домашних наборов лекарственных 

средств, которые постепенно стали называть 

домашней аптечкой. 

первые домашние аптечки (XVIII век)



Содержимое старинной 

домашней аптечки









Социологический 
опрос
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Как обычно вы храните 
лекарственные средства?
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В каких случаях вы берёте 
аптечку с собой?
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Как часто вы проверяете годность 
лекарственных препаратов в 

аптечке?
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Всегда ли необходимые лекарства 
имеются в наличии?
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Собираем домашнюю 
аптечку
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Не забывайте 

регулярно проверять 

срок годности 

препаратов. 

Просроченные 

препараты 

выкидывайте, не 

задумываясь.

Старайтесь по 

возможности 

покупать лекарства, 

проверенные 

временем, надежные 

и безопасные.

Если в доме есть 

малыш, 

необходимо 

покупать сразу две 

группы лекарств 

— для детей и для 

взрослых.

Домашняя аптечка 

составляется 

постепенно, 

лекарства 

покупаются по мере 

необходимости

Советы по составлению аптечки



Вывод:

Так для чего же нужна домашняя аптечка?

Для того, чтобы в случае непредвиденных 

ситуаций со здоровьем вы могли бы обойтись 

без врача, если он недоступен, или же чтобы 

хотя бы дождаться его приезда в 

жизнеспособном виде и для того, чтобы 

«сохранить вашу жизнь».
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Источники информации:

http://www.alhimik.ru/apteka/apt0N.html
http://museum.impharma.ru/text/395
http://www.medical-enc.ru/1/antiseptic.shtml
http://kakimenno.ru/zdorovie/249-kak-prinimat-aktivirovannyy-ugol.html


Домашняя аптечка — аптечка , т.е. 

набор лекарственных средств, инструментов и 

приспособлений, предназначенных для 

оказания первой помощи и медикаментозной 

помощи в порядке само- и взаимопомощи 

членами одной семьи в домашних условиях.



Первый блок -
сердечно-сосудистые средства

O Корвалол. 

O Нитроглицерин

O Валидол. 



Второй блок –
заболевания ЖКТ

O можно хранить

большой запас смекты и активированного угля,  

слабительное, марганцовку, 

мезим-форте или аналог, линекс, «желудочные 

капли» (настойка валерианы, мяты, зверобоя) –

от тошноты.



Третий блок – простуда и грипп

O антибиотики 

O Средства для повышения 

иммунитета(афлубин), 

O горчичники, 

O согревающие эфирные масла... 

O градусник 

O Жаропонижающие 

(парацетамол, аспирин, нурофен)

O сиропы и аэрозоли от боли в 

горле (гексорал и т.п.)



Четвёртый блок –
средства обезболивающие, 

спазмолитические

O Анальгин

O Нурофен

O Но-шпа

O Спазмалгон и т.п.



Пятый блок – успокаивающие 
средства

Успокаивающие средства - собирательное 

обозначение различных по химическому 

составу лекарственных препаратов, которые 

оказывают успокаивающее (седативное) 

влияние на центральную нервную систему

• настойка валерианы

• настойка пустырника.



Шестой блок –
антиаллергенные препараты.
Антиаллергенные средства - препараты для 

профилактики и лечения аллергических 

заболеваний.

• супрастин

• диазолин

• кларитин

• тавегил.



Седьмой блок –
средства ранозаживляющие, 

антисептические:
O Раствор бриллиантовый зелёный                   

O Лейкопластырь 

O Настойка йода 5 %                                                 

O Жгут резиновый

O Раствор перекиси водорода 3 %    

O Бинты стерильные

O Вата



В аптечке обязательно 

должен быть нашатырный 

спирт (раствор аммиака 10%)

Мази для лечения 

ушибов без нарушения 

целостности кожи,-

растяжении мышц и 

связок, радикулите, 

ревматизме. 



Признаки негодности лекарств

O Драже и таблетки не 
должны иметь трещин, 
царапин, пятен, рассыпаться.

O Мази должны легко 
выдавливаться из тюбика 
единой, не расслаивающейся, 
не растекающейся «полоской»

O Жидкие лекарства нельзя 
применять, если они частично 
испарились или содержат 
осадок в виде хлопьев.
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Домашнюю аптечку нужно хранить в темном, прохладном 

месте, недоступном для детей, но одновременно легко 

доступном для взрослых в случае экстренной ситуации.

Хранить лекарства желательно в просторной таре, 

например ящике или большой коробке, в которой 

можно разложить лекарства, чтобы легко можно было 

найти нужное.

Все препараты храните в упаковках, плотно 

закрывайте тюбики и пузырьки, в соответствии с 

требованиями к ним, и никогда не выбрасывайте 

инструкции.

Кроме лекарств в домашней аптечке должны быть 

номера экстренных телефонов, например телефон 

участкового педиатра или круглосуточной 

медицинской помощи для детей

Как нужно хранить 
домашнюю аптечку?


