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PAINKILLERS 
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ALTITUDE SICKNESS 
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SEVERE ALTITUDE SICKNESS 
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SEVERE ALTITUDE SICKNESS 
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INFECTIONS 
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EYES, EARS, SKIN ETC. 

������ ����� ����

+<142��*<3#(+41� 3:3�

4(#!�3#!�;D�
�**1:�!<233�!(�3&�.�(1:� ?�!="3&�

�#=&41�+23��� @42�*(13&0�!<233�!(�3&�.�(1:� >�!="3�

"3!#49�!3�4(#�3#!�>66D�
@42� &39323� &=#"=2#0� �**1:�
!�(+3�4#1:�

8�!="3&��

��1�!<(4#�56���
1(+3�� &+�"(3&�� "=D&0&33�

"4!!13�

8�

"4!!13&�

*(2(!4#�;��!�"&� (!+<(#D04#3�?�!(�3&�.�(1:� 86�

9�2(4=&� !<24�!�

14B3#D3&J�

@(&<32��#K&� @2(3#.��

&!23*&(1&�B="3&��4!<32&�

8C�

*�+73!&�

4!4&*42(#�3�2�.24*&�5���(!+<:�3�2&0�?�!(�3&�.�(1:�
8�

"4!!13&�

+�1��(#3�14!(4#� &7(#�14!(4#� >66���

&=#"14+7�+23��� 2	+�&*@�85�!="3&� 8>�

&=#"14+7�1(*&�193� 2	+�&*@�>5�&!(+7&� 8>�

7:�1="2(+�!(#D��311:� ;8D� >�!="3��

!(#+!=23�4@�(4.(#3�� 85��� "4!!13�

 

GASTROINTESTINAL 
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INSTRUMENTS ETC. 
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DRESSINGS ETC. 
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ADDITIONAL ITEMS (TO CONSIDER) 
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