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Предисловие. 

Правительство Республики Беларусь твердо и последовательно 

проводит политику мира между народами, однако еще существуют 
влиятельные силы, открыто рассуждающие о военных действиях с 

применением оружия массового уничтожения, в том числе ядерного и 

химического оружия. 
Несмотря на все усилия, положение в мире остается сложным и 

непредсказуемым. Угроза развязывания вооруженных конфликтов с 

возможным применением современных средств поражения, в т.ч. 
оружия массового уничтожения, сохраняется. В последние годы 

возникла угроза использования такого вида оружия в результате 

террористических актов. 
Бурное развитие ядерной энергетики и химической 

промышленности во многих странах мира сделало угрозу 
радиоактивного и химического заражения обширных территорий 

реальной не только в случае применения ядерного и химического 

оружия, но и в случае разрушения объектов ядерно-топливного цикла и 
химической промышленности, находящихся в районе ведения боевых 

действий, обычным оружием или в результате аварии в ходе 

промышленной эксплуатации. Это приведет к появлению новых 
категорий пораженных. В массовых масштабах возникнут 

специфические виды патологии, требующие специальных подходов при 

проведении диагностики, лечения и профилактики. Существенно 
изменятся величина и структура санитарных потерь. Значительно 

увеличится число лиц с боевой терапевтической патологией, среди 

которых большую часть составят пораженные отравляющими 
веществами и ионизирующим излучением. 

Проблема медицинской защиты населения при чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени продолжает оставаться 
актуальной и требует углубленной подготовки врачей различных 

специальностей по оказанию медицинской помощи населению в 

экстремальных ситуациях. Данная проблема связана с медицинскими 
последствиями катастроф, которые характеризуются значительными 

санитарными потерями, и число нуждающихся в медицинской помощи 

превосходит возможности местного здравоохранения. В чрезвычайных 
ситуациях вероятно возникновение сложных условий обстановки, 

которые будут определяющим образом влиять на организацию и 

проведение мероприятий здравоохранения по оказанию медицинской 
помощи и лечению пострадавших. 
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Значимость изучения дисциплины «Военная и экстремальная 

медицина» как раздела военной медицины в целом заключается в том, 

что все медицинские работники являются военнообязанными и в 
военное время большинство из них будет призвано в состав 

Вооруженных Сил Республики Беларусь. В этих условиях возрастает 

значение военной и экстремальной медицины как системы 
теоретических и практических знаний, позволяющей организовать 

оказание эффективной медицинской помощи населению в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, личному составу 
Вооруженных Сил. 

«Военная и экстремальная медицина» является комплексной 

дисциплиной, имеющей широкие межпредметные связи с военно-
полевой терапией, военной гигиеной, военной эпидемиологией, 

фармакологией, биохимией, нормальной физиологией и 
патофизиологией. 
 

РАЗДЕЛ І. Введение в дисциплину «Военная и экстремальная 

медицина» 

 

1.1. Введение в дисциплину «Военная и экстремальная 

медицина» и основные требования по соблюдению режима 

секретности. 

 

Краткая история создания и развития военной кафедры. 
Военная кафедра в Гродненском государственном медицинском 

институте сформирована 1-го октября 1968 года в соответствии с 

приказом Министра обороны СССР и Министерства высшего и 
среднего специального образования СССР № 0173. Кафедра сначала   

была   размещена в  здании по  улице Антонова, 21, а 

с 1974 года в главном корпусе института, в 
настоящее время университета. 

Вопрос о подготовке кадров военных врачей 

для Вооруженных Сил практически всегда 
присутствовал в учебных планах медицинских 

институтов. 

Первым начальником кафедры стал полковник 
медицинской службы (далее – м/с) Белоногов 

Тимофей Васильевич (1968-1974) (рис.1).  

         Преподавательский состав того времени был 
Рис. 1. 

Белоногов Т.В. 
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следующим: начальник учебной части кафедры - подполковник м/с 

Б.Д.Хворов; преподаватели организации и тактики медицинской 

службы - подполковники м/с А.А.Романов, А.Ф.Власенко, 
Л.А.Бондаков; преподаватель военной токсикологии - доцент 

А.Н.Мирон; преподаватели общевойсковой подготовки - полковник 

Ю.Н.Крестинский, подполковник А.В.Никифоров, преподаватель 
гражданской обороны - подполковник м/с В.П.Сенокосов. Много 

усилий было приложено первым коллективом кафедры по созданию 

необходимой учебно-материальной базы и организации учебного 
процесса.  

В дальнейшем военная кафедра постоянно укомплектовывалась и 

пополнялась опытными офицерами медицинской службы, прошедшими 
Великую Отечественную войну, участвовавшими в различных 

локальных военных конфликтах и имевшими большой опыт службы в 
войсках. 

В последующем кафедрой руководили: полковник м/с  

М.А.Степаненко (1974-1982), полковник м/с Н.Д.Обозный (1982-1989), 
полковник м/с В.В.Маршалов (1989-1993), кандидат медицинских наук, 

доцент,   полковник м/с В.М.Ивашин (1993-2004) и с 2004 г. кафедру 

возглавляет полковник м/с В.Н.Корабач.   
С  1968 г.  по настоящее время  на кафедре подготовлено более 

9000 офицеров медицинской службы запаса.  

В своей работе коллектив кафедры выделяет ряд приоритетных 
направлений, таких как учебно-педагогическая деятельность, научно-

исследовательская и  научно-методическая работа, рационализаторская, 

изобретательская работа и военно-патриотическое воспитание 
молодежи. 

Учебная работа является основным родом деятельности военной 

кафедры, а основная задача - это подготовка офицеров запаса по 
специальности «лечебное дело в наземных войсках». Для успешного 

решения этих задач постоянно ведется работа по повышению качества 

преподавания военной подготовки. Коллективом кафедры за последние 
5 лет были разработаны и внедрены в учебный процесс более 20 

учебных пособий, рекомендаций и курсов лекций по различным 

разделам военной подготовки. 
В учебных программах военной кафедры учитывается опыт 

медицинского обеспечения действующей армии, который активно 

внедряется в учебный процесс. 
При активном участии кафедры подготовлена единая программа 
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подготовки офицеров запаса из числа студентов высших медицинских 

учебных заведений Республики Беларусь, разработан ряд типовых 

программ для обучения студентов различных факультетов, в том числе 
и медико-диагностического. 

На кафедре имеется все необходимое для  качественного 

проведения занятий со студентами: хорошо оборудованные 
современными техническими средствами обучения и контроля знаний 

учебные классы и лаборатории, тренажерный класс, необходимая 

учебная методическая литература и пособия, компьютеры, 
электрифицированные стенды и макеты, таблицы, схемы, плакаты, 

табельные комплекты медицинского имущества. Для 

совершенствования методики военного обучения и воспитания 
студентов, повышения педагогического мастерства преподавателей на 

кафедре создан методический кабинет.  
Большое внимание на кафедре уделяется военно-патриотическому 

воспитанию студентов, организован студенческий военно-научный 

кружок, ежегодно проводятся студенческие военно-научные, военно- 
патриотические конференции, на которых обсуждаются актуальные 

вопросы здравоохранения, медицинского обеспечения войск в крупных 

операциях Великой Отечественной войны, других локальных войн и 
вооруженных конфликтов, выступают перед студентами ветераны 

Великой Отечественной войны, ветераны Вооруженных Сил. 

Преподаватели военной кафедры часто выступают перед 
студентами с беседами по вопросам тех или иных периодов развития 

Вооруженных Сил и военной медицины.  

   В центре внимания руководства кафедры постоянно находятся 
вопросы совершенствования организации учебного процесса, 

повышения методического и педагогического мастерства 

преподавателей.  
В 1974 и 1981гг.  кафедра награждалась грамотами и переходящим 

вымпелом военного Совета Белорусского военного округа, как лучшая 

военная кафедра БССР.  
В 1974г. с работой кафедры ознакомился Министр 

здравоохранения СССР академик Б.В.Петровский, в 1980-1984 гг. 

кафедру посещал Министр  здравоохранения БССР академик 
Н.Е.Савченко. В феврале 1983г. с организацией учебно-воспитательного 

процесса на кафедре ознакомился заместитель Главнокомандующего 

Сухопутными войсками по вневойсковой подготовке - начальник 
вневойсковой подготовки МО СССР, Герой Советского Союза генерал-
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полковник Ю.А.Науменко, который высоко оценил уровень подготовки 

студентов Гродненского государственного медицинского института по 

военно-медицинским дисциплинам. Дважды в 2008 и 2009 году кафедру 
посещал Министр обороны Республики Беларусь генерал-полковник 

Мальцев Л.С.  

   На кафедре проводится научная работа: диплом кандидата 
медицинских наук в 1990г.  и аттестат доцента в 1991г. получил 

В.М.Ивашин. Полковник м/с А.Н.Глебов защитил кандидатскую 

диссертацию и ему присвоено ученое звание доцента военной кафедры 
соответственно в 2006-2007г.г. Кафедрой проведены и проводится ряд 

научно-исследовательских работ. 

   В настоящее время кафедра располагает развитой материально-
технической базой, достаточным количеством специализированных 

учебных классов, лабораторий, имеет библиотеку специальной 
литературы, электронную библиотеку, фильмо-видеотеку. 

   Накопленный опыт работы, педагогические, научно-

методические возможности кафедры способствуют получению 
качественного высшего образования. Коллектив кафедры продолжает 

свою целенаправленную работу по подготовке офицеров медицинской 

службы запаса, обучению студентов других специальностей, сохраняя 
при этом традиции, заложенные предыдущими поколениями 

преподавательского состава. 

 

Понятие о «военной и экстремальной медицине», ее содержание по 

разделам. 

 По мере совершенствования технического оснащения армии и 
усложнения способов ведения войны все более высокие требования 

стали предъявляться к изучению условий военной службы, научной 

разработке особенностей военной патологии, к развитию ряда 
специфических областей и разделов военной медицины, таких как 

организация медицинского обеспечения войск, военно-полевая 

хирургия, военно-полевая терапия, военная гигиена, военная 
эпидемиология, физиология военного труда, военная токсикология, 

военная радиология, военно-медицинское снабжение, военно-

медицинская статистика, военно-медицинская география, авиационная 
медицина, история военной медицины и другие.  

Каждая из указанных дисциплин имеет свой объект изучения, 

определенные задачи и методы исследований, а также формы 
практического использования полученных результатов.  
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Изучение военной и экстремальной медицины необходимо с целью 

максимально эффективного использования знаний о содержании, 

истории возникновения и развития военной медицины, о современной 
системе медицинского обеспечения войск и роли военной медицины в 

обеспечении боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил, 

а также в государственной системе здравоохранения и государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при 

решении задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

граждан. 
Задачами изучения дисциплины  «военная и экстремальная 

медицина» являются: обучение студентов основам организации  

лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий  при чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени, изучение средств и методов профилактики 
химических и радиационных поражений, обучение использованию 

общевойсковых и медицинских средств защиты, воспитание у 

студентов чувство патриотизма, воинского долга, моральной и 
психологической готовности к защите родного Отечества. 

Предмет «военная и экстремальная медицина», изучаемый 

студентами медико-диагностического факультета, включает в себя три 
раздела: «специальная военная подготовка», «основы медицины 

катастроф», «токсикология экстремальных ситуаций и медицинская 

защита от радиационных и химических поражений».  
Первый раздел дисциплины в основном посвящен основам 

организации медицинского обеспечения войск (далее – ОМОВ), 

который раскрывает опыт и условия деятельности медицинской службы 
в мирное и военное время, современные подходы в организации 

медицинского обеспечения вооруженных сил в условиях боевой и 

повседневной деятельности, выявляет закономерности и определяет 
принципы системы медицинского обеспечения вооруженных сил, 

разрабатывает современные формы и методы медицинского 

обеспечения войск, соответствующие уровню развития экономики, 
военного дела и медицины, а также конкретным условиям. 

Второй раздел предмета изучает основы медицины катастроф как 

научно-практического направления здравоохранения, предназначенного 
для решения специфических задач охраны здоровья общества и (или) 

его отдельных групп при чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайная 

ситуация (ЧС)  – это нарушение нормальных условий жизни и 
деятельности людей на объекте или определенной территории, 
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вызванное аварией, катастрофой, стихийным или экологическим 

бедствием, применением противником современных средств 

поражения, которое может привести к людским и материальным 
потерям. В чрезвычайных ситуациях вероятно возникновение сложных 

условий обстановки, которые будут определяющим образом влиять на 

организацию и проведение мероприятий здравоохранения по оказанию 
медицинской помощи и лечению пострадавших. 

В последние десятилетия как во всем мире, так и у нас в 

республике наметилась четкая тенденция роста числа ЧС. Особенно 
бурными темпами увеличивается количество антропогенных ЧС, т.е. 

бедствий, связанных с деятельностью человека. Опыт ликвидации 

последствий природных и техногенных катастроф в ряде регионов стран 
мира (авария на Чернобыльской АЭС в 1986г., землетрясение на Гаити в 

2009г., оползни и наводнения в Бразилии 2010г., наводнения в 
Австралии, Венесуэле и ряде стран Европы 2010г., пожары в Греции, 

Турции, России 2010г. и др.) показал слабую готовность медицинского 

персонала к оказанию помощи пострадавшим и использованию 
эффективных форм и методов работы сил здравоохранения в зонах ЧС. 

 Ещё одним пробелом в работе гражданского здравоохранения 

явилось недостаточное знание врачебными кадрами многообразия 
патологии поражения, так как к оказанию медицинской помощи в 

экстремальных ситуациях привлекаются не только специально 

обученные медицинские работники, но и врачи разных специальностей 
и даже студенты медицинских вузов. Отсюда становится понятной 

важность углубленного изучения экстремальной медицины в высшей 

медицинской школе. 
В третьем разделе дисциплины «токсикология экстремальных 

ситуаций и медицинская защита от радиационных и химических 

поражений» изучаются основные вопросы патологии, клиники, 
профилактики и лечения поражений отравляющими и другими 

ядовитыми веществами, медицинской защиты в условиях ЧС.  

В мировой истории – сначала создание, а затем химическое 
разоружение ни в одной стране мира пока не привело к сокращению 

работ в области противохимической защиты. Так, все виды 

вооруженных сил США и других стран НАТО имеют программы 
совершенствования средств противохимической защиты, учитывающие 

их специфику. Военные специалисты, научный персонал, 

задействованные в военно-химических программах армии США, 
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рассматриваются как национальные ресурсы, необходимые для 

обеспечения защиты армии и населения в случае химической угрозы. 

Важнейшим элементом обеспечения химической безопасности 
вооруженных сил, населения Республики Беларусь является проведение 

медицинских мероприятий по сохранению жизни, здоровья и военно-

профессиональной работоспособности личного состава войск и 
населения в условиях как профессиональных (в мирное время), так и 

поражающих (в военное время) факторов химической природы. 

Предметом изучения токсикологии экстремальных ситуаций 
является токсичность веществ, способных при экстремальных 

ситуациях вызвать массовое поражение людей, а также токсические 

процессы, формирование которых приводит к снижению 
боеспособности личного состава войск и трудоспособности населения. 

Цель токсикологии экстремальных ситуаций и медицинской 
защиты заключается в совершенствовании системы медицинских 

мероприятий, средств и методов, обеспечивающих предупреждение или 

ослабление действия отравляющих и сильнодействующих отравляющих 
веществ при экстремальных ситуациях, а также сохранение жизни, 

восстановление здоровья, боеспособности личного состава и 

трудоспособности населения. 
 

Основные положения по сохранению государственной тайны и 

обеспечению режима секретности. 
Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на 

получение, хранение и распространение полной, достоверной и 

своевременной информации по всем вопросам жизнедеятельности 
государства и общества. Наряду с этим требуется ограничение 

распространения определенных сведений, относящихся к обеспечению 

национальных интересов государства и общества, их безопасности и 
обороноспособности, преждевременное предание гласности которых 

может нанести ущерб Республике Беларусь. 

Конституционное право граждан на получение, хранение и 
распространение информации может быть ограничено только законом. 

Государственные секреты Республики Беларусь подразделяются на 

две категории: государственная тайна и служебная тайна. 
Государственная тайна – государственные секреты, разглашение 

или утрата которых может повлечь тяжкие последствия для 

национальной безопасности, политических и экономических интересов 
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Республики Беларусь, а также создать реальную угрозу безопасности 

либо правам и свободам граждан. 

Служебная тайна – государственные секреты, разглашение или 
утрата которых может нанести ущерб национальной безопасности, 

обороноспособности, политическим и экономическим интересам 

Республики Беларусь, а также правам и свободам граждан.  
Сведения, составляющие служебную тайну, как правило, имеют 

характер отдельных данных, входящих в состав сведений, являющихся 

государственной тайной и не раскрывают ее в целом. 
В зависимости от важности сведений, составляющих 

государственные секреты, характера и объема мер, необходимых для их 

защиты, устанавливаются три степени защиты для носителей (в виде 
материальных объектов) таких сведений: особой важности, совершенно 

секретно, секретно. 
В соответствии со степенью секретности носителям сведений, 

составляющих государственную тайну, присваиваются 

ограничительные грифы: «Особой важности», «Совершенно секретно» 
и носителям сведений, составляющих служебную тайну – «Секретно». 

Сведения не могут быть отнесены к государственным секретам, 

если это: 
- создает угрозу для безопасности и здоровья граждан в результате 

скрытия данных о чрезвычайных происшествиях, катастрофах, а также 

стихийных бедствиях и их последствиях, в том числе, и 
прогнозируемых; 

- скрывает нарушение законности, неправомерность действий или 

бездействие государственных органов и должностных лиц, данные о 
криминогенной обстановке, правонарушениях и результаты 

социологических исследований; 

- отрицательно влияет на реализацию государственных и 
отраслевых программ социально-экономического, научно-технического 

и духовно-культурного развития страны; 

- искажает реальное положение в области национальной 
безопасности обороноспособности государства, правопорядка, 

экологии, промышленного производства, сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, здравоохранения, образования; 
- превышает затраты на защиту этих сведений над ущербом, 

который может быть нанесен в результате их утраты. 

Основными принципами отнесения сведений к государственным 
секретам являются: 
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- законность; 

- безопасность личности, общества и государства; 

- обоснованность; 
- своевременность; 

- соответственность с системами защиты зарубежных стран. 

Граждане Республики Беларусь допускаются к государственным 
секретам на основании заключаемого с ними в добровольном порядке 

договора, предусматривающего: 

- обязательство перед государством по нераспространению 
доверенных ему сведений, составляющих государственные секреты; 

- частичные временные ограничения их прав в соответствии с 

объемом информации, которой они владеют; 
- проведение в отношении их органами государственной 

безопасности проверочных мероприятий. 
Договор вступает в силу, если в результате проверочных 

мероприятий не выявлено оснований для отказа в допуске. 

Устанавливаются три формы допуска к государственным секретам, 
соответствующие трем степеням секретности сведений: 

- форма №1 – сведениям особой важности; 

- форма №2 – к совершенно секретным сведениям; 
- форма №3 – к секретным сведениям. 

Наличие более высокой степени допуска является основанием для 

допуска к сведениям более низкой степени секретности. 
Ответственность за разглашение сведений и утрату документов, 

составляющих государственную и военную тайну, предусмотрена 

следующими статьями Уголовного Кодекса Республики Беларусь. 
Статья 356. Измена государству 

Выдача государственной тайны иностранному государству, 

иностранной организации или их представителю…  умышленно со-
вершенные гражданином Республики Беларусь в ущерб внешней 

безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной 

неприкосновенности, национальной безопасности и 
обороноспособности (измена государству), – наказываются лишением 

свободы на срок от семи до пятнадцати лет. 

Статья 373. Умышленное разглашение государственной тайны 
1. Умышленное разглашение сведений, составляющих 

государственную тайну Республики Беларусь, лицом, которому эти 

сведения были доверены или стали известны по службе или работе, при 
отсутствии признаков измены государству или шпионажа – 
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наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, или 

ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на 
тот же срок. 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, – наказывается 

ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на 
тот же срок. 

Статья 374. Разглашение государственной тайны по неосторожности 

1. Разглашение государственной тайны Республики Беларусь 
лицом, которому сведения были доверены или стали известны по 

службе или работе, либо утрата документов или компьютерной 

информации, содержащих государственную тайну Республики 
Беларусь, или предметов, сведения о которых составляют 

государственную тайну, совершенные по неосторожности лицом, 
которому они были доверены, если утрата явилась результатом 

нарушения установленных правил обращения с указанными докумен-

тами, компьютерной информацией или предметами, – наказываются 
штрафом или лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, или ограничением свободы на 

срок до двух лет, или лишением свободы на срок до одного года. 
2. Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, - наказываются 

ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на 

тот же срок. 
Статья 375. Умышленное разглашение сведений, составляющих 

служебную тайну 

1. Умышленное разглашение экономических, научно-технических 
или иных сведений, составляющих служебную тайну, лицом, которому 

эти сведения были доверены по службе или работе, при отсутствии 

признаков преступлений, предусмотренных статьями [об измене 
государству и шпонаже] 254, 255, 356 и 358 настоящего Кодекса, –  

наказывается лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, или ограничением свободы на 
срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, – наказывается 

ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на 
тот же срок. 

Статья 457. Умышленное разглашение государственных секретов 

1. Умышленное разглашение сведений, составляющих 
государственную или служебную тайну, при отсутствии признаков 
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измены государству или шпионажа – наказывается ограничением по 

службе на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или 

направлением в дисциплинарную воинскую часть на срок до двух лет, 
или лишением свободы на срок до трех лет. 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, – наказывается 

лишением свободы на срок до семи лет. 
Статья 458. Разглашение государственных секретов либо утрата 

документов, содержащих такие секреты, по неосторожности 

1. Разглашение государственной или служебной тайны либо утрата 
документов или компьютерной информации, содержащих сведения, 

составляющие такую тайну, или предметов, сведения о которых 

составляют такую тайну, совершенные по неосторожности лицом, 
которому они были доверены, –  наказываются ограничением по службе 

на срок до одного года, или арестом на срок до трех месяцев, или на-
правлением в дисциплинарную воинскую часть на срок до одного года, 

или лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, – наказываются 
лишением свободы на срок до пяти лет. 

 

РАЗДЕЛ ІI. СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА 

 

2.1. Военнослужащие и взаимоотношения между ними.  

Воинская дисциплина. 
 

Требования Устава внутренней службы Вооруженных Сил 

Республики Беларусь (ВС РБ) определяют общие права и обязанности 

военнослужащих ВС РБ и порядок взаимоотношений между ними, 
обязанности основных должностных лиц воинской части и 

подразделений, а также правила внутреннего порядка в них. 

Требования дисциплинарного Устава ВС РБ определяют 
содержание воинской дисциплины, обязанности военнослужащих по ее 

соблюдению, виды поощрений, дисциплинарных взысканий и права 

командиров (начальников) по их применению, а также права 
военнослужащих по обжалованию незаконных действий командиров 

(начальников). 

  

Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 

Устав – свод правил, регулирующих деятельность организаций, 

учреждений, их взаимоотношения с другими организациями и 
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гражданами, их права и обязанности в определенной сфере 

государственного управления или хозяйственной деятельности.  

Существуют общевоинские и боевые уставы. 
Общевоинские уставы ВС РБ: Устав внутренней службы, Устав 

гарнизонной и караульной служб, Дисциплинарный Устав утверждены 

Указом Президента Республики Беларусь от 26 июня 2001 года № 355; 
Строевой Устав Вооруженных Сил Республики Беларусь утвержден 

Приказом Министерства обороны Республики Беларусь от 22 июня 2001 

года № 6. 
 Вооруженные Силы (ВС) являются военной государственной 

организацией, созданной и предназначенной для вооруженной защиты 

Республики Беларусь, ее суверенитета, независимости и 
территориальной целостности в соответствии с Конституцией и 

законодательством Республики Беларусь. 
 Военная служба – особый вид государственной службы, который 

заключается в непосредственном исполнении гражданами Республики 

Беларусь конституционной обязанности в составе ВС и других 
воинских формирований, создаваемых в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

Граждане, впервые призванные на военную службу или 
поступившие на нее в добровольном порядке принимают Военную 

присягу на верность народу Республики Беларусь. 

Военнослужащие – граждане Республики Беларусь, проходящие 
военную службу в ВС, других войсках и воинских формированиях 

Республики Беларусь.  

 Каждому военнослужащему присваивается соответствующее 
воинское звание. Военнослужащие подразделяются по воинскому 

званию на рядовых, сержантов, прапорщиков и офицеров. Офицерский 

состав подразделяется на младших, старших и высших офицеров. 
 Военнослужащие при исполнении обязанностей военной службы 

являются представителями государственной власти и находятся под 

защитой государства. 
 Содержание и объем прав, обязанностей и ответственности 

военнослужащих зависят от того, находятся ли они при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей) или нет. 
 Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих в воинской 

части осуществляются в соответствии с требованиями внутренней 

службы. 
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Внутренняя служба предназначена для поддержания в воинской 

части внутреннего порядка и воинской дисциплины, обеспечивающих 

ее постоянную боевую готовность, учебу личного состава, 
организованное выполнение им других задач в повседневной 

деятельности и сохранение здоровья военнослужащих. Она 

организуется в соответствии с положениями Устава внутренней службы 
при неукоснительном соблюдении действующего законодательства 

Республики Беларусь. 

Общие обязанности военнослужащих. 
Военнослужащий обязан: 

- беспрекословно выполнять свой воинский долг, быть верным 

Военной присяге, беззаветно служить своему народу, мужественно, 
умело, не щадя своих сил и самой жизни, защищать суверенитет и 

территориальную целостность Республики Беларусь; 
- строго соблюдать Конституцию и иные законодательные акты  

Республики Беларусь, выполнять требования воинских уставов. 

- выполнять приказы командиров (начальников) беспрекословно, 
точно и в срок; 

- стойко переносить трудности военной службы; 

- постоянно овладевать военными профессиональными знаниями, 
совершенствовать свою выучку и воинское мастерство; 

- знать и содержать в постоянной готовности к применению 

вверенные ему вооружение и военную технику, беречь военное 
имущество; 

- быть честным, дисциплинированным, храбрым, при выполнении 

воинского долга проявлять разумную инициативу; 
- беспрекословно повиноваться командирам (начальникам) и 

защищать их в бою, оберегать Боевое Знамя воинской части; 

- дорожить войсковым товариществом, не щадя своей жизни 
выручать товарищей из опасности, помогать им словом и делом, 

уважать честь и достоинство каждого, не допускать в отношении себя и 

других военнослужащих грубости и издевательств, удерживать их от 
недостойных поступков; 

- соблюдать правила воинской вежливости, поведения и 

выполнения воинского приветствия, всегда быть по форме, чисто и 
аккуратно одетым; 

- быть бдительным, строго хранить государственную и служебную 

тайну. 
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Военнослужащие обязаны оказывать уважение  друг другу, 

содействовать командирам (начальникам) и старшим в поддержании 

порядка и дисциплины. 
Военнослужащий должен соблюдать требования безопасности 

военной службы, меры предупреждения заболеваний, травм и 

поражений, повседневно повышать физическую закалку и 
тренированность. 

По служебным вопросам военнослужащий должен обращаться к 

своему непосредственному начальнику и с его разрешения – к 
следующему по команде начальнику. 

Военнослужащий обязан знать и неукоснительно соблюдать 

международные правила ведения вооруженной борьбы, обращения с 
ранеными, больными и гражданским населением в районе боевых 

действий, а также с военнопленными. 
Военнослужащий в ходе боевых действий, даже находясь в отрыве 

от своей воинской части и в полном окружении, обязан оказывать 

решительное сопротивление противнику, избегая захвата в плен. За 
военнослужащими, захваченными в плен, а также интернированными в 

нейтральных странах, сохраняется статус военнослужащих. 

Должностные и специальные обязанности военнослужащих. 
Должностные обязанности военнослужащих определяются 

воинскими уставами, а также соответствующими наставлениями, 

положениями, инструкциями и письменными приказами прямых 
начальников применительно к требованиям настоящего Устава. 

 Военнослужащие при несении службы на боевом дежурстве, в 

суточном и караульном нарядах, а также при ликвидации последствий 
стихийных бедствий и в других чрезвычайных обстоятельствах 

выполняют специальные обязанности, установленные актами 

законодательства, в том числе воинскими уставами. 
Права военнослужащих.  

Государство гарантирует социальную и правовую защиту 

военнослужащих, осуществляет меры по созданию им достаточного и 
достойного жизненного уровня, улучшению условий службы и быта. 

Обеспечение и охрана прав военнослужащих возлагается на 

государственные органы, в том числе на правоохранительные органы, а 
также на органы военного управления, командиров (начальников). 

До приведения к Военной присяге военнослужащий не может 

назначаться на воинские должности, привлекаться к выполнению 
боевых задач (к участию в боевых действиях, несению боевого 
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дежурства, караульной службы); за такими военнослужащими не могут 

закрепляться вооружение и военная техника, на него не может 

налагаться дисциплинарное взыскание в виде ареста. 
Военнослужащие при исполнении обязанностей военной службы 

имеют право на ношение и применение оружия. 

Ответственность военнослужащих. 
Все военнослужащие, независимо от воинского звания и 

должности, равны перед законом и несут ответственность, 

установленную для граждан Республики Беларусь, с учетом 
особенностей прохождения военной службы. 

Существуют следующие виды ответственности: 

- дисциплинарную ответственность военнослужащие несут за 
нарушение воинской дисциплины в порядке, установленном 

Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Республики Беларусь; 
- административную ответственность военнослужащие несут в 

соответствии с законодательством об административных 

правонарушениях; 
- гражданско-правовую ответственность военнослужащие несут в 

установленном законодательством Республики Беларусь порядке за 

неисполнение, не надлежащее исполнение ими предусмотренных 
гражданским законодательством обязательств, за ущерб, причиненный 

государству, юридическим лицам и гражданам; 

- материальную ответственность военнослужащие несут за 
материальный ущерб, причиненный государству при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- уголовную ответственность военнослужащие несут за 
совершение преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом 

Республики Беларусь. 

Единоначалие – принцип военного руководства, при котором 
командиры (начальники) наделены всей полнотой распорядительной 

власти по отношению к подчиненным, несут полную ответственность за 

все стороны жизни и деятельности войск. 
Единоначалие выражается в праве командира (начальника) 

единолично принимать решения, отдавать соответствующие приказы, 

обеспечивать их выполнение. 
Обсуждение приказа недопустимо, а неповиновение или 

неисполнение приказа является воинским преступлением. 
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Начальники и подчиненные 

По своему служебному положению и воинскому званию одни 

военнослужащие по отношению к другим могут быть начальниками или 
подчиненными. 

Начальник имеет право отдавать подчиненному приказы и 

требовать их исполнения. Начальник должен быть для подчиненного 
примером тактичности и выдержанности. 

Подчиненный обязан беспрекословно выполнять приказы 

начальника. Выполнив приказ, он может подать жалобу, если считает, 
что по отношению к нему поступили неправильно. 

Прямые и непосредственный начальники 

Начальники, которым военнослужащие подчинены по службе (по 
должности), в том числе и временно, являются прямыми начальниками. 

Ближайший к подчиненному прямой начальник называется 
непосредственным начальником. 

Старшие и младшие 

Военнослужащие, которые по своему служебному положению и 
воинскому званию не являются по отношению к другим военнослужа-

щим их начальниками или подчиненными, могут быть старшими или 

младшими. Старшинство определяется воинскими званиями 
военнослужащих. 

Старшие по воинскому званию должны требовать от младших по 

воинскому званию соблюдения воинской дисциплины, общественного 
порядка, правил поведения, ношения военной формы одежды и 

выполнения воинского приветствия. Младшие по званию обязаны 

беспрекословно выполнять эти требования старших. 
Воинские формирования 

Формирование это коллектив с официально установленным 

составом, численностью и оснащением, предназначенный для 
выполнения важных и срочных государственных задач. Различают 

невоенизированные, военизированные и воинские формирования. Все 

эти виды формирований могут быть постоянными и временными. 
Постоянные воинские формирования являются структурными 

единицами Вооруженных Сил. 

Отделение состоит из нескольких военнослужащих и является 
наименьшим общевойсковым формированием. Ориентировочная 

численность 10 человек. Штатное воинское звание командира отделения 

«сержант».  
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Взвод состоит из 3 отделений. Ориентировочная численность 

взвода 30 военнослужащих. Штатное воинское звание командира взвода 

«старший лейтенант». Взвод – наименьшее подразделение, командиром 
которого является  офицер. 

Рота состоит из 3 взводов. Ориентировочная численность роты 

100 военнослужащих. Штатное воинское звание командира роты 
«капитан». Артиллерийское или ракетное подразделение, 

соответствующее по структуре роте называется батарея. 

Батальон состоит 3-5 рот. Ориентировочная численность 
батальона 300-500 военнослужащих. Штатное воинское звание 

командира линейного батальона «майор», а отдельного – 

«подполковник». 
О воинской вежливости и поведении военнослужащих 

Военнослужащие должны постоянно служить примером высокой 
культуры, скромности и выдержанности, соблюдать воинскую честь и 

личное достоинство. 

Взаимоотношения между военнослужащими строятся на основе 
взаимного уважения. По вопросам службы они должны обращаться 

друг к другу на «Вы». При личном обращении воинское звание 

называется без указания рода войск или службы. 
Начальники и старшие, обращаясь по службе к подчиненным и 

младшим, называют их по воинскому званию и фамилии или только по 

званию, добавляя в последнем случае перед званием слово «товарищ». 
Например: «Рядовой Азаронок», «Товарищ рядовой», «Сержант 

Каптурович», «Товарищ сержант» и т.п. 

Подчиненные и младшие, обращаясь по службе к начальникам и 
старшим, называют их по воинскому званию, добавляя перед званием 

слово «товарищ». Например: «Товарищ старший лейтенант», «Товарищ 

генерал-майор». 
При обращении к другому военнослужащему в присутствии 

командира (начальника) или старшего у него необходимо спросить на 

это разрешение. Например: «Товарищ полковник, разрешите обратиться 
к капитану Максимовичу». 

 Военнослужащие обязаны постоянно служить примером высокой 

культуры, скромности и выдержанности. В общественных местах, а 
также в трамвае, троллейбусе, автобусе, вагоне метро и пригородных 

поездах при отсутствии свободных мест военнослужащий обязан 

предложить свое место начальнику (старшему). 
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 Военнослужащий должен соблюдать вежливость по отношению к 

гражданскому населению, проявлять особое внимание к пожилым 

людям, женщинам и детям, способствовать защите чести и достоинства 
граждан, а также оказывать им помощь при несчастных случаях, 

пожарах и стихийных бедствиях. 

 Военнослужащим не рекомендуется держать руки в карманах 
одежды, сидеть или курить в присутствии начальника (старшего) без 

его разрешения. 

 Трезвый образ жизни должен быть повседневной нормой 
поведения всех военнослужащих. 

Для военнослужащих Республики Беларусь устанавливаются 

необходимые виды формы одежды. Военная форма одежды и знаки 
различия по воинским званиям утверждаются Президентом Республики 

Беларусь.  
 

Воинская дисциплина. 

Воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение всеми 
военнослужащими порядка и правил, установленных законодательством 

Республики Беларусь и воинскими уставами. 

Воинская дисциплина основывается на осознании каждым 
военнослужащим воинского долга и личной ответственности за защиту 

Республики Беларусь. 

Воинская дисциплина достигается: 
- воспитанием у военнослужащих высоких морально-

психологических и боевых качеств, сознательного повиновения 

командирам (начальникам); 
- поддержанием в части (подразделении) уставного порядка; 

- повседневной требовательностью командиров (начальников) к 

подчиненным, уважением их личного достоинства, постоянной заботой 
о них, умелым сочетанием правильного применения мер убеждения и 

принуждения. 

Командир (начальник) осуществляет руководство подчиненными 
путем отдачи приказов (приказаний), которые являются законом для 

подчиненных и должны быть выполнены беспрекословно, точно и в 

срок. 
В случае неповиновения или сопротивления подчиненного 

командир (начальник) обязан для восстановления порядка и воинской 

дисциплины принять все установленные воинскими уставами и иными 
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актами законодательства меры принуждения, вплоть до ареста 

виновного и привлечения его к уголовной ответственности. 

Командир (начальник) имеет право применять оружие лично или 
приказать применить оружие военнослужащим для установления 

воинской дисциплины и порядка в случае открытого неповиновения 

подчиненного, когда действия неповинующегося явно направлены на 
измену государству или срыв выполнения задачи в боевых условиях. 

Применению оружия должно предшествовать предупреждение о 

намерении его применить. 
Виды поощрений 

Поощрения являются важным средством укрепления воинской 

дисциплины и правопорядка, стимулирования добросовестного 
выполнения военнослужащими своего воинского долга. 

Каждый командир (начальник) в пределах прав, предоставленных 
ему настоящим Уставом, обязан поощрять подчиненных 

военнослужащих за подвиги, разумную инициативу, усердие и отличие 

по службе. 
Поощрения, применяемые к военнослужащим: 

снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания; 

объявление благодарности; 
разрешение увольнения вне очереди из расположения воинской 

части военнослужащим срочной службы, в том числе с выездом за 

пределы гарнизона, на срок до 3 суток; 
сообщение на родину или по месту прежней работы (учебы, 

жительства) военнослужащего об образцовом выполнении им 

воинского долга и о полученных поощрениях; 
увеличение продолжительности отпуска военнослужащими 

срочной службы (за исключением курсантов военно-учебных 

заведений) на срок до 5 суток; 
награждение грамотой, ценным подарком или деньгами; 

награждение личной фотографией военнослужащего, снятого при 

развернутом Боевом Знамени воинской части; 
присвоение солдатам воинского звания ефрейтор; 

присвоение сержантам очередного воинского звания на одну 

ступень выше предусмотренного по занимаемой штатной должности; 
досрочное присвоение очередного воинского звания офицерам; 

занесение фамилии военнослужащего в Книгу почета воинской 

части. 
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Старшие и высшие офицеры могут награждаться Министром 

обороны именным холодным оружием, при этом только один раз. 

Порядок применения поощрений. 
Командиры (начальники) могут применять поощрения, как в 

отношении отдельного военнослужащего, так и в отношении всего 

личного состава подразделения (команды), воинской части. 
За одно и то же отличие военнослужащему может быть объявлено 

только одно поощрение. 

Командир (начальник) имеет право снять дисциплинарное 
взыскание только после того, как оно сыграло свою воспитательную 

роль и военнослужащий исправил свое поведение образцовым 

выполнением воинского долга. 
Поощрения объявляются перед строем, на совещании 

военнослужащих, в приказе или лично. 
Дисциплинарные взыскания. 

За нарушение воинской дисциплины или общественного порядка, 

если оно не влечет административной или уголовной ответственности, а 
также за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей 

военнослужащий несет дисциплинарную ответственность в 

соответствии с настоящим Уставом. 
При нарушении военнослужащим воинской дисциплины командир 

(начальник) обязан напомнить ему о его обязанностях и воинском 

долге, а при необходимости – подвергнуть дисциплинарному 
взысканию. 

С целью общественного осуждения нарушений воинской 

дисциплины или общественного порядка проступки военнослужащих 
по решению командира (начальника) могут рассматриваться и 

обсуждаться: солдат – на собраниях личного состава подразделения; 

сержантов – на собраниях сержантов; прапорщиков – на собраниях 
прапорщиков; офицеров – на офицерских собраниях воинских частей. 

Кроме того, проступки офицеров, прапорщиков, сержантов и 

солдат, проходящих службу по контракту, могут рассматриваться 
товарищескими судами чести. 

Принимать решение о рассмотрении проступка военнослужащего 

товарищеским судом чести и одновременно налагать на него за этот же 
проступок дисциплинарное взыскание запрещается. 

В крайних, не терпящих отлагательства, случаях военнослужащие 

могут быть отстранены от должности. 
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Военнослужащие отстраняются от должности теми командирами 

(начальниками), которым предоставлено право назначения их на эту 

должность. 
Дисциплинарные взыскания, налагаемые на военнослужащих: 

выговор; 

строгий выговор; 
лишение солдат срочной военной службы очередного увольнения 

из расположения воинской части; 

назначение солдат срочной военной службы вне очереди в наряд 
по службе (за исключением назначения в караул и на боевое дежурство) 

– до 5 нарядов; 

арест с содержанием на гауптвахте – до 10 суток, а солдат, 
проходящих военную службу по контракту, - до 7 суток; 

лишение воинского звания ефрейтор, сержант; 
предупреждение военнослужащих, проходящих службу по 

контракту, о неполном служебном соответствии; 

увольнение в мирное время солдат, проходящих военную службу 
по контракту, до истечения срока действия контракта (военнослужащие, 

не выслужившие установленный законодательством срок срочной 

военной службы, после расторжения контракта проходят срочную 
военную службу без учета их выслуги по контракту); 

снижение в должности; 

снижение в воинском звании. 
Применять поощрения и налагать дисциплинарные взыскания 

могут только прямые начальники. 

                                                 

2.2. Основы современного общевойскового боя и их влияние на 

медицинское обеспечение войск 

 
Содержание боя, методы его подготовки и способы ведения 

непрерывно развиваются. Основными факторами, определяющими 

развитие боя, являются изменения в вооружении и технике, личный 
состав вооруженных сил. Кроме того, на развитие боя оказывают 

влияние характер операций и войны в целом, требования оперативного 

искусства к стратегии и тактике; организационная структура войск; 
уровень развития военной теории, степень боевой и идеологической 

подготовки войск, боевые традиции и национальные особенности 

белорусской армии; вооружение и техника противника, организация его 
войск и способы действий. 
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Современный общевойсковой бой может вестись с применением 

ядерного оружия, а также других средств поражения или с применением 

только обычного оружия, которое составляет все огневые и ударные 
средства, применяющие артиллерийские, зенитные, авиационные, 

стрелковые, инженерные боеприпасы, ракеты в обычном снаряжении, 

зажигательные боеприпасы и огнесмеси. 
Военная доктрина Республики Беларусь имеет сугубо 

оборонительный характер и направлена не на подготовку к войне, а 

против нее, на упрочнение международной безопасности. 
Вместе с тем военная доктрина нашего государства имеет 

направленность вооруженного нейтралитета и предполагает в случае 

отражения агрессии сотрудничество с другими государствами для 
решения оборонительных задач. С этой целью в составе Сухопутных 

войск будут: 
- войска постоянной готовности, развернутые в различных районах 

и способные отразить локальную агрессию; 

- мобильные силы (созданы по принципу сил быстрого 
реагирования), способные к переброскам в кратчайшие сроки в любое 

направление, для решения задач совместно с войсками постоянной 

боевой готовности в конфликтах различной интенсивности; 
- военно-обученный резерв, формируемый в угрожаемый период 

или в ходе войны для отражения крупномасштабной агрессии. 

 

Сущность, характерные черты и принципы современного 

общевойскового боя. Виды оружия и их влияние на общевойсковой  

бой. 
Бурное развитие науки и техники в развитых странах произвело 

революционные сдвиги в военном деле, оказало определяющее влияние 

на вооружение и организацию флота и армии, на способы ведения 
боевых действий. Из числа многих факторов, характеризующих 

революцию в военном деле, к наиболее важным и решающим относятся 

создание и оснащение Вооруженных Сил ядерным оружием. Другим 
фактором стала разработка и принятие на вооружение ракет 

оперативно-тактического и стратегического назначения.  

Возникновение ракетно-ядерного оружия потребовало коренного 
перелома всех областей военного дела и одновременно выдвинуло 

перед Вооруженными силами множество актуальных проблем, с 

которыми раньше не приходилось встречаться. Оно опрокинуло все 
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наши представления о скорости явлений и процессов войны, в корне 

изменило роль, и значение в ней времени и пространства. 

В вооруженной борьбе могут применяться различные формы 
военных действий: операции, сражения, боевые действия 

(систематические боевые действия), бои и удары. 

Бой – основная форма тактических действий войск, представляет 
собой организованные и согласованные по цели, месту и времени 

удары, огонь и маневр соединений, воинских частей и подразделений в 

целях уничтожения (разгрома) противника, отражения его наступления 
и выполнения других  тактических задач в определенном районе в 

течение определенного времени. 

Бой является единственным средством для достижения победы. 
Разгром противника и победа в бою достигается мощными ударами всех 

видов оружия, в том числе  ядерного, а также активными и 
решительными действиями соединений и частей, с проведением гибкого 

маневра. Бой может быть общевойсковым, воздушным, 

противовоздушным. 
Общевойсковой бой – бой, в котором участвуют силы и средства 

подразделений, воинских частей и соединений различных видов и родов 

войск, усилия которых объединены единым планом и согласованы по 
цели, месту и времени. 

Общевойсковой бой требует умелого применения всех средств 

поражения, боевой и специальной техники, высокой подвижности и 
организованности, полного напряжения всех моральных и физических 

сил, непреклонной воли к победе, железной дисциплины и боевой 

сплоченности. 
Общевойсковой бой может вестись с применением ядерного 

оружия и других средств поражения или с применением только 

обычного оружия. Способы ведения общевойскового боя (порядок 
применения сил и средств при решении поставленных задач) зависит от 

условий обстановки и применяемых видов оружия. 

Обычное оружие составляют все огневые и ударные средства, 
применяемые артиллерийские, зенитные, авиационные, стрелковые и 

инженерные боеприпасы и ракеты в обычном снаряжении, а также 

зажигательные боеприпасы. 
Обычное оружие может применяться самостоятельно и в 

сочетании с ядерным оружием. 

Зажигательное оружие применяется для поражения живой силы, 
боевой техники и других объектов противника. Его основу составляют 
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огнеметы, зажигательные боеприпасы и огнесмеси, применяемые 

авиацией, артиллерией, ракетами, мотострелковыми, танковыми и 

химическими войсками. 
Ведущая роль в общевойсковом бою принадлежит 

механизированным, танковым, воздушно-десантным, десантно-

штурмовым соединениям и частям.  
Под характерными чертами общевойскового боя принято 

принимать наиболее важные его особенности, обусловленные 

появлением новых средств борьбы, существенным 
усовершенствованием ранее известных видов вооружения и боевой 

техники и увеличения их количества в войсках, а также изменения 

средств и способов ведения операций. Применение в современном бою 
качественно новых средств борьбы, особенно ядерного оружия и ракет, 

наличие в составе общевойсковых соединений и частей, большого 
количества танков и повышение их боевых качеств, широкое внедрение 

в войска других бронированных машин и разнообразной боевой 

техники, а также применение реактивной авиации, воздушно-десантных 
и новых средств противовоздушной обороны, вносят коренные 

изменения в характер боевых действий войск. 

Современный общевойсковой бой характеризуется следующими 
чертами: 

1. Решительностью целей. 

2. Высокой маневренностью. 
3. Напряженностью и скоротечностью. 

4. Быстрыми и резкими изменениями обстановки. 

5. Развертыванием боевых действий на земле и в воздухе на 
широком фронте, на большую глубину и ведением их в высоком темпе. 

В современной войне обе стороны будут стремиться захватывать 

инициативу в бою, навязывать противнику свою волю, следовательно, 
неизбежна упорная, напряженная борьба. Решительный характер 

современного боя будет проявляться во всех видах боевых действий. 

Самых решительных целей – полного уничтожения и пленения 
противника можно достигнуть в наступательном бою. В обороне, также 

будут преследоваться решительные цели – отразить наступление 

превосходящих сил противника, нанести ему значительные потери и 
создать благоприятные условия для перехода в наступление. 

Принципы современного общевойскового боя.  

Под принципами общевойскового боя понимаются основные 
руководящие положения по организации и ведению боевых действий 
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частей. Они выработаны на основе научного обобщения, боевого опыта 

и исследования современных условий ведения боевых действий. 

Правильное применение принципов боя с учетом конкретной 
обстановки в наибольшей степени обеспечивает достижение успеха в 

бою. 

Основными принципами ведения современного общевойскового 
боя являются: 

1. Постоянная боевая готовность соединений, частей и 

подразделений.  
Постоянная боевая готовность подразделений заключается в их 

способности в любое время организованно, в установленные сроки 

вступить в бой и успешно выполнить поставленные задачи.  
2. Соответствие боевых задач частей и подразделений их боевым 

возможностям.  
Соответствие боевых задач частей и подразделений их боевым 

возможностям заключается в детальной оценке сложившейся 

тактической обстановки и их реальных боевых возможностей с целью 
определения наиболее рациональных способов выполнения боевых 

задач. 

3. Высокая активность, решительность и непрерывность ведения 
боя.  

Высокая активность, решительность и непрерывность ведения боя 

заключается в постоянном стремлении к полному разгрому противника. 
Решение разбить противника должно быть твердым, без колебаний 

доведено до конца. Командир обязан внушить эту решимость 

подчиненным и постоянно готовить их к успешному выполнению 
боевых задач. 

4. Внезапность действий и применение военной хитрости (обман 

противника).  
Внезапность действий  и применение военной хитрости позволяет 

застигнуть противника врасплох, вызвать панику в его рядах, 

парализовать его волю к сопротивлению, резко снизить боеспособность, 
дезорганизовать управление войсками и создать благоприятные условия 

для достижения победы даже над превосходящим по силе противником. 

5. Согласованное применение подразделений родов войск и 
специальных войск в бою, поддержание непрерывного взаимодействия 

между ними.  

Согласованное совместное применение родов войск и 
специальных войск в бою и поддержание непрерывного взаимодействия 
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между ними обеспечивают успешное достижение цели боя в 

современных условиях. Это достигается согласованием действий частей 

(подразделений) всех родов войск и специальных войск между собой и 
огневым поражением противника по задачам, направлениям, рубежам, 

времени и способам ведения боя в интересах наиболее успешного 

выполнения боевых задач механизированными и танковыми частями 
(подразделениями). 

6. Решительное сосредоточение основных условий войск на 

главном направлении и в решающий момент.  
Решительное сосредоточение основных усилий войск на главном 

направлении и в нужное время позволяет достигать превосходства над 

противником и успешно противостоять его численно превосходящими 
силами, наиболее эффективно использовать войска, силы и средства, 

ставить противника в невыгодные условия. 
7. Маневр частями и подразделениями, ударами и огнем. 

Маневр подразделениями (охват, обход, отход), ударами и огнем 

позволяет захватывать и удерживать инициативу, срывать замыслы 
противника и успешно вести бой в изменившейся обстановке. 

8. Всесторонний учет и использование морально-психологических 

факторов в интересах выполнения поставленной задачи. 
Это достигается: 

- постоянным глубоким знанием морального и психологического 

состояния своих войск, организацией и проведением активной 
идеологической работы по его укреплению; 

- систематическим изучением морально-психологических качеств 

противника, выявлением его сильных и слабых сторон; 
- целенаправленным идеологическим и психологическим 

воздействием на войска и население противника. 

9. Всестороннее обеспечение боя. 
Всестороннее обеспечение боя заключается в организации и 

осуществлении мероприятий, направленных на создание войскам 

благоприятных условий для выполнения поставленных перед ними 
задач. Оно проводится непрерывно как при подготовке, так и в ходе боя 

и является одной из основных обязанностей командиров штабов, 

начальников родов войск и служб. 
Всестороннее обеспечение боя включает в себя  боевое 

обеспечение, идеологическую работу, техническое и тыловое 

обеспечение. Оно организуется на основе решения командира во всех 
видах боя, а также при передвижении и расположении частей 
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(подразделений) на месте и осуществляется всеми родами войск, а 

наиболее сложные мероприятия, требующие специальной подготовки 

личного состава и применения специальной техники – 
соответствующими частями и подразделениями специальных войск и 

тыла. 

10. Своевременное восстановление боеспособности войск. 
Поддержание и своевременное восстановление боеспособности 

войск заключается в организации и проведении мероприятий по 

обеспечению высокой боевой выучки частей и подразделений, 
своевременной их укомплектованностью и обеспеченности всем 

необходимым для боя, а также в способности выполнять поставленные 

задачи и быстро восстанавливать боеспособность. 
В первую очередь восстанавливается боеспособность тех частей  

(подразделений), которые понесли наименьшие потери и 
предназначаются для выполнения боевой задачи. 

11. Твердое и непрерывное управление войсками, непреклонность 

в достижении  намеченных идей. Выполнение принятых решений и 
поставленных задач. 

Твердое и непрерывное управление войсками, непреклонность в 

достижении намеченных целей, выполнении принятых решений и 
поставленных задач позволяют наиболее эффективно и полно 

использовать их боевые возможности при решении поставленных задач, 

это достигается: 
- постоянным знанием обстановки, своевременным единоличным 

принятием командиром решений и настойчивым проведением их в 

жизнь; 
- личной ответственностью командиров и начальников всех 

степеней за свои решения, правильное использование подчиненных им 

войск и результаты выполнения поставленных задач; 
- правильной и четкой организацией, своевременным 

перемещением и обеспечением живучести пунктов управления; 

- наличием устойчивой связи с войсками, централизацией 
управления.  

12. Надежная защита частей и подразделений. 

Защита войск направлена на ослабление воздействия средств 
поражения (обычного, ядерного, химического, биологического, 

зажигательного, высокоточного и других видов оружия), опасных 

факторов техногенного, радиоэлектронного, информационного, 
психологического, экологического и иного характера в целях 
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сохранения боеспособности подразделений и создания условий для 

выполнения поставленных задач. 

Основными задачами защиты войск в бою являются: 
- исключение нанесения ударов и ведения огня по своим войскам; 

- исключение внезапности нанесения противником массированных 

ударов и воздействия опасных факторов; 
- снижение эффективности ударов противника средствами 

поражения и ослабление воздействия опасных факторов; 

- выявление и ликвидация последствий ударов противника и 
опасных факторов; 

- снижение и ликвидация последствий негативного 

информационно-психологического воздействия противника; 
- своевременное восстановление боеспособности частей и 

подразделений. 
Влияние основ современного общевойскового боя на медицинское 

обеспечение войск. 

Наиболее существенное влияние на медицинское обеспечение 
войск в современном бою и операции окажут масштабы войны, 

средства ее ведения и способы развязывания. По масштабам возможны 

войны: крупномасштабные – с участием большинства или значительной 
части стран мира, и локальные – ограниченные участием двух или 

нескольких государств. По средствам ведения войны могут быть: с 

применением ядерного оружия и других средств массового поражения 
или с применением только обычного оружия. Возможно перерастание 

локальных войн в крупномасштабную войну, а войны с применением 

только обычного оружия – в войну с применением ядерного оружия. 
Очень важно подчеркнуть, что война может начаться сразу с 

неограниченного применения всех видов оружия.  

Отсюда вытекает важнейшее требование как к организационно-
штатной структуре медицинской службы, так и к способам ее 

деятельности на театре военных действий. В условиях ядерной войны 

на деятельность медицинской службы окажет определяющее влияние в 
первую очередь практически одномоментное возникновение огромных 

людских потерь от ядерного и других видов оружия массового 

поражения (ОМП), как на театрах военных действий, так и в тылу 
страны.  

Разнообразие, тяжесть и массовость ожидаемых санитарных 

потерь ставят перед медицинской службой большое число сложных 
проблем.  
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Медицинская служба будет вынуждена одновременно решать ряд 

сложных задач, в первую очередь таких, как восстановление своей 

боеспособности, участие в ликвидации последствий применения 
противником ОМП и обеспечение продолжающихся боевых действий. 

При этом большое влияние на деятельность медицинской службы 

может оказать резкое сокращение возможностей тыла страны по 
госпитализации и лечению раненых и больных, в связи с большими 

разрушениями населенных пунктов, огромными потерями среди 

населения, нарушением коммуникаций, связывающих тыл страны с 
театром военных действий. 

Применение различных видов ОМП создаст предпосылки для 

ухудшения санитарно-эпидемического состояния войск и районов их 
действий или расположения. Имеется в виду не только вероятность 

массированного применения различных рецептур бактериологического 
(биологического) оружия, способных вызвать возникновение и 

распространение массовых инфекционных заболеваний среди населения 

и в войсках, но также ухудшение санитарных условий в тыловой полосе 
действующей армии и в тылу страны, связанное с разрушениями 

санитарно-технических и других коммунальных сооружений, 

загрязнением огромных площадей радиоактивными и отравляющими 
веществами, а также с массовой миграцией населения.  

Оценивая общие условия деятельности медицинской службы в 

ядерной войне, следует учесть также возможность значительных 
трудностей в управлении медицинской службой, вызванных 

разрушениями постоянных линий связи и потерями штатных средств, а 

также нарушениями радиосвязи в следствие ионизации атмосферы при 
ядерных взрывах и применении противником средств 

радиоэлектронного противодействия. 

Условия деятельности медицинской службы в случае ведения 
военных действий с применением только обычных средств поражения 

также будут затрудняться многими факторами. Это, прежде всего, 

связано с моторизацией войск, насыщенностью их боевой техникой и 
вооружением, с совершенствованием обычных видов оружия. 

Совершенствование организационной структуры войск, большие 

качественные и количественные изменения вооружения и боевой 
техники, особенно применение высокоточного оружия, резко повысили 

огневую мощь, ударную силу и маневренность войск. 

Моторизация войск и возрастание средств поражения увеличивают 
тактическую и оперативную подвижность и маневренность войск, 



 

 38 

повышают скоротечность боя, позволяют ставить войскам более 

глубокие задачи и быстрее совершать  перегруппировки и маневр, что в 

свою очередь способствует изменчивости боевой обстановки. 
Разумеется, в этих условиях повышаются требования к подвижности 

подразделений и частей медицинской службы, к управлению ими, 

увеличивается значение максимального использования их 
возможностей. 

Совершенствование огнестрельного оружия, применение 

различных боеприпасов, снаряженных стреловидными поражающими 
элементами, и шариковых бомб, зажигательных смесей, а также 

боеприпасов объемного взрыва, обеспечивающих поражение больших 

площадей – все это вызывает необходимость учета особенностей 
структуры санитарных потерь и характера поражений, а также 

применение наиболее эффективных мер медицинской помощи и 
лечения. 

На деятельность медицинской службы во время войны будет 

оказывать существенное влияние ряд оперативно-тактических 
факторов, связанных с конкретными особенностями того или иного боя 

и операции. Боевой опыт медицинской службы неопровержимо 

свидетельствует, что наступление, встречный бой, марш, оборона всегда 
порождают специфические условия для организации медицинского 

обеспечения войск. Большое влияние на деятельность медицинской 

службы окажут и такие черты современного боя, как глубокое 
(рассредоточенное) построение боевых порядков, непрерывность и 

напряженность боевых действий. 

 

Виды общевойскового боя.  

Видами общевойскового боя являются: 

- оборона; 
- наступление. 

Оборона – основной вид боя. Она имеет целью сорвать или 

отразить наступление (удар) превосходящих сил противника и нанести 
ему значительные потери, удержать важные районы (рубежи, объекты) 

местности и тем самым создать благоприятные условия для перехода в 

решительное наступление. 
Оборона может подготавливаться заблаговременно или 

организовываться в ходе боя при отсутствии непосредственного 

соприкосновения с противником и в условиях соприкосновения с ним. 
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Переход войск к обороне в непосредственном соприкосновении с 

противником может быть в ходе наступления для отражения контратаки 

превосходящих сил противника, закрепление захваченных районов, 
обеспечения флангов наступающих группировок и при неудачном 

исходе встречного боя. 

В зависимости от боевой задачи, наличия сил и средств, а также от 
характера местности оборона может быть позиционной и маневренной. 

Маневренная оборона применяется в целях нанесения противнику 

потерь, выигрыша времени и сохранения своих сил путем 
последовательных оборонительных боев на заранее намеченных и 

эшелонированных в глубину рубежах в сочетании с засадными боевыми 

действиями и короткими контратаками. Она допускает оставление  
некоторой части территории. 

В ходе маневренной обороны батальон во взаимодействии с 
другими подразделениями бригады вынуждает противника наступать в 

направлении позиций на основном оборонительном рубеже, на котором 

подготовлена устойчивая позиционная оборона, создавая условия для 
проведения решительной контратаки старшим начальником. 

Позиционная оборона – глубоко эшелонированная и развитая в 

инженерном отношении система оборонительных рубежей, позиций и 
районов и подготовленная система огневого поражения противника, 

опираясь на которые обороняющиеся войска не допускают прорыва 

противника в глубину территории и наносят ему максимальное 
поражение. Позиционная оборона применяется прежде всего там, где 

потеря обороняемой территории недопустима и ведется с целью 

отразить наступление противника путем упорного удержания 
занимаемых рубежей, полос и позиций, важных стратегических 

объектов, административно-политических и экономических центров. 

Наступление – вид боя, проводимый в целях разгрома противника 
и овладения важными районами (рубежами, объектами) местности. Оно 

заключается в поражении противника всеми средствами, решительной 

атаке, стремительном продвижении войск в глубину его расположения, 
уничтожении и пленении живой силы, захвате оружия, военной 

техники, различных объектов и намеченных районов (рубежей, 

объектов) местности. 
В зависимости от обстановки наступление может вестись на 

обороняющегося, наступающего или отходящего противника. 
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Способы перехода в наступление зависят от условий начала 

военных действий, характера обороны противника, технического 

оснащения, местности и других условий обстановки и могут быть: 
- наступление на обороняющегося противника с выдвижением из 

глубины; 

- наступление на обороняющегося противника из положения 
непосредственного соприкосновения с ним; 

- встречный бой – разновидность наступательного боя, в котором 

обе стороны стремятся выполнить поставленные задачи наступлением. 
Он имеет целью разгром наступающего противника в короткие сроки, 

захват инициативы и создание выгодных условий для дальнейших 

действий. 
 

Походный, предбоевой и боевой порядок. 
Походный  порядок – построение частей и подразделений для 

передвижения в колоннах. Он должен обеспечивать: 

- высокую скорость движения и быстрое развертывание в 
предбоевой и боевой порядки; 

- наименьшую уязвимость от ОМП  и удара авиации противника; 

- поддержание устойчивого управления войсками. 
Предбоевой порядок – построение частей и подразделений для 

передвижения в колоннах, расчлененных по фронту и в глубину в целях 

сокращения времени на развертывание в боевой порядок и наименьшей 
уязвимости войск от ОМП  противника, огня артиллерии и ударов 

авиации. 

Он должен обеспечивать: 
- быстрое развертывание войск в боевой порядок; 

- высокие темпы продвижения, а также быстрое преодоление 

заграждений зон заражения, районов разрушений, пожаров и 
затоплений.  

Боевой порядок – построение частей и подразделений для ведения 

боя. 
Он должен отвечать задаче, замыслу боя и обеспечивать: 

- успешное ведение боя с применением как ядерного, так и только 

обычного оружия; 
- наиболее полное использование боевых возможностей частей и 

подразделений; 

- своевременное сосредоточение усилий на избранном 
направлении (в районе); 
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- решительное поражение противника на всю глубину боевой 

задачи и отражение его ударов с воздуха; 

 - быстрое использование результатов ядерного и огневого 
поражения противника и выгодных условий местности; 

- наращивание силы удара в ходе боя и осуществление маневра; 

- устойчивость и активность в обороне; 
- наименьшую уязвимость войск от ударов всех видов оружия; 

- поддержание непрерывного взаимодействия и удобство 

управления войсками. 
Боевой порядок воинской части состоит из частей  

(подразделений) первого эшелона, второго эшелона, общевойскового 

резерва, ракетной части, артиллерии, частей  (подразделений) 
противовоздушной обороны, противотанкового резерва, подвижного 

отряда заграждений и войскового тыла. 
Первый эшелон предназначен: 

- в наступлении – для разгрома противостоящей группировки 

противника, выполнения ближайшей задачи и развития наступления; 
- в обороне – для отражения наступления противника, 

уничтожения его пред передним краем и при вклинении в оборону и 

создания условий для разгрома его решительной контратакой. 
Второй эшелон в наступлении предназначен: 

- для наращивания усилий и развития успеха первого эшелона, как 

правило, на направлении главного удара и выполнения совместно с ним 
дальнейшей задачи, а иногда и для завершения выполнения ближайшей 

задачи; 

- замены частей  (подразделений) первого эшелона в случае потери 
ими боеспособности; 

- расширения участка прорыва; 

- разгрома контратакующей группировки противника; 
- закрепления захваченных рубежей и объектов в ходе боя и для 

решения других задач. 

В обороне второй эшелон предназначается для уничтожения 
противника, прорвавшегося в глубину обороны, контратаками или 

огнем с занимаемых позиций и огневых рубежей и прочного удержания 

позиций и районов в глубине. 
Общевойсковой резерв предназначается для решения внезапно 

возникающих в ходе боя задач, а также для выполнения задач 

возлагаемых на второй эшелон. 
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Противотанковый резерв предназначается для ведения борьбы с 

прорвавшимися танками и другими бронированными объектами 

противника, прикрытия угрожаемых направлений, открытых флангов и 
стыков. 

Подвижной отряд заграждений предназначается для нанесения 

потерь противнику в танках, живой силе и затруднения маневра его 
войск путем устройства минно-взрывных заграждений и производства 

разрушений на направлениях действий противника для прикрытия 

заграждениями флангов, стыков, промежутков и захваченных рубежей. 
Войсковой тыл  предназначен для непосредственного тылового и 

по службам тыла технического обеспечения частей (подразделений). Он 

состоит из материального обеспечения с запасами материальных 
средств и медицинской части. 

 

2.3. Понятие о военной медицине. Задачи и организация 

медицинской службы Вооруженных Сил Республики Беларусь 

 
В Республике Беларусь существует гражданское здравоохранение 

– плановая система общественных и государственных мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья, повышение 
трудоспособности и продление жизни людей. Достижение указанных 

целей обеспечивается системой социально-экономических мер, 

проводимых в государственном масштабе, всемерным развитием 
медицинской науки, проведением комплекса профилактических 

мероприятий, предупреждающих возникновение заболеваний и 

способствующих оздоровлению условий труда и быта людей, а также 
путем организации квалифицированной и специализированной 

лечебной помощи населению. Неотъемлемой и составной частью 

медицинской науки и здравоохранения народа является военная 
медицина и здравоохранение личного состава Вооруженных Сил (ВС). 

Военную медицину определяют как теорию и практику 

здравоохранения (медицинского обеспечения) ВС в условиях мирного и 
военного времени. 

Медицинское обеспечение – это комплекс организационных, 

санитарно-гигиенических, противоэпидемических и лечебно-профилак-
тических, а в военное время – лечебно-эвакуационных мероприятий, 

имеющих целью сохранение, укрепление и восстановление здоровья 

личного состава войск. 
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Теория здравоохранения ВС – это совокупность научных знаний о 

влиянии условий военного труда на военнослужащих и методах 

укрепления их здоровья, об особенностях возникновения и течения 
боевых поражений, заболеваний и патологических состояний личного 

состава войск, а также их профилактики и лечения, включая принципы 

и специальные (медицинские) методы защиты от боевых поражений, об 
организации медицинского обеспечения войск в различных условиях 

обстановки мирного и военного времени. 

Теоретической основой военной медицины является, прежде всего, 
медицинская наука. Но специфические условия жизни и деятельности 

личного состава в вооруженных силах, своеобразие патологии боевых 

поражений и заболеваний на войне, а также особенности организа-
ционной структуры войск и способов их боевого применения не позво-

ляют полностью переносить в военно-медицинскую практику положе-
ния, принятые в гражданском здравоохранении. Поэтому на 

определенной стадии развития ВС возникла необходимость изыскания 

таких методов их медицинского обеспечения, которые бы 
соответствовали организационным принципам строительства ВС и были 

бы наиболее эффективными в боевой обстановке. Следовательно, в 

своем становлении и развитии военная медицина базируется не только 
на общих положениях медицинской, но, также, в не меньшей степени и 

военной науки. Поэтому профессиональным требованием к врачебному 

составу военно-медицинской службы будут хорошая комплексная 
подготовка в области медицины, военного дела и военной медицины. 

Военная медицина включает три тесно связанные и 

взаимодействующие составные части: военно-медицинскую науку; 
военно-медицинскую организацию; военно-медицинскую практику. 

По мере совершенствования технического оснащения армии и 

усложнения способов ведения войны все более высокие требования 
стали предъявляться к изучению условий военной службы, научной 

разработке особенностей военной патологии, к развитию ряда 

специфических областей и разделов военной медицины, таких как 
организация медицинского обеспечения войск, военно-полевая 

хирургия, военно-полевая терапия, военная гигиена, военная 

эпидемиология, физиология военного труда, военная токсикология, 
военная радиология, военно-медицинское снабжение, военно-

медицинская статистика, военно-медицинская география, авиационная 

медицина, история военной медицины и другие. Каждая из указанных 
дисциплин имеет свой объект изучения, ей присущи определенные 
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задачи и методы исследований, а также формы практического 

использования полученных результатов. 

 

История развития и содержание военной медицины. 

Организация помощи раненым и больным воинам и ее развитие в 

древних государствах связано с возникновением поначалу наемной, а 
затем и регулярной армии. Привилегированная каста воинов, 

представляющая регулярные войска, имела своих лечителей-врачей. Так 

было в Древней Индии, Египте периода Нового царства, Древнем Китае, 
Месопотамии и Македонии. Особенностью организации медицинской 

помощи раненым и больным в древней Греции было то, что врачи 

первоначально призывались как воины, но по мере развертывания 
боевых действий приступали к своим прямым обязанностям врача. 

Считалось, что высшего развития военная медицина в 
рабовладельческом обществе достигла в Древнем Риме. В регулярной 

армии и на флоте Древнего Рима были военные и военно-морские 

врачи, принадлежавшие к почетному сословию римских всадников. В 
соответствии с организационной структурой войск того времени 

различали врачей когорт и легионов, гарнизонных и флотских врачей, а 

также врачей, средний и обслуживающий персонал лечебных 
учреждений, так называемых «валетудинариев». Валетудинарии были 

рассчитаны на 200 мест и являлись неотъемлемой частью постоянных и 

полевых лагерей войск.  
Принципы организации медицинской помощи в армии Древнего 

Рима, впоследствии были унаследованы византийцами и 

просуществовали у них вплоть до VIII - IX в.в. н.э. 
Помощь раненым и проведение санитарно-гигиенических 

мероприятий осуществлялось и у арабов в пределах предписанных 

Кораном. 
В средневековой Западной Европе упорядоченной системы 

организации помощи раненым и больным воинам не было вплоть до 

эпохи позднего Возрождения (XVI в.), хотя известно, что владетельные 
особы (короли, крупные феодалы), примерно с VII в.н.э. стали 

содержать придворных врачей, а с IX в.н.э. – нанимать для своих 

дружин лекарей, главным образом хирургов ремесленного обучения, 
которые сопровождали армию в походах.  

Появление огнестрельного оружия произвело переворот в 

развитии военного дела и резко изменило характер боевых 
повреждений, а как следствие, формы и методы медицинского 
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обеспечения войск. Большие потери войск в результате применения 

огнестрельного оружия, высокая стоимость наемной армии и трудности 

ее укомплектования и пополнения ограничивали численность войск. 
Этим объясняется определенная заинтересованность государства в 

восстановлении численности армии путем возвращения в строй солдат, 

выздоровевших после ранений и заболеваний. К тому же и наемники 
требовали от нанимателей обеспечения их медицинской помощью. 

Развитие военной медицины в Древнерусском государстве хотя и 

подчинялось общим закономерностям, но протекало своим самобытным 
путем, а в отдельные периоды существенно отличалось от развития 

военной медицины в других европейских странах.  

Так в период феодальной раздробленности в свите князей во 
времена походов находились светские врачи-иноземцы, оказывавшие 

медицинскую помощь князьям и их дружинам, а приютом для раненых 
воинов служили монастыри. Кроме того, раненые пользовались 

услугами знахарей, колдунов, а так же представителей нарождавшегося 

сословия ремесленников-лечителей, таких как раневые лекари, 
костоправы, рудометы, очные и кильные мастера и другие. 

Таким образом, уже в древности были заложены основы военной 

медицины, которые стали активно развиваться в последующие столетия. 
Военная медицина стала оформляться в качестве самостоятельной 

области знаний и практической деятельности с появлением регулярных 

армий (в России – конец XVII-начало XVIII вв.). Именно в этот период 
возникла необходимость иметь в составе регулярной армии военно-

медицинскую службу, как специальную организацию, предназначенную 

для медицинского обеспечения войск. 
В конце XVII в. с приходом к власти Петра I страна стала 

абсолютной монархией и перед ней и ее вооруженными силами 

возникли новые задачи. Петр I с присущей ему энергией занялся 
реформированием государства и армии, что не могло не сказаться в 

положительном смысле и на организации медицинского обеспечения 

войск.  
На основе Воинского устава 1716 г. была законодательно 

оформлена штатная медицинская служба и определена ее структура. 

Медицинские чины были официально введены в штат войск. По 
личному распоряжению Петра I было издано первое наставление – 

«Практический трактат» для военных врачей и первый госпитальный 

устав, представленный 6-ю главами «Адмиралтейского регламента» 
(1722 г.), создана широкая сеть полковых (в местах расквартирования 
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частей) и гарнизонных лазаретов (госпиталей). Первый постоянный 

госпиталь был открыт в 1706 г. в Москве (ныне Главный военный 

клинический госпиталь имени Н.Н.Бурденко). В 1707 г. при 
Московском генеральном госпитале была открыта первая постоянная 

медико-хирургическая (госпитальная) школа. В 1764 г. был учрежден 

медицинский факультет Московского университета, созданы новые 
госпитальные школы, а Петербургская и Московская школы - были 

преобразованы в медико-хирургические училища. В последствии, в 

1798 г. они стали медико-хирургическими академиями. Санкт-
Петербургская медико-хирургическая академия (военно-медицинская 

академия) существует и поныне. 

Непрерывные войны ХIX века вызвали усиленную потребность в 
военно-медицинских кадрах и выдвигали важные задачи перед 

медицинской наукой. Именно в это время начинается обособление 
военной медицины, как науки. Изучаются боевые повреждения и 

появляются первые попытки создания теоретических основ организации 

и тактики медицинской службы. Замечательный врач М.Я.Мудров в 
своем труде «Слово о пользе и предметах военной гигиены, или науки 

сохранения здравия военнослужащих» определил задачи военной 

медицины, как науки, предмет которой «…заключается в сохранении 
здоровья солдат, лечение их болезней и ран удобными средствами». 

При этом он подразделял военную медицину на военную гигиену 

(включавшую вопросы организации медицинского обеспечения войск), 
военную терапию, военно-полевую («полковую») хирургию и полевую 

фармакологию. В 1813 г. была издана «Карманная книга военной 

гигиены или замечания о сохранении здоровья русских солдат». 
В начале XIX века в России осуществляется разделение военного и 

гражданского медицинских управлений. В составе военного 

министерства учреждается медицинский департамент, но в 
действующей армии функции генерал-штаб доктора ограничивались 

лишь сферой лечебной деятельности. Госпитали ему не подчинялись, а 

были в ведении директора госпиталей (не врача), который определял их 
дислокацию. Организация выноса раненых с поля боя возлагалась на 

начальника военной полиции, а предоставление транспорта для 

перевозки раненых и больных – на начальника обоза. 
Медицинскую службу корпусов и дивизий возглавляли корпусные 

и дивизионные штаб-доктора. В полках были старшие лекари, которым 

подчинялись младшие лекари и фельдшеры. Первая помощь раненым во 
время сражений оказывалась частью полковых медицинских 
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работников непосредственно на поле боя, в местах, укрытых от 

ружейного огня (полковых перевязках). Эти пункты развертывались для 

обслуживания нескольких полков. Лекари и фельдшеры имели сумки с 
бинтами и инструментами, в том числе и для ампутации. Объем 

медицинской помощи на этих пунктах сводился, главным образом, к 

остановке кровотечения и перевязке. Вынос раненых во время боя 
осуществлялся военной полицией, а после боя – личным составом 

медицинской службы. Для выноса раненых использовались носилки и 

повозки. Из районов «полковой перевязки» раненые доставлялись в 
развернутые госпитали – учреждения «главной перевязки». Здесь раны 

исследовались, обрабатывались, здесь производились операции, 

перевязки, иммобилизации. Из развозных госпиталей раненые 
эвакуировались в подвижные госпитали (до 15 верст от развозных). За 

линией подвижных госпиталей развертывались главные временные 
госпитали. На путях эвакуации организовывались «станции» для 

питания и отдыха раненых, оказания необходимой медицинской 

помощи.  
Таким образом, с начала XIX столетия лечебно-эвакуационное  

обеспечение русской армии стало приобретать систематический 

характер. 
Многогранны заслуги Николая Ивановича 

Пирогова (рис.2.) в развитии военной медицины - 

выдающегося представителя русской и мировой 
медицины, хирурга и анатома, педагога и 

общественного деятеля, создателя топографической 

анатомии и экспериментального направления в 
хирургии, одного из основоположников военно-полевой 

хирургии и организации медицинского обеспечения 

войск, член-корреспондента Петербургской академии 
наук (1846 г.). Он впервые применил эфирный наркоз в полевых 

условиях. Впервые в военно-полевых условиях организовал четкую 

медицинскую сортировку раненых и больных, поступающих на 
перевязочные пункты. Создал благоприятные условия для 

своевременного оказания медицинской помощи и более четкой работы 

врачей. Впервые в истории военно-полевой хирургии внедрил в 
практику лечения огнестрельных переломов длинных трубчатых костей 

в целях надежной транспортной иммобилизации гипсовую повязку. 

Н.И.Пирогов первым выступил за использование женского труда 
(сестер милосердия) в полевых лечебных учреждениях. По его 

 
Рис.2. 

Н.И. Пирогов 

(1810-1881) 



 

 48 

инициативе организована эвакуационная служба, включающая 

эвакуационные отделения при госпиталях и перевязочных пунктах, а 

также специальные подразделения для ухода за ранеными в пути 
следования. Он предложил создать «складочные места» - прообраз 

будущих сортировочных госпиталей. Н.И.Пирогов, видя порой 

неразбериху, царящую на перевязочных пунктах, мечущихся врачей, 
стремящихся оказать помощь раненым, видя буквально штабели 

раненых, страдающих от кровопотери, мучительной боли, понял какое 

большое значение, имеет правильная организация медицинского 
обеспечения. Он полагал, что медицинские начальники должны 

разбираться в обстановке, умело руководить лечебными и 

эвакуационными мероприятиями. 
Остается актуальным и сегодня сформулированное                     

Н.И.Пироговым положение о роли администрации: «…не медицине, а 
администрации принадлежит главная роль на войне». 

В «Началах общей военно-полевой хирургии» Н.И.Пирогов 

определяет войну как «травматическую эпидемию» и далее: «…как при 
больших эпидемиях всегда недостает врачей, так и во время больших 

войн всегда в них недостаток… недостаток в руках на перевязочных 

пунктах и в полевых лагерях бывал так велик, что на 100 и более 
тяжелораненых приходилось иногда по одному ординатору».  

Многие положения, выдвинутые Н.И. Пироговым, не утратили 

своего значения и в современных условиях. Так, созданное им учение о 
медицинской сортировке составляет основу современных взглядов на 

организацию этой важнейшей стороны деятельности медицинской 

службы. 
Важный вклад в процесс поиска новых форм лечебно-

эвакуационного обеспечения войск, способных свести к минимуму 

отрицательное влияние эвакуации, внес профессор Военно-
медицинской академии (ВмедА) Владимир Андреевич Оппель (рис.3). 

Им было предложено рассматривать лечение и эвакуацию как единый 

процесс. Он считал, что «эвакуация должна находиться 
в теснейшей зависимости от состояния раненого и 

больного и хирургическую помощь раненый должен 

получить там и тогда, где и когда в таком пособии 
обнаружена необходимость». Раненого, по его мнению, 

необходимо эвакуировать на такое расстояние, которое 

наиболее выгодно для его здоровья. Более четко идею 
этапного лечения В.А.Оппель сформулировал в 1916 г., 

Рис.3.  

В.А. Оппель  

(1872-1932) 
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когда писал: «Под этапным лечением я понимаю такое лечение, которое 

не нарушается эвакуацией и в которое она входит как непременная 

составная часть». 
Выдвинутые В.А.Оппелем принципы этапного лечения при их 

несомненной прогрессивности в практике медицинского обеспечения 

русских войск в Первой мировой войне не были реализованы и лишь в 
30-е годы были положены в основу лечебно-эвакуационного 

обеспечения войск Красной Армии и официально регламентированы в 

«Руководстве по санитарной эвакуации в РККА» (1929 г.). 
Выдающимися деятелями советского здравоохранения и военной 

медицины, принимавшими самое активное участие в их создании и 

развитии явились такие ученые как Николай Александрович Семашко и 
Зиновий Петрович Соловьев. 

Под руководством Н.А.Семашко (рис.4) – первого 
народного комиссара здравоохранения РСФСР – были 

заложены теоретические и организационные основы 

советского здравоохранения, созданы его новые разделы 
и перестроена система высшего медицинского 

образования. 

З.П.Соловьевым (рис.5) были 
разработаны многие положения военной 

медицины, в которых он обращал особое 

внимание на медицинское обеспечение 
военного призыва, медицинское 

обслуживание красноармейцев, организацию работы 

врачебного состава, качественное оснащение войсковых 
лечебных учреждений медицинским имуществом и др. 

. 

Опыт медицинского обеспечения в войнах и локальных конфликтах. 
Военная медицина в годы Великой Отечественной войны. 

В первом периоде войны была проведена большая работа по 

совершенствованию организационно-штатной структуры медицинской 
службы, созданию новых медицинских частей и учреждений, 

отвечающих требованиям и особенностям боевых действий, 

обеспечивающих благоприятные условия для 
высококвалифицированного лечения раненых и больных, 

предпринимались энергичные меры по ликвидации некомплекта 

медицинских кадров. В августе 1941 года был произведен досрочный 
выпуск студентов медицинских институтов и медицинских училищ. Это 

Рис.5 .  

З.П.Соловьев 

(1876-1928) 

Рис.4 .  

Н.А.Семашко 

(1874-1949) 
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обеспечило призыв в армию около 4 тысяч врачей и более 13 тысяч 

фельдшеров. 

Во втором периоде войны (ноябрь1942-декабрь 1943 г.г.) во всех 
звеньях медицинской службы стала внедряться в практику единая 

полевая военно-медицинская доктрина. С особой настойчивостью 

проводились в жизнь положения о своевременности медицинской 
помощи раненым и больным, раннем оказании квалифицированной и 

основных видов специализированной медицинской помощи. 

Непременными условиями решения задач медицинской службы в 
области лечебно-эвакуационного обеспечения войск стали сочетание 

медицинской помощи, лечения и эвакуации в едином комплексе, 

последовательность и преемственность медицинской помощи.  
В третьем периоде войны (январь 1944 - май 1945 г.г.) возросла 

общая обеспеченность медицинской службы полевыми подвижными 
госпиталями. В это время применялись принципиально новые формы 

маневра силами и средствами. В частности, широкое распространение 

получило выдвижение сил и средств вышестоящего звена медицинской 
службы вперед с целью подмены и высвобождения сил и средств 

нижестоящего звена. Важную роль в улучшении медицинского 

обеспечения войск сыграло вышедшее в 1944 году третье издание 
«Указаний по военно-полевой хирургии», в которых обобщался опыт 

работы медицинской службы за два с половиной года. В 1944 и начале 

1945 годов отмечалось дальнейшее улучшение результатов работы 
медицинской службы. Сократились сроки выноса раненых с поля боя и 

доставки, раненых на полковые и дивизионные медицинские пункты.  

В годы войны был выполнен ряд важных научных исследований, 
позволявших систематически улучшать качество медицинской помощи, 

исходы лечения раненых и больных. Среди них: новые эффективные 

методы лечения огнестрельных ранений, разработка средств 
профилактики вторичных инфекций, научные основы переливания 

крови в военно-полевых условиях, применение новокаиновой блокады 

по Вишневскому, методы восстановительного лечения раненых в 
конечности, новая методика оперативного вмешательства при ранениях 

пищевода, разработка эффективных препаратов для борьбы с шоком на 

передовых войсковых этапах эвакуации. 
К этому перечню необходимо добавить научные разработки 

методов профилактики и борьбы с эпидемическими заболеваниями. 

Впервые в истории войн, в Советской армии не было практически ни 
одной крупной вспышки инфекционных заболеваний. Впервые была 
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применена вакцина против сыпного тифа в войсках действующей 

армии.  

Важнейшее значение в деятельности военно-медицинской службы 
и гражданского здравоохранения во время войны придавалось 

выработке единых подходов к лечению раненных. Основные положения 

такого подхода сформулированы в единой полевой военно-
медицинской доктрине. Единые принципы были необходимы для 

правильной организации лечебно-эвакуационного обеспечения войск, 

как единого процесса, сочетающего в себе медицинскую помощь, 
лечение и эвакуацию, а также последовательность и преемственность в 

оказании медицинской помощи. 

В соответствии с доктриной определялось, что все раны являются 
первично-инфицированными. Ранняя первичная хирургическая 

обработка может обеспечить предупреждение инфекционных 
осложнений. На основании этого установилось единое понимание 

механизма ранений и особенностей их лечения, а также принципов 

оказания хирургической помощи. Важнейшим положением была 
преемственность в лечении раненых на этапах медицинской эвакуации 

(ЭМЭ) при ведении единой, четкой медицинской документации 

(карточки передового района). Необходимость единства взглядов на 
принципы и методы лечения раненых и больных во время войны 

связана с тем, что каждый раненый или больной, в отличие от условий 

мирного времени, является пациентом не одного, а (последовательно) 
многих врачей. Безусловное соблюдение этими врачами единства, 

непрерывности и строгой последовательности (преемственности) 

лечения, необходимо, поскольку многие раненые (больные) в процессе 
лечения проделывают путь от поля боя до глубокого тыла. Реализация 

положений доктрины обеспечила высокие результаты в лечении 

раненых и возвращении их в строй. 
Одним из ярких представителей организаторов медицинской 

службы вооруженных сил в годы Великой Отечественной войны был 

Ефим Иванович Смирнов (рис.6). Он впервые, научно сформулировал 
принципы единой военно-полевой доктрины. На ее 

основе была разработана и применена на войне четкая 

система медицинского обеспечения войск действующей 
армии. Согласно этой доктрине в действующей армии 

должны осуществляться централизация медицинских 

сил и средств в руках вышестоящего медицинского 
органа, проведение маневра этими силами и средствами, 

Рис.6.  

Е.И. Смирнов 

(1904-1989) 
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свободными от соблюдения границ армии и фронта, организация 

специализированной помощи и единый принцип преемственности 

лечения раненых. Исходя из этой установки, начальники медицинских 
служб фронтов, армий во время войны имели возможность 

маневрирования своими силами и средствами, в особенности в период 

наступательных операций. По инициативе Е.И.Смирнова и под его 
руководством в 1940 г. был создан Ученый медицинский совет при 

начальнике Главного военно-санитарного управления (ГВСУ) Красной 

Армии, сыгравший огромную роль в годы войны. Система санитарно-
гигиенического и противоэпидемического обеспечения войск, 

разработанная и реализованная под руководством Е.И.Смирнова, 

обусловила эпидемическое благополучие действующей армии.  
Научная и практическая деятельность Е.И.Смирнова принесла ему 

заслуженную известность, неоспоримое лидерство в отечественной 
военной медицине и здравоохранении. Его перу принадлежат около 

250-ти различных научных работ, в том числе более 10-ти монографий.  

Медицинское обеспечение в партизанских отрядах. 
В период Великой Отечественной войны впервые в истории 

отечественной военной медицины организационно оформлялась и была 

успешно реализована своеобразная, весьма динамичная система 
медицинского обеспечения партизанских формирований. Эта система 

была построена на основе всестороннего учета исключительно 

сложных, разнообразных, а нередко и крайне неблагоприятных условий 
боевых действий партизан.  

Основной структурной единицей таких партизанских 

формирований, осуществлявшей их медицинское обеспечение, была 
медицинская служба партизанского отряда, которую обычно возглавлял 

врач.  

Партизанский отряд вынужден был часто менять места своей 
стоянки и вел маневренные боевые действия. Медицинской службе 

приходилось организовывать подвижные лазареты на повозках или в 

зимнее время – на санях. Раненые и больные партизаны, нуждавшиеся в 
постельном режиме, находились на специально выделенных для этой 

цели медицинской службе повозках (санях), а выполнение перевязок и 

других медицинских процедур происходило во время остановок для 
кратковременного отдыха личного состава отряда или для ночлега. 

В 1942 г. окончательно сложилась четкая система медицинского 

обеспечения партизанских частей (отрядов) и соединений. Общее 
руководство медицинским обеспечением партизанских формирований 



 

 53 

осуществлял санитарный отдел центрального штаба партизанского 

движения, начальником которого был назначен народный комиссар 

здравоохранения БССР М.И.Коваленок. 
С возникновением партизанских соединений, объединивших 

партизанские отряды и группы, наиболее характерным видом, которого 

стала бригада, появилась возможность создать более или менее 
унифицированную организационную структуру их медицинской 

службы. 

В каждом соединении создавался подвижной партизанский госпи-
таль на 50-100 мест, имевший хирургическое, терапевтическое отделе-

ния и изолятор для инфекционных больных. При госпитале 

предусматривалась также организация амбулатории (приемного покоя) 
для врачебного осмотра поступающих или приходящих за медицинской 

помощью раненых и больных партизан. 
В бою медицинский пункт («санитарная часть») отряда имел 

задачу оказывать раненым первую врачебную, а при отсутствии врача – 

доврачебную помощь. Затем все раненые, нуждающиеся в оказании 
квалифицированной медицинской помощи и госпитальном лечении, 

подлежали эвакуации в подвижной госпиталь партизанского 

соединения. Носилочных раненых обычно отправляли на повозках, а 
зимой – на санях по хорошо скрытым от воздушного наблюдения 

лесным партизанским маршрутам.  

При широком распространении на оккупированной немецко-
фашистскими войсками территории эпидемии сыпного тифа среди 

местного населения оградить партизанские формирования от заноса 

инфекции было практически невозможно. В бригадах, где выявлялись 
больные сыпным тифом, строили землянки-изоляторы, а при 

размещении партизан в населенных пунктах оборудовали изоляторы в 

крестьянских избах. Все желающие стать партизанами сразу же по 
прибытии в отряд подвергались 2-х недельному карантину. Ежедневно в 

подразделениях происходил санитарный осмотр всех партизан на 

педикулез. Регулярно производилось мытье в банях, построенных в 
районах расположения партизанских формирований, и в местных 

крестьянских банях. Для дезинсекции одежды были оборудованы 

примитивные дезинфекционные камеры, преимущественно 
сухожарового типа. Больные сыпным тифом партизаны немедленно 

госпитализировались в инфекционное отделение госпиталя 

партизанского соединения. Все подозрительные на это заболевание 
помещались в изолятор. Иногда для госпитализации и лечения больных 
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сыпным тифом в «партизанском крае» организовывали инфекционные 

госпитали (больницы).  

Особенности оказания медицинской помощи в период войны во 
Вьетнаме. 

Хорошо известно, что одинаковых или похожих войн не бывает.  

Национально-освободительная война вьетнамского народа, 
продолжавшаяся более 30 лет (1944-1975) не была исключением. 

Американская армия в период с 1964 по 1975 годы, помимо ранее 

применявшихся массированных артиллерийских обстрелов и 
авиационных налетов, впервые в истории широкомасштабно стала 

применять новое ракетное и стрелковое оружие, артиллерийские, 

авиационные и другие виды боеприпасов с новыми поражающими 
элементами, а также противопехотные минные боеприпасы 

(пластиковые мины, мины, снаряженные шариковыми элементами, 
паукообразные мины и т.д.).  

Изменение средств и способов ведения вооруженной борьбы 

сказалось на количестве и структуре санитарных потерь хирургического 
профиля, резком увеличении безвозвратных потерь личного состава и 

гражданского населения. Огнестрельные ранения отличались особой 

тяжестью. Как правило, это были сочетанные и комбинированные (с 
напалмовыми и фосфорными ожогами, минно-взрывными 

повреждениями) ранения, имевшие множественный характер и часто 

сопровождавшиеся многооскольчатыми переломами. 
В основу системы лечебных (как терапевтических, так и 

хирургических) мероприятий была заложена идея разумного сочетания 

современной европейской и традиционной национальной медицины. 
При остром дефиците медикаментов, хирургического инструментария и 

другого медицинского имущества, значительной неукомплектованности 

врачами и средними медицинскими работниками такое единство по-
зволяло довольно успешно решать задачи лечения раненых и больных в 

столь специфических условиях. Так, при глубоких ожогах напалмом, 

термитными и фосфорными смесями для закрытия обширных ожоговых 
поверхностей применялась кожа крупных тропических лягушек 

(биологические повязки) с последующей кожной аутопластикой в спе-

циализированных зональных госпиталях. Широко использовались 
пленкообразующие препараты на основе растительного сырья, 

обладающего выраженными антимикробными свойствами, некоторые 

из них (препараты группы В79 и др.) были разработаны в Военно-
медицинской академии Вьетнама. Для быстрого отторжения 
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некротизированных тканей и стимуляции репаративных процессов в 

ране назначали отвары, настои и мази из лекарственных растений. 

Со стороны американских войск впервые была применена 
широкомасштабная авиамедицинская эвакуация вертолетами раненых 

непосредственно с поля боя на госпитальные корабли расположенные 

недалеко от побережья. Сокращение сроков оказания медицинской 
помощи положительно повлияло на показатели летальности и 

возвращаемости в строй.  

Применявшиеся в ходе войны во Вьетнаме организационные 
формы медицинского обеспечения войск нашли свое применение при 

оказании медицинской помощи в других локальных конфликтах. 

 Опыт медицинского обеспечения Вооруженных Сил СССР в 
Афганистане. 

Достаточно позитивные результаты были достигнуты в решении 
лечебно-эвакуационных вопросов во время боевых действий в 

Афганистане. 

К факторам оперативно-тактической обстановки, влиявшим на 
деятельность медицинской службы, следует отнести:  

-специфичность решаемых боевых задач и штатного состава 

частей и соединений при их выполнении; 
-особенности способов боевых действий и применяемых 

тактических приемов (ведение их в районах, находившихся под 

контролем моджахедов, небольшими подразделениями, по отдельным 
направлениям, в отрыве от главных сил);  

-отсутствие сплошной линия фронта, постоянная угроза ударов 

противника во фланг частей и подразделений;  
-сложные условия развертывания и работы этапов медицинской 

эвакуации в районе боевых действий;  

-ограниченные в большинстве случаев возможности медицинской 
эвакуации наземным транспортом. 

В числе других факторов следует указать: специфические медико-

географические условия Афганистана; малые количества раненых и 
больных, поступающих в медицинские подразделения, части и 

учреждения за сутки (в среднем для дивизии – 5-10 человек, для 

бригады и полка – 4-8); высокий уровень инфекционной заболеваемости 
и неустойчивое санитарно-эпидемическое состояние войск; наличие до-

статочного количества сил и средств медицинской службы. 
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С учетом перечисленных факторов организационные формы и 

методы медицинского обеспечения войск основывались на следующих 

принципах:  
усиления боевых подразделений медицинским составом и 

оснащением, установленными для формирований на ступень выше;  

оказания первой медицинской помощи основному количеству 
раненых медицинским составом и в меньшей степени в порядке само- и 

взаимопомощи;  

преимущественного использования для выноса раненых с поля боя 
санитаров-носильщиков, а не механизированных средств;  

эвакуации большинства пострадавших непосредственно из боевых 

подразделений в отдельный медицинский батальон (гарнизонный воен-
ный госпиталь) и сокращения сроков доставки на этапы 

квалифицированной и специализированной медицинской помощи за 
счет широкого использования специальных санитарных и транспортных 

вертолетов;  

развертывания этапов медицинской эвакуации (ЭМЭ), 
предназначенных для оказания квалифицированной медицинской 

помощи, в стационарных условиях, что позволило расширить объем и 

качество лечебных мероприятий, обеспечить лечение раненых и 
больных со сроками восстановления боеспособности до 30 суток.  

Реализация перечисленных принципов в полной мере 

способствовала эффективному решению задач в области организации 
специализированной хирургической и терапевтической помощи. 

В ходе этой войны медицинская служба приобрела ценный опыт 

организации медицинской эвакуации пострадавших авиационным 
транспортом, как в оперативно-тактическом, так и в стратегическом 

масштабе. При разработке системы широкомасштабной медицинской 

эвакуации авиатранспортом квалифицированно решен ряд важных 
организационно-методических и медико-технических вопросов. Были 

определены клинически обоснованные оптимальные сроки эвакуации 

основных групп раненых, приняты меры по оснащению самолетов 
транспортной авиации необходимой аппаратурой и оборудованием, 

повышению уровня профессиональной подготовки медицинского 

состава сопровождения. На оснащение медицинской службы поступили 
специально оборудованные самолеты и вертолеты Ан-26 «Спасатель», 

Ил-76 «Скальпель», вертолеты Ми-8T «Биссектриса».  
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Война в Афганистане позволила оценить подготовленность 

военно-медицинских специалистов всех звеньев и уровней. В 40-й 

армии на штатных должностях прошли службу более 4000 врачей.  
Оказание медицинской помощи в Чеченской Республике. 

Боевые действия в Чеченской Республике явились своеобразным 

военным конфликтом, требующим глубокого и всестороннего анализа. 
Если война в Афганистане во многом носила позиционный характер, то 

боевые действия в Чечне характеризовались непрерывно 

происходящими изменениями обстановки, что потребовало 
использования новых организационных форм оказания медицинской 

помощи. Военно-полевые хирурги имели возможность применять 

высокоинформативную современную медицинскую технику, новейшие 
методы диагностики и лечения. Для доставки раненых с поля боя в 

лечебные учреждения вертолеты в Чечне использовались реже, чем в 
Афганистане. Если для Афганистана была характерна ранняя эвакуация 

раненых непосредственно из района боев, то в Чечне доминировал 

принцип территориального приближения медицинской помощи к 
раненому. 

В период военного конфликта основными формированиями, на 

которые легла нагрузка по оказанию квалифицированной медицинской 
помощи, явились  медицинские отряды специального назначения 

(МОСН). 

Во многом именно благодаря развертыванию МОСН на ключевых 
эвакуационных направлениях удалось успешно решить проблему 

своевременного оказания квалифицированной (в первые 6ч) и 

неотложной специализированной хирургической помощи (в первые 
12ч), реализовать принцип приближения медицинской помощи к 

раненому в общей системе эшелонированного лечения. Впервые на 

практике была реализована система неотложной специализированной 
хирургической помощи. 

Опыт медицинского обеспечения войск в ходе войны в 

Афганистане и боев в Чечне свидетельствует о том, что не исключаются 
ситуации с длительной задержкой эвакуации. При этом отказ от 

выполнения первичной хирургической обработки ран ведет к тяжелым 

последствиям вплоть до летальных исходов. 
В то же время даже при небольшой загрузке этапов эвакуации, где 

оказывается квалифицированная медицинская помощь, и при 

бесперебойной эвакуации авиационным транспортом должны 
выполняться только неотложные мероприятия квалифицированной 
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хирургической помощи, всех остальных раненых следует эвакуировать 

на последующие этапы.  

 

Современный этап развития военной медицины. Условия 

деятельности медицинской службы в современной войне. 

Современный этап развития военной медицины. 
Структура санитарных потерь в локальных вооруженных 

конфликтах существенно изменяется. Резко увеличивается число 

раненых с тяжелыми и крайне тяжелыми повреждениями, возрастает 
число сочетанных и множественных поражений. Существенное влияние 

на исход ранений имеют своевременное обнаружение пострадавшего на 

поле боя, умелое и полноценное оказание ему первой медицинской по-
мощи, ранний вынос с поля боя, щадящие условия транспортировки и 

проведение необходимых мероприятий во время эвакуации. 
Опыт показывает, что оказание своевременной и полноценной 

медицинской помощи может быть достигнуто лишь при максимальном 

приближении сил и средств медицинской службы к районам массовых 
санитарных потерь. Важная роль в этом принадлежит использованию 

бронированных медицинских машин (БММ) и подвижных медицинских 

комплексов. Уже разработана и принята на снабжение БММ на базе 
БТР-80, оснащенная всем, что требуется для оказания помощи раненым 

и их эвакуации. В ней можно развернуть медицинский пункт батальона 

(МПБ) и при необходимости оказывать первую врачебную помощь. 
Наличие современных носимых комплектов, дыхательной аппаратуры и 

инфузионных растворов позволит осуществлять полноценное 

реанимационное пособие, начиная с гнезда раненых. 
Приближение медицинской помощи к раненым, расширение 

объема хирургического пособия на передовых ЭМЭ, проведение ре-

анимационных мероприятий требуют также совершенствования 
системы лекарственного обеспечения войск. Необходимо создание 

подвижных фармацевтических комплексов, способных изготавливать 

лекарственные формы и получать кислород в полевых условиях с 
использованием новейших технологий. 

В мире продолжается бурное развитие и внедрение новых 

информационных технологий с применением современных средств 
электронно-вычислительной техники, баз данных и элементов 

искусственного интеллекта. Они оказывают огромное влияние на 

развитие всех отраслей экономики, государственного и военного уп-
равления.  
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Наиболее показательным примером использования 

информационных технологий в военной медицине является передача 

медицинской информации посредством спутниковой связи. Синтез 
вычислительных систем и систем коммуникаций, получивший наиме-

нование телемедицина (ТМ), нашел практическое применение в работе 

медицинских служб армий ряда зарубежных стран. 
Практическое использование телехирургии (стереомониторы, 

телеманипуляторы и т.п.) позволяет хирургу проводить неотложное 

оперативное вмешательство, находясь на значительном удалении от 
пострадавшего. Ожидается, что это приведет к сокращению на 30-40% 

летальных исходов от кровопотери. 

Завершена разработка опытных образцов индивидуального 
монитора состояния военнослужащего PSM (Personal Status Monitor), 

входящего в единую систему оказания медицинской помощи на поле 
боя. Система обеспечивает контроль показателей основных жизненных 

функций и при необходимости определяет местоположение раненого на 

поле боя. 
Созданы принципиально новые системы для автоматического 

введения лекарственных препаратов, крови и кровезаменителей. Такие 

системы обеспечивают выполнение соответствующей лечебной 
процедуры по показаниям без участия медицинского персонала. Созда-

ны прототипы установок для проведения сеансов телемониторинга и 

телехирургии непосредственно в транспортном средстве при эвакуации 
раненых. Качественно новые возможности получает телехирургия при 

внедрении технологий виртуальной реальности (трехмерное 

голографическое изображение операционного ножа и хирургических 
инструментов). 

В мире идет замена традиционных жетонов военнослужащих 

электронными медицинскими картами, которые повышают 
эффективность оказания помощи при ранениях с травмами. Карты 

содержат не только основные медицинские данные, но и 

дополнительные, которые могут быть необходимы при лечении 
военнослужащего, в том числе в чрезвычайной ситуации.  

Для проведения организационно-методических мероприятий, 

направленных на повышение ответственности каждого 
военнослужащего за сохранение своего здоровья, создана карманная 

компьютерная экспертная система РМА (Personal Medical Assistant), 

предназначенная для неинвазивной оценки состояния здоровья 
человека. Ее внедрение будет способствовать улучшению про-
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филактики заболеваемости путем своевременного выявления изменений 

состояния здоровья каждого военнослужащего. 

Условия деятельности медицинской службы в современной войне. 
Условия деятельности медицинской службы играют решающую 

роль в организации медицинского обеспечения. Под условиями 

деятельности медицинской службы понимают комплекс факторов боевой, 
тыловой и медицинской обстановки, влияющих на организацию 

медицинского обеспечения. Они могут содействовать или, наоборот, 

затруднять решение задач, стоящих перед медицинской службой. 
Медицинская служба должна эти факторы выявлять, определять степень и 

характер влияния, находить наиболее целесообразные формы 

медицинского обеспечения. 
Принципиальные изменения во взглядах на характер войны и 

способы ее ведения, в организации, вооружении и оснащении ВС в 
настоящее время существенно изменили условия деятельности 

медицинской службы. В течение длительного периода основные 

положения по организации оказания медицинской помощи раненым и 
больным во время боевых действий базировались главным образом на 

колоссальном опыте, приобретенном советской медициной в Великой 

Отечественной войне, и в концептуальном плане определялись 
ожиданиями глобального вооруженного конфликта с использованием 

оружия массового поражения. В настоящее время угроза ракетно-ядерной 

войны уменьшилась. В то же время в мире не прекращаются локальные 
войны и вооруженные конфликты межэтнического и территориального 

характера. Об этом говорит тот факт, что после второй мировой войны 

погибли в более 150 войнах свыше 10 млн. военнослужащих 
противоборствующих сторон и около 40 млн. ранены. Структура 

санитарных потерь в локальных вооруженных конфликтах существенно 

изменяется, резко увеличивается число раненых с тяжелыми и крайне 
тяжелыми повреждениями, возрастает число сочетанных и 

множественных поражений. Если во второй мировой войне 

множественные ранения составили 14,2%, то в современных локальных 
войнах они достигают 25-62%. Одной из причин смерти на поле боя 

явились кровопотеря и шок. Применение новых боевых средств с 

неизвестными ранее поражающими факторами потребовало разработки 
адекватных форм организации медицинской помощи и 

совершенствования методов лечения раненых, с учетом новейших 

достижений медицинской науки. 
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 Влияние особенностей современной войны на организацию 

медицинского обеспечения войск. 

Организация медицинского обеспечения войск в современных 
условиях зависит, во-первых, от степени и характера поражения живой 

силы, тактики применения сил и средств медицинской службы, от 

состояния современных средств вооружения. 
Все локальные войны (вооруженные конфликты) второй половины 

XX, начала XXI века проходили с применением только обычного 

оружия. Его совершенствование связано, прежде всего, с созданием 
высокоточных и других высокотехнологических систем вооружения, 

способных избирательно воздействовать на наиболее уязвимые объекты 

противника. 
В связи с этим особую опасность для войск и населения 

представляют последствия разрушений объектов химического 
производства и атомной энергетики, расположенных как в зоне 

конфликта, так и за его пределами, в том числе в глубине территории 

страны. Повышается вероятность поражения (выхода из строя) объектов 
медицинской службы. 

В структуре санитарных потерь следует ожидать утяжеление 

ранений и увеличение доли смертельных поражений. С развитием 
высокоточных систем тесно связаны разработки средств вооружения на 

новых физических принципах действия (нелетального), применение 

которых будет способствовать появлению новых видов поражений, 
временно снижающих боеспособность войск. Принято считать, что в 

обозримом будущем вооруженные конфликты и локальные войны будут 

вестись с применением только обычного оружия, включая его новые 
виды. При этом ОМП будет являться фактором сдерживания 

распространения и расширения военного конфликта. 

Во-вторых, организация медицинского обеспечения войск зависит 
от продолжительности, интенсивности и пространственного размаха 

военного конфликта. 

Современным локальным войнам и вооруженным конфликтам 
свойственна общая тенденция к увеличению их продолжительности. В 

силу этого интенсивность боевых действий приобретает, как правило, 

неравномерный и цикличный характер, что подтверждается опытом 
почти всех локальных войн (вооруженных конфликтов). В связи с 

развитием средств вооружения огневое противоборство сторон может 

выходить за пределы действий группировок войск и охватывать всю 
территорию воюющих сторон. Отсюда вытекает другая важнейшая 
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особенность современных операций – их ненормативный 

пространственный размах. 

Из опыта медицинского обеспечения многонациональных сил в 
Персидском заливе можно привести такие сведения: к февралю 1991 года 

накануне воздушно-наземного этапа операции «Буря в пустыне» (24-28 

февраля 1991 года) медицинской службой Вооруженных Сил США 
развернуты 68 госпиталей общей емкостью 18 тысяч коек. При 

планировании операции предполагалось, что потери составят до 10 

тысяч убитыми и 35 тысяч ранеными. Как известно, эта операция 
продолжалась 41 день. Потери войск составили 300 человек, без вести 

пропавшими – 50, ранеными более 600. 

В-третьих, организация медицинского обеспечения войск зависит 
от организационных форм медицинского обеспечения (управления 

медицинской службой), от особенностей формирования и применения 
группировок войск. 

Армии многих государств в локальных войнах используют 

группировки мирного времени. Наряду с группировками вооруженных 
сил активно используются силы и средства других силовых министерств 

и ведомств, а также сугубо гражданских министерств. Так при операции 

«Буря в пустыне» план взаимодействия медицинских учреждений 
предполагал эвакуацию раненых и больных как в военно-медицинские 

центры, так и в гражданские лечебные учреждения и госпитали 

ветеранов. 
Создание группировок войск требует формирования системы 

взаимодействия как межвидового (внутри вооруженных сил), так и 

межведомственного в целях наиболее эффективного использования всего 
потенциала медицинских сил и средств мирного времени. 

В-четвертых, имеется зависимость организации медицинского 

обеспечения от применения форм и способов ведения боевых действий. 
Наряду с проведением операций (сражений, боев, рейдов) в 

военных конфликтах ограниченного масштаба войска могут 

осуществлять и невоенные операции («нетипичные формы ведения 
боевых действий»): миротворческие, гуманитарные, блокирующие, 

разъединительные, комендантские, по наведению порядка и другие. 

Поэтому в типовой структуре операций ВС (общевойсковых, совместных 
и самостоятельных) возможно появление новых типов операций, в 

частности специальных. 

В связи с насыщением войск высокоточными дальнодействующими 
средствами поражения в современных операциях отмечается тенденция к 
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увеличению глубины эшелонирования группировок войск, существенно 

повышается роль маневра войсками, силами и средствами, в том числе 

медицинской службы. 
Другая характерная черта современных операций – ведение 

сражений, боевых действий и боев по отдельным направлениям, наличие 

больших промежутков в оперативном построении. Большое количество 
высокоманевренной техники может действовать лишь при наличии дорог 

и соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей и 

обслуживающей эту технику. Очевидно, что автономность применения 
группировок войск (сил) обусловливает соответствующие требования в 

организации систем обеспечения войск, в том числе медицинского. 

 

Задачи медицинской службы Вооруженных Сил Республики 

Беларусь. 
Основными задачами медицинской службы в военное время яв-

ляются: 

1. Организация и проведение системы мероприятий по оказанию 
медицинской помощи раненым и больным, их лечение с целью 

сохранения жизни и быстрейшего восстановления боеспособности и 

трудоспособности. 
2. Организация и осуществление медицинских мероприятий в целях 

сохранения боеспособности, укрепления здоровья личного состава, 

предупреждения возникновения и распространения заболеваний. 
3. Проведение мероприятий медицинской службы по защите 

личного состава от ОМП. 

4. Постоянное совершенствование медицинского обеспечения на 
основе глубокого анализа характера подготовки и ведение боевых 

действии, особенностей возникновения и течения боевых поражений и 

заболеваний, достижение медицинской науки и практического опыта 
работы медицинской службы в боевых условиях. 

Характеризуя задачи медицинской службы ВС Республики Беларусь 

в военное время, необходимо, прежде всего, подчеркнуть чрезвычайное 
значение сохранению жизни максимальному числу раненых и больных и 

быстрейшему восстановлению их боеспособности и трудоспособности. 

Здесь речь идет не только о медицинском обеспечении той или иной 
операции, но и о сохранении боеспособности наших войск до 

победоносного окончания войны. Быстрое восполнение людских потерь 

за счет возвращения в строй раненых и больных после лечения становится 
фактором оперативного и даже стратегического значения. 
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В годы Великой Отечественной войны эта задача решалась успешно: 

в строй было возвращено 72,3% раненых и 90,6% больных. Не следует 

забывать, что за каждым процентом уменьшения летальности стоят 
тысячи спасенных человеческих жизней. 

В современное войне эта сторона деятельности медицинской службы 

приобретает еще большее значение, т.к. применение средств массового 
поражения приводит к резкому увеличению санитарных потерь не только 

среди личного состава, но и в тылу, на территории страны. 

Такое развитие событий сократит возможность пополнения армии за 
счет мобилизации гражданского населения и сделает основным ис-

точником людских ресурсов раненых и больных, находящихся на изле-

чении в лечебных учреждениях медицинской службы. Раненые и 
больные, возвращенные в строй, представляет особенную ценность еще 

потому, что являются «обстрелянными», обученными воинами, 
обладающими боевым опытом. 

Однако для того, чтобы медицинская служба обеспечивала свое-

временное пополнение армии ранеными и больными, возвращаемыми в 
строй после излечения, необходим высокий уровень организации всех 

медицинских мероприятий, рациональная и эффективная система 

оказания помощи и лечения пострадавших. 
Не меньшее значение приобретает восстановление 

трудоспособности раненых и больных, снижение инвалидности среди 

них. Это даст возможность использовать огромную массу излеченных 
людей в различных областях экономики страны в послевоенной время. 

Чрезвычайно ответственная задача медицинской службы по пре-

дупреждению и распространению заболеваний в войсках. Войны 
прошлого, как правило, сопровождались эпидемиями сыпного и 

брюшного тифа, дизентерии, холеры и других инфекционных забо-

леваний. 
В годы Великой Отечественной войны, благодаря четкой 

организации и настойчивому проведению комплекса санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий в войсках, не было 
крупных эпидемий и инфекционных болезней. 

В условиях современной войны в связи с возможностью применения 

противником бактериологического оружия, задача предупреждения 
возникновения и распространения заболеваний среди личного состава 

войск приобретает большую актуальность, чем в прошлом. Сохранение 

эпидемического благополучия может быть достигнуто только при 
наличии эффективной системы противоэпидемических мероприятий. 
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Тесно примыкает к этой задаче и следующая - сохранение и укре-

пление здоровья воинов, восстановление их боеспособности. Хорошо 

известно, что как бы ни была высока техническая вооруженность армии, 
человек остается главной решающей силой на войне. Современные 

условия потребовали не только более высокой подготовленности личного 

состава ВС, значительного увеличения потребности в 
высококвалифицированных специалистах, но и предъявили более высокие 

требования к их здоровью. 

Вместе с новой техникой появилось много новых факторов, не-
благополучно действующих на организм человека: ионизирующие и 

сверхвысокочастотные излучения, быстро нарастающие шумы и 

ускорения, вибрации, ударные перегрузки, измененный состав воздуха и 
др.  Управление новой техникой связано со скоротечностью процессов, 

необходимостью постоянного слежения за быстро меняющейся 
обстановкой, с повышением ответственности за принимаемые решения. 

Все это создает высокую нервно-психологическую напряженность 

личного состава и дополнительные физические нагрузки. 
Мероприятия медицинской службы по защите от ОМП слагаются 

из: 

а) мероприятий по защите личного состава войск, т.е. медицинской 
защиты; 

б) организации защиты, охраны и обороны подразделений, частей и 

учреждений медицинской службы. 
Мероприятия медицинской службы по защите войск направлены на 

предупреждение или максимальное ослабление воздействия поражающих 

факторов ядерного, химического, бактериологического оружия на личный 
состав, сохранение и восстановление его боеспособности. 

По содержанию и времени они могут быть условно разделены на 

мероприятия до применения и после применения противником ОМП. 
До применения противником ОМП медицинская служба проводит 

следующий комплекс мероприятий по защите личного состава: 

обеспечение личного состава войск и медицинских формирований 
медицинскими средствами защиты, создание запасов этих средств; 

участие в обучении личного состава способам защиты и пользова-

нию индивидуальными средствами защиты, а также выполнению спа-
сательных работ в очаге; 

организацию проведения специальных санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий; 
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выделение сил и средств медицинской службы для участия в работах 

по ликвидации последствий применения противником ОМП и содержание 

их в постоянной готовности к работе в очагах; 
участие в морально-психологической подготовке войск. 

Весь личный состав войск должен быть своевременно обеспечен 

индивидуальными средствами медицинской защиты (ИСМЗ). 
Медицинские подразделения, части и учреждения снабжаются 

специальными комплектами, аптечками и сумками, а также медико-

техническими средствами. 
Обучение личного состава способам защиты и оказанию само- и 

взаимопомощи при применении средств массового поражения, по своей 

значимости, занимает одно из первых мест в общей системе боевой 
подготовки войск. Каждый военнослужащий должен хорошо знать 

характер действия на организм человека поражающих факторов ядерного, 
химического и бактериологического оружия, уметь оказывать первую 

медицинскую помощь себе и товарищу, тушить горящую одежду, 

надевать противогаз на пораженного, правильно пользоваться ИСМЗ, 
производить реанимационные мероприятия простейшими методами. 

Особое внимание при этом обращается на постоянное проведение 

санитарно-эпидемиологической разведки, раннее активное выявление 
инфекционных больных, их изоляцию, санитарный надзор за со-

блюдением мер по защите воды и продуктов питания. 

Выделение сил и средств для участия в работах по ликвидации 
последствий применения противником ОМП осуществляется заблаговре-

менно. В отряды ликвидации последствий выделяют личный состав 

медицинской службы, санитарно-транспортные средства и медицинское 
имущество. 

После применения противником OMП медицинская служба участ-

вует в выявлении и ликвидации последствий его применения, 
организации и проведении лечебно-эвакуационных мероприятий (ЛЭM) в 

очагах массовых санитарных потерь; дозиметрическом контроле 

облучения личного состава, обеспечении его безопасности и защиты при 
действиях в зонах поражения. 

Организация защиты, охраны и обороны подразделений, частей и 

учреждений медицинской службы представляет комплекс мероприятий 
по поддержанию их живучести, боеспособности, исключения или мак-

симального уменьшения потерь личного состава, имущества и транс-

порта, повторных поражений раненых и больных. 
Она включает: 
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радиационную, химическую и бактериологическую разведку мест 

(районов) развертывания (размещения) и маршрутов выдвижения ме-

дицинских частей (подразделений); 
предупреждение о непосредственной угрозе и времени применения 

ОМП, оповещение подразделений, частей и учреждений медицинской 

службы о радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении, 
угрозе затопления; 

дозиметрический, химический, бактериологический контроль; 

использование защитных и маскирующих свойств местности, 
индивидуальных и коллективных средств защиты; 

инженерное оборудование районов развертывания подразделений, 

частей и учреждений медицинской службы; 
обеспечение безопасности раненых и больных, личного состава 

медицинской службы при преодолении зон заражения и нахождении на 
зараженной местности, в зонах разрушения, затопления и пожаров; 

специальную обработку медицинского имущества, материальных 

средств и транспорта, санитарную обработку раненых и больных, личного 
состава частей и подразделений медицинской службы; 

противоэпидемические, санитарно-гигиенические и специальные 

профилактические медицинские мероприятия; 
оборону и охрану частей и подразделений медицинской службы. 

Постоянное совершенствование обычных средств поражения и 

непрерывное расширение арсенала средств массового поражения ведет к 
необходимости изучения боевой патологии, причин и механизма развития 

поражений, их течения, лечения, исходов и осложнений, а также размеров 

и структуры санитарных потерь, и на основе этого изменения способов и 
характера медицинского обеспечения войск. 

Рассмотренные задачи соответствуют основным, наиболее реша-

ющим направлениям деятельности медицинской службы ВС в военное 
время, из которых складывается медицинское обеспечение войск в целом. 

Задачи, стоящие перед медицинской службой, решаются путем 

проведения комплекса различных по целям и содержанию мероприятий. 
Медицинская служба в военное время организует и осуществляет: 

 медицинское обеспечение;  

 укомплектование медицинской службы личным составом; 
 подготовку личного состава, медицинских частей, учреждений и 

подразделений медицинской службы к умелым действиям в условиях 

современной войны;  
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защиту частей, учреждений и подразделений медицинской службы 

от ОМП, их охрану и оборону;  

медицинскую разведку;  
управление медицинской службой;  

военно-медицинскую подготовку личного состава войск; 

медицинский учет и отчетность. 
Все эти направления деятельности медицинской службы имеют 

большое значение. Но основным из них является медицинское 

обеспечение. 
Цель медицинского обеспечения – сохранение боеспособности и 

укрепление здоровья личного состава, быстрейшее излечение и 

возвращение в строй раненых и больных, предупреждение возникновения 
и распространения заболеваний в войсках. 

Медицинское обеспечение включает: 
систему ЛЭМ; 

систему лечебно-профилактических мероприятий; 

систему санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий; 

мероприятия по обеспечению медицинским имуществом. 

Система ЛЭМ объединяет в единый комплекс розыск, сбор и 
эвакуацию раненых и больных, своевременное оказание им медицинской 

помощи и лечение. Цель ее: сохранение жизни максимальному числу 

раненых и больных, обеспечение быстрого восстановления их бое- и 
трудоспособности. 

Система лечебно-профилактических мероприятий, санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий предназначена для 
сохранения боеспособности личного состава, укрепления здоровья 

воинов, предупреждения заболеваний в войсках, ликвидации 

эпидемических очагов при их появлении. 
Мероприятия по обеспечению медицинским имуществом включают: 

заготовку, хранение и обеспечение медицинских подразделений, частей и 

учреждений специальными медицинскими средствами, необходимыми 
для успешного медицинского обеспечения (медикаментами, 

перевязочным материалом, медицинским инструментарием, 

оборудованием и медицинской техникой и т.д.); обеспечение личного 
состава индивидуальными средствами медицинской защиты. 

Остальная деятельность медицинской службы направлена на 

содействие эффективному медицинскому обеспечению. 
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Укомплектование медицинской службы личным составом 

заключается в замещении штатных должностей медицинского состава 

лицами, имеющими соответствующую подготовку и опыт работы. 
Подготовка личного состава медицинской службы включает 

изучение личным составом функциональных обязанностей, приобретение 

и совершенствование навыков и умений их успешного выполнения.  
Подготовка медицинских частей, учреждений и подразделений 

заключается в достижении такого состояния, в котором они будут четко и 

слаженно выполнять возложенные на них задачи в любых условиях. 
Медицинская разведка проводится медицинской службой с целью 

выявления в районах передвижения, размещения и боевой деятельности 

войск факторов обстановки, которые могут оказать влияние на здоровье 
личного состава и организацию медицинского обеспечения войск. 

Управление медицинской службой заключается в целенаправленной 
работе начальников медицинской службы по поддержанию высокой 

боевой готовности медицинских подразделений, частей и учреждений, 

своевременной их подготовке к выполнению поставленных задач и 
четкому руководству ими при медицинском обеспечении боевых 

действий. 

Военно-медицинская подготовка обеспечивает обучение всего 
личного состава ВС приемам предупреждения поражений и заболеваний, 

оказания первой медицинской помощи, а также основам личной и 

коллективной гигиены. 
Медицинский учет и отчетность обеспечивают сбор, обработку, 

обобщение и анализ данных о здоровье военнослужащих, а также о работе 

подразделений, частей и учреждений медицинской службы. 

 

Организационная структура медицинской службы Вооруженных 

Сил  Республики Беларусь. 
Организационная структура медицинской службы и штаты 

медицинских формирований военного времени, помимо общих 

закономерностей, определяющих их развитие как составной части ВС 
РБ, непосредственно зависят от организационной структуры, задач и 

характера боевых действий отдельных видов ВС и родов войск, 

особенностей их медицинского обеспечения, а также от задач, 
возлагаемых на конкретные формирования медицинской службы. 
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Структура медицинской службы Вооруженных Сил
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Рис.7.Структура медицинской службы ВС. 

 

 

Медицинская служба ВС в военное время состоит из: 
1. Органов военного управления медицинской службы, 

представляющих собой: 

военно-медицинское управление Министерства обороны (ВМУ 
МО); 

медицинскую службу Департамента транспортного обеспечения 

Министерства обороны;  
медицинскую службу командования ВВС и войсками ПВО; 

медицинскую службу управления оперативных (оперативно-

тактических) объединений; 
медицинскую службу командования сил специальных операций; 

медицинскую службу соединений, воинских частей центрального 
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подчинения; 

медицинскую службу Центра территориальной обороны.  

2. Военных медицинских частей и организаций центра, 
представляющих собой: 

военные медицинские организации, оказывающие 

квалифицированную и специализированную виды медицинской 
помощи и выполняющие мероприятия медицинской реабилитации 

раненых и больных: главный военный клинический медицинский центр 

(ГВКМЦ), военные полевые госпитали (ВПГ), отдельные медицинские 
отряды центрального подчинения (омедо); 

санитарно-эпидемиологические организации (санитарно-

эпидемиологический центр (СЭЦ)); 
специальные военно-медицинские организации: центральная 

военно-врачебная комиссия (ЦВВК), центральная военная судебно-
медицинская лаборатория (ЦВСМЛ);  

военные медицинские части и организации медицинского 

снабжения: база хранения медицинских техники и имущества 
(БХМТИ), медицинские склады; 

санитарно-транспортные военные медицинские части: отдельные 

автомобильные санитарные батальоны (оасб), отдельная автомобильная 
санитарная рота (оаср); 

3. Военных медицинских частей и подразделений соединений и 

воинских частей представляющих собой: 
отдельные медицинские отряды (омедо), санитарно-

эпидемиологические лаборатории (СЭЛ) механизированных бригад, 

медицинские пункты воинских частей (МПБ, МПП, МПБр),; 
медицинские пункты воинских частей ВВС и войск ПВО; 

медицинские роты соединений (медр), медицинские пункты 

воинских частей сил специальных операций;  
медицинские пункты соединений (воинских частей) центрального 

подчинения, центра территориальной обороны. 

Органы военного управления медицинской службы  структурные 
подразделения медицинской службы в составе органов военного 

управления, объединений, соединений и воинских частей, 

осуществляющие целенаправленную деятельность по управлению 
силами и средствами медицинской службы для наиболее 

целесообразного их применения с целью достижения максимальной 

эффективности медицинского обеспечения войск при выполнении ими 
поставленных задач. 



 

 72 

Военные медицинские организации  самостоятельные 

(отдельные) военные медицинские формирования, находящиеся в 

непосредственном подчинении ВМУ МО, осуществляющие 
мероприятия медицинского обеспечения в соответствии со своим 

предназначением. 

Военные медицинские части  самостоятельные (отдельные) 
военные медицинские формирования, входящие в состав войсковых 

объединений соединений, или находящиеся в непосредственном 

подчинении ВМУ МО, осуществляющие мероприятия по медицинскому 
обеспечению воинских формирований расположенных в зоне их 

ответственности. 

Военные медицинские подразделения  военные медицинские 
формирования, которые включаются в штаты войсковых частей и 

подразделений, осуществляющие мероприятия медицинского 

обеспечения своих воинских частей и подразделений в установленном 
объеме. 

Общее руководство медицинской службой ВС осуществляет 

начальник ВМУ МО. Начальнику ВМУ МО подчинены командиры 
(начальники) военных медицинских организаций, военных 

медицинских частей центрального подчинения, по специальным 
вопросам медицинского обеспечения начальники медицинской службы 

командований оперативных объединений, ВВС и войск ПВО, 

командования сил специальных операций, начальники медицинской 
службы соединений и воинских частей центрального подчинения, 

центра территориальной обороны. 

Такой же порядок подчиненности и управления силами и 
средствами медицинской службы установлен во всех последующих ее 

звеньях – объединениях (оперативных командованиях), войсковых 

соединениях (бригадах) и воинских частях.  
Количество, структура и оснащение военных медицинских 

организаций, военных медицинских частей и подразделений 

определяются рядом условий, прежде всего – способами ведения 
боевых действий, характером и величиной санитарных потерь, уровнем 

развития медицины, а также мобилизационными возможностями 

страны, ее материальными и экономическими ресурсами. 
Руководство медицинской службой оперативных объединений, 

соединений и воинских частей осуществляется соответствующими 

начальниками медицинской службы.  
Врачебные должности в действующей армии замещаются 
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кадровыми военными врачами, а также врачами – офицерами 

медицинской службы запаса, которые призываются в состав ВС РБ в 

мобилизационный период. 
Деятельность войскового врача в военное время протекает в 

исключительно сложной обстановке, требующей от него, во-первых, 

умения оказывать медицинскую помощь при самых разнообразных 
поражениях и заболеваниях в объеме первой врачебной помощи, во-

вторых, твердых навыков по управлению подразделениями и 

медицинским персоналом медицинской службы соединения (воинской 
части). В связи с этим войсковой врач наряду с достаточно широким 

объемом общемедицинской подготовки должен обладать прочными 

знаниями по вопросам организации медицинского обеспечения войск и 
основам военного дела. 

Организацию снабжения медицинским имуществом и техникой 
медицинских организаций, военных медицинских частей и 

подразделений, осуществляют офицеры и прапорщики с 

фармацевтическим образованием, находящиеся на должностях 
начальников подразделений медицинского снабжения. 

Хозяйственные и технические функции в военных медицинских 

организациях, воинских частях и подразделениях выполняются личным 
составом соответствующих служб. 

Штатные должности фельдшеров, медицинских сестер и 

санитарных инструкторов военных медицинских организаций, военных 
медицинских частей и подразделений комплектуются медицинским 

персоналом, имеющим среднее медицинское образование. Военные 

фельдшеры могут назначаться на должности начальников некоторых 
подразделений медицинской службы (например, медицинских пунктов 

батальонов, отделений сбора и эвакуации раненых). 

Организационно структура ВМУ МО в военное время состоит из 4 
отделов (организационно-планового, лечебно-эвакуационного; 

медицинского снабжения; санитарно-эпидемиологического) и 2 

отделений (финансового и секретного).  
Силами организационно-планового отдела ВМУ МО организуется 

и обеспечивается планирование медицинского обеспечения, сбор и 

обработка поступающей информации, координация деятельности 
медицинской службы ВС с медицинскими службами других органов 

государственного управления, медицинскими организациями 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь, действующих в 
интересах ВС. 
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Организация и руководство проведения лечебно-эвакуационных 

мероприятий возлагается на лечебно-эвакуационный отдел ВМУ МО.  

Снабжение медицинскими имуществом и техникой всех военных 
медицинских организаций, военных медицинских частей и 

подразделений планирует и обеспечивает отдел медицинского 

снабжения ВМУ МО, который руководит работой базы хранения 
медицинских техники и имущества (БХМТИ), а по специальным 

вопросам подразделениями медицинского снабжения военных 

медицинских организаций, военных медицинских частей и 
подразделений.  

Организация мероприятий санитарного надзора и медицинского 

контроля, возлагается на санитарно-эпидемиологический центр и 
входящие, в его состав территориально действующие в районах 

дислокации группировок войск санитарно-эпидемиологические 
лаборатории. Планирование, общее руководство организацией и 

проведением мероприятий, обеспечивающих санитарно-

эпидемиологическое благополучие войск, осуществляет санитарно-
эпидемический отдел ВМУ МО.  

Организация и проведение военно-врачебной экспертизы 

возлагается на штатные постоянно и временно действующие,  а также 
нештатные военно-врачебные комиссии, которые создаются на базе 

военных медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь (ГВКМЦ, ВМКЦ, ВМЦ, МЦ ВВС и войск ПВО, ЦАМ ВВС и 
войск ПВО), а также на базе военных медицинских частей (ВПГ, ОМО). 

Деятельность указанных комиссий организует и координирует 

центральная военно-врачебная комиссия (ЦВВК).  
Оказание стоматологической помощи раненым и больным 

осуществляется в стоматологических отделениях и кабинетах военных 

медицинских организаций и воинских частей, а также в 
стоматологическом центре. 

Реабилитационное лечение раненых и больных  осуществляется в 

реабилитационных центра на базе военного санатория, а также в 
реабилитационных отделениях государственной системы 

здравоохранения.  

Деятельность патологоанатомической службы и организация 
судебно-медицинской экспертизы организуется и координируется 

центральной военной судебно-медицинской лабораторией.  

Силами медицинской службы видов ВС, оперативных и 
оперативно-тактических командований, а также военных медицинских 
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организаций на отдельных эвакуационных направлениях при 

необходимости развертываются военные полевые госпиталя и 

отдельные медицинские отряды.  
В районе боевых действий соединений и воинских частей оказание 

медицинской помощи организуется медицинской службой 

соответствующих частей на базе их медицинских подразделений 
(ОМедО, МП  воинских частей и подразделений). Военные 

медицинские подразделения соединений и воинских частей могут быть 

усилены подразделениями медицинской службы вышестоящего 
командования, а также специализированными медицинскими группами 

усиления, создаваемыми на базе военно-медицинских организаций. 

Каждой медицинской службе соединения и воинской части 
вышестоящим начальником медицинской службы указывается 

эвакуационное направление и военно-медицинские организации и 
воинские части, развернутые на путях эвакуации в интересах 

действующей группировки войск.  

 

2.4. Права и обязанности медицинского персонала в вооруженных 

конфликтах. 

 
До середины XIX в. соглашения о защите жертв войны носили 

случайный характер и налагали обязательства только на 

договаривающиеся стороны на основе строгой взаимности. В сущности, 
это были чисто военные соглашения, действующие только во время 

конфликта. 

Возникновение гуманитарного права, связанное с зарождением 
движения Красного Креста, резко изменило ситуацию: государства 

добровольно связали себя универсальным договором, применяемым в 

любое время и при любых обстоятельствах. Медицинский персонал, 
работающий в зоне вооруженного конфликта должен соблюдать нормы 

гуманитарного права. Медицинский работник в любой момент должен 

быть готов выполнять свои обязанности и отстаивать свои права, 
причем при самых неожиданных обстоятельствах. Поэтому ему 

необходимо иметь четкое представление о своих правах и обязанностях. 

Но это не только его личная забота. Власти также обязаны принимать 
меры к тому, чтобы положения международного гуманитарного права 

были известны гражданам их стран, поскольку, ратифицируя документы 

международного гуманитарного права (Конвенции и Протоколы) или 
присоединяясь к ним, государства принимают на себя обязательство 
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распространять знания об этих Конвенциях и Протоколах в своих 

странах «возможно шире, как в мирное время, так и во время 

вооруженных конфликтов». 
Учитывая характер задач, возлагаемых на медицинский персонал, 

его ответственность и условия, в которых ему приходится работать, с 

одной стороны, и многочисленность и сложность соответствующих 
положений международного гуманитарного права - с другой, было бы 

невозможно подготовить его к выполнению возложенной на него 

миссии и ознакомить с положениями права в последний момент, когда 
конфликт уже начался. Следовательно, подготовку необходимо 

проводить еще в мирное время, до того, как возникнет действительная 

потребность в этих знаниях. 

 

Международное гуманитарное право. 
Международное гуманитарное право, защищающее человека от 

последствий войны, основано на принципе человеколюбия и призвано 

обеспечивать защиту личности. Целью применения гуманитарного 
права является уменьшение страданий всех жертв вооруженных 

конфликтов, находящихся во власти неприятеля, будь то раненые, 

больные, потерпевшие кораблекрушение, военнопленные или 
гражданские лица. 

        С тех пор как швейцарский гражданин Анри 

Дюнан (рис.8) впервые увидел ужасы войны на поле 
битвы при Сольферино в Италии в 1859 году, он 

неустанно искал пути и средства защиты жертв таких 

конфликтов и медицинского персонала, который 
должен об этих жертвах заботиться. Он задумал 

создать еще в мирное время в каждой стране общества, 

которые могли бы во время войны оказывать помощь 
раненым. Четыре гражданина Женевы присоединились 

к нему, чтобы воплотить в жизнь эту смелую идею: генерал Гийом 

Дюфур, юрист Гюстав Муанье, врачи Луи Аппиа и Теодор Монуар. В 
1863 году они основали Международный комитет помощи раненым, 

более известный как «Комитет пяти», который явился 

предшественником Международного Комитета  Красного Креста 
(МККК). 

Таким образом, именно Анри Дюнану принадлежит сама идея 

Красного Креста. Вместе с «Комитетом пяти» он, не жалея сил, тру-
дился над созданием движения Красного Креста, которое объединяет 

Рис.8.Анри Дюнан 

     (1828-1910) 
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сегодня во всем мире свыше 250 миллионов человек, стремящихся 

прийти на помощь тем, кто страдает, тем, кто попал в беду. В ответ на 

призыв МККК в октябре того же года представители ряда стран 
встретились в Женеве и решили создать общества помощи раненым и 

ассоциации «добровольных помощников», впоследствии получившие 

название Национальных обществ Красного Креста. 
Международный Комитет признал необходимым добиваться 

предоставления нейтрального статуса как раненым - жертвам военных 

действий, которые больше не участвуют в сражении (и поэтому не 
могут рассматриваться как «противники»), так и персоналу, который 

оказывает им помощь, с тем, чтобы дать ему возможность выполнять 

свою гуманную задачу. 
Дипломатическая конференция состоялась в Женеве в августе 1864 

года. Там представители 12 государств подписали небольшой (всего из 
10 статей) международный договор, получивший название «Женевская 

конвенция об улучшении участи раненых в действующих армиях» от 22 

августа 1864 года. К середине 1994 г. этот договор подписан в 162 
странах. Подписание первой «Женевской конвенции» явилось 

чрезвычайно важным шагом на пути исторического развития челове-

чества, поскольку именно тогда было положено начало созданию 
международного гуманитарного права, предназначенного для защиты 

жертв вооруженных конфликтов и персонала, ответственного за 

оказание им помощи. 
Таким образом, существует тесная историческая связь между 

Красным Крестом и гуманитарным правом. Однако необходимо учи-

тывать, что если государства и их правительства ответственны за 
международное гуманитарное право и его выполнение, то Красный 

Крест был и остается неправительственной и независимой 

организацией. Национальные общества Красного Креста, выполняя свои 
гуманные задачи, оказывают содействие властям и обязаны 

подчиняться законам своих стран. Но в то же время они сохраняют 

независимость от властей, поскольку они обязаны всегда действовать в 
соответствии с принципами Красного Креста. Первоначальная идея 

основателей Красного Креста – способствовать созданию Нацио-

нальных обществ в различных странах мира – вскоре получила широкое 
распространение. В первые десять лет после возникновения Движения 

были образованы 22 Национальных общества. Сегодня в 128 странах 

всех частей света есть Национальные общества Красного Креста.  
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В конце первой мировой войны, вдохновленный быстрым 

распространением Движения по всему миру и той неоценимой пользой, 

которую оно оказалось способным принести в первые полвека своего 
существования, американский банкир Генри П. Дэвидсон решил 

объединить Национальные общества Красного Креста различных стран 

в федерацию по образцу Лиги Наций. В то время очень многие 
надеялись, что война с ее ужасами навсегда ушла в прошлое. Поэтому 

федерация, которую предполагалось создать, должна была 

сосредоточить свои усилия на мирной работе - на постоянной борьбе за 
улучшение здоровья людей, на профилактике болезней и облегчении 

страданий в масштабах всего мира. 

Этот замысел был вскоре претворен в жизнь, и на международной 
медицинской конференции в Каннах 5 мая 1919 года была создана Лига 

обществ Красного Креста со штаб квартирой в Париже, а с 1939 года - в 
Женеве. В 1983 году она стала Лигой обществ Красного Креста и 

Красного Полумесяца. С 1991 года - Международная федерация 

обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. 
Отличительная эмблема и ее значение. 

Отличительной эмблемой Движения является красный крест или 

красный полумесяц на белом поле. 
Знак красного креста (рис.9) на белом поле 

был создан путем обратного расположения цветов 

швейцарского флага. Он был принят из уважения 
к Швейцарии, поскольку Движение было 

основано швейцарскими гражданами. Позднее, в 

качестве равноценных эмблем были признаны 
изображения красного полумесяца и красных льва 

и солнца, но только первая из них продолжает 

использоваться. В случае вооруженного 
конфликта право на ношение этой эмблемы имеет 

медицинский и духовный персонал, как военный, так и гражданский, 

признанный в качестве такового стороной в конфликте, к которой он 
принадлежит. 

 Отличительная эмблема также используется санитарными 

формированиями и учреждениями, размещается на медицинских 
транспортных средствах, оборудовании и материалах. В этом случае 

эмблема является защитным знаком – лица и объекты, выставившие эту 

эмблему, не только не должны подвергаться нападению, но, напротив, 
должны пользоваться покровительством и защитой. Национальные 

Рис.9. Знак Красного  

         Креста 
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общества Красного Креста могут, при условии соблюдения 

законодательства своих стран, использовать указанную эмблему в 

военное и мирное время в их гуманитарной деятельности для обоз-
начения своего персонала и собственности. В этих случаях 

отличительная эмблема не дает права на защиту в соответствии Женев-

скими конвенциями и Дополнительными протоколами, а используется 
лишь как опознавательный знак, показывающий, что лицо или объект, 

обозначенные таким образом, принадлежат Национальному обществу. 

В военное время такой знак должен быть достаточно небольшим по 
размеру, чтобы его нельзя было спутать с защитным знаком. Из тех же 

соображений его нельзя помещать на нарукавных повязках и крышах 

зданий. Международный Комитет Красного Креста, Международная 
Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, а также 

их должным образом уполномоченный персонал имеют право во всякое 
время использовать отличительную эмблему. В виде исключения и со 

специального разрешения соответствующего Национального общества, 

отличительная эмблема может использоваться в мирное время для 
обозначения автомашин скорой помощи и мест нахождения пунктов 

помощи, предназначенных исключительно для бесплатного лечения 

раненых и больных. 
Подписание I Женевской конвенции 22 августа 1864 года ознаме-

новало собой рождение международного гуманитарного права - новой 

отрасли международного публичного права. Международное 
гуманитарное право защищает жертвы войны и персонал, на который 

возложена обязанность по оказанию им помощи. С тех пор 

продолжается неизменное развитие этой отрасли права. 
Первоначальная идея, лежавшая в основе международного 

гуманитарного права, дала жизнь целой серии конвенций, разработан-

ных с учетом новых театров военных действий и опыта новых войн 
(военных действий на море, новых видов наступательного оружия, 

новых виды вооружений и т. д.), а также необходимости обеспечить 

лучшую защиту жертв в связи с этими переменами и достижениями 
технического прогресса. Прежде всего, защита, предоставляемая Же-

невской конвенцией об улучшении участи раненых и больных в 

действующих армиях от 22 августа 1864 года, была существенно 
расширена Конвенциями 1906 и 1929 годов. Положения этих 

Конвенций были приспособлены к условиям морской войны Конвен-

цией, подписанной в Гааге в 1899 году, которая в 1907 году была 
заменена новой Конвенцией, посвященной той же самой проблематике. 
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Эти Конвенции были приняты в рамках Конференций мира, участники 

которых стремились найти всеобъемлющее решение всех проблем, 

связанных с войной.  
Опыт первой мировой войны вскоре после этого привлек внимание 

к необходимости улучшить обращение с военнопленными. 

Соответствующая Конвенция была подписана в Женеве в 1929 году. 
Она развила и дополнила положения, утвержденные в 1899 и 1907 годах 

на Конференциях мира, о которых говорилось выше. Затем, в 1949 году, 

после второй мировой войны, в ходе которой мирное население 
подвергалось жестоким массовым расправам, была принята IV 

Женевская конвенция о защите гражданского населения на территории 

противника или оккупированной территории. 
На Дипломатической конференции 1949 года были также 

пересмотрены ранее принятые Конвенции, в результате чего сегодня 
действуют четыре Женевские конвенции, датированные 12 августа 1949 

года, которые обычно называют «Женевскими конвенциями». Этим 

термином обозначаются следующие Конвенции. 
Конвенция об улучшении участи раненых и больных в 

действующих армиях (I Конвенция). 

Эта Конвенция является четвертой, расширенной и 
пересмотренной в свете полученного опыта версией Конвенции 1864 

года. Она закрепляет принцип, который лежит в основе создания 

Красного Креста: раненые и больные военнослужащие должны при всех 
обстоятельствах пользоваться гуманным обращением без всякой 

дискриминации, особенно дискриминации по признаку национальности, 

а, следовательно, военный санитарный транспорт и госпитали с их 
медицинским персоналом также должны пользоваться защитой и 

уважением. Видимым знаком их неприкосновенности является эмблема 

красного креста или красного полумесяца на белом поле. 
Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море (II 

Конвенция). 
Эта Конвенция представляет собой версию I Конвенции, 

переработанную для применения в условиях боевых действий на море. 

Она решает те же задачи, что и первая, но в иных обстоятельствах, и 
защищает те же категории лиц, добавляя к ним еще одну, специфиче-

скую для морской войны категорию - потерпевших кораблекрушение. 

Конвенция об обращении с военнопленными (III Конвенция). 
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Эта Конвенция определяет права и обязанности военнослужащих, 

захваченных в плен противником и, таким образом, ставших во-

еннопленными. 
Конвенция о защите гражданского населения во время войны (IV 

Конвенция). 

Эта Конвенция касается защиты гражданского населения, 
находящегося во власти воюющей державы. Она применяется как к 

лицам, которые оказались на территории государства противника, так и 

ко всему населению оккупированной территории. 
Женевские конвенции ныне признаны 194

 
государствами, иными 

словами - почти всем международным сообществом. Признано, что их 

важнейшие положения имеют силу обычая, и, потому, являются 
обязательными для всего международного сообщества. Наряду с 

положениями, специфичными для каждой Конвенции, они содержат 
много положений, общих для них всех, относящихся, например, к 

области их применения, системе контроля и принуждения, выполнению 

Конвенций, а также минимальные нормы, применяемые в случае 
вооруженных конфликтов, не носящих международного характера 

(статья 3, общая для всех Конвенций). Разработанные в духе I 

Конвенции 1864 года, все они призывают к покровительству и защите 
во время вооруженного конфликта всех лиц, которые вообще не 

принимают или уже не принимают активного участия в сражениях. С 

1949 года, когда были приняты эти Конвенции, количество 
вооруженных конфликтов растет, расширяется круг гражданских лиц, 

страдающих от последствий применения все более смертоносных 

вооружений, все шире распространяются методы партизанской войны. 
Более того, основная масса этих конфликтов возникает не между 

разными государствами, а внутри одного государства, как результат 

столкновений либо между противоборствующими кликами, либо между 
инакомыслящими или освободительным движением и правящим 

режимом. 

По этим причинам Дипломатической конференцией были 
разработаны и 8 июня 1977 года приняты два Дополнительных 

Протокола к Женевским конвенциям 1949 года. Поскольку эти 

Протоколы являются «дополнительными» к Женевским конвенциям, 
последние полностью сохраняют юридическую силу. Два Протокола 

являются дополнительными к четырем Конвенциям в целом. До-

полнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 
года, касающийся защиты жертв международных вооруженных 
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конфликтов (Протокол I), применяется в случае международных 

конфликтов, тогда как Дополнительный протокол к Женевским кон-

венциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв 
вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II), 

является дополнительным к общей статье 3 всех четырех Конвенций и 

применяется во время вооруженных конфликтов немеждународного 
характера. 

 

Медицинский персонал. Его определение и участие в вооруженных 

конфликтах. 

Протокол I 1977 года дает следующее определение медицинского 

персонала: «медицинский персонал» - это лица, которые назначены 
стороной, находящейся в конфликте, исключительно для медицинских 

целей, для административно-хозяйственного обеспечения медицинских 
формирований или для работы на санитарно-транспортных средствах и 

для их административно-технического обеспечения. Такие назначения 

могут быть либо постоянными, либо временными. Конкретно 
перечисляются следующие медицинские цели: «розыск, сбор, транс-

портировка, установление диагноза или лечение, включая оказание 

первой медицинской помощи, раненых, больных и лиц, потерпевших 
кораблекрушение, а также профилактика заболеваний».  

Эти определения требуют следующих пояснений. Медицинский 

персонал может быть гражданским или военным, но гражданский 
персонал пользуется защитой, предоставляемой международным 

гуманитарным правом медицинскому персоналу, только в том случае, 

если он получил назначение от находящейся в конфликте стороны, к 
которой он принадлежит. Таким образом, гражданский врач, 

продолжающий практиковать в ходе вооруженного конфликта и не 

получивший конкретного назначения от своей страны, не включается в 
состав медицинского персонала по смыслу международного 

гуманитарного права. Это ограничение объясняется тем, что 

медицинский персонал пользуется особыми привилегиями и, поскольку 
воюющая держава несет ответственность за любые возможные 

злоупотребления, она должна осуществлять определенный контроль за 

лицами, которым предоставлены эти привилегии. 
Термин «медицинский персонал» используется здесь не в узком 

смысле. Весь персонал, чья работа необходима для обеспечения эф-

фективной помощи раненым и больным, пользуется защитой как 
медицинский персонал все то время, пока он находится в составе 
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медицинской службы. Таким образом, эта категория может включать, 

например, госпитального повара, администратора или механика, 

обслуживающего медицинский транспорт. Вместе с тем многие из прав, 
которые предоставлены медицинскому персоналу, и возложенных на 

него обязанностей относятся непосредственно к медицинским работ-

никам в прямом смысле слова. 
Назначение медицинского персонала может быть как постоянным, 

так и временным. В последнем случае персонал может рассматриваться 

как «медицинский» только на время назначения. Но и при 
определенной, и при неопределенной продолжительности назначения 

он, чтобы пользоваться защитой, предусмотренной для медицинского 

персонала, должен быть назначен исключительно для медицинских 
целей. При этом категорически запрещается пользоваться указанной 

защитой в целях, например, коммерции и тем более для участия в 
боевых действиях. 

Помимо медицинского персонала, принадлежащего к одной из 

сторон в конфликте, предоставлять свои услуги в вооруженном 
конфликте может и иностранный медицинский персонал. Этот персонал 

может быть предоставлен в распоряжение стороны в конфликте 

государством, которое само не является стороной в конфликте, либо 
обществом помощи (таким, как Национальные общества Красного 

Креста или Красного Полумесяца) такого государства, либо работать 

под контролем МККК. На практике наиболее часто встречается 
последняя категория медицинского персонала - то есть медицинские 

работники, предоставленные в распоряжение МККК Национальными 

обществами Красного Креста или Красного Полумесяца. 
Медицинские работники, которых привлекают к оказанию помощи 

при возникновении конфликта, должны помнить, что обязанностью 

государств и всех их граждан, независимо от рода деятельности, 
является строгое соблюдение положений Конвенций и Протоколов. Как 

граждане государства, связанного Конвенциями (а в случае некоторых 

государств - и Дополнительными протоколами), медицинские 
работники обязаны подчиняться требованиям этих документов вне 

зависимости от того, включены или нет указанные нормы во 

внутригосударственное законодательство их страны. Всякое несоб-
людение этих норм есть правонарушение, которое может повлечь за 

собой санкции, о которых говорится далее. Таким образом, чрезвычайно 

важно, чтобы медицинский персонал хорошо знал свои обязанности и 
права, предусмотренные международным гуманитарным правом, и 



 

 84 

понимал, что он может, совершенно неожиданно и в любой момент, 

оказаться в ситуации, которая потребует от него осуществления этих 

прав и выполнения обязанностей. 
Эти права и обязанности были установлены для того, чтобы 

медицинский персонал мог выполнять возложенные на него гуманные 

задачи, а именно - оказывать помощь жертвам вооруженных 
конфликтов, когда бы такие конфликты ни происходили. 

Обязанности, возложенные на медицинский персонал, прямо 

связаны с правами покровительствуемых лиц, вверенных его заботам. 
Так, обязанность гуманно обращаться с раненым связана, с правом 

этого раненого на гуманное обращение; обязанность не подвергать ни 

одного военнопленного медицинским процедурам, противопоказанным 
ему по состоянию здоровья, а также медицинским опытам, связана с 

правом военнопленного на уважение его физической и психической 
неприкосновенности. 

 Конвенции и Протоколы предоставляют медицинскому персоналу 

права для того, чтобы тот мог выполнять свои гуманные задачи. Этот 
персонал представляет собой, так сказать, орудие защиты раненых и 

больных, и именно поэтому он пользуется особыми правами. Более 

того, эти права непосредственно связаны с соответствующими 
обязанностями государства, к которому принадлежит медицинский 

персонал, а также сторон в конфликте. Так, право медицинского 

персонала на защиту связано, например, с обязанностью противника 
уважать этот персонал; подобным же образом право доступа медицин-

ского персонала к местам, где требуется его помощь, связано с 

обязанностью сторон в конфликте разрешать ему доступ в такие места. 
  Среди обязанностей, возложенных на медицинский персонал, 

следует выделить обязанности, требующие действия, и обязанности, 

требующие воздерживаться от действий. Например, медицинский 
работник обязан действовать, когда больной или раненый нуждается в 

помощи; однако медицинский работник обязан также воздерживаться 

от некоторых действий, а именно от таких, которые противоречат 
интересам пациента. С другой стороны, бездействие – т. е. неоказание 

должной помощи больному – может представлять собой невыполнение 

медицинским персоналом своих обязанностей. 
Среди признанных прав медицинского персонала могут быть 

также выделены права, предполагающие определенные действия 

сторон в конфликте, такие, как оказание всевозможного содействия 
медицинскому персоналу для того, чтобы он мог как можно лучше 
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выполнить свои задачи, и права, предполагающие обязанность сторон в 

конфликте воздерживаться от определенных действий, например, от 

применения репрессалий к медицинскому персоналу. 

 

Общие принципы работы и обязанности медицинского персонала.  
Рожденная на поле боя идея, вдохновлявшая основателей 

Движения Красного Креста, была вызвана к жизни стремлением облег-

чить человеческие страдания путем оказания помощи и обеспечения 

ухода за ранеными и больными, в чем, собственно, и состоит задача 
врача. 

С того времени, когда Красный Крест появился как общественный 

институт, он ведет неустанный поиск соответствующих путей и средств 
для осуществления этого стремления. Женевские конвенции и 

Дополнительные протоколы появились благодаря его усилиям. Роль, 
которую выполняет медицинский персонал, всегда признавалась Крас-

ным Крестом в высшей степени важной, и с самого начала он 

позаботился о том, чтобы такой персонал, призванный оказывать по-
мощь раненым и больным на поле боя, пользовался теми же 

покровительством и защитой, что и священнослужители. Задачу, ко-

торую выполняют последние, можно считать дополнительной по 
отношению к задачам медицинского персонала, ведь священнослу-

жители дают последнее напутствие умирающим. 

Положения международного гуманитарного права защищают 
медицинских работников, чьи услуги необходимы во время вооружен-

ных конфликтов, если: 

на территории их страны идет внутренний конфликт; 
их страна вовлечена в вооруженный конфликт с другой страной; 

их страна частично или полностью оккупирована другой страной;  

их Национальное общество Красного Креста или Красного 
Полумесяца, или их страна, сохраняя нейтралитет в конфликте, 

принимают решение предоставить медицинский персонал в 

распоряжение одной из воюющих сторон или МККК.  
Раненые, больные и потерпевшие кораблекрушение, 

военнопленные и гражданское население, страдающие от последствий 

вооруженного конфликта, т. е. все лица, которые непосредственно не 
принимают участия в военных действиях, должны при всех 

обстоятельствах пользоваться гуманным обращением. 

Все перечисленные категории лиц пользуются защитой 
международного гуманитарного права. Медицинские работники, 
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призванные оказывать этим людям помощь, должны в любых 

обстоятельствах действовать гуманно, как можно более ответственно 

выполняя свой долг, как велит им совесть. Принцип гуманности, 
сострадания к жертвам является одним из основополагающих 

принципов международного движения Красного Креста. 

Защита медицинского персонала - не личная привилегия его 
членов, она естественно вытекает из положений, разработанных для 

того, чтобы обеспечить покровительство и защиту жертвам 

вооруженных конфликтов 
Защита предоставляется медицинскому персоналу с тем, чтобы 

облегчить ему выполнение поставленных перед ним гуманных задач, и 

только при том условии, что он занимается исключительно 
выполнением этих задач, и лишь на время их выполнения. Например, 

совершенно ясно, что вспомогательный медицинский персонал, 
упомянутый в I Конвенции (ст. 25), не пользуется защитой тогда, когда 

он осуществляет свои военные функции. Подобным же образом врач, 

находящийся под защитой Конвенций, не может пользоваться этой 
защитой для получения коммерческой выгоды. 

Медицинский персонал должен воздерживаться, от каких бы то 

ни было враждебных действий. Медицинский персонал находится под 
защитой, потому что он обязан соблюдать нейтралитет в вооруженном 

конфликте, в ходе которого он занимается оказанием помощи. Если 

медицинский персонал перестает быть нейтральным, он теряет право на 
защиту. «Нейтралитет» в данном случае означает требование к 

медицинскому персоналу воздерживаться, от каких бы то ни было 

враждебных действий или, в более широком смысле, от любого 
вмешательства в военные действия. Именно на этом условии ему 

предоставляется особая защита. 

Медицинскому персоналу разрешено иметь только личное оружие 
и использовать его только для самообороны и защиты своих раненых и 

больных. 

Если принимать во внимание только гуманную миссию, 
возложенную на членов медицинского персонала, и ту защиту, которой 

они пользуются в соответствии со своим нейтральным статусом, то 

предположение, что они могут быть вооружены, кажется странным. 
Однако, должны учитываться те непредвиденные обстоятельства, в 

которых может оказаться медицинский персонал, работающий в зоне 

международного или немеждународного вооруженного конфликта. 
Такой конфликт зачастую порождает состояние хаоса, которое само по 
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себе способствует совершению актов насилия, например, изнаси-

лований, грабежей или разбойных нападений. Совершенно необходимо 

защищать раненых и больных от действий такого рода. Кроме того, 
раненые солдаты далеко не всегда бывают совершенно беспомощны, а 

это вызывает потребность поддерживать порядок среди раненых и во 

всех медицинских учреждениях. Главным образом по этим двум причи-
нам государства не исключают полностью возможность для 

медицинского персонала иметь оружие. В действительности междуна-

родное гуманитарное право, не разрешая этого в прямой форме, 
молчаливо позволяет медицинскому персоналу иметь оружие. Вместе с 

тем медицинский персонал может иметь только личное стрелковое 

оружие и использовать его исключительно в целях, указанных выше. 
Если бы медицинский персонал попытался силой оружия воспрепятст-

вовать наступательным операциям, он потерял бы свой «нейтралитет» в 
конфликте и, соответственно, право на защиту, исключая, разумеется, те 

случаи, когда противник умышленно пытается убить раненых, больных 

или членов медицинского персонала. 
 Медицинский персонал должен располагать опознавательными 

знаками и документами.  С тех пор как были приняты Протоколы 1977 

года, особое значение придается тому, чтобы приложение и 
отличительный знак был ясно виден издалека. Все члены медицинского 

персонала, которые пользуются защитой, на оккупированных 

территориях или территориях, где идут или могут идти бои, должны 
носить как можно более ясно видимый отличительный знак (например, 

большой красный крест на груди и спине). Кроме того, они должны 

иметь удостоверения личности, требования к которым изложены в 
статье 1 Приложения 1 Протокола I. 

Протокол I от 1977 года вводит новый защитный знак для 

персонала гражданской обороны - голубой равносторонний треугольник 
на оранжевом поле. Медицинский персонал, приписанный к 

формированиям гражданской обороны, вправе использовать оба от-

личительных знака. В любом случае знак или знаки должны быть как 
можно более ясно различимы, ведь именно в этом залог их дей-

ственности. Нет никаких препятствий для подготовки еще в мирное 

время средств опознавания медицинского персонала. Напротив, такая 
подготовка желательна, поскольку изготавливать их наспех достаточно 

трудно. 

Медицинский персонал, совершающий нарушения международного 
гуманитарного права, подлежит наказанию.  
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Все нарушения норм международного гуманитарного права 

представляют собой несоблюдение этого права, и государства-участни-

ки Конвенций обязаны пресекать эти нарушения. Порядок такого 
пресечения международным гуманитарным правом конкретно не 

определен. Как правило, санкции за нарушение наиболее важных норм 

международного гуманитарного права предусматриваются внутренним 
уголовным законодательством. Международное гуманитарное право 

определяет ряд нарушений своих норм как серьезные нарушения. В этих 

случаях международное гуманитарное право требует не только пресе-
чения этих нарушений, но и уголовного наказания виновных. Вместе с 

тем вид и мера наказания определяются внутригосударственными 

законодательными органами. Более того, серьезные нарушения 
официально считаются военными преступлениями и, соответственно, 

подлежат уголовному преследованию независимо от времени (т. е. на 
них не распространяется срок давности) и места совершения 

(универсальная юрисдикционная компетенция). Рассмотрим нарушения, 

которые, будучи совершены медицинским персоналом во время 
выполнения им своих задач, являются серьезными нарушениями 

международного гуманитарного права, если они направлены против лиц 

или объектов, находящихся под защитой этого права. К таким 
нарушениям относятся: 

умышленное убийство; 

пытки или бесчеловечное обращение, включая биологические 
эксперименты либо иные медицинские или научные опыты; 

умышленное причинение больших страданий или серьезного 

ущерба здоровью или личности; 
любое преднамеренное действие или бездействие, которое 

серьезно угрожает физическому или психическому состоянию этих лиц. 

В этой связи необходимо отметить, что сдача крови для переливания 
или кожи для пересадки разрешаются только с согласия донора, которое 

получено без какого-либо принуждения, и притом только в лечебных 

целях. Записи о сдаче крови для переливания или кожи для пересадки 
фиксируются в медицинском журнале; 

вероломное использование отличительной эмблемы красного 

креста или красного полумесяца, либо другого признанного 
отличительного знака или сигнала, повлекшее смерть или серьезный 

ущерб физическому состоянию или здоровью.  

Что происходит с лицом или лицами, виновными в подобных 
серьезных нарушениях. Каждое из государств-участников Женевских 
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конвенций (и Дополнительных протоколов) обязано разыскать лиц, 

совершивших или приказавших совершить такие нарушения.  

Условия предоставления медицинской помощи. 
Медицинский персонал, предоставляющий свои услуги во время 

вооруженного конфликта, обязан, как и в мирное время, соблюдать 

принципы медицинской этики. 
Принципы медицинской этики, т. е. профессиональные 

обязанности врача, первоначально изложенные в «клятве Гиппократа» 

(460-380 годы до Р. X.), которую должен знать каждый врач, остаются 
непреложными правилами для медицинских работников, как в мирное, 

так и в военное время.  

В 1948 году Всемирная медицинская ассоциация (ВМА), 
объединяющая около 700 000 врачей, разработала современную версию 

этой клятвы под названием «Женевская клятва» и приняла в дополнение 
к ней «Международный кодекс медицинской этики». Напомним 

основные правила «Женевской клятвы», в соответствии с которыми 

врач обязуется: 
выполнять профессиональные обязанности добросовестно и с 

достоинством, считать состояние здоровья больного своей главной 

заботой; 
не разглашать доверенных ему тайн; 

не допускать никакой религиозной, национальной, расовой, 

политической или социальной дискриминации при выполнении своего 
долга; 

признавать абсолютную ценность человеческой жизни; 

даже под угрозой не использовать медицинские знания против 
законов человечности. 

В 1957 году МККК, Международный комитет военной медицины и 

фармации (МКВМФ) и Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) 
одобрили «Правила медицинской этики для военного времени» и 

«Правила предоставления помощи раненым и больным в вооруженных 

конфликтах», которые затем утвердила Всемирная медицинская 
ассоциация. 

Последний документ определяет основные правила выполнения 

медицинских задач в условиях вооруженного конфликта. Вновь 
подтверждая принцип единства медицинской этики в мирное и военное 

время, он, в частности, конкретно указывает, что: 

главной задачей медицинской профессии является обеспечение 
защиты жизни и здоровья человека; 
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опыты на людях запрещаются; 

в экстремальных условиях медицинская помощь должна 

предоставляться в соответствии с медицинской необходимостью и без 
различий, по каким бы то ни было соображениям, кроме медицинских; 

Следует отметить, что, хотя основные принципы медицинской 

этики являются признанными почти повсеместно, стандарты оказания 
медицинской помощи в различных регионах весьма различны. 

Соответственно, международное гуманитарное право не устанавливает 

одинаковых для всего мира стандартов, а ограничивается призывом к 
сторонам в конфликте применять к лицам, которые находятся в их 

власти и пользуются покровительством Конвенций, общепризнанные 

медицинские стандарты, которые они применили бы в сходных с 
медицинской точки зрения обстоятельствах к своим гражданам, находя-

щимся на свободе. 
С лицами, которые непосредственно не принимают участия в 

военных действиях или вышли из строя, необходимо обращаться 

человечно. 
Уход предоставляется без различий, по каким бы то ни было 

соображениями, кроме медицинских. 

Принцип предоставления помощи без какой-либо дискриминации 
проистекает как из медицинской этики, так и из одного из 

основополагающих принципов движения Красного Креста - принципа 

беспристрастности. Он означает недопустимость различий в об-
ращении, обусловленных такими факторами, как раса, политические 

взгляды, вероисповедание, философские убеждения, пол, проис-

хождение, язык, национальность, социальное или имущественное 
положение или какими-либо сходными критериями. Очередность ока-

зания помощи определяется исключительно медицинскими 

требованиями.  
Запрет проводить какое-либо неблагоприятное различие, однако, 

не означает, что со всеми пациентами следует обращаться совершенно 

одинаково. Особое внимание должно быть, к примеру, уделено 
наиболее уязвимым: детям, старикам и беременным женщинам. Не 

будет нарушением этого принципа и предоставление дополнительной 

одежды тем, кто из-за своего происхождения не привык к холоду и 
особенно плохо его переносит. Применяя этот принцип на практике, 

важно сообразовываться со здравым смыслом. 

Лиц, находящихся под защитой Конвенций запрещается 
подвергать, какой бы то ни было медицинской процедуре, которая не 
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требуется по состоянию их здоровья, а также подвергать каким бы 

то ни было медицинским, биологическим или иным научным опытам. 

Положения международного гуманитарного права, действующие в 
этой области, носят особенно строгий характер. Это в значительной 

мере связано со зверствами, которые совершались во время второй 

мировой войны. В нормальных условиях для обеспечения развития 
медицины очень важное значение имеют опыты по проверке новых 

методов лечения и лекарств на людях, конечно, они должны 

проводиться при том условии, что принимаются все меры 
предосторожности и что этим людям предоставляются все возможные 

гарантии. Разумеется, такие опыты допустимы только с согласия тех, на 

ком они ставятся. Но невозможно быть абсолютно уверенным в 
добровольности согласия лиц, находящихся под защитой Конвенций, 

так как они, как правило, находятся во власти противника. Поэтому 
целесообразно заранее исключить любые научные опыты над этими 

людьми. 

Применение этого правила не зависит от желания 
покровительствуемых лиц. Даже если они захотят, они не могут 

участвовать в подобного рода опытах, поскольку это является 

нарушением международного гуманитарного права.  
Тем не менее, из этого правила допускается одно небольшое 

исключение: разрешаются две медицинские процедуры, которые 

требуются по состоянию здоровья пациента: сдача крови для 
переливания и кожи для пересадки, если они проводятся при полном 

согласии доноров и исключительно в лечебных целях. Это исключение 

оправдано, поскольку разрешенные им процедуры очень важны для 
лечения раненых и больных и в условиях вооруженного конфликта 

могут даже сыграть решающую роль в спасении жизни пострадавшего.  

Умышленное бездействие или серьезная небрежность тоже 
составляют нарушение международного гуманитарного права. 

Примерами таких нарушений являются: оставление без ухода лиц, для 

которых такой уход необходим, или заведомое оставление раненых или 
больных в таких условиях, при которых они подвергаются опасности 

заражения инфекционным заболеванием. За нарушения такого рода 

предусматриваются особенно жесткие санкции. Международное 
гуманитарное право рассматривает как «серьезное нарушение» и, в силу 

этого, как военное преступление, которое не имеет срока давности и 

преследуется на любой территории, любое преднамеренное действие 
или бездействие, которое серьезно угрожает жизни лиц, находящихся 
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под защитой Конвенций и находящихся во власти стороны, к которой 

они не принадлежат.  

Необходимо уважать волю раненых и больных. Действия, которые 
могут нанести ущерб здоровью пациента, например, медицинские 

опыты, запрещены, даже если пациент дает на них согласие. С другой 

стороны, прежде чем приступить к лечению, которое он считает 
нужным провести, врач должен получить на это согласие пациента, 

разумеется, если пациент в состоянии дать такое согласие. Таким 

образом, раненые и больные могут отказаться от хирургического 
вмешательства, которое они считают нежелательным. В этом случае, 

чтобы избежать возможных последующих обвинений, врачу следует 

попросить пациента, чтобы тот заявил об отказе в письменной форме и 
поставил под заявлением подпись. 

Запрещаются репрессалии в отношении лиц и объектов, 
находящихся под защитой. Репрессалии - это действия, которые не 

соответствуют нормам права, но, тем не менее,  преднамеренно 

осуществляются одним государством против другого в ответ на предше-
ствующее противоправное действие последнего и имеют целью 

прекратить такое противоправное действие. 

Международное право в определенных случаях допускает 
репрессалии, но международное гуманитарное право недвусмысленно 

запрещает любые формы репрессалий в отношении лиц и объектов, 

защищаемых им. Более того, если одна из сторон в конфликте 
обращается неподобающим образом с ранеными или военнопленными, 

другая сторона не имеет право делать то же самое. Для медицинского 

персонала, направленного в зону вооруженного конфликта для оказания 
соответствующей помощи, важно знать это и не только не 

содействовать осуществлению репрессалий в отношении лиц, 

находящихся под защитой, но и всеми способами противодействовать 
таким попыткам. 

Таким образом, на медицинском персонале, работающем в зоне 

вооруженного конфликта, лежит большая ответственность. Он должен 
сознавать, что нарушение международного гуманитарного права может 

не только вызвать тяжелейшие последствия для жертвы или жертв этого 

нарушения и, в случае обнаружения, для самого медицинского 
персонала, но и поставить под угрозу всю систему защиты, уста-

новленную международным гуманитарным правом и основанную на 

доверии. 
 



 

 93 

2.5. Организация лечебно-эвакуационных, санитарно - 

гигиенических и противоэпидемических мероприятий в войсках. 

 

Формы и методы лечебно-эвакуационного обеспечения боевых 

действий войск изменялись в зависимости от социально-экономических 

условий, степени развития вооружения и методов ведения войны, 
уровня развития военной и медицинской науки. 

При анализе применявшихся в прошлом форм и методов лечебно-

эвакуационного обеспечения, можно выявить наличие двух 
противоположных тенденций. Первая из них характеризуется 

стремлением лечить пораженных в бою и больных в непосредственной 

близости к району боевых действий (так называемая система лечения на 
месте), вторая, напротив, предусматривает проведение широкой 

эвакуации пораженных и больных в тыл, за пределы района боевых 
действий (эвакуационная система). 

Для того чтобы понять сущность современного лечебно-

эвакуационного обеспечения войск, следует детально разобраться в 
этих системах. 

 

Развитие современной системы лечебно-эвакуационного 

обеспечения. 

Лечебно-эвакуационные мероприятия являются одной из 

важнейших составных частей медицинского обеспечения вооруженных 
сил в военное время. Лечебно-эвакуационное обеспечение (ЛЭО) 

боевых действий войск – одна из важнейших составляющих системы 

медицинского обеспечения войск – вид деятельности медицинской 
службы, направленный на проведение мероприятий по своевременному 

оказанию медицинской помощи раненым и больным, 

последовательному и преемственному лечению в сочетании с 
эвакуацией их в военные медицинские организации, военные 

медицинские части и подразделения, а также лечебные организации 

Министерства здравоохранения, действующие в интересах 
вооруженных сил в военное время.  

 Мероприятия по оказанию медицинской помощи раненым и 

больным и их лечению на войне начали оформляться в виде 
определенной системы со второй половины XVIII и начала XIX века. 

Основными предпосылками для их объединения в единый комплекс 

явился переход государств к формированию постоянных армий, 
включение в их состав сил и средств медицинской службы, а также 
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развитие военной медицины до уровня, позволяющего установить 

определенные принципы лечения раненых на войне. 

История войн свидетельствует о значительном разнообразии форм 
и методов организации оказания медицинской помощи раненым и 

больным и их лечения на войне. Их можно свести к двум системам. 

Одна из них характеризуется тенденцией лечить раненых и больных в 
районе боевых действий. Эта система получила название «система 

лечения на месте». 

Другая исходит из необходимости эвакуировать основную массу 
раненых и больных из зоны активных боевых действий в тыл. Она 

получила название «эвакуационной системы». 

В большинстве прошлых войн лечение раненых и больных на 
месте в районе боевых действий войск и их эвакуации в тыл сочетались, 

но в одних случаях преобладала система лечения на месте, а в других – 
эвакуационная. 

Таким образом, уже в прошлых войнах было стремление разумно 

сочетать лечение части раненых и больных на месте вблизи района 
боевых действий и эвакуация другой части в тыл. 

В прошедших войнах эвакуация практически была оторвана от 

лечения, преемственность в лечении раненых между медицинскими 
пунктами и госпиталями практически отсутствовала. Эвакуация 

рассматривалась как средство освобождения армии от раненых, которые 

стесняли маневр. 
Первая попытка, направленная на смягчение отрицательного 

влияния эвакуации на лечение раненых и больных, была предпринята 

профессором Оппелем В.А. в 1916 году. Он предложил «теснейшим 
образом связать эвакуацию с лечением, считать их слагаемыми одного 

целого». Для этого он предложил расчленить оказание медицинской 

помощи по медпунктам и госпиталям, оказывая помощь с учетом 
дальнейшей эвакуации раненых и больных. 

Лечение раненых, связанное с эвакуацией, он назвал «этапным 

лечением», что означает лечение на остановках, то есть на этапах 
медицинской эвакуации. 

Основным недостатком лечебно-эвакуационной системы Опеля 

было то, что она строилась по «дренажному типу» и характеризовалась 
«эвакуацией по направлению», то есть все раненые, и больные 

последовательно  направлялись через все медицинские пункты и 

лечебные учреждения. 
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На необходимость перестройки системы этапного лечения на 

основе эвакуации раненых и больных по назначению указал профессор 

Леонардов В.К. (1892-1939 гг.). При этом он не ограничился только 
постановкой вопроса о необходимости эвакуации по назначению, а 

обосновал также и те условия, при которых станет возможной 

эвакуация. 
Опыт Великой Отечественной войны подтвердил это требование 

Леонардова Б.К. и показал, что эвакуация раненых и больных по 

назначению могла успешно осуществляться только тогда, когда 
медицинская служба располагала достаточным количеством 

санитарного транспорта и сетью специализированных лечебных 

учреждений. 

 

Сущность и принципы организации лечебно-эвакуационного 

обеспечения войск в  современных условиях. 

Возвращение в строй большого числа раненых и больных во 

многом определилось теми обстоятельствами, что на вооружении 
медицинской службы была принята и положительно себя оправдала 

наиболее прогрессивная и эффективная система этапного лечения 

раненых и больных с эвакуацией по назначению. 
Система лечебно-эвакуационных мероприятий (ЛЭМ) включает: 

- розыск раненых и больных, оказание им первой медицинской 

помощи, сбор, вывоз (вынос) с поля боя и очагов санитарных потерь в 
места сосредоточения раненых и больных, на медицинские посты рот 

(МПР), посты санитарного транспорта (ПСТ), медицинские пункты 

воинских частей и подразделений (МП); 
- оказание раненым и больным различных видов медицинской 

помощи на этапах медицинской эвакуации (ЭМЭ) в установленном 

объеме; 
- подготовку к эвакуации и эвакуацию раненых и больных из мест 

сосредоточения раненых и больных (МПР, ПСТ, МП) подразделений, 

воинских частей, соединений в отдельный медицинский отряд (ОМедО) 
механизированных бригад, медицинские роты (МедР) мобильных 

бригад, военные полевые госпиталя и центры, лечебные организации 

Министерства здравоохранения, обеспечивающие оказание 
квалифицированной и специализированной медицинской помощи 

раненным и больным; 

- госпитализацию и лечение раненых и больных в военные 
медицинские части и подразделения, военные медицинские 
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организации и лечебные организации Министерства здравоохранения 

до исхода ранения (заболевания); 

- проведение мероприятий медицинской реабилитации раненых и 
больных. 

Успешное осуществление ЛЭМ достигается: 

- обеспечением своевременного розыска, сбора и вывоза (выноса) 
раненых и больных в короткие сроки с поля боя (очагов санитарных 

потерь), своевременного оказания первой медицинской помощи и 

щадящей эвакуацией в военные медицинские части и подразделения, 
военные медицинские и лечебные организации Министерства 

здравоохранения; 

- созданием группировки сил и средств медицинской службы, 
соответствующей конкретной обстановке и решаемым задачам, их 

умелым и эффективным использованием, а также максимально 
возможным приближением к районам (очагам) наибольших санитарных 

потерь; 

- всесторонним обеспечением своевременного развертывания 
ЭМЭ, организацией эффективной их работы, обеспечивающей оказание 

раненым и больным медицинской помощи в установленном объеме в 

оптимальные сроки; 
- активным внедрением в практику эффективных методов 

диагностики, оказания медицинской помощи и лечения раненых и 

больных; 
- четким ведением медицинской документации. 

Опыт оказания медицинской помощи пострадавшим в ходе войны 

в Афганистане, боевых действий в Чеченской Республике подвергся 
глубокому и всестороннему анализу. Существенно изменились в 

качественном и количественном отношениях показатели величины и 

структуры санитарных потерь, значительно увеличилось число тяжелых 
и крайне тяжелых, а также сочетанных и комбинированных поражений 

механо-термического и контузионного характера, включая поражения 

паренхиматозных и других органов.  
Эффективность оказания медицинской помощи в современных 

локальных войнах и вооруженных конфликтах требует создания 

условий для максимального сокращения этапов медицинской эвакуации 
и времени на ее проведение, а также обеспечения быстрейшего оказания 

раненым и больным необходимой медицинской помощи на поле боя и 

ЭМЭ. Современная система ЛЭО войск представлена на рис. 10. 
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Реализация основного принципа современной системы ЛЭО 
«этапного лечения раненых и больных с их эвакуацией по назначению» 

требует соблюдения следующих принципов, которые целесообразно 

представить в виде двух групп.  
Первая группа принципов характеризует общие принципы 

построения системы ЛЭО. 
Принцип эшелонирования медицинской помощи с максимальным 

ограничением многоэтапности обусловлен самим характером развития 

экстремальной ситуации, которая предполагает развертывание 
абсолютно необходимого и целесообразного количества ЭМЭ в данных 

конкретных условиях.  

Принцип приближения первой врачебной, квалифицированной и 
специализированной медицинской помощи к районам возникновения 

санитарных потерь и, по возможности, одномоментного оказания 

исчерпывающей медицинской помощи.  
Можно отметить два основных варианта действий в зависимости 

от конкретных условий остановки. Первый – обеспечение ранней 

эвакуации раненых и больных воздушным транспортом 
непосредственно из района потерь (Вьетнам, Афганистан). Второй – 

развертывание полевых медицинских формирований вблизи зоны 

боевых действий с последующей эвакуацией раненых и больных по 
воздуху в тыл страны (Чечня). 

Принцип проведения лечения и медицинской реабилитации 

легкораненых и легкобольных в войсковом районе. «Чем дальше в тыл 

Рис.10. Этапы современной системы 

лечебно-эвакуационного обеспечения 
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будет эвакуирован раненый, тем длительное будет лечение и меньше 

желание вернуться в строй». Руководствуясь этим принципом, в период 

вооруженного конфликта в Чечне, лечение легкораненых 
производилось в отделениях для легкораненых военных госпиталей 1-го 

эшелона (28%) и в отделениях для легкораненых госпиталей 2-го 

эшелона, либо в госпиталях для легкораненых (27%).  
Вторая группа принципов отражает основы тактики применения 

сил и средств медицинской службы в бою и операции. 

Принцип создания необходимой группировки сил и средств 
медицинской службы. При этом как в наступлении, так и в обороне 

медицинские формирования по возможности территориально 

приближаются к войскам с учетом характера и особенностей их 
оперативного построения, а также прогноза развития обстановки.  

Принцип широкого маневра силами и средствами, объемами и 
видами медицинской помощи. Указанный принцип применим для 

достижения оптимальных результатов имеющимися силами и 

средствами исходя из реально складывающейся оперативной и 
медицинской обстановки.  

Принцип усиления и применения резерва реализуется в таких 

формах как: 
оперативное подчинение военных медицинских организаций, 

военных медицинских частей и подразделений нижестоящему звену 

медицинской службы (в составе частей и подразделений, действующих 
в отрыве от главных сил на изолированных направлениях); 

использование сил и средств медицинской службы вышестоящего 

звена в интересах нижестоящего; 
создание временных медицинских подразделений усиленного 

состава для обеспечения нештатных тактических формирований; 

создание и содержание достаточного резерва медицинского 
состава, медицинского имущества, санитарно-транспортных средств, 

коечного фонда, военных медицинских частей и подразделений. 

 

Этап медицинской эвакуации.  
Этап медицинской эвакуации (ЭМЭ) – силы и средства 

медицинской службы, развернутые на путях медицинской эвакуации, 
обеспечивающие прием, медицинскую сортировку раненых и больных, 

оказание им медицинской помощи в установленном для данного этапа 

объеме, лечение и подготовку их по показаниям к дальнейшей 
эвакуации. 
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Основными ЭМЭ современной системы лечебно-эвакуационного 

обеспечения являются: МП соединений, воинских частей, 

подразделений; ОМедО (МедР) соединений; военно-полевые госпиталя 
(ВПГ); Главный военный клинический медицинский центр (ГВКМЦ); 

лечебные организации Министерства здравоохранения.  

Независимо от роли в системе медицинского обеспечения войск 
ЭМЭ выполняют следующие общие для каждого из них задачи: 

- прием, регистрация, медицинская сортировка раненых и 

больных; 
- проведение по показаниям санитарной обработки раненых и 

больных, дезинфекцию, дезактивация и дегазация их обмундирования и 

снаряжения; 
- оказание раненым и больным медицинской помощи; 

- стационарное лечение раненых и больных (начиная с этапов, где 
оказывается квалифицированная медицинская помощь); 

- подготовка к эвакуации раненых и больных, подлежащих 

лечению на последующих этапах. 
Основные функциональные подразделения ЭМЭ (рис. 11): 

- управление военной медицинской части или организации (штаб), 

предназначено для осуществления управления подразделениями ЭМЭ и 
организации взаимодействия с другими ЭМЭ, развернутыми на 

эвакуационном направлении, а также с вышестоящим командованием; 

- приемно-сортировочное  и  эвакуационное отделение, 
предназначенное для приема, оказания медицинской помощи, 

медицинской сортировки раненых и больных и подготовки их к 

дальнейшей эвакуации (сортировочный пост, сортировочная площадка, 
приемно-сортировочные и эвакуационные палатки); 

- отделение (площадка) специальной обработки для проведения 

полной или частичной санитарной обработки пораженных, 
дезактивации, дегазации обмундирования и транспорта; 

- отделения для оказания медицинской помощи (перевязочные, 

операционные, противошоковые); 
- отделения для временной госпитализации и лечения 

нетранспортабельных раненых, раненых, нуждающихся в 

симптоматической терапии, легкораненых; 
- изоляторы для временного размещения инфекционных больных 

и больных с психомоторным возбуждением; 

- отделение медицинского снабжения (аптека, медицинские 
склады); 
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- диагностическое отделение (рентгеновский кабинет, 

лаборатория), предназначенное для выполнения диагностических 

исследований в установленном для ЭМЭ объеме; 
- подразделения обслуживания (кухня, столовая, вещевой и 

продовольственные склады, электростанция, отделение связи); 

- площадка для посадки авиатранспорта и подъезда 
автотранспорта. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Рис.11. Принципиальная схема развертывания этапа медицинской эвакуации. 

 
Общие требования к месту развертывания этапа медицинской 

эвакуации. 

Места для развертывания медицинских пунктов и лечебных 
учреждений выбираются с учетом конкретных условий (характер 

боевой задачи войск и их построение, организация тыла, начертание 

дорог, радиационная и химическая обстановка, наличие источников 
доброкачественной воды, санитарно-эпидемическое состояние района, 

возможности использования местных средств для защиты и 

маскировки). Однако во всех случаях следует стремиться развертывать 
медицинские пункты и лечебные учреждения вблизи от путей подвоза и 

эвакуации по возможности в стороне от объектов, которые могут 

привлечь внимание противника, в районах, где обеспечивается удобное 
размещение функциональных подразделений, хорошая защита и 

маскировка, а также возможность организации надежной охраны и 

обороны. Этапы медицинской эвакуации должны быть постоянно 
готовы к работе в различных, нередко неблагоприятных условиях, к 

быстрой перемене места расположения и к одновременному приему 
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большого числа раненых или больных, в том числе и непосредственно 

из очагов массового поражения. 

О месте размещения ЭМЭ своевременно докладывают старшему 
начальнику и информируют нижестоящие звенья медицинской службы. 

На путях, ведущих к ЭМЭ, устанавливаются видимые днем и ночью 

указатели (пикетажные знаки), а при необходимости выставляются 
посты регулирования. 

 

Виды и объем медицинской помощи. Требования и сроки, 

предъявляемые к оказанию медицинской помощи на различных ЭМЭ. 

Каждый раненый и больной для восстановления здоровья 

нуждается в определенных лечебно-профилактических мероприятиях. В 
военное время нет возможности осуществлять необходимые лечебные 

мероприятия в одном месте. Поэтому приходится расчленять единый 
лечебный процесс на отдельные группы лечебно-профилактических 

мероприятий – виды медицинской помощи. 

Под видом медицинской помощи понимается определенный 
перечень (комплекс) лечебно-профилактических мероприятий, 

проводимых при ранениях (поражениях) и заболеваниях личным 

составом войск и медицинской службой на поле боя и ЭМЭ.  
Конкретный вид медицинской помощи определяется местом 

оказания, подготовкой лиц, ее оказывающих, и наличием необходимого 

оснащения. 
В настоящее время выделяют следующие виды медицинской 

помощи: первая помощь (медицинская), доврачебная помощь, первая 

врачебная помощь, квалифицированная медицинская помощь, 
специализированная медицинская помощь и медицинская 

реабилитация. 

Первая помощь (медицинская) оказывается самими 
пострадавшими в порядке само- и взаимопомощи, санитарами-

стрелками, водителями-санитарами и санитарными инструкторами на 

месте ранения или в ближайшем укрытии, а также в местах сбора 
раненых и больных или на МПР. 

Доврачебная (фельдшерская) помощь оказывается фельдшером в 

МП воинской части, подразделении. 
Первая врачебная помощь оказывается врачом в МП (соединения, 

воинской части, имеющего по штату врача), а также в МедР. 

Квалифицированная медицинская помощь оказывается штатным 
медицинским персоналом в ОМедО, медицинском отряде специального 
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назначения (МОСН), ВПГ, лечебных организациях Министерства 

здравоохранения. 

Специализированная медицинская помощь оказывается штатным 
медицинским персоналом в ГВКМЦ и специализированных лечебных 

организациях Министерства здравоохранения. 

Современная  лечебно-эвакуационная система включает 
медицинскую реабилитацию, под которой в военной медицине 

понимается комплекс лечебных, военно-профессиональных и морально-

психологических мероприятий, направленных на скорейшее 
восстановление бое- и трудоспособности раненого и больного. В 

современных условиях речь идет о создании специальных центров 

реабилитации, куда наряду с легкоранеными и больными (первичный 
контингент реабилитации) будет поступать и так называемый 

вторичный контингент реабилитации, то есть все раненые и больные, 
перспективные для возвращения в строй, направленные первоначально 

в соответствующие характеру и тяжести поражения госпитали 

(хирургические, терапевтические, неврологические и т.д.), завершившие 
период госпитального режима и нуждающиеся в восстановлении 

временно утраченных функций. 

Объем медицинской помощи – совокупность лечебно-профи-
лактических мероприятий, выполняемых раненым и больным на данном 

ЭМЭ. Он может быть полным и сокращенным (когда выполняется лишь 

неотложные мероприятия). 
Объем медицинской помощи и сроки лечения раненых и больных 

зависят от условий боевой и медицинской обстановки и 

устанавливаются для военных медицинских организаций, военных 
медицинских частей и подразделений соответствующими начальниками 

медицинской службы. 

Объем медицинской помощи может быть сокращен решением 
начальника медицинской службы соединения (воинской части), а также 

командиром ОМедО (МедР) с немедленным докладом об этом 

командиру соединения (воинской части) и старшему начальнику 
медицинской службы, в случае поступления большого количества 

раненых и больных и резком несоответствии возможностей по 

своевременному оказанию им медицинской помощи в установленном 
объеме. 

В связи с тем, что раненым и больным обеспечивается 

медицинская помощь на разных ЭМЭ и многими врачами, к ее 
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оказанию предъявляются два основных требования: преемственность и 

последовательность. 

Достигается это, прежде всего, единым пониманием патологии 
современной боевой травмы и болезней, единым взглядом на их 

лечение и профилактику. 

Преемственность и последовательность предполагает соблюдение 
единых принципов лечения и наращивания лечебно-профилактических 

мероприятий на ЭМЭ. 

Преемственность и последовательность в проведении лечебно-
эвакуационных мероприятий достигается при условии четкого ведения 

медицинской документации, позволяющей медицинскому персоналу 

знать о состоянии раненых и больных на предыдущих ЭМЭ и 
проведенных лечебно-эвакуационных мероприятиях. Это, прежде всего, 

«Первичная медицинская карточка» и «История болезни». 
При оказании медицинской помощи особое значение имеет 

своевременность ее оказания. Медицинская помощь должна быть 

оказана в такие сроки, которые позволяют сохранить жизнь раненому и 
больному и предупредить развитие тяжелых осложнений, тогда она 

считается оказанной своевременно. 

Требование современной системы лечебно-эвакуационного 
обеспечения предполагает следующие сроки: первая медицинская, 

доврачебная – 20-30 мин, первая врачебная – 0,5-1 час, 

квалифицированная – 4-5 часов и специализированная – до 12 часов 
после ранения.  

На современном этапе развития военной медицины оказание 

специализированной медицинской помощи в течение первых 6 часов 
после ранения или заболевания является главной задачей, 

определяющим принципом совершенствования системы ЛЭО. 

 

Организация медицинской сортировки раненых и больных на ЭМЭ. 

Термин «сортировка» был впервые введен Н.И.Пироговым в 

период Крымской войны 1854-1856 годах. Им же были 
сформулированы задачи и обоснованы принципы сортировки. 

Н.И.Пирогов впервые в истории военной медицины применил принцип 

сортировки раненых, считая ее одной из самых трудных мер военно-
врачебной администрации, успешное осуществление которой зависит от 

трех условий: достаточного количества вспомогательного персонала, 

средств транспорта и, наконец, наличия помещения вблизи 
перевязочного пункта. Позже в труде «Военно-врачебное дело» (1878г.) 
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он пишет: «…Хорошо организованная сортировка раненых на 

перевязочных пунктах, военно-временных госпиталях есть главное 

средство для оказания правильной помощи и к предупреждению 
беспомощности и вредной по своим последствиям неурядицы». 

Ведущую роль медицинской сортировки в успешной реализации 

принятой системы ЛЭМ, пожалуй, наиболее четко и полно определил 
Б.К.Леонардов. Он писал: «...насколько важно значение правильного 

анатомического и верного этиологического диагноза для 

индивидуальной хирургической помощи, настолько недостаточен этот 
критерий для классификации (категоризации) массовых контингентов, 

нуждающихся в весьма различном хирургическом пособии в военно-

полевой обстановке». Дело в том, что в военно-полевых условиях, как 
правило, нет возможности сразу оказать необходимую помощь всем 

раненым и больным и обеспечить их одномоментную эвакуацию. 
Поэтому целесообразно сортировать «не по описательным или 

причинным признакам, а по нуждаемости этих контингентов в том 

или ином виде санитарного обеспечения, сопоставить, что нужно в 
данных условиях сделать, с теми средствами и возможностями, 

которые для этой цели имеются или могут быть изысканы». 

Сейчас общепризнанно, что при применении противником 
современных видов оружия, на ЭМЭ часто будет возникать 

несоответствие между потребностью в различных лечебно-

эвакуационных мероприятиях и возможностью своевременного их 
выполнения, с одной стороны, из-за массовости и большой 

интенсивности поступления раненых и больных, с другой – в связи со 

значительным увеличением их нуждаемости в медицинской помощи и 
возрастанием трудоемкости оказания последней. 

Таким образом, боевая и медицинская обстановка вызовет 

необходимость постоянного осуществления маневра объемом 
медицинской помощи и внесения коррективов в порядок медицинской 

эвакуации. Если же учесть, что любые изменения в организации работы 

ЭМЭ могут быть реализованы лишь посредством медицинской 
сортировки, то возросшие к ней требования становятся понятными. 

Медицинская сортировка – это распределение раненых и больных 

на группы по признакам нуждаемости в однородных лечебно-
эвакуационных и профилактических мероприятиях в соответствии с 

медицинскими показаниями, объемом оказываемой медицинской 

помощи и принятым порядком эвакуации. 
Медицинская сортировка должна быть непрерывной, конкретной и 
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преемственной. 

Непрерывность медицинской сортировки заключается в том, что 

она проводится во всех функциональных подразделениях всех лечебных 
учреждений. Перечень и состав групп, на которые в сложившейся 

обстановке распределяются раненые, должны обеспечивать наиболее 

эффективное выполнение задач, стоящих перед лечебным учреждением 
в данное время. В этом заключается конкретность медицинской 

сортировки. Поэтому изменения обстановки (расширение или 

сокращение объема помощи) неизбежно влекут за собой изменения в 
медицинской сортировке. 

Преемственность медицинской сортировки означает, что она 

проводится с учетом задач следующего лечебного учреждения 
(функционального подразделения). 

Виды медицинской сортировки, сортировочные группы. 
В зависимости от решаемых задач различают два вида 

медицинской сортировки: внутрипунктовую и эвакуационно-

транспортную. 
Внутрипунктовая сортировка проводится с целью распределения 

раненых и больных на группы для направления в соответствующие 

функциональные подразделения данного ЭМЭ и установления 
очередности их направления в эти подразделения. 

Эвакуационно-транспортная сортировка представляет собой 

распределение больных на группы в соответствии с эвакуационным 
назначением, очередностью, способами и средствами дальнейшей 

эвакуации. 

При проведении медицинской сортировки раненые и больные 
обычно распределяются на группы (рис. 12): 

1. Исходя из опасности для окружающих, нуждаемости в 

санитарной обработке и необходимости изоляции. 
2. Исходя из нуждаемости в медицинской помощи, места и 

очереди ее оказания. 

3. Исходя из возможности и целесообразности дальнейшей 
эвакуации, вида транспортных средств, используемых для эвакуации, 

очередности и способа транспортировки, эвакуационного назначения 

(начиная с ОМедО бригады). 
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Рис.12. Основные направления медицинской сортировки 

на этапах медицинской эвакуации 

 

Распределение раненых и больных по группам проводится 

одномоментно или в разное время во всех функциональных 
подразделениях данного ЭМЭ. 

Медицинская сортировка осуществляется на основе определения 

диагноза ранения или заболевания и его прогноза, а поэтому носит 
диагностический и прогностический характер. Успех сортировки во 

многом зависит от возможностей выявления сортировочных признаков 

и определяется, с одной стороны, подготовкой персонала, 
осуществляющего сортировку, а с другой – условиями, в которых она 

проводится. В момент поступления раненых и больных на ЭМЭ 

медицинская сортировка должна проводиться врачами, которые 
обязаны четко представлять себе место данного ЭМЭ в общей системе 

лечебно-эвакуационных мероприятий, знать, какие мероприятия 

раненому (пораженному) или больному должны были быть выполнены 
до поступления на данный ЭМЭ, какие мероприятия необходимо 

выполнить непосредственно на нем и какие на следующем. Они должны 

хорошо знать этиологию, патогенез, клинику, принципы и содержание 
этапного лечения современных боевых поражений, уметь быстро и 

правильно выявить те признаки, на основе которых может быть 

осуществлена нужная группировка раненых и больных, обладать 
хорошими организаторскими способностями. 

Следует подчеркнуть, что правильная и быстрая медицинская 
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сортировка сама по себе не может заменить ни своевременно и 

правильно оказанной медицинской помощи, ни быстрой и четкой 

эвакуации. Из этого принципиального положения следует важный 
вывод о том, что разделение раненых и больных на группы не является 

самоцелью, оно должно проводиться с обязательным учетом реальных 

возможностей. Если же принятые сортировочные заключения не могут 
быть своевременно и полностью выполнены или когда при неполном 

использовании возможностей ЭМЭ какая-то часть раненых 

(пораженных) или больных не получает необходимой медицинской 
помощи, то в этом случае проведенная медицинская сортировка не 

выполняет своего основного назначения. 

Алгоритм проведения медицинской сортировки. 
При организации медицинской сортировки особое внимание 

уделяется силам и средствам медицинской службы, привлекаемым к ее 
проведению с целью рационального распределении врачей и среднего 

медицинского персонала между проведением сортировки и оказанием 

медицинской помощи в функциональных отделениях ЭМЭ. Алгоритм 
проведения сортировки показан на рис.13. 

 

 
Рис.13. Алгоритм проведения медицинской сортировки 

 

Алгоритм проведения медицинской сортировки зависит от 
положения данного ЭМЭ  в системе лечебно-эвакуационного 

обеспечения и объема медицинской помощи оказываемой здесь. 

Влияние на алгоритм проведения медицинской сортировки окажут 
условия, в которых организована работа ЭМЭ (затруднение эвакуации, 
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большое одномоментное поступление раненых, работа в условиях 

применения противником ОМП и т.д.). 

Сортировку можно разделить на два этапа: первый – на 
сортировочном посту (СП), второй – во всех остальных 

функциональных подразделениях ЭМЭ (в медицинском пункте 

батальона (МПБ), где СП не выделяется – первый этап отсутствует).   
Сортировка начинается на СП (первый этап), где определяется к 

группе опасных или неопасных для окружающих принадлежит раненый 

(пораженный). 
Чтобы провести сортировку по этому признаку необходимо:  

- получить информацию о применении противником ОМП по 

подразделению, из которого поступают раненые (пораженные), о 
возможности эвакуации раненых (пораженных) через районы 

радиационного, химического или бактериологического заражения; 
- проверить имеющуюся медицинскую документацию (первичную 

медицинскую карточку, историю болезни) на предмет указаний о 

необходимости изоляции или специальной обработки (сигнальные 
полосы первичной медицинской карточки); 

- провести опрос раненых (пораженных) для выявления лиц с 

признаками инфекционного заболевания. 
Лица, предъявившие жалобы, имеющие признаки, которые могут 

быть легко установлены при общем осмотре раненых, характерные для 

инфекционного заболевания или имеющие указания в медицинской 
документации о необходимости изоляции направляются (доставляются) 

в изолятор. 

Лица, прибывшие из очага химического заражения стойкими 
отравляющими веществами, считаются нуждающимися в санитарной 

обработке  и направляются на площадку (отделение) специальной 

обработки. 
 Лица, прибывающие из очага радиоактивного заражения, 

имеющие загрязнения кожи и обмундирования радионуклидами выше 

предельно допустимого уровня (выявляемые при дозиметрическом 
контроле на СП) – подлежат санитарной обработке и направляются на 

площадку (отделение) специальной обработки.  

Лица, прибывающие из очага радиоактивного заражения, но 
неимеющие загрязнения кожи и обмундирования радионуклидами выше 

предельно допустимого уровня считаются неопасными для окружающих 

и направляются на сортировочную площадку. 
Лица, прибывающие из очага бактериологического заражения, но 
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неимеющие признаков инфекционного заболевания – подлежат 

санитарной обработке и направляются на площадку (отделение) 

специальной обработки. 
Лица, прибывающие из подразделений, не подвергшихся действию 

ОМП и неимеющие признаков инфекционного заболевания, считаются 

неопасными для окружающих и направляются на сортировочную 
площадку. 

В некоторых случаях из группы неопасных для окружающих в 

интересах сортировки в следующих функциональных подразделениях 
может выделяться подгруппа легкораненых (легкопораженных, 

легкобольных). В ее состав включают раненых сохранивших 

способность к самостоятельному передвижению и самообслуживанию и 
не имеющих симптомов проникающих ранений полостей и 

повреждений глаз, крупных кровеносных сосудов и нервов. 
Второй этап включает в себя как внутрипунктовую так и 

эвакуационно-транспортную сортировку, проводящуюся одновременно 

одними и теми же должностными лицами. Второй этап сортировки 
начинается на сортировочной площадке (палатке) и продолжается в 

других функциональных подразделениях ЭМЭ. 

Врач определяет: – нуждается ли раненый в медицинской помощи 
на данном этапе в зависимости от объема помощи установленной здесь.  

Если нуждается – то сразу же определяется место оказания 

помощи (перевязочная, операционная, противошоковая и т. д.) и 
очередность ее оказания (в I очередь, во II очередь).  

В некоторых случаях, может выделятся особая группа – 

нуждающиеся только в симптоматической терапии (такая группа 
выделяется не на каждом ЭМЭ). 

Если не нуждается – начинается эвакуационно-транспортная 

сортировка при которой врач определяет: 
– целесообразна ли эвакуация раненого на следующий этап из-за 

небольшого срока лечения. Если срок лечения не превышает 7-10 суток, 

то раненый может быть отнесен к группе легкораненых со сроком 
выздоровления до 10 суток и направлен в команду выздоравливающих 

(такая группа выделяется не на каждом ЭМЭ); 

– возможна ли эвакуация раненого на следующий этап по 
состоянию его здоровья (определяется для конкретного транспортного 

средства): 

если невозможна, то раненый относится к группе 
нетранспортабельных и направляется в госпитальное отделение; 



 

 110 

если эвакуация раненого целесообразна и возможна то, для 

раненого устанавливается, куда он эвакуируется, на каком транспорте, 

в какую очередь, в каком положении. 
Алгоритм работы сортировочной бригады  

Медицинскую сортировку проводят сортировочные бригады в 

составе врача, двух медицинских сестер, двух регистраторов, звена 
санитаров – носильщиков. Такая сортировочная бригада  за один час 

работы может провести сортировку 20 раненых и больных. Алгоритм 

работы сортировочной бригады показан на рис.14. 
 

Места для носилочных

- носилки с ранеными

- столы (ящики) с медицинским 
и хозяственным имуществом

- скамейки для ходячих раненых

- подставки под носилки

Места для ходячих
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Условные обозначения:

Номера внутри носилок означают порядок размещения и 
последовательность сортировки раненых при работе сортировочной 
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 - врач;  - фельдшер (санитарный инструктор);  - регистратор; 
 - звено санитаров-носильщиков;
санитар, руководящий размещением раненых - 

 
Рис.14. Алгоритм работы сортировочной бригады 

 

Эффективность медицинской сортировки в значительной степени 

зависит от умелого обозначения ее результатов. Любое сортировочное 
заключение, если оно не может быть реализовано сразу (в присутствии 

лица, его принявшего), должно обязательно обозначаться цветной 

сортировочной маркой и соответствующей записью в медицинском 
документе, сопровождающем раненого или больного. Используются 

стандартные цветные сортировочные марки, на которых обозначены 

функциональные подразделения (перевязочная, операционная, 
противошоковая, изоляция и так далее) и очередность направления в 

них. Марка прикрепляется на видном месте к одежде (повязке) или 

прикрепляется к ручке носилок и остается до выполнения 
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обозначаемого ею мероприятия, и вместе с первичной медицинской 

карточкой служит основанием для направления в соответствующее 

функциональное подразделение без дополнительных указаний. Снятая 
марка заменяется другой, в соответствии с новым сортировочным 

заключением. Сортировочная марка снимается после погрузки на 

транспорт для дальнейшей эвакуации или при госпитализации. 
Результаты сортировки регистрируются в медицинских документах, 

сопровождающих раненого (первичная медицинская карточка, 

эвакуационный конверт, ведомость на эвакуированных раненых и 
больных). 

Приведенные принципиальные положения медицинской 

сортировки не охватывают всего многообразия вариантов и методов ее 
проведения. Сортировка является творческим процессом, в основе 

которого лежит ясная целевая установка и умение находить наиболее 
эффективные пути ее достижения. 

 

Первичная медицинская карточка. Ее значение, порядок оформления. 
Одним из важнейших учетных документов персональной 

регистрации военного времени является первичная медицинская карточка 

– документ строго персонального медицинского учета, предназначенный 
для обеспечения преемственности и последовательности в оказании 

медицинской помощи раненым и больным на ЭМЭ. Она заполняется при 

оказании первой врачебной помощи на тех раненых и больных, которые 
выбыли из строя не менее чем на 24 часа. Карточка сопровождает 

раненого (больного) до наступления у него того или иного исхода лечения 

(возвращение в часть, увольнение из ВС РБ, смерть) и хранится постоянно 
со всеми другими его медицинскими документами. В первичной 

медицинской карточке регистрируются общие сведения о раненом 

(больном), диагноз, дата и час поражения (заболевания), оказанная на 
каждом данном этапе (медицинском пункте батальона, части, ОМедО) 

медицинская помощь, время и место ее оказания, способы и средства 

эвакуации.  
Первичная медицинская карточка состоит из собственно карточки 

(краткая история болезни) и отрывной части – корешка первичной 

медицинской карточки, который остается на МП (ОМедО, госпитале), 
где была впервые заполнена сама карточка и служит основой для 

составления ежедневного медицинского донесения о раненых и 

больных. 
Первичная медицинская карточка имеет цветные отрывные полосы 
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(красную, черную, желтую и синюю), предназначенные для 

сигнализации последующему ЭМЭ о необходимости оказания того или 

иного вида неотложной медицинской помощи или немедленного 
выделения из общего потока раненых и больных: 

- красная полоса – указывает на необходимость срочного оказания 

медицинской помощи; 
- черная – свидетельствует о наличии инфекционного или 

психического заболевания, а также бактерионосительства, вследствие 

чего раненый или больной должен быть изолирован; 
- желтая – обозначает нуждаемость раненого (больного) в 

санитарной обработке; 

- синяя – констатирует необходимость проведения мероприятий 
при радиационном поражении. 

 

Организация проведения медицинской эвакуации раненых и больных 

на ЭМЭ. 

Медицинская эвакуация это вынужденная мера по перемещению 
раненых (больных) на следующий этап эвакуации, которая применяется 

во всех случаях, когда лечение раненых и больных на месте по тем или 

иным причинам невозможно или нецелесообразно (характер боевой 
обстановки не позволяет создать надлежащие условия для длительного 

стационарного лечения). Медицинская эвакуация, способствуя 

освобождению медицинских пунктов и лечебных учреждений, 
обеспечивает возможность их свертывания и следования за войсками. 

Медицинская эвакуация – совокупность мероприятий по доставке 

раненых и больных из района возникновения санитарных потерь на 
медицинские пункты и в лечебные учреждения для своевременного и 

полного оказания медицинской помощи и лечения. 

Путь, по которому осуществляется вынос и транспортировка 
раненых и больных в тыл, получил наименование пути медицинской 

эвакуации. Совокупность путей эвакуации, развернутых на них ЭМЭ и 

работающих санитарных транспортных средств, обеспечивающих 
определенную крупную группировку войск, получила название 

эвакуационного направления. Как правило, пути медицинской эвакуации 

должны соответствовать путям подвоза войскам различных 
материальных средств, что позволяет использовать для эвакуации 

раненых и больных дороги, обслуживаемые инженерными войсками и 

дорожной службой, а также обратные рейсы транспорта общего 
назначения, доставляющие в войска боеприпасы, продовольствие и 
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другие материально-технические средства. Наиболее трудной является 

эвакуация раненых с поля боя, проводимая с помощью различных 

транспортных средств или путем выноса. На этом участке эвакуации 
личный состав и санитарно-транспортные средства работают под огнем 

противника. Вынос раненых с поля боя осуществляется санитарами 

медицинских подразделений, а также солдатами, выделенными для этой 
цели распоряжением командиров частей и подразделений.  

Эвакуация раненых и больных организуется вышестоящим 

начальником медицинской службы и осуществляется подчиненными 
ему транспортными средствами. Например, начальник медицинской 

службы бригады направляет подчиненный ему санитарный транспорт 

ОМедО на МПБ для эвакуации раненых и больных в ОМедО. Такой 
порядок эвакуации называется «эвакуацией на себя». В отдельных 

случаях начальник медицинской службы может производить эвакуацию 
раненых и больных из подчиненных ему ЭМЭ в тыл своим 

транспортом, то есть «от себя». Этот способ может применяться при 

незначительных санитарных потерях в частях второго эшелона, резерва, 
частях, дислоцированных в тыловой полосе, при передвижении частей. 

Эвакуация «за собой» применяется в окружении, во время рейда в тылу 

противника, во время передвижения, когда нет поблизости лечебных 
учреждений. 

Эвакуация по назначению – принцип медицинской эвакуации, при 

котором раненые и больные с ЭМЭ, оказывающих квалифицированную 
медицинскую помощь, эвакуируются непосредственно в 

специализированные лечебные учреждения, где им может быть оказана 

исчерпывающая медицинская помощь и обеспечено 
специализированное лечение. 

В зависимости от обстановки, возможности, длительности 

эвакуации изменяется и порядок сортировки и оказание медицинской 
помощи. 

Выделяется три варианта эвакуации. 

1. Эвакуация возможна и осуществляется быстро, план ее 
основывается на возможности выбора средств оказания медицинской 

помощи, направления и средств эвакуации. 

2. Эвакуация длительна и затруднена, что требует тщательного 
оказания медицинской помощи и точного выбора средств эвакуации. 

3. Эвакуация практически невозможна в ближайшее время, 

сортировка может проводиться с целью выбора тех раненых, помощь 
которым может быть оказана на месте, и обеспечить их выживание. 
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Таким образом, основным способом является эвакуация «на себя», 

при которой имеется возможность более эффективного использования 

транспортных средств в соответствии с обстановкой. Быстрота отправки 
раненого определяется его транспортабельностью и наличием 

транспортных средств. Начиная с этапа квалифицированной 

медицинской помощи (ОМедО) эвакуация раненых и больных ведется 
по назначению в специализированные госпитали.  

 

Основы организации и проведения санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий в войсках. 

Роль санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий в системе медицинского обеспечения войск. 
Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия 

представляют собой единую систему мер, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья, повышение боеспособности личного состава, на 

предупреждение возможного возникновения и ликвидацию 

инфекционных заболеваний в войсках. 
Известно, что заболеваемость в войсках, и в первую очередь 

заболеваемость инфекционными болезнями, находится в тесной 

зависимости от условий деятельности войск, климатических, санитарно-
гигиенических и эпидемиологических условий расположения войск, от 

степени соблюдения военнослужащими правил личной гигиены, от 

уровня их санитарной культуры. 
Условия размещения, питания, водоснабжения воинских 

коллективов способствуют возникновению и распространению 

заболеваемости, особенно инфекционного характера. Поэтому 
проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий в любых условиях деятельности войск уделяется большое 

внимание. 
Существует бесконечное множество примеров, когда плохие 

санитарно-гигиенические условия в войсках и эпидемическое 

неблагополучие способствовали возникновению массовых вспышек 
инфекционных заболеваний и резкому снижению или потере 

боеспособности войск. 

В прошлом войнам всегда сопутствовали эпидемии, причем потери 
от инфекционных заболеваний порой превышали потери от оружия 

противника. 

Так, в первую мировую войну 1914 – 1918 гг. на Европейском 
театре действий на 1000 человек военнослужащих регистрировалось 
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заболевших дизентерией: в русской армии – 16, в германской – 24, в 

английской – от 109 до 277 человек. 

За это же время эпидемия сыпного тифа в Сербии, меньше чем за 6 
месяцев, унесла в могилу 150 тыс. человек. 

Эпидемия гриппа, которая в 1916 – 1918 гг. охватила все воюющие 

государства и некоторые нейтральные страны, вызвала 20 млн. жертв из 
500 млн. заболевших, что в несколько раз превосходило число убитых 

за всю первую мировую войну. 

Значительные вспышки инфекционных заболеваний имели место и 
в период второй мировой войны. Так, на Тихоокеанском театре военных 

действий войска союзников несли большие потери от лихорадки 

Цуцугамуши (клещевая лихорадка). В одном из американских полков, 
высадившихся на острове Сансапор, уже в первую неделю заболело 400 

человек, во вторую – заболеваемость достигла 900 на 1000 человек 
личного состава. 

Таким образом, организация и проведение санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий в войсках является 
одним из основных видов деятельности медицинской службы, 

направленным на сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, 

повышение их боеспособности, предупреждение возникновения и 
распространения в войсках инфекционных и других заболеваний.  

 

Определение понятия и содержание санитарно-гигиенических 

мероприятий. 

Санитарно-гигиенические мероприятия – это система 

профилактических мер, направленных на сохранение боеспособности и 
укрепления здоровья военнослужащих путем строгого выполнения 

установленных гигиенических норм и правил.  

Их проведение является обязанностью всех командиров и 
начальников. 

Санитарно-гигиенические мероприятия подразделяются на 

санитарные и гигиенические.  
Санитарные мероприятия проводятся командованием воинских 

частей, инженерно-техническими, тыловыми службами и включают в 

себя организационные, технические и хозяйственные мероприятия.  
Медицинская служба осуществляет контроль за проведением 

санитарных мероприятий, разрабатывает предложения и оказывает 

методическую помощь в их проведении, организует и проводит 
гигиенические мероприятия. 
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Гигиенические мероприятия включают в себя: 

- медицинский контроль за состоянием здоровья военнослужащих; 

- медицинский контроль за условиями военного труда;  
- медицинский контроль за выполнением санитарно-гигиенических 

норм и правил при организации размещения, питания, водоснабжения, 

банно-прачечного обслуживания; 
- медицинский контроль за передвижением войск; 

- медицинский контроль за выполнением санитарно-гигиенических 

требований при захоронении погибших (умерших) военнослужащих; 
- гигиеническое воспитание военнослужащих. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья военнослужащих 

осуществляется путем проведения:  
- повседневного медицинского наблюдения за личным составом в 

боевой обстановке и в быту;  
- телесных и медицинских осмотров военнослужащих;   

- углубленных и контрольных медицинских обследований 

военнослужащих;  
- гигиенического анализа заболеваемости, физического развития и 

других показателей здоровья военнослужащих. 

Медицинский контроль за условиями военного труда включает:  
- контроль за выполнением санитарно-гигиенических норм и 

требований при эксплуатации боевой техники и вооружения; 

- проверку обеспеченности военнослужащих обмундированием и 
снаряжением в соответствии с погодно-климатическими условиями, 

средствами защиты и специальной одеждой, контроль за правильностью 

их использования; 
- контроль за выполнением мероприятий по предупреждению 

профессиональных заболеваний и острых поражений при работах с 

агрессивными жидкостями, источниками ионизирующих и 
неионизирующих излучений и другими вредными факторами; 

- разработку предложений по обеспечению высокой 

работоспособности и эффективности боевой деятельности 
военнослужащих путем улучшения условий труда и применения 

медикаментозных средств. 

Медицинский контроль за размещением военнослужащих в 
полевых условиях включает: 

- наблюдение за районом расположения и действий воинской части 

с целью своевременного выявления условий, отрицательно влияющих 
на его санитарно-гигиеническое состояние; 
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- контроль за выполнением санитарно-гигиенических требований 

при строительстве и содержании инженерных сооружений, пунктов 

обогрева, полевых жилищ и укрытий; 
- контроль за своевременной очисткой территории, 

обеззараживанием и удалением нечистот и отбросов; 

- разработку предложений, направленных на предупреждение или 
ослабление влияния неблагоприятных факторов внешней среды на 

здоровье и боеспособность военнослужащих, и контроль за их 

выполнением. 
В полевых условиях воинские части могут размещаться в 

населенных пунктах и вне их, то есть на биваках, во временных 

военных полевых лагерях, в фортификационных сооружениях и 
смешанным способом. Полевое размещение войск имеет ряд 

особенностей, создающих определенные трудности в организации 
защиты войск от заболеваний. К ним относятся снижение уровня 

бытового обслуживания, скученность, подверженность воздействию 

климатических и погодных условий, постоянный контакт с почвой, с 
вредными представителями фауны и флоры.  

Медицинский контроль за организацией питания военнослужащих 

занимает одно из главных направлений в деятельности медицинской 
службы. Он предполагает количественную и качественную 

адекватность энерготратам, безвредность и соответствие питания 

биосоциальным ритмам жизнедеятельности человека.  
Основными особенностями организации питания в полевых 

условиях являются: 

- трудности в обеспечении продовольствием и пищей воинских 
частей и подразделений, обусловленные недостатком продуктов, 

сложностью их подвоза, хранения, приготовления пищи и ее доставки 

военнослужащим; 
- ухудшение качества продовольствия и пищи за счет 

использования консервированных и некондиционных продуктов, 

ухудшения условий их хранения, снижения профессионального уровня 
работников продовольственной службы, в особенности поварского 

состава; 

- возможности заражения объектов продовольственной службы, 
продуктов и пищи радиоактивными и отравляющими веществами, 

биологическими средствами. 

Медицинский контроль за организацией питания включает: 
- контроль за количественной и качественной полноценностью 
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питания, оценку фактического состояния питания военнослужащих; 

- контроль за доброкачественностью пищевых продуктов, 

технологией приготовления и качеством готовой пищи; 
- медицинское наблюдение за состоянием здоровья работников 

продовольственной службы и контроль за выполнением ими правил 

личной гигиены; 
- организацию мероприятий по профилактике пищевых 

отравлений; 

- разработку рекомендаций по улучшению питания 
военнослужащих. 

До начала раздачи готовой пищи врач (фельдшер) совместно с 

дежурным по воинской части проверяют её качество, делают 
контрольное взвешивание порций, а так же проверяют санитарное 

состояние помещений столовой, технологического оборудования, 
столово-кухонной посуды и инвентаря. 

Медицинский контроль за водоснабжением войск представляет 

собой систему контроля за соблюдением гигиенических норм и 
требований на всех этапах организации водоснабжения 

военнослужащих. Он осуществляется непрерывно всеми звеньями 

медицинской службы. 
Объектом медицинского контроля за водоснабжением войск 

является вся система водоснабжения, которая включает водоисточники, 

комплекс сооружений, обеспечивающих добычу, обработку, доставку, 
хранение и распределение воды, технологические схемы ее обработки. 

Таким образом, медицинский контроль за водоснабжением войск 

осуществляется: при выборе водоисточника для забора воды; при 
определении способов добычи и улучшения качества воды, если в этом 

есть необходимость; при определении условий хранения, распределения 

и доставки воды в войска, а также при непосредственном 
использовании воды по назначению. 

При организации водоснабжения войск медицинская служба 

должна: 
- знать систему и порядок обеспечения водой подразделений, 

нормативы качества и количества воды и контролировать их 

выполнение; 
- участвовать в разведке источников воды, оценивать их 

пригодность для водоснабжения; 

- устанавливать контроль за обработкой воды, санитарным 
состоянием пунктов водоснабжения и тарой для хранения и 
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транспортировки воды; 

- проводить инструктаж военнослужащих по правилам 

обеззараживания воды и обеспечивать их средствами для 
обеззараживания индивидуальных запасов воды; 

- осуществлять контроль и оказывать методическую помощь 

другим службам при проведении ими мероприятий по обеззараживанию 
и улучшению качеств воды, предназначенной для приготовления пищи 

и хозяйственных нужд; 

- осуществлять медицинский контроль за состоянием здоровья 
лиц, занятых водоснабжением. 

На основании медицинского контроля за организацией 

водоснабжения войск медицинская служба выдает разрешение на 
использование воды для соответствующих нужд. 

При загрязнении воды органическими веществами она 
хлорируется в колодцах или емкостях силами медицинской службы, а 

индивидуальное обеззараживание (хлорирование) воды проводится 

личным составом в своих флягах с использованием хлорсодержащих 
таблеток. Не следует забывать, что одним из самых эффективных 

способов обеззараживания воды является кипячение, хотя и кипяченую 

воду можно хранить не более 1 суток. 
Медицинский контроль за банно-прачечным обслуживанием 

включает: 

- контроль за организацией и проведением помывок 
военнослужащих; 

- контроль за качеством стирки, дезинфекции, дезинсекции 

нательного и постельного белья, обмундирования, химической чистки 
специальной одежды; 

- медицинское наблюдение за состоянием здоровья 

военнослужащих, обслуживающих полевые бани и прачечные. 
Для помывки военнослужащих в полевых условиях могут 

использоваться как сохранившиеся коммунальные, так и полевые бани. 

Качественная организация банно-прачечного обслуживания 
является основой профилактики возникновения инфекционных 

болезней, гнойничковых заболеваний кожи, педикулёза. 

Медицинский контроль за передвижением войск включает: 
- предупреждение поражений военнослужащих радиоактивными и 

отравляющими веществами, биологическими средствами через воздух, 

продукты питания и воду; 
- профилактика переутомления, перегреваний и переохлаждений 
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военнослужащих; 

- предупреждение отравлений выхлопными газами; 

- профилактика эпидемических заболеваний, не связанных с 
применением бактериальных средств. 

Медицинский контроль за захоронением павших в бою и умерших 

воинов включает:  
- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований 

при выборе мест для захоронения; 

- контроль за соблюдением правил захоронения; 
- уничтожение опасных в санитарном плане материалов; 

- обеспечение подразделений (команд), выделенных для 

захоронения и очистки поля боя специальной одеждой и 
дезинфекционными средствами; 

- контроль за организацией помывки военнослужащих по 
окончании работ по очистке поля боя и захоронения. 

Санитарная очистка полей сражения и захоронение павших в бою 

и умерших воинов в условиях современной войны, является 
исключительно важной проблемой, требующей строгого выполнения 

всех установленным санитарных правил и норм. Нарушения в ходе 

данных мероприятий могут привести к ухудшению санитарно-
эпидемической обстановки района расположения воинской части и 

росту заболеваний среди военнослужащих. 

Гигиеническое воспитание проводится с целью формирования у 
военнослужащих сознательного отношения к выполнению правил 

личной и общественной гигиены. Оно предусматривает проведение 

бесед, практических занятий и других форм и методов воспитательной 
работы в зависимости от конкретных условий. 

 

Определение понятия и содержание противоэпидемических 

мероприятий. 

Противоэпидемические мероприятия – это комплекс 

обоснованных на данном этапе развития науки мер, обеспечивающих 
предупреждение и снижение инфекционных заболеваний среди 

военнослужащих. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемического благополучия 
воинской части (соединения) медицинская служба решает следующие 

задачи: 

- предупреждение заноса инфекционных болезней в воинские 
части (соединения); 
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- предупреждение возникновения инфекционных болезней и 

ликвидация эпидемических очагов в воинской части (соединении); 

- предупреждение выноса инфекционных болезней из воинской 
части (соединения).  

Для выполнения перечисленных задач в воинской части 

(соединении) проводятся противоэпидемические мероприятия, которые 
направлены на: 

- предупреждение заноса и возникновения инфекционных 

заболеваний в  воинской части (соединении); 
- выявление и оценку санитарно-эпидемической и биологической 

обстановки; 

- локализацию и ликвидацию эпидемических очагов и очагов 
биологического заражения.  

1.  Мероприятия по предупреждению заноса инфекционных 
заболеваний с прибывающим в часть пополнением и заражения личного 

состава от населения, военнопленных и в природных очагах 

инфекционных заболеваний.  
Эти мероприятия состоят из: 

- медицинского осмотра вновь прибывшего личного состава, 

возвращающихся из отпусков, командировок и лечебных учреждений; 
- контроля за их санитарной обработкой; 

- выявления и учета лиц, переболевших инфекционными 

заболеваниями; 
- изучения санитарно-гигиенического состояния района действий 

части и ограничения контакта с населением; 

- привлечения местных органов власти, учреждений 
здравоохранения и населения к проведению противоэпидемических 

мероприятий; 

- оценки степени эпидемической опасности и природного очага и 
риска заражения личного состава, с представлением командиру, 

предложений по защите личного состава от заражения и контролем за их 

выполнением; 
- обеспечения личного состава средствами защиты от кровососущих 

переносчиков инфекций и обучения правилами пользования ими; 

- обучения личного состава правилам поведения на территории 
природного очага. 

Наглядным примером, приведшим к ухудшению санитарно-

эпидемической обстановки в войсках, прибывших во время 
вооруженного конфликта в Чеченскую Республику, явилась отправка в 
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район боевых действий военнослужащих из неблагополучных по 

вирусному гепатиту районов без проведения профилактических 

мероприятий. И лишь потом был проведен перечень мероприятий в 
ходе подготовки и замены личного состава группировки войск в Чечне, 

включающий в себя выявление инфекционных больных с применением 

лабораторных методов исследований, внеочередных медицинских 
обследований военнослужащих, бактериологическим обследованием 

работников питания и водоснабжения. 

2.  Раннее активное выявление инфекционных больных, их 
немедленная изоляция и эвакуация в инфекционные госпитали. Эти 

мероприятия направлены на быстрейшую локализацию возникших в 

подразделениях и частях эпидемических очагов, на предотвращение 
распространения инфекционных заболеваний в войсках.  

В воинской части выявление инфекционных больных и носителей 
осуществляется: 

- на утренних осмотрах и вечерних поверках командирами 

подразделений и медицинскими работниками путем опроса личного 
состава; 

- при медицинском осмотре лиц, назначаемых в наряд по столовой, 

а так же при медицинском обследовании работников питания, 
водоснабжения и банно-прачечного обслуживания; 

- на амбулаторном приеме; 

- при телесных осмотрах военнослужащих в бане; 
- при плановых медицинских осмотрах и обследованиях. 

Все инфекционные больные подлежат изоляции и срочной 

госпитализации. Для изоляции их и оказания им медицинской помощи в 
составе МП части, ОМедО развертываются изоляторы на две инфекции. 

Инфекционные больные в изоляторах находятся короткое время и 

оттуда эвакуируются на специально выделенном санитарном 
транспорте непосредственно в инфекционное отделение военного 

госпиталь, минуя, по возможности другие ЭМЭ.  

Санитарный транспорт, предназначенный для перевозки 
инфекционных больных, обеспечивается на путь следования 

подкладными суднами, дезинфекционными средствами. По прибытии в 

госпиталь транспорт подвергается дезинфекции. Эвакуация 
инфекционных больных за пределы района развертывания госпитальной 

базы не допускается, за исключением случаев непосредственной угрозы 

захвата госпиталя противником. При этом госпиталь может 
эвакуироваться в тыл вместе с больными, соблюдая меры 
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предупреждения рассеивания инфекции в пути. Одновременно 

принимаются меры по предупреждению рассеивания инфекции на 

путях эвакуации. Для сопровождения инфекционных больных 
выделяется санитар или санитарный инструктор (фельдшер), они 

должны иметь при себе медицинскую сумку и дезинфекционные 

средства. Эвакуация в одной машине больных с различными 
острозаразными заболеваниями, а также инфекционных больных с 

другими больными и ранеными запрещается. Лица, имеющие ранения, 

ожоги или лучевую болезнь в комбинации с инфекционными 
заболеваниями, эвакуируются в инфекционное отделение госпиталя, где 

подвергаются комплексному лечению. 

3.  Эпидемиологическое обследование инфекционного заболевания в 
войсках. Это способ выявления источника инфекции или условий 

вызвавших данное заболевание в воинской части (подразделении). 
Эпидемиологическое обследование инфекционного заболевания 

необходимо для принятия более эффективных мер по предупреждению 

распространения инфекции. Желательно, чтобы эпидемиологическое 
обследование проводил эпидемиолог (начальник санитарно-

эпидемиологической лаборатории), однако в случаях, когда это 

невозможно эпидобследование проводят врачи частей. В боевой 
обстановке может оказаться, что больной эвакуирован в военный 

госпиталь, а эпидобследование не сделано. Тогда подробный опрос 

больного должен провести врач госпиталя и все собранные сведения 
немедленно сообщить врачу части (эпидемиологу). 

При проведении эпидобследования уточняется эпидемическая 

ситуация в воинской части и районе ее расположения, проводится опрос 
и обследование больного и личного состава, с которым он мог 

контактировать, осуществляется обследование внешней среды. Все 

данные анализируются, определяются границы очага и вырабатываются 
рекомендации. 

4.  Выявление, учет и лечение лиц с хроническими формами 

инфекционных заболеваний и бактерионосителей. Выявление, учет и 
санация бактерионосителей, а также больных с затяжными и 

хроническими формами инфекционных заболеваний, возникновение 

которых в условиях армейского коллектива особенно вероятно, является 
постоянной задачей военно-медицинской службы. Все выявленные 

бактерионосители, лица с затяжными, хроническими и скрытыми 

формами заболеваний немедленно направляются в инфекционные 
госпитали с соблюдением правил, установленных для эвакуации 
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заразных больных. После эвакуации таких больных в подразделении 

(части) проводятся заключительная дезинфекция и весь комплекс 

противоэпидемических мероприятий 
5.  Проведение режимно-ограничительных мероприятий в 

эпидемическом очаге, обеспечивающих особый режим поведения 

личного состава. Характер этих мероприятий определяется 
эпидемиологическими особенностями инфекции и конкретными 

условиями обстановки. 

6.  Дезинфекция, дезинсекция, дератизация. 
Дезинфекция включает:  

а) профилактическую дезинфекцию мест размещения личного 

состава, средств доставки и хранения продуктов и воды, посуды и 
кухонного инвентаря;  

б) текущую и заключительную дезинфекцию, проводимую по 
эпидемическим показаниям на ЭМЭ и в очагах инфекций. 

Дезинсекция представляет собой уничтожение насекомых на 

предметах обмундирования и белье, в помещениях, полевых 
сооружениях и на местности; предотвращение нападения насекомых 

(клещей, блох, комаров и др.) на человека и проникновения их в места 

расположения личного состава. 
 Дератизация предусматривает уничтожение грызунов различными 

методами в закрытых объектах, а по показаниям – и на местности, также 

меры по предупреждению проникновения грызунов в места 
расположения личного состава, на продовольственные объекты. 

7.  Иммунопрофилактика. Это мероприятия, проводимые с целью 

создать у военнослужащих искусственный иммунитет путем 
заблаговременной вакцинации (проведения прививок). Прививки могут 

проводиться в плановом порядке (профилактические прививки) и по 

эпидемическим показаниям (экстренная профилактика).  
Профилактические прививки проводятся в соответствии с 

принятым календарем прививок. Экстренная профилактика проводится 

при подозрении на заражение личного состава, находящегося в 
эпидемическом очаге или при применении противником 

бактериологического оружия. 

8.  Санитарно-просветительная работа должна включать 
ознакомление личного состава с санитарно-эпидемическим состоянием 

действий войск, разъяснение мер личной и коллективной профилактики 

инфекционных заболеваний. 
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Оценка санитарно-гигиенического состояния воинской части и 

санитарно-эпидемического состояния войск и района их 

расположения. 
Критерии оценки санитарно-гигиенического состояния 

воинской части. 

Санитарно-гигиеническое состояние воинской части оценивается с 
учетом факторов, влияющих за здоровье и боеспособность 

военнослужащих. 

Основными данными для оценки санитарно-гигиенического 
состояния воинской части и района ее расположения являются: 

- структура и уровень заболеваемости военнослужащих; 

- результаты санитарно-эпидемиологической, радиационной и 
бактериологической разведки; 

- материалы результатов медицинского контроля за материально-
бытовым обеспечением воинской части (питанием, водоснабжением, 

размещением, банно-прачечным обслуживанием и др.). 

Санитарно-гигиеническое состояние соединения (воинской части) 
может быть признано удовлетворительным или 

неудовлетворительным. 

Санитарно-гигиеническое состояние воинской части и района 
размещения (действий) считается удовлетворительным, если: 

- санитарно-эпидемическое состояние воинской части и района ее 

размещения (действий) благополучное; 
- состояние материально-бытового обеспечения и условия для 

соблюдения правил личной и общественной гигиены не оказывают 

неблагоприятного влияния на здоровье военнослужащих; 
- территория района размещения (действий) не заражена 

продуктами ядерного взрыва, отравляющими веществами, 

бактериологическими (биологическими) средствами, не загрязнена 
ядовитыми продуктами разрушенных промышленных объектов, 

нечистотами, отбросами и не требует проведения дополнительных 

санитарно-гигиенических мероприятий по сохранению здоровья и 
боеспособности военнослужащих. 

Санитарно-гигиеническое состояние воинской части и района ее 

размещения (действий) считается неудовлетворительным, при одном из 
следующих условий: 

- санитарно-эпидемическое состояние воинской части и района ее 

размещения (действий) неустойчивое, неблагополучное или 
чрезвычайное; 
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- недостатки в материально-бытовых условиях неблагоприятно 

влияют на здоровье военнослужащих и снижают их боеспособность, что 

требует проведения дополнительных санитарно-гигиенических 
мероприятий; 

- заражение или загрязнение территории района размещения 

(действий) воинской части продуктами ядерного взрыва, отравляющими 
веществами, бактериологическими (биологическими) средствами, 

ядовитыми продуктами разрушенных промышленных объектов, 

нечистотами и отбросами создает угрозу снижения (или снижает) 
боеспособности военнослужащих и требует проведения комплекса 

мероприятий по предупреждению поражений и заболеваний среди них. 

О неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии 
воинской части, района ее размещения (действий) начальник 

медицинской службы докладывает командиру воинской части и 
вышестоящему начальнику медицинской службы. Одновременно 

представляет предложения о необходимости проведения, наряду с 

плановыми, дополнительных санитарно-гигиенических мероприятий. 
Оценка санитарно-эпидемического состояния войск и района их 

расположения. 

На практике применяются четыре оценки санитарно-
эпидемического состояния воинских частей, соединений и районов их 

размещения: благополучное, неустойчивое, неблагополучное и 

чрезвычайное. В основе этих оценок лежит уровень и характер 
инфекционной заболеваемости в воинских частях и среди местного 

населения, а также санитарно-гигиеническое состояние районов 

расположения войск и окружающей территории.  
Для оценки санитарно-эпидемического состояния части 

необходимо иметь данные: 

- о заболеваемости среди личного состава части и местного 
населения в районе дислокации части; 

- об эпидемической обстановке в районе и возможности заноса 

инфекции в часть; 
- о наличии  природных очагов инфекций и механизме передачи 

возбудителей; 

- о соблюдении правил размещения, питания, водоснабжения, 
банно-прачечного обслуживания личного состава, правил содержания 

военных городков (полевых лагерей); 

- о применении противником бактериологического оружия. 
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1. Вначале оценивается наличие инфекционных (острозаразных) 

заболеваний среди личного состава части.  

Если имеются единичные инфекционные заболевания 
наблюдавшиеся и ранее (такие как ОРЗ, ангина, гонорея и т.д.), не 

имеющие тенденции к распространению, то санитарно-эпидемическое 

состояние части (по этому показателю) можно оценить как 
благополучное. 

Если появились единичные (острозаразные) инфекционные 

заболевания не наблюдавшиеся ранее (такие как паротит, краснуха, 
корь, брюшной тиф, вирусные гепатиты и др.), или же инфекционные 

заболевания связанные между собой эпидемической цепочкой 

(типичные для этого сезона групповые инфекционные заболевания 
такие как ОРВИ и грипп), то санитарно-эпидемическое состояние 

можно отнести к неустойчивому. 
Неблагополучной в санитарно-эпидемическом отношении 

считается часть при появлении среди личного состава групповых 

инфекционных заболеваний любого характера (кроме особо-опасных 
инфекций (ООИ)), имеющих тенденцию к дальнейшему 

распространению. Появление массовых инфекционных заболеваний 

неясной этиологии и наличие единичных случаев заболевание такими 
ООИ как холера, бруцеллез, сибирская язва, также относится к 

неблагополучному санитарно-эпидемическому состоянию. 

Чрезвычайным санитарно-эпидемическое состояние части считают 
при:  

- нарастании числа инфекционных заболеваний среди личного 

состава в короткий срок, что приводит к потере боеспособности части; 
- регистрации повторных случаев заболевания холерой, 

бруцеллезом, сибирской язвой; 

- возникновение единичных заболеваний чумой. 
2. Далее анализируются условия заноса инфекции в часть, т.е. 

санитарно-эпидемическое состояние района, где размещается часть. 

Благополучным санитарно-эпидемическое состояние части можно 
оценить, если нет условий заноса инфекции в часть - т.е. при 

благополучном санитарно-эпидемическом состоянии района. При этом 

нет острозаразных заболеваний среди населения или есть единичные 
случаи не предоставляющие опасности для заноса их в войска, 

эпизоотическая обстановка не представляет опасности для войск.   

Неустойчивыми в санитарно-эпидемическом отношении считаются 
части при неустойчивом или неблагополучном санитарно-
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эпидемическом состоянии района размещения и ведения боевых 

действий. Район считается неустойчивым в санитарно-эпидемическом 

отношении: 
- при возникновении среди местного населения не наблюдавшихся 

ранее групповых инфекционных заболеваний; 

- при возникновении единичных острозаразных заболеваний, 
связанных общей причиной;  

- при наличии эпизоотических очагов зоонозных инфекций, 

представляющих угрозу заноса их в войска; 
- при неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии 

района (загрязнении района мусором и продуктами жизнедеятельности, 

несоблюдении гигиенических и санитарных правил по размещению, 
питанию, водоснабжению населения, невозможности соблюдения ими 

правил личной и общественной гигиены) 
Район считается неблагополучным в санитарно-эпидемическом 

отношении при быстром нарастании количества инфекционных 

заболеваний среди местного населения. 
Неблагополучными в санитарно-эпидемическом состоянии 

считается часть при возникновении в районе единичных случаев 

заболевания ООИ (кроме чумы).  
Чрезвычайным в санитарно-эпидемическом состоянии считаются 

часть, если в районе размещения и среди местного населения возникли 

групповые заболевания ООИ, широко распространены другие опасные 
инфекционные заболевания, активизировались природные очаги чумы и 

появились эти заболевания среди населения. 

3. Далее анализируется применение противником ОМП. 
Если противник применил бактериологическое оружие, в состав 

которого не входят возбудители ООИ, то санитарно-эпидемическое 

состояние можно расценить как неблагополучное. 
Чрезвычайным в санитарно-эпидемическом отношении считается 

часть при установлении применения противником по части или району 

размещения бактериологического оружия включающего ООИ. 
4. Далее анализируется соблюдение требований к размещению, 

питанию, водоснабжению, банно-прачечному обслуживанию, 

содержанию военных городков (полевых лагерей). 
При несоблюдении этих требований (неудовлетворительном 

санитарно-гигиеническом состоянии части) и при благополучном по 

другим показателям санитарно-эпидемическом состояние части можно 
оценить только как неустойчивое. 
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При учете всех этих показателей необходимо помнить, что имеется 

«ряд» ухудшения санитарно-эпидемического состояния 

 благополучное  неустойчивое  неблагополучное   
чрезвычайное  

Оценку санитарно-эпидемического состояния проводят, учитывая 

все вышеперечисленные показатели. Вывод по оценке делается на 
основе наиболее худшего (расположения в ряду правее) показателя.  

 

Режимно-ограничительные мероприятия. 
Режимно-ограничительные мероприятия – это комплекс 

мероприятий, проводимых в целях предупреждения заноса 

инфекционных заболеваний и их распространения при возникновении 

эпидемических очагов, которые в зависимости от эпидемиологических 

особенностей инфекции и эпидемической (биологической) обстановки 

делятся на усиленное медицинское наблюдение, обсервацию и карантин. 
Усиленное медицинское наблюдение – это режимно-

ограничительные мероприятия, направленные на раннее активное 
выявление инфекционных больных и лиц с подозрением на 

инфекционное заболевание среди военнослужащих. Активное 

выявление инфекционных больных или лиц, подвергшихся, риску 
заражения проводится путем опроса, осмотра, термометрии и 

специальных исследований на ЭМЭ, а также в подразделениях. 

Показанием для введения усиленного медицинского наблюдения  
является неустойчивое санитарно-эпидемическое состояние воинской 

части (соединения) и района ее размещения. Усиленное медицинское 

наблюдение осуществляется по указанию начальника медицинской 
службы. 

Обсервация – это комплекс изоляционно-ограничительных 

мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию очага 
заражения, и предупреждение выноса инфекции за пределы района 

обсервации. 

Ограничительные мероприятия должны предусматривать: 
- ограничение общения между военнослужащими подразделений 

воинской части, с военнослужащими других воинских частей 

(населением);  
- запрещение  выезда без предварительного  проведения 

экстренной профилактики, полной (частичной) санитарной обработки с 

дезинфекцией белья, обмундирования (одежды), а также ограничения 
въезда и транзитного проезда через район обсервации; 
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- запрещение вывоза из района обсервации вооружения, боевой 

техники и материальных средств без предварительного их 

обеззараживания; 
- выполнение военнослужащими установленных правил поведения 

в очаге. 

В перечень противоэпидемических и лечебно-профилактических 
мероприятий входит:  

- опрос и осмотр военнослужащих (среди населения - путем 

подворных обходов); 
- изоляция, оказание медицинской помощи, лечение раненых и 

больных, их госпитализация; 

- проведение текущей и заключительной дезинфекции, по 
показаниям - санитарной обработки; 

- экстренная  профилактика и вакцинация; 
- введение строгого противоэпидемического режима работы на 

ЭМЭ в очаге заражения и запрещение эвакуации за пределы ОМедО; 

- контроль за санитарно-эпидемическим состоянием воинской 
части (соединения) и  района их размещения (действия). 

Показанием для введения обсервации является неблагополучное 

санитарно-эпидемическое состояние воинской части (соединения) и 
района ее размещения. Обсервация вводится и отменяется приказом 

командира воинской части (соединения). 

Карантин – комплекс режимных, противоэпидемических  и  
лечебно-профилактических мероприятий, направленных на полную 

изоляцию очага и ликвидацию инфекционной заболеваемости в нем. 

Режимные мероприятия включают: 
- вооруженную охрану и оцепление района карантина; 

- запрещение выезда из района карантина и строгое ограничение 

въезда в него; 
- максимальное разобщение военнослужащих; 

- организацию комендантской службы; 

- снабжение воинской части (соединения) через перегрузочные 
пункты (площадки). 

Противоэпидемические и лечебно-профилактические мероприятия 

в условиях карантина дополнительно предусматривают обязательную 
ежесуточную двукратную термометрию, которая по времени может 

совмещаться с проведением специальной экстренной профилактики, 

также проводится полная санитарная обработка с дезинфекцией 
обмундирования, обуви и снаряжения, заключительная дезинфекция. 
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Для проведения в карантине лечебно-профилактических и 

противоэпидемических мероприятий начальником военно-

медицинского управления Министерства обороны выделяются 
специалисты из санитарно-эпидемиологических и лечебных 

учреждений. Показанием для введения карантина является 

чрезвычайное санитарно-эпидемическое состояние воинской части 
(соединения) и района ее размещения. Приказ об установлении 

карантина отдает командующий оперативным командованием. 

Обсервация и карантин отменяются по истечении срока  
максимального инкубационного периода данного инфекционного 

заболевания с момента изоляции последнего больного, проведения 

заключительной дезинфекции и санитарной обработки 
военнослужащих. 

 

2.6. Основы организации обеспечения медицинским имуществом и 

техникой. 

 

На всех этапах развития учения о ведении боевых действий 

огромное значение уделялось вопросам обеспечения армии всеми 

видами материальных средств. Зачастую ход и исход сражений, 
операций и войны в целом решался возможностью государства 

обеспечить всем необходимым свою армию. 

Особое место в системе тылового снабжения занимает составная 
часть медицинского обеспечения войск – медицинское снабжение и 

военная фармация. 

Проведение лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических, 
мероприятий по защите от ОМП и других мероприятий напрямую 

зависит от уровня обеспеченности медицинским имуществом. 

В случае ведения боевых действий в современных условиях 
значение медицинского снабжения еще больше возрастает, так как 

одномоментность возникновения большого количества санитарных 

потерь, увеличение тяжелых, сочетанных, множественных и 
комбинированных ранений потребует значительного увеличения 

количества медицинского имущества и своевременности его доставки 

до этапов оказания медицинской помощи. 
Вопросы медицинского снабжения на войне должны быть 

предметом постоянного внимания не только личного состава органов 

медицинского снабжения, но и всех категорий врачебного состава. 
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Задачи и принципы медицинского снабжения в Вооруженных Силах 

Республики Беларусь. 

Военно-медицинское снабжение – раздел фармации и военной 
медицины, изучающий организацию обеспечения войск медицинским 

имуществом и техникой, а также разрабатывающий комплектно-

табельное оснащение, способы приготовления и анализа лекарственных 
средств в полевых условиях.  

Цель медицинского снабжения – удовлетворение потребности 

вооруженных сил в медицинском имуществе и технике, в 
своевременной и бесперебойной подаче их в нужном количестве, 

надлежащем состоянии и к определенному сроку в военные 

медицинские организации, военные медицинские части и 
подразделения, а также в войска для обеспечения личного состава 

средствами индивидуальной медицинской защиты и оказания первой 
медицинской помощи. 

Основные задачи медицинского снабжения:  

- оценка обеспеченности и определение потребности военных 
медицинских организаций, военных медицинских частей и 

подразделений, а также личного состава войск в медицинском 

имуществе и медицинской технике; 
- организация и осуществление централизованных и 

децентрализованных заготовок медицинского имущества; 

- организация и проведение комплекса мероприятий по 
своевременному планированию, истребованию, полному и 

бесперебойному обеспечению войск медицинским имуществом и 

медицинской техникой; 
- создание, накопление и эшелонирование запасов медицинского 

имущества и медицинской техники, их хранение и содержание в 

постоянной готовности к выдаче и использованию по прямому 
назначению, а также создание условий, обеспечивающих быстрый 

перевод сил и средств медицинского снабжения с мирного на военное 

время; 
- контроль за порядком истребования, приема, хранения, отпуска и 

учета медицинского имущества и медицинской техники в военных 

медицинских организациях, военно-медицинских частях и медицинских 
подразделениях войск; 

- проведение мероприятий по повышению живучести, 

восстановлению работоспособности, защите, охране и обороне 
медицинских подразделений, обеспечивающих медицинское снабжение; 
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- разработка и организация выполнения мероприятий по защите 

медицинского имущества от воздействия поражающих факторов 

современных видов оружия, а также радиационной, химической и 
биологической природы; 

- организация технического обслуживания и ремонта 

медицинского имущества и медицинской техники, находящихся в 
эксплуатации и на длительном хранении, ее метрологическое 

обеспечение; 

- обобщение опыта медицинского снабжения, проведение научно-
исследовательской работы, и на основе этого совершенствование 

организации обеспечения медицинским имуществом путем разработки 

и пересмотра норм медицинского снабжения, а также внесения 
изменений в организационно-штатную структуру органов управления, 

военных медицинских частей и медицинских подразделений 
медицинского снабжения;  

- организацию контрольно-ревизионной работы и проведение 

мероприятий по экономному и рациональному расходованию 
медицинского имущества;  

- ведение учета и отчетности по медицинскому имуществу; 

- организация контрольно-ревизионной работы, осуществление 
контроля за выпуском предприятиями промышленности основных 

видов медицинского имущества и медицинской техники для нужд 

вооруженных сил; 
- организация контроля и экспертизы медицинского имущества; 

- разработка правовых актов Министерства обороны по 

организации обеспечения медицинским имуществом и медицинской 
техникой; 

- организация подготовки и расстановки фармацевтических 

кадров, проведение сборов, совещаний и конференции специалистов 
медицинского снабжения. 

Вопросами организации медицинского снабжения ВС РБ 

занимаются: 
- отдел медицинского снабжения военно-медицинского 

управления Министерства обороны Республики Беларусь; 

- отделения медицинского снабжения медицинских служб видов 
вооруженных сил и родов войск. 

Основными функциями органов управления медицинским 

снабжением являются организация обеспечения медицинским 
имуществом и медицинской техникой, руководство деятельностью 
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военных медицинских организаций, военных медицинских частей и 

подразделений медицинского снабжения. 

К военным медицинским организациям медицинского снабжения 
относится: 

- база хранения медицинской техники и имущества центра. 

К военным медицинским частям медицинского снабжения 
относятся: 

- медицинские склады оперативных объединений. 

К медицинским подразделениям медицинского снабжения 
относятся:  

- аптеки и медицинские склады военных медицинских 

организаций, военных медицинских частей и подразделений. 
Военные медицинские организации, военные медицинские части, 

подразделения медицинского снабжения выполняют мероприятия по 
приему, хранению, учету, ремонту, изготовлению и отпуску 

медицинского имущества. Организация их работы, права и обязанности 

должностных лиц определяются соответствующей инструкцией и 
правовыми актами Министерства обороны.  

Важным условием бесперебойного снабжения являются высокая 

подвижность, маневренность и оперативность в работе военных 
медицинских частей и подразделений медицинского снабжения, их 

способность обеспечить защиту и сохранность материальных средств. 

Порядок организации снабжения медицинским имуществом 
зависит от общих принципов медицинского, тылового обеспечения ВС 

РБ, от экономических возможностей страны, уровня развития 

медицинской науки. Обеспечение медицинским имуществом базируется 
на плановом, нормированном, централизованном, натуральном 

довольствии, которое должно быть полным и бесперебойным. 

Принцип централизованного снабжения – позволяет лучше 
распределить, даже крайне ограниченные запасы медицинского 

имущества, между подразделениями (частями) и учреждениями 

медицинской службы, нуждающимися в нем. В его основу положено 
централизованное управление запасами медицинского имущества – 

распределение и подача имущества вышестоящими довольствующими 

органами нижестоящим. Решающее значение этого принципа возрастает 
в современной войне, когда существенно увеличивается потребность в 

медицинском имуществе, особенно при применении ОМП или 

обычного оружия нового поколения. 
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Принцип планового снабжения –  определяет отпуск медицинского 

имущества по планам органа управления медицинской службы на 

основе периодически представляемых различных донесений и заявок на 
медицинское имущество. Строгое соблюдение этого принципа  во всех 

звеньях, создаст условия для более ритмичной работы органов 

управления и медицинских складов. Организация снабжения 
медицинским имуществом является составной частью общего плана 

медицинского обеспечения войск. 

Принцип нормированного натурального довольствия – 
заключается в отпуске медицинского имущества натурой в пределах 

установленных норм снабжения. Практический опыт показывает, что 

система натурального довольствия, несмотря на ряд отрицательных 
сторон (принудительность ассортимента, ограничение номенклатуры, 

установление норм снабжения), наиболее рационально разрешает 
вопросы обеспечения войск медицинским имуществом в различных 

условиях (при развертывании, передислокации, в ходе боевых 

действий). Некоторые негативные стороны этого принципа удается 
преодолеть за счет децентрализованных заготовок, на что 

довольствующими органами медицинской службы выделяются 

денежные средства для закупки недостающего из поступающего в 
плановом порядке медицинского имущества. Закупка проводится через 

медицинские склады или за счет денежные средств, выделяемых 

непосредственно частям и медицинским учреждениям. Плановая 
поставка медицинского имущества производится в мирное время из 

расчета годовой потребности, в военное время на месяц, операцию, бой. 

Принцип высокой готовности – заключается в быстром 
развертывании сил и средств медицинского снабжения. Во многом это 

достигается четким мобилизационным планированием и содержанием 

запасов медицинского имущества в готовности к немедленному отпуску 
с использованием по прямому назначению. 

Принцип экономичности и бережливости. Требования этого 

принципа в современной войне будут проявляться в бережном и 
экономном расходовании медицинского имущества, в максимально 

эффективном использовании всех имеющихся сил и средств 

медицинского снабжения. Этот принцип является актуальным и в 
мирное время, и особенно, во время боевых действий, когда расход 

медицинского имущества увеличивается во много раз.  

Так, в период Великой Отечественной войны только во 2 и 3 
кварталах 1942 года военно-медицинской службе было поставлено 
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около 13,4 млн. индивидуальных перевязочных пакетов, 

среднемесячная потребность только Юго-Западного фронта составила: 

бинтов – 1,5 млн. штук, марли – 600 тыс. метров, гипса – 200 тонн, 
спирта – 10 тонн и т. д.  

Принцип живучести системы медицинского снабжения – в 

условиях современной войны связан со способностью ее быстрого 
восстановления за счет имеющихся и приданных сил и средств. 

Принцип обеспечения преимущественно комплектами 

медицинского имущества – удовлетворяет одному из важнейших 
современных требований, предъявляемому к военно-медицинской 

службе – быстроте отмобилизования и оперативности снабжения в ходе 

боевых действий. 
На военное время существует три варианта медицинского 

снабжения: 
- первый – текущего довольствия (плановое снабжение в 

межбоевой период). Он заключается в том, что части и учреждения 

медицинской службы представляют один раз в месяц заявку-наряд на 
медицинское имущество по форме 8/мед и получают его на 1 месяц. 

Имущество доставляется транспортом вышестоящего органа и личным 

транспортом части, учреждения медицинской службы. 
- второй – специального (боевого) обеспечения в период 

подготовки и в ходе боевых действий. При этом части и учреждения 

представляют в вышестоящий орган снабжения донесение о наличии и 
потребности медицинского имущества по форме 5/мед через каждые 10 

дней, а в ходе операции – через каждые 3 дня. 

В соответствии с нарядом медицинское имущество со складов 
направляется в части и учреждения. 

- третий – автоматического снабжения (обеспечения), то есть без 

заявок по инициативе вышестоящего медицинского начальника, 
основанное на хорошем знании боевой, тыловой и медицинской 

обстановки (при возникновении очагов массовых санитарных потерь, 

при работе медицинских частей и учреждений не по своему профилю, а 
также распределение остродефицитных предметов). 

Таким образом, главная задача медицинского снабжения – 

организация и проведение комплекса мероприятий по своевременному 
и полному обеспечению войск медицинским имуществом для оказания 

медицинской помощи, лечения раненых и больных, проведения 

профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий. 
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Медицинское имущество. Определение понятия, классификация. 

Медицинское имущество – это специальные материальные 
средства, предназначенные для профилактики, диагностики поражений 

и заболеваний, лечения раненых и больных, ухода за ними, проведения 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в 
войсках, лабораторных, аптечных и других работ, а также для учебных 

целей. 

В системе организации обеспечения войск медицинским 
имуществом и техникой существенное значение имеет классификация 

медицинского имущества: 

- по классам и группам;  
- по использованию и предназначению; 

- по учетному признаку.  
По классам и группам медицинское имущество делится на классы: 

I класс –  лекарственные средства (медикаменты), II класс – врачебно-

медицинские предметы, техника, аппараты, приборы и инструменты и 
III класс – комплекты медицинского имущества. Классы медицинского 

имущества делятся, в свою очередь, на группы. 

По использованию и предназначению медицинское имущество 
делится на:  

- имущество специального назначения; 

- имущество общего назначения. 
Медицинское имущество специального назначения включает в себя 

сокращенную номенклатуру особо важных и жизненно необходимых 

средств для оказания медицинской помощи и лечения раненых и 
больных на ЭМЭ, расходуемого в период боевых действий в больших 

количествах. Сюда относятся основные антибиотики, кровезаменители, 

перевязочный материал, шины, индивидуальные противохимические 
пакеты, средства для обработки ран, средства для наркоза, релаксанты, 

средства профилактики лучевой болезни, антидоты, сердечно-

сосудистые препараты, шприцы, иглы, перчатки хирургические, 
первичные медицинские карточки. 

Номенклатура этого имущества может меняться в зависимости от 

характера боевых поражений, методов лечения и профилактики. В ходе 
боевых действий этот перечень может быть сокращен или расширен, 

однако во всех случаях он должен включать лишь самые необходимые 

средства. 
К медицинскому имуществу общего назначения относятся 
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расходные и инвентарные средства для обеспечения текущих 

потребностей медицинской службы, не вошедшие по номенклатуре в 

перечень медицинского имущества специального назначения. 
По учетному признаку и порядку использования медицинское 

имущество делится на расходное и инвентарное. 

К расходному имуществу относятся предметы разового 
пользования, которые расходуются одномоментно и безвозвратно 

(медикаменты, бактерийные препараты, шовные материалы, 

перевязочные средства и другие), а также предметы, которые приходят 
в негодное состояние после кратковременного применения (иглы 

хирургические, перчатки, пробирки, аптечная посуда, боры 

зубоврачебные и т. д.). 
Указанное имущество подлежит систематическому пополнению по 

мере его расходования. Основанием для списания расходного имущества 
с учета служат рецепты и требования. Контроль над расходованием этого 

имущества осуществляется по историям болезней, амбулаторным, 

перевязочным, операционным и другим журналам. 
Отдельно ведется учет ядовитых, наркотических, 

сильнодействующих лекарственных препаратов и спирта. Расходное 

имущество выдается из аптеки в функциональные отделения в 
передовых частях на 1-2 дня, в тыловых частях и в мирное время на 2-5 

дней работы. 

К инвентарному медицинскому имуществу относятся предметы 
длительного пользования (аппараты, приборы, хирургические 

инструменты, мебель, оборудование, техника и др.) и постепенно 

снашиваемое имущество, но применяемое многократно (грелки, трубки 
дыхательные, катетеры, пузыри для льда и т. д.). Для этого имущества 

установлены сроки эксплуатации, а для аппаратуры, приборов, техники 

– сроки ремонта и освидетельствования. Дальнейшее пополнение 
инвентарного имущества производится только по мере износа или 

утраты этого имущества, после списания его установленным порядком. 

Медицинское имущество подразделяется и по качественному 
состоянию. 

Расходное имущество подразделяется на годное и негодное. 

Большинство предметов расходного медицинского имущества имеет 
сроки годности (медикаменты, бактерийные препараты, антибиотики, 

витамины, кровезаменители), которые исчисляются со срока их 

изготовления. Имущество с истекающими сроками годности требует 
производства анализа в лаборатории для определения его соответствия 
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нормативной документации. После чего оно относится к группе 

негодного или его годность продляется на определенный срок. 

Инвентарное медицинское имущество делится на пять 
категорий: 

  I  категория -  имущество новое, не бывшее в эксплуатации;  

  II  категория -  имущество, бывшее или находящееся в 
эксплуатации, вполне исправное и годное к использованию по прямому 

назначению. Сюда же относится имущество,  требующее текущего 

ремонта (покраска, заточка, смена запасных частей) и вышедшее после 
завершения среднего и капитального ремонта. 

  III  категория -  имущество, подлежащее среднему ремонту 

(шлифовка, никелировка, замена узлов и частей). 
  IV  категория -  имущество, подлежащее капитальному ремонту. 

  V  категория -  имущество, совершенно негодное для дальнейшего 
использования и ремонта (подлежащее списанию). 

В военное время возможно объединение в три группы – годное, 

требующее среднего и капитального ремонта, негодное. 
В системе медицинского снабжения существенное значение имеет 

классификация по учетному признаку, предназначению, условиям 

хранения, а также по групповому признаку.  
Медицинское имущество в аптеках, складах хранится с учетом 

следующих признаков: 

- по предназначению – имущество длительного хранения и 
текущего довольствия; 

- по особым условиям хранения – выделяются и хранятся раздельно 

ядовитые, сильнодействующие, наркотические препараты, а так же 
огнеопасные, едкие, взрывоопасные и др. 

Медицинское имущество военного времени (табельное) 

содержится: 
- комплектами; 

- сумками; 

- аптечками; 
- отдельными предметами. 

Медицинская служба ВС РБ в основном использует лекарственные 

препараты, инструменты, приборы и аппараты, принятые на снабжение 
гражданскими органами здравоохранения. Наряду с этим, медицинской 

промышленностью специально для военно-медицинской службы 

изготавливаются предметы оснащения, аппараты и приборы, не 
имеющиеся в гражданских органах здравоохранения (столы полевые и 
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операционные в укладочных ящиках, бормашины, рентгеновские 

аппараты в укладках, полевые дистилляторы, стерилизаторы, полевая 

мебель, станки для носилок и многое другое). 

 

Запасы медицинского имущества. Определение потребности в 

медицинском имуществе. 
Неприкосновенные запасы (НЗ) медицинского имущества имеют 

различное предназначение и подразделяются на войсковые, 

оперативные и стратегический резерв ВС РБ. 
Войсковые запасы предназначены для формирования, 

развертывания военных медицинских организаций, военных 

медицинских частей и медицинских подразделений воинских частей и 
перевода их на штаты военного времени, приведения в боевую 

готовность. Расходное имущество войсковых запасов рассчитано на 
проведение мероприятий медицинского обеспечения при проведении 

войсками боевых действий с началом войны. Размеры войсковых 

запасов определяются табелями и нормами, содержатся они на 
медицинских складах военных медицинских частей и медицинских 

подразделений. 

Оперативные запасы включают в себя расходные средства 
медицинского имущества, предназначенные для обеспечения оказания 

раненым и больным всех видов медицинской помощи и лечения в 

течение одного месяца. Размеры оперативных запасов определяются 
исходя из предполагаемых санитарных потерь. Эти запасы содержатся 

на медицинских складах оперативных командований, медицинских 

складах военных полевых госпиталей, и накапливаются в соответствии 
с нормами запасов медицинского имущества для медицинских складов. 

Стратегический резерв ВС РБ предназначен для восполнения 

безвозвратных потерь и боевого расхода медицинского имущества, а 
также для обеспечения новых формирований в начальный период 

войны. Стратегический резерв медицинского имущества ВС РБ 

содержатся на базе хранения медицинской техники и имущества, а его 
размеры определяет главное организационно-мобилизационное 

управление Генерального штаба совместно с военно-медицинским 

управлением Министерства обороны (ВМУ МО). 
Обеспечение войск медицинским имуществом в военное время в 

основном осуществляется по схеме: центр (отдел медицинского 

снабжения ВМУ МО, база хранения медицинской техники и 
имущества) – вид ВС (медицинский склад, аптека ВПГ, действующие в 
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интересах оперативного командования) – соединение (аптека ОМедО 

(МедР)) – воинская часть – (аптека МП воинских частей 

(подразделений)) – рота (санитарный инструктор роты), взвод (санитар 
взвода). В частях центрального подчинения схема снабжения может 

значительно отличаться.  

Санитарный инструктор роты истребует и получает медицинское 
имущество в МП батальона. Врач (фельдшер) МП части представляет 

заявки начальнику медицинской службы соединения (воинской части) и 

получает имущество в аптеке ОМедО (МедР), МП воинской части. 
Начальник медицинской службы соединения (воинской части) 

представляет донесения и заявки на медицинское имущество 

начальнику медицинской службы оперативного командования, по 
указанию которого из соответствующего медицинского склада 

выделенные средства отпускаются в ОМедО (МедР).  
Определение потребности в медицинском имуществе 

основывается на нормах снабжения. Нормы снабжения 

устанавливаются путем тщательного статистического анализа 
материалов по фактическому расходу имущества в соответствующих 

частях или учреждениях при нормальных условиях деятельности.  

Структура сборника норм снабжения на военное время. 
Типовые нормы медицинского имущества для воинских частей и 

учреждений ВС на военное время разработаны с учетом: 

- организационно-штатной структуры части (учреждения); 
- структуры и размеров санитарных потерь; 

- штатной численности, квалификации и специализации 

медицинского состава; 
- тактического и функционального предназначения части 

(учреждения) в целом и его подразделений. 

Кроме имущества предусмотренного в типовых нормах, в табели к 
штатам может быть дополнительно включено медицинское имущество, 

отражающее специфику данной части или учреждения, а также вновь 

принятое на снабжение медицинской службы ВС. 
В период отмобилизования часть (соединение) в соответствии со 

штатом и табелем к штату на военное время получает медицинское 

имущество, содержащееся в НЗ. Имущество, содержащееся по нормам 
мирного времени, переходящем на штаты военного времени, по 

указанию соответствующего органа управления медицинской службы 

сдается на медицинский склад или передается в другие части. 



 

 142 

Передаче не подлежит имущество текущего снабжения, не-

обходимое для медицинского обеспечения личного состава в пути 

следования к. месту назначения, так как средства, полученные из НЗ до 
прибытия в состав действующей армии расходовать не следует. Это 

имущество используется в основном для формирования эшелонных 

аптечек. Подвижные медицинские установки, комплекты, сумки и 
аптечки, полученные из НЗ должны быть укомплектованы указанными 

в описях предметами, в том числе имуществом, которое в них в мирное 

время полностью или частично не хранится и подлежит вложению в 
период отмобилизования за счет имущества, находящегося на текущем 

обеспечении, содержащегося в специальных запасах на складах и 

закупаемого в местной аптечной сети. 
Полученное табельное медицинское имущество распределяется по 

подразделениям. Личному составу выдаются предметы 
индивидуального медицинского оснащения. Санитарные инструкторы 

рот и санитары-стрелки взводов получают сумки санитара (СС), 

медицинские войсковые (СМВ), санитарные лямки, шлемы для раненых 
в голову и санитарные носилки. Подвижные объекты вооружения и тех-

ники (танки, самоходные артиллерийские установки и др.) оснащаются 

войсковыми аптечками. Остальное медицинское имущество 
распределяется между медицинскими пунктами батальонов и 

функциональными подразделениями ОМедО. Порядок распределения 

определяется предназначением подразделений, медико-тактическими 
характеристиками предметов оснащения и другими факторами. 

В ходе боевого слаживания медицинский состав изучает свое 

оснащение, тщательно проверяет фактическое наличие и качественное 
(техническое) состояние комплектов, аппаратов, приборов, подвижных 

медицинских установок. При этом содержимое комплектов сверяется с 

описями, проверяются сроки годности лекарственных средств, сроки 
поверки средств измерений, производится расконсервация 

хирургических инструментов и других изделий, проводятся 

функциональные испытания медицинской аппаратуры и техники. 
Личный состав аптек и отделений медицинского снабжения изучают 

функциональные обязанности, тренируются в развертывании своих 

подразделений, приеме и отпуске имущества, изготовлении лекарств и 
выполнении фасовочных работ. В этот же период заводится учет 

медицинского имущества, вносятся необходимые коррективы в 

первоначальное распределение медицинского имущества, проводятся 
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занятия с личным составом батальона (соединения) по изучению и 

применению индивидуального и группового медицинского оснащения. 

Медицинское снабжение осуществляется довольствующими 
органами, т.е. такими органами, которые обеспечивают медицинским 

имуществом и медицинской техникой военные медицинские 

организации, военные медицинские части и медицинские 
подразделения, а также личный состав соединений (воинских частей). 

Довольствующими органами являются соответствующие отделы, 

отделения, подразделения медицинской службы различного уровня. 
Потребность военных медицинских частей и медицинских 

подразделений соединений (воинских частей) в медицинском 

имуществе и медицинской технике в военное время исчисляется на 
предстоящий бой или на определенный календарный период. При этом 

руководствуются нормами имущества, предусмотренными табелем к 
штату соединения (воинской части), и учитывают потребность войск и 

медицинских подразделений в период подготовки и в ходе боевых 

действий. Потребность соединения (воинской части) определяется 
главным образом в медицинском имуществе специального назначения. 

При определении потребности в медицинском имуществе специального 

назначения используются расчетно-снабженческие единицы (РСЕ). 
Одна РСЕ содержит запас медицинского имущества для оказания 

определенного вида медицинской помощи 1000 раненым и больным. 

Кроме этого, расчеты медицинского имущества специального 
назначения производятся по номенклатуре. Предполагаемый расход 

медицинского имущества будет различным, в зависимости от 

применяемого противником вида оружия (обычного, ядерного, 
химического или биологического). 

Потребность в медицинском имуществе разрабатывается с учетом 

величины и структуры ожидаемых санитарных потерь, показателей 
боевой убыли медицинского имущества и установленных норм запасов 

к концу боя (операции), вида медицинской помощи на ЭМЭ, принятых 

и рекомендуемых методов профилактики, диагностики и лечения в 
расчете на личный состав, а также на количество коек в лечебных 

учреждениях. 

Например, для оказания первой врачебной помощи 600 раненым и 
больным необходимо следующее количество комплектов: 

6 комплектов Б-1 (1 комплект рассчитан на 100 раненых и 

обожженных, а в перевязочных средствах, содержащихся в нем, будет 
нуждаться 100% раненых и обожженных); 
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4 комплекта Б-2 (1 комплект рассчитан на проведение 50 

иммобилизаций, в которых будет нуждаться около 30% раненых); 

2 комплекта Б-4 (1 комплект рассчитан на 100 обожженных, а в 
перевязочных средствах, содержащихся в нем, будет нуждаться 

примерно 40% обожженных). 

Потребность в отдельных наименованиях лекарственных средств и 
другого расходного медицинского имущества определяется исходя из 

установленных расчетных норм расхода медицинского имущества на 

каждую 1000 санитарных потерь от отдельных видов оружия. При 
определении потребности в медицинском имуществе также 

учитываются: расход за прошедший период снабжения, фактическое 

наличие медицинского имущества в соединении (воинской части), 
сезонность и другие факторы, в том числе особые условия боя и 

организации обеспечения имуществом. 
Истребование необходимого медицинского имущества 

специального назначения осуществляется по донесениям о наличии и 

потребности, а также по отдельным заявкам по фактической 
потребности, общего назначения — по заявкам-нарядам. Донесения и 

заявки-наряды представляются установленным порядком. Перечень и 

количество истребуемого имущества должны обеспечивать 
полноценное медицинское обеспечение личного состава и работу 

медицинского пункта в течение всего периода, на который оно 

заявляется, и оказание медицинской помощи раненым и больным в ходе 
боевых действий. Однако следует избегать накопления в соединении 

(воинской части) излишнего имущества, так как это может приводить не 

только к перегрузке штатного транспорта, но и к перебоям в общей 
системе медицинского снабжения войск. 

Для подвоза медицинского имущества используется порожняк 

всех видов транспорта.  
Прием поступившего в соединение (воинскую часть) 

медицинского имущества производится начальником аптеки. При 

получении имущества без дефектов и расхождений в наличии складу 
высылается подтверждение о приеме груза. В случае поступления 

имущества без сопроводительных документов, при обнаружении 

недостач или порчи для его приемки командиром части назначается 
комиссия и составляется акт приема имущества. Особое внимание при 

приеме имущества обращается на наличие ядовитых и наркотических 

веществ, в том числе в аптечках, сумках и комплектах. 
 



 

 145 

Индивидуальное медицинское оснащение военнослужащих. 

Индивидуальное медицинское оснащение военнослужащих 

предназначено для оказания первой медицинской помощи в порядке 
само- и взаимопомощи при ранениях и заболеваниях, а также для 

профилактики или ослабления воздействия на личный состав 

поражающих факторов применяемого противником оружия. 
К этой группе медицинского имущества относится аптечка 

индивидуальная (АИ), пакет перевязочный индивидуальный (ППИ), 

индивидуальные противохимические пакеты различных модификаций 
(ИПП-8,9,10), средства для обеззараживания воды. 

Размещается индивидуальное медицинское оснащение 

военнослужащих в зависимости от принадлежности к видам войск и их 
специфике обмундирования (либо в специальном брезентовом 

подсумке, который крепится слева и сзади на поясном ремне, либо 
аптечка индивидуальная в левом нагрудном кармане, пакет 

перевязочный индивидуальный в кармане расположенном на левом 

плече формы одежды, индивидуальный противохимический пакет в 
сумке для противогаза). 

Аптечка индивидуальная (АИ) – это 

комплект медикаментов, предназначенных для 
предупреждения или снижения воздействия 

поражающих факторов различных видов 

современного оружия, а также оказания первой 
медицинской помощи пораженным (рис. 15). 

Лекарственные препараты, содержащиеся 

в АИ, применяются либо по указанию 
командира, либо самостоятельно в виде само- и взаимопомощи, при 

ранениях, ожогах, поражении фосфорорганическими отравляющими 

веществами, радиационных поражениях и для профилактики 
инфекционных болезней. 

Упаковка АИ представляет собой специальный пластмассовый 

футляр с перегородками, на внутренней стороне которого приведен 
перечень и краткое предназначение лекарственных средств, 

размещенных в пеналах или в шприц-тюбиках, входящих в аптечку 

индивидуальную. 
Аптечка индивидуальная содержит: 

средство при отравлении ФОВ №1 – шприц-тюбик с красным 

колпачком, содержащий будаксима раствор для инъекций 1 мл., 
который используется как средство для оказания первой помощи при 

Рис.15. Аптечка индивидуальная 

АИ. 
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поражениях фосфорорганическими отравляющими веществами. 

Вводится 1 мл подкожно или внутримышечно при первых признаках 

поражения: затрудненном дыхании, появлении слюнотечения или 
судорог и нарушении зрения (утраты способности видеть в даль); 

 средство при отравлении ФОВ №2 – шприц-тюбик, содержащий 

атропина сульфата 0,1% раствор для инъекций. Применяется через 5-
10 минут после введения содержимого средства при отравлении ФОВ 

№1, при нарастании симптомов поражения; 

противоболевое средство – два шприц-тюбика с бесцветным 
колпачком, содержащих промедола 2% раствор для инъекций 1 мл. 

Вводится подкожно или внутримышечно при ожогах и ранениях, 

сопровождающихся сильными болями, с целью предупреждения 
развития травматического или ожогового шока; 

противорвотное средство – пенал голубого цвета, содержащий 
таблетки метаклопрамид №10, который применяется по одной таблетке 

при угрозе облучения или же сразу после него, а также при появлении 

тошноты в результате контузии и травм, в течение суток возможен 
повторный прием; 

радиозащитное средство – два восьмигранных пенала розового 

цвета, содержащих калия йодид 0,2 г по 5 таблеток в каждом пенале. 1 
таблетка калия йодида принимается за 2 часа до возможного облучения. 

При необходимости (продолжительном облучении, нахождении на 

местности, зараженной радиоактивными веществами) продолжается 
прием калия йодида по одной таблетке 0,2 г 1 раз в день в течение 10 

дней; 

противобактериальное средство – два неокрашенных пенала 
четырехугольной формы белого цвета, содержащие по 2 капсулы 

доксициклина гидрохлорида 0,1 г в каждом, которые применяют при 

угрозе поражения биологическими средствами, а также при ранениях и 
ожогах (для профилактики раневой инфекции). Принимаются 

одновременно две капсулы, через 12 ч принимаются еще две капсулы. 

Перечень лекарственных средств АИ регулярно подвергается 
пересмотру и обновлению. В связи с этим, лекарственные препараты 

могут заменяться более эффективными. 

Лекарственные средства, содержащиеся в АИ, могут применяться 
военнослужащими в зависимости от показаний как по указанию 

командира (старшего), так и самостоятельно.  

Самостоятельно при наличии показаний применяются следующие 
препараты: 



 

 147 

- средство при отравлении ФОВ – при первых признаках 

поражения фосфорорганическими ОВ; 

- противоболевое средство – при ранениях, травмах и ожогах, 
сопровождающихся сильными болями; 

- противобактериальное средство – при ранениях, ожогах; 

- противорвотное средство – при появлении тошноты, вызванной 
воздействием различных факторов (ионизирующим излучением, 

контузией). 

По указанию командира (старшего) применяются: 
- радиозащитное средство – в предвидении боевых действий на 

радиоактивно загрязненной территории; 

- противобактериальное средство – при опасности инфекционного 
заражения; 

- противорвотное средство – в предвидении воздействия радиации. 
Пакет перевязочный индивидуальный (ППИ) предназначен для 

оказания первой медицинской помощи при ранениях, травмах и ожогах. 

ППИ выдается каждому военнослужащему и является табельным 
средством оказания само- и взаимопомощи при ранениях и ожогах.  

В практике оказания первой медицинской помощи используются 

ППИ различной конструкции (с двумя и одной подушечкой, с обычным 
марлевым и атравматичным внутренним слоем, с антисептической 

пропиткой и без нее и т.д.) (рис. 16).  

ППИ состоит из двух ватно-марлевых подушечек размером 17x32 
см (подвижной и неподвижной, одна – 

пришита к бинту, а другая – свободно 

передвигается по бинту), марлевого бинта 
длиной 7 м и шириной 10 см, средств 

фиксации (безопасной булавки или застежки 

Вилькро), внутренней бумажной и наружной герметичной 
прорезиненной оболочек. Наружная оболочка обеспечивает сохранение 

стерильности содержимого пакета, кроме того, на ней указан способ 

вскрытия и употребления пакета.  
Пакет может использоваться для 

наложения повязки на раны различного 

характера и различной площади, в том 
числе на сквозные, а также в виде 

окклюзионной повязки при открытом 

пневмотораксе. 
При наложении повязки ППИ 

Рис.16. Пакет перевязочный 

индивидуальный ППИ. 

Рис.17. Подготовка ППИ к работе. 
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разрывают по надрезу наружной оболочки и снимают ее (рис.17-1,2), из 

складки внутренней оболочки вынимают булавку (рис.17-3) и левой 

рукой берут за конец бинта (рис.17-4), а правой рукой берут за скатку 
бинта и разворачивают повязку, оставляя каждую подушечку 

сложенной пополам (рис.17-5,6). В случае обширного ожога или 

обширной раны разворачивают подушечку полностью. Не касаясь 
подушечками посторонних предметов, накладывают их на рану или 

ожог стороной, не прошитой цветными нитками, при этом держат 

ватно-марлевую подушечку за поверхность прошитую цветными 
нитками (черными, зелеными, красными). В случае использования 

современной модификации ППИ с внутренним атравматичным слоем, 

подушечки накладывают на рану или на обожженную поверхность 
сетчатой стороной. Касаться руками можно только той стороной 

подушечек, которая не имеет сетки (поверхность гладкая). 
При сквозной ране подвижную подушечку предварительно 

отодвигают так, чтобы подушечки можно было наложить на отверстия 

раны. 
Подушечки закрепляются путем подбинтовывания, конец бинта 

закрепляется булавкой. В современных модификациях пакетов 

предусмотрена возможность фиксации конца бинта застежкой Вилькро 
(липучкой). 

Использование ППИ для наложения 

окклюзионной повязки. 
При проникающих ранениях грудной клетки 

раненому следует наложить так называемую 

окклюзионную, т.е. герметичную, повязку (рис. 18). 
С этой целью кожу вокруг раны смазывают 

вазелином и сверху накладывают прорезиненную 

оболочку ППИ внутренней ее стороной, а затем - 
ватно-марлевую подушечку и всю повязку плотно 

прибинтовывают. 

В боевой обстановке, во время выноса, вывоза с поля боя 
возможно смещение повязок и загрязнение ран. Поэтому необходимо 

укрепление повязки косынкой, бинтом эластичным трубчатым или 

путем кругового бинтования обычным бинтом. 
Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8,9,10,11) (рис. 

19) предназначен для защиты личного состава от поражений 

отравляющими веществами и последующей санитарной обработки 
открытых участков кожи и прилегающего к ней обмундирования при 

Рис.18. Наложение 

окклюзионной повязки с 

использованием ППИ 
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поражении капельно-жидкими отравляющими веществами.  

ИПП в зависимости от модификации может содержать 

дегазирующую жидкость в стеклянном флаконе, обернутом марлевыми 
салфетками и помещенном в герметично закрытый целлофановый 

пакет, либо, как ИПП-10 состоять из алюминиевого баллона с 

мембраной, заполненного защитно-дегазирующей рецептурой, 
пластмассовой насадки и пробки-пробойника. ИПП-11 изготовлен на 

основе нетканных материалов в виде салфетки разового использования, 

пропитанной дегазирующей рецептурой «Ланглик» и размещенной в 
герметично заваренном пленочном конверте. С помощью ИПП 

проводится частичная санитарная обработка.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Порядок применения ИПП-8 

1. Вскрыть пакет. Вскрытие пакета ИПП-8 проводится путем 

отрыва верхней части полиэтиленовой оболочки на уровне имеющегося 
надреза. 

2. Смочить тампон дегазирующей жидкостью из флакона. 

3. Обильно смочить тампон и удалить капли отравляющего 
вещества щипковыми движениями и выбросить использованный 

тампон. 

4. Обильно смочить второй тампон и протереть открытые участки 
кожи штриховыми движениями от периферии к центру, где визуально 

определялись капли отравляющих веществ. 

5. Выбросить использованный тампон. 

Индивидуальный 

противохимический пакет  

ИПП-9 (1-корпус, 2-крышка, 

3-пробойник, 4-губка, 5-

марлевые салфетки). 

Индивидуальный 

противохимический пакет 

ИПП-10. 

 

Индивидуальный 

противохимический пакет 

ИПП-11. 

Индивидуальный 
противохимический 

пакет ИПП-8. 

Рис.19. Индивидуальные противохимические пакеты 
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6. Остатки дегазирующей жидкости в области глаз удалить сухим 

тампоном. 

7. Смоченным тампоном протереть лицевую часть противогаза. 
8. Смоченным тампоном протереть воротник, края манжета 

обмундирования, прилегающего к открытым участкам кожи, а так же 

личное оружие и приборы. 
9. Завинтить флакон. 

Порядок применения ИПП-9(10) 

1. Вскрыть пакет, снять крышку и надеть на донную часть пакета. 
2. Нажать на пробойник и утопить его в корпус пакета до упора.  

3. Перевернуть пакет губкой вниз и встряхнуть его 2-3 раза. 

4. Протереть влажной губкой кожные покровы, оснащение и 
обмундирование в следующей очередности: кисти рук и открытые 

участки кожи лица и шеи; лицевую часть противогаза; воротник, края 
манжета обмундирования, прилегающего к открытым участкам кожи; 

личное оружие и приборы; остатки дегазирующей жидкости в области 

глаз удалить сухим тампоном. 
5. Извлечь пробойник из корпуса до упора и закрыть пакет 

крышкой. 

Порядок применения ИПП-11 
Пакет ИПП-11 рассчитан на проведение одной обработки (35 мл 

рецептуры). Порядок применения аналогичен использованию 

смоченного тампона ИПП-8. 
Средства для обеззараживания воды 

Для обеззараживания индивидуальных запасов воды каждый 

военнослужащий обеспечивается таблетированными средствами типа 
«Нео-аквасепт», «Аквасепт», содержащимися в пенале или конвалюте. 

Для индивидуального и группового пользования могут применяться 

индивидуальные очистители воды типа «Родник», «ОАЗИС-3000». 
Для обеззараживания воды необходимо: 

1. Взять емкость (сосуд) с завинчивающейся крышкой (фляга, 

бутылка и т.д.) и налить туда воду.  
2. Добавить в сосуд таблетки: для обеззараживания прозрачной 

воды, не требующей очистки необходимо в 1 л растворить 1 таблетку 

препарата, а для обеззараживания загрязненной (мутной) воды в 1 л 
необходимо растворить 2 таблетки. 

3. После распада таблетки (через 5-20 мин) завинтить крышку и 

взболтать воду.  
4. Для того чтобы растворенный препарат вместе с водой попал в 
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резьбу крышки и сосуда необходимо отвинтить крышку на ½ оборота и 

несколько раз перевернуть сосуд. 

5. Завинтить сосуд и его периодически взбалтывать. 
6. Отметить время обеззараживания воды.  

Прозрачная вода пригодна для питья через 30 минут, а не 

прозрачная (мутная) – через 60 минут с момента внесения препарата.  
Потребление воды должно быть ограничено таким количеством, 

чтобы максимальная суточная доза таблеток растворенных в воде не 

превышала – 6 таблеток, максимальная разовая доза – 1 таблетка. 
 

Понятие о комплекте медицинского имущества. 

В мирное время основной формой снабжения военных госпиталей, 
медицинских пунктов и гражданских лечебных учреждений является 

доставка медицинского имущества непосредственно с промышленных 
предприятий или через сеть складов и аптек в виде разрозненной 

номенклатуры. 

Трудные своеобразные условия военного времени предъявляют к 
медицинскому имуществу ряд требований: 

- должно быть поставлено только самое необходимое; 

- имущество должно быть доставлено в войска в максимально 
короткие сроки в портативном виде и в упаковке, обеспечивающей 

сохранность его при транспортировке в полевых условиях и при 

применении ОМП. 
В военное время обеспечение различных медицинских 

формирований штучными предметами медицинского имущества 

сводится к минимуму, и для достижения оперативности снабжения 
медицинская служба использует комплектную форму, сочетая ее с 

формой снабжения медицинским имуществом в номенклатуре. 

Эти требования достигаются за счет того, что имущество форми-
руется в комплекты. 

 Комплектом называют набор различных предметов медицинского 

имущества, специально подобранных по составу и количеству и 
предназначенных для оказания определенного объема медицинской 

помощи раненым (больным) или оснащения ЭМЭ, уложенных в 

специальную тару. 
Комплекты формируются по специальным описям, где указаны 

сроки хранения медикаментов и другого имущества. В условиях 

мирного времени медикаменты, имеющие небольшой срок хранения, в 
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комплекты не закладываются. В условиях военного времени в 

комплекты вкладывается все имущество согласно описям. 

Основным принципом современной комплектной системы 
является принцип универсальности комплектов, т.е. возможность их 

использовании на различных ЭМЭ. Это позволяет иметь на снабжении 

оптимальное количество комплектов. 
Создавать комплекты медицинского имущества для конкретных 

частей и госпиталей совершенно недопустимо. Это вызвало бы наличие 

колоссального количества разнообразных комплектов. 
Содержание комплектов устанавливается в соответствии с их 

предназначением, видом и объемом медицинской помощи. Учитывается 

и необходимость обеспечения соответствующим оснащением различных 
медицинских специалистов на том или ином ЭМЭ. Количество 

расходных предметов обеспечивает оказание медицинской помощи 
конкретному числу раненых и больных. 

В комплекты, которые предназначены для обеспечения 

хирургической помощи, включено большое количество хирургических 
инструментов для сокращения времени на подготовку их к операции, 

предохранения от повреждений при транспортировании инструменты 

включаются в комплекты в виде наборов. 
С помощью комплектов в полевых условиях можно быстро 

оборудовать и подготовить к приему раненых соответствующее 

функциональное подразделение, а после окончания работ – свернуть его 
и подготовить к перемещению. Специальные укладки комплектов 

(чехлы, укладочные ящики) обеспечивают сохранность имущества, 

особенно при транспортировке. 
Таким образом, комплект позволяет объединить большую 

номенклатуру медицинского имущества под условным индексом. 

Укомплектование медицинским имуществом осуществляется в 
соответствии с табелем к штатам части, учреждения. Так как основу 

табелей медицинского имущества составляют комплекты, оснащение 

военно-медицинской службы принято называть комплектно-табельным. 

 

Классификация комплектов медицинского имущества. Их 

предназначение. 
Комплекты медицинского имущества по назначению делятся на 

функциональные и специального назначения. 

1. Функциональные комплекты предназначены для обеспечения 
работы функциональных подразделений ЭМЭ и оказания определенных 
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видов медицинской помощи. В состав функциональных комплектов 

входят медикаменты, расходное и инвентарное медицинское 

имущество. По предназначению функциональные комплекты 
подразделяются на группы: 

Аптечки: индивидуальная АИ, войсковая АВ.  

Комплекты для оказания первой медицинской, доврачебной и 
первой врачебной помощи. Предназначены для индивидуального, 

группового оснащения военнослужащих, оснащения ЭМЭ, оказания 

первой медицинской, доврачебной и первой врачебной помощи. В эту 
группу входят: СС - сумка санитара; СМВ - сумка медицинская 

войсковая; СМП - сумка медицинской помощи; СВВ - сумка врача 

войскового; СВА - сумка врача авиационного; ПФ – полевой 
фельдшерский; В-1 - перевязочная большая; В-2 - приемно-

сортировочный; В-3 - специальная помощь; АП-2 – автоперевязочная. 
Комплекты медицинского имущества для оказания 

квалифицированной медицинской помощи (госпитальные). Они 

предназначены для оснащения подразделений ОМедО, госпиталей и 
оказания квалифицированной медицинской помощи. К этой группе 

относятся комплекты: Г-7 - операционная малая; Г-8 - операционная 

большая; Г-9 - операционные материалы; Г-10 - операционные 
предметы; Г-12 - палатный; Г-13 - предметы ухода; АН - 

анестезиологический; Ш-1 – противошоковый.  

Комплекты для оснащения военных аптек и медицинских складов: 
В-4 - аптека медицинского пункта части; Г-5 - аптека ассистентская; Г-6 

– аптека инъекционная; Г-14 - стерилизатор паровой с примусом; Г-15 - 

аптечный хозяйственный инвентарь; ПФЛ - полевая фармацевтическая 
лаборатория; ОМ - оптическая мастерская. 

Комплекты для стоматологии: ЗВ - стоматологический; ЗП - 

зубопротезный; ЗТ - зуботехнический (оборудование); ЗТ-2 - 
зуботехнический (инструменты); ЗТ-3 - зуботехнический 

(принадлежности и материалы); УЧ - челюстно-лицевой. 

Комплекты для специальных отделений (кабинетов): АР-2У1 - 
рентгеновский комплект; ОР - рентгеновский; ОФ-1 - 

физиотерапевтический малый; ОФ-2 - физиотерапевтический большой; 

ОЭ - электродиагностический; ОЛ- лечебной физкультуры. 
Комплекты для оказания специализированной хирургической 

помощи:  УХ-1 - хирургический; УХ-2 - торакоабдоминальный; УХ-3 - 

травматологический; УН - нейрохирургический; УУ- урологический; 
УГ - гинекологический; УОЖ - ожоговый; УЛ – 
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оториноларингологический; УО-1 - офтальмологический малый; УО-2 - 

офтальмологический большой; Г-16 - лекарственные средства 

гинекологические; Г-21 - врачебные предметы и хирургические 
инструменты. 

Комплекты для оказания специализированной терапевтической 

помощи:  УП - психоневрологический; УТ - токсико-радиологический; 
Г-11 - лекарственные средства кожно-венерологические; Г-18 - 

лекарственные средства противотуберкулезные; Г-22 - врачебные 

предметы и хирургические инструменты на 100 коек терапевтического 
профиля; ВЛК - врачебно-летная экспертиза. 

Комплекты для лабораторий, СЭЛ и отрядов заготовки крови 

(станций переливания крови): 
а) для клинических лабораторий и отрядов заготовки крови: Л-1 - 

лаборатория клиническая войсковая; Л-2 - лаборатория клиническая 
госпитальная; ЛБ - лаборатория клиническая бактериологическая; ЛВ - 

лаборатория клиническая вирусологическая; ЛС - лабораторные среды и 

бактерийные препараты; ЛИ - лаборатория индикационная; АЛ-3 - 
лаборатория санитарно-бактериологическая; ЛМП - лаборатория 

медицинская полевая; ЛГ-1 - лаборатория гигиеническая войсковая; Г-2 

- лаборатория гигиеническая основная; ПК-1 - медицинское имущество 
для заготовки и переработки крови; ПК-2 - медицинское имущество для 

заготовки и переработки крови.  

б) для судебно-медицинских, патологоанатомических и 
контрольно-аналитических лабораторий: СМ-1 - судебно-медицинский 

секционный (базовый); СМ-2 - судебно-медицинский секционный 

(выездной); СМ-3 - судебно-медицинский (биологический); СК-1 - 
криминалистический (приборы); СК-2 - криминалистический 

(фотолаборатория); СХ-1 - судебно-химический (реактивы); СХ-2 - 

судебно-химический (приборы); ПА-1 - патологоанатомический 
(материалы); ПВ - патологоанатомический (выездной); ЛФ-1 - 

лаборатория контрольно-аналитическая для экспресс-анализа; ЛФ-2 - 

лаборатория контрольно-аналитическая основная. 
Комплекты для дезинфекции и санитарной обработки: В-5 - 

дезинфекция; СО - санитарная обработка. 

2. Комплекты специального назначения. 
Комплекты специального назначения используются для 

оперативного снабжения медицинским имуществом подразделений, 

частей и медицинских учреждений. Отличительной особенностью этих 
комплектов является то, что они содержат в своем составе только 
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расходное медицинское имущество, предназначенное для оказания 

медицинской помощи раненым современными видами оружия. 

Комплекты специального назначения можно подразделить на: 
а) комплекты перевязочных средств и шин: Б-1 - перевязочные 

средства стерильные; Б-2 - шины; Б-3 - перевязочные средства 

нестерильные; Б-4 - перевязочные средства для обожженных 
стерильные; 

б) комплект противочумной одежды: ПЧО - противочумная 

одежда; 
в) комплекты документов медицинского учета и отчетности: БК-

1 - книги и бланки медицинского учета и отчетности ОМедО; БК-2 - 

книги и бланки медицинского учета и отчетности госпиталя.  
3. Наборы медицинского имущества. 

Набор медицинского имущества – это совокупность специально по-
добранных хирургических инструментов, врачебно-медицинских, 

лабораторных и других предметов, имеющих единое функциональное 

назначение, предназначенных для выполнения отдельных медицинских 
мероприятий (перевязок, операций, анализов и т.п.) и размещенных в 

общей упаковке. Наборы медицинского имущества разделяют на: 

а) общехирургические: НМП – перевязочный малый; НПБ – 
перевязочный большой; НОМ – операционный малый; НОБ – 

операционный большой;  

б) специальные: НВ – инструментов для венесекции; НСП – 
специальный (диагностический); НН – нейрохирургический; НГ– 

гинекологический (операционный); НЛ – оториноларингологический; 

НО – глазной (хирургический); НЧ – стоматологический; НУ – 
урологический; НС – секционный; НТ – остеосинтеза; НТР – 

трахеостомический. 

Предназначение комплектов медицинского имущества. 
Комплект «Полевой фельдшерский» (ПФ). Предназначен для 

оказания доврачебной помощи раненым и больным и является 

оснащением фельдшера. Рассчитан на 100 раненых и обожженных, 50 
пораженных ионизирующим излучением и отравляющими веществами. 

В межбоевой период – на амбулаторное лечение 50 больных. 

Комплект «Амбулатория-перевязочная» (ВБ) предназначен для 
оснащения МП воинских частей и подразделений, имеющих по штату 

врача и предназначен для оказания первой врачебной помощи: по 

расходному имуществу – на 100 раненых и обожженных, 50 
пораженных ионизирующим излучением и отравляющими веществами 
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и токсинами, а в межбоевой период – на амбулаторное лечение. 

Комплект «Перевязочная большая» (В-1). Предназначается для 

оказания первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи 
раненым и обожженным. Рассчитан на обеспечение хирургическими 

инструментами и врачебными предметами врача и двух медицинских 

сестер. Расходное имущество на 50 раненых. 
Комплект «Приемно-сортировочный» (В-2). Предназначен для 

оказания первой врачебной помощи раненым в приемно-сортировочном 

отделении. Рассчитан на обеспечение хирургическими инструментами и 
врачебными предметами врача и двух медицинских сестер. Расходное 

имущество на 50 раненых. 

Комплект «Аптека медицинского пункта части» (В-4). 
Предназначен для оснащения аптеки и хранения медикаментов для 

МПБ (воинской части). Запас лекарственных средств обеспечивает 
оказание первой врачебной  помощи 100 раненым и больным, в 

межбоевой период - амбулаторное лечение больных воинской части в 

течение месяца. 
Комплект «Дезинфекция» (В-5). Предназначен для проведения 

дезинфекционных и дезинсекционных мероприятий. Рассчитан на 

проведение влажной дезинфекции санитарного транспорта и 
помещений (палаток) площадью от 1200 до 4000 кв. км., 

обеззараживания 20 комплектов летнего и 7 комплектов зимнего 

обмундирования, защиты от укусов насекомых до 100 человек. 
Комплекты «Операционная малая, операционная большая» (Г-7,8). 

Предназначены для оказания квалифицированной медицинской помощи 

и лечения раненых и обожженных. Рассчитаны на одновременную 
работу одной и двух хирургической бригад соответственно. 

Хирургические инструменты содержатся в большом и малом 

операционных наборах. В комплектах имеются также врачебно-
медицинские предметы и аппараты (иглы, жгуты, лампа налобная, 

рефлектор лобный, стетофонендоскоп, сфигмоманометр, шприцы, 

аппарат для сшивания тканей легкого и др.). 
Комплекты «Операционные материалы» (Г-9) и «Операционные 

предметы» (Г-10) предназначены для обеспечения предоперационной и 

операционной в операционных и перевязочных отделениях ОМедО 
(МедР), ВПГ и МОСН и рассчитан при совместном использовании с 

комплектами Г-7 и Г-8 на оказание раненым и обожженным 

квалифицированной хирургической помощи в полном объеме тремя 
хирургическими бригадами. 
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Комплект «Палатный» (Г-12) предназначен для оснащения 

госпитальных (лечебных) отделений ОМедО (МедР), ВПГ и МОСН и 

рассчитан на обеспечение врача и медицинских сестер врачебными и 
другими предметами, необходимыми для оказания квалифицированной 

терапевтической помощи. 

Комплект «Предметы ухода» (Г-13) предназначен для оснащения 
госпитальных (лечебных) отделений ОМедО (МедР), ВПГ и МОСН и 

рассчитан на обслуживание 50 смешанных и 25 инфекционных коек при 

оказании раненым и больным квалифицированной медицинской 
помощи. Содержит предметы ухода и санитарно-хозяйственное 

имущество, позволяющие обеспечить выполнение мероприятий по 

уходу за ранеными и больными.  
Комплект «Анестезиологический» (АН) предназначен для общей 

анестезии и интенсивной терапии в операционных, перевязочных и 
противошоковых отделениях ОМедО (МедР), ВПГ и МОСН. Он 

рассчитан на обеспечение врача-анестезиолога и двух медицинских 

сестер-анестезистов предметами, необходимыми для оказания 
квалифицированной и специализированной медицинской помощи. 

Комплект «Противошоковый» (Ш-1) предназначен для 

проведения противошоковых мероприятий в противошоковых 
отделениях и палатах интенсивной терапии ОМедО (МедР), ВПГ и 

МОСН и рассчитан на проведение противошоковых мероприятий при 

оказании квалифицированной медицинской помощи.  
Комплекты «Перевязочные средства стерильные, стерильные для 

обожженных, нестерильные» (Б-1,3,4). Используются для наложения 

повязок раненым и обожженным. Содержат марлевые  бинты, вату 
гигроскопическую и компрессную, косынки для повязок, марлевые 

салфетки, повязки медицинские и др. материалы. 

Комплект «Шины» (Б-2). Предназначен для транспортной 
иммобилизации раненых. Содержит проволочные, фанерные и 

транспортные шины для иммобилизации конечностей, а также шины 

для иммобилизации нижней челюсти. 

 

Подвижная медицинская техника. 

Для выполнения лечебно-профилактических, санитарно-
гигиенических и противоэпидемических мероприятий в полевых 

условиях на оснащении военных медицинских организаций, военных 

медицинских частей и медицинских подразделений имеются санитарно-
технические установки, медицинские лаборатории и другая военно-
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медицинская техника, смонтированная на автомобилях и 

автомобильных прицепах, так называемая «подвижная военно-

медицинская и санитарная техника». 
К подвижной медицинской технике относится:  

- бронированная медицинская машина (санитарный транспортер 

переднего края) БММ-1 – предназначена для розыска, сбора и эвакуации 
раненых с поля боя. БММ-1 может одновременно вывезти с поля боя: 3-

4 носилочных, до 10-12 сидячих (легкораненых); 

- санитарные автомобили УАЗ-39621, АС-66 – предназначены для 
перевозки раненых, больных и медицинских грузов в войсковом районе. 

Эваковместимость УАЗ -39621 на носилках 4 человека и 1 сидя 

(дополнительно) или 7 человек только сидя. Время развертывания 
оборудования к приему носилочных раненых 1-2 минуты. Время 

погрузки (выгрузки) носилочных раненых 4-5 минут. Эваковместимость 
АС-66 на носилках 9 человек и 4 сидя (дополнительно) или 15 человек 

только сидя. Время развертывания оборудования к приему носилочных 

раненых 3-5 минут. Время погрузки (выгрузки) носилочных раненых 7-
9 минут;  

- автоперевязочная АП-2 – предназначена для оказания первой 

врачебной помощи раненым и больным в полевых условиях. 
Пропускная способность 7-10 человек в час, а время развертывания 

первой очереди (без палаток) – 10 минут, полное (с палатками) 30-45 

минут. Вместимость предперевязочной и эвакуационной палаток, на 
носилках - 14 человек, сидя (дополнительно) – 10 человек. 

Обслуживающий персонал 5 человек. Время работы двое суток;   

- дезинфекционно-душевые установки на шасси автомобиля (ДДА-
66, ДДА-3) – предназначены для дезинфекции в полевых условиях 

обуви, одежды, белья и постельных принадлежностей паровоздушным и 

пароформалиновым методами, а также для мытья посуды. Дезинсекция 
проводится паровоздушным методом;  

- дезинфекционно-душевые установки на шасси автоприцепа 

(ДДП-2) – предназначены для гигиенической помывки личного состава, 
дезинфекции (дезинсекции) летнего и зимнего обмундирования, обуви в 

полевых условиях;  

- стерилизационно-дистилляционные установки СДП-2(3) – 
предназначены для стерилизации перевязочного и операционного 

материалов, растворов лекарственных препаратов, хирургического 

инструмента и получения дистиллированной и кипяченой воды в 
полевых условиях;  
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- лаборатория полевая медицинская ЛМП – предназначена для 

проведения медицинской разведки и производства 

микробиологических, химико-токсикологических, радиометрических и 
санитарно-гигиенических анализов;  

- войсковая медицинская лаборатория ВМЛ (АЛ-3) – 

предназначена для проведения бактериологических, 
противоэпидемических и санитарно-гигиенических 

микробиологических, радиологических исследований, а также для 

проведения медицинской разведки, индикации бактериальных 
(биологических) средств и боевых отравляющих веществ в полевых 

условиях;  

- подвижный рентген-комплекс АР-2У-1 (авторентген) – 
предназначен для выполнения рентгенологических исследований в 

полевых условиях;  
- рефрижератор медицинский на прицепе РМ-П – предназначен 

для кратковременного хранения и доставки в полевые медицинские 

учреждения консервированной крови, бактериальных препаратов и 
антибиотиков в полевых условиях;  

- виварий передвижной на прицепе ВП-П – предназначен для 

перевозки и раздельного содержания лабораторных животных в 
полевых условиях и санитарно-эпидемиологических учреждениях;  

- автомобильная кислорододобывающая станция АКДС – 

предназначена для получения медицинского кислорода и азота в 
полевых условиях;  

- полевая мастерская по ремонту медицинской аппаратуры и 

санитарной техники ПРМ-М – предназначена для проведения среднего 
ремонта медицинской аппаратуры и санитарной техники в полевых 

условиях;  

- полевая фармацевтическая лаборатория ПФЛ – предназначена 
для приготовления инъекционных стерильных растворов лекарственных 

веществ в полевых условиях. 

Использование медицинской и санитарной техники способствует 
мобильности, оперативности и коммуникабельности сил и средств 

медицинской службы в организации медицинского обеспечения 

соединений и воинских частей.  

 

Медицинские аппараты и приборы. 

1. Аппараты искусственной вентиляции легких и кислородной терапии. 
Для обеспечения военных медицинских частей и подразделений 
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используются следующие технические средства: 

- средства получения медицинского кислорода: автомобильные 

кислороддобывающие станции (АКДС-70); 
- средства перевозки, хранения и газификации кислорода 

(транспортные резервуары жидкого кислорода (ТРЖК-2У; ТРЖК-8М);  

- кислородные баллоны (вместимостью 40 л, 2 л); 
- предметы и аппараты искусственной вентиляции легких:  

дыхательные трубки «рот в рот» и ТД-2;  

аппараты с ручным приводом ДП-10;  
с пневмоприводом: от баллонов - «ДП-9»; от систем со сжатым 

кислородом - «Лада»; с электроприводом - «Фаза»; 

по принципу переключения фаз «вдох– выдох»: под давлением – 
«ДП-9», «ГС-8М»; по объему – «Лада»; по времени – «Фаза»; 

по активности выдоха: с пассивным выдохом «ДП-10», «Лада»; с 
активным выдохом - «ДП-9», «Фаза»; 

по длительности процесса искусственной вентиляции легких: с 

кратковременной ИВЛ (дыхательные трубки «рот в рот», ТД-1); с ИВЛ 
средней продолжительности - «ДП-10», «ДП-9»; с длительной ИВЛ - 

«Лада», «Фаза»;  

- портативные аппараты искусственного наркоза с проведением 
вентиляции легких типа: Наркон-П и Наркон-2;  

- аппараты и станции кислородной терапии типа КИ-4, КИС-2. 

2. Средства функциональной диагностики: 
- прибор манометрический мембранный ПММ, предназначен для 

измерения косвенным методом систолического и диастолического 

артериального давления; 
- портативный электрокардиограф «САЛЮТ», предназначен для 

записи электрокардиограммы, при исследовании сердечно-сосудистой 

системы человека; 
- одноканальный портативный электрокардиограф «МАЛЫШ», 

предназначен для измерения зависимости разности потенциалов 

электрического поля сердца от времени, при исследовании сердечно-
сосудистой системы человека в условиях клиник, больниц, госпиталей, 

скорой и неотложной помощи на дому. 

3. Средства рентгенодиагностики. 
Для обеспечения рентгеновских исследований раненых и больных 

используются два комплекта полевого рентгенологического оснащения:  

- ОР (полевой рентгеновский кабинет) в ящичной укладке, 
предназначен для работы главным образом в госпиталях со штатными 
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рентгенологическими отделениями;  

- АР-2У-1 (авторентген) и полевой рентгеновский кабинет (ПРК), 

предназначены для оснащения подвижных рентгеновских групп 
госпиталей. 

- Рентгенаппараты: 

аппарат диагностический импульсный полевой «ДИНА – 2», 
предназначен для проведения рентгенографии в стационарных и 

полевых условиях;  

электрорентгеновский аппарат «ЭРГА-МП», предназначен для 
электрорентгенотерапии, позволяет делать снимки на обычной бумаге, 

придается как приставка к рентгенаппаратам;  

аппарат рентгеновский диагностический РУМ-24, позволяет 
производить просвечивание и делать снимки в полевых условиях. 

Входит в состав авторентгена; 
негатоскоп полевой, предназначен для просмотра сухих и мокрых 

рентгеновских снимков. 

4. Физиотерапевтическая аппаратур:. 
- аппарат для УВЧ-терапии переносной УВЧ-66, предназначен для 

местного лечебного воздействия электрическим или магнитным полем 

ультравысокой частоты; 
- аппарат низкочастотной терапии (МОДЕЛЬ 717), предназначен 

для местного лечебного воздействия на организм человека 

диадинамическими токами; 
- аппарат для гальванизации «ПОТОК-1» предназначен для 

местного лечебного воздействия постоянным током, а также для 

проведения лекарственного электрофореза; 
- аппарат ультразвуковой терапевтический переносной 

«УЛЬТРАЗВУК Т-5», предназначен для местного лечебного воздействия 

на организм человека ультразвуковыми колебаниями; 
- аппарат для лечения диадинамическими токами ДТ-50-3, 

предназначен для местного лечебного воздействия диадинамическими 

токами; 
- лампа «СОЛЛЮКС» настольная ЛСН-1, предназначена для 

проведения местных светотепловых физиотерапевтических процедур; 

- облучатель ртутно-кварцевый ОКН-11, предназначен для 
проведения общих и местных ультрафиолетовых облучений при 

проведении физиотерапевтических процедур. 

5. Средства дезинфекции, дезинсекции и санитарной обработк:. 
- аэрозольный генератор дезинфекционный АГД, предназначен для 
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аэрозольной дезинфекции и дезинсекции жилых и служебных 

помещений, складов, хранилищ, железнодорожных вагонов, а также для 

дезинсекции небольших участков открытой местности; 
- распылитель ручной ПР-3, предназначен для обработки 

дезинфицирующими веществами поверхностей помещений и предметов 

находящихся в них; 
- распылитель дезинфицирующих жидкостей «Дезинфаль» Д-39, 

предназначен для дезинфекции и дезинсекции небольших площадей 

открытой местности и отдельных предметов; 
- распылитель для жидкостей «АО-2» (Автомакс), предназначен 

для дезинфекционной обработки различных объектов в помещениях и 

на открытом воздухе.  
6. Типовое медицинское оснащение сооружений и оборудование для 

развертывания этапов медицинской эвакуации: 
- палатка унифицированная санитарно-техническая УСТ-56, 

предназначена для размещения подразделений и личного состава. 

- палатка унифицированная санитарно-барачная УСБ-56, 
предназначена для размещения функциональных подразделений и 

личного состава полевых медицинских частей и учреждений. 

- палатка унифицированная зимняя УЗ-68, предназначена для 
размещения функциональных подразделений и личного состава 

полевых медицинских частей и учреждений в холодное время года; 

- палатка лагерная, предназначена для размещения личного 
состава.  

7. Типовое оборудование и полевая мебель: 

- стол перевязочный полевой в укладочном ящике СППУ, 
предназначен для проведения перевязок и несложных хирургических 

вмешательств; 

- стол операционный полевой в укладочном ящике СОПУ, 
предназначен для проведения хирургических вмешательств в объеме 

квалифицированной и специализированной медицинской помощи; 

- стойка унифицированная, предназначена для крепления на нее 
съемных приспособлений; 

- держатель двух тазов, предназначен для установки тазов при 

обработке рук хирурга; 
- столик инструментальный, предназначен для размещения 

хирургического инструмента медикаментов и перевязочного материала;  

- держатель флаконов (флаконодержатель), предназначен для 
фиксации флаконов при переливании крови и кровезамещающих 
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жидкостей; 

- умывальник, предназначен для мытья рук медицинского 

персонала;  
- держатель таза умывальника, предназначен для установки таза 

под умывальником; 

- подставки под носилки высокие, предназначены для размещения 
двух носилок с ранеными или больными; 

- подставки под носилки низкие, предназначены для размещения 

двух носилок с ранеными и больными; 
- кровать полевая раскладная с металлической сеткой, 

предназначена для размещения раненых и больных; 

- станки трехъярусные для размещения раненых (шестиместные) 
СП-6, предназначены для размещения на них носилок с ранеными и 

больными; 
- светильник медицинский бестеневой передвижной с аварийным 

питанием СБПА-15, предназначен для освещения операционного поля 

при хирургических вмешательствах;  
- носилки иммобилизирующие вакуумные НИВ, предназначены для 

транспортной иммобилизации раненых (больных) с общей тяжелой 

травмой (позвоночника, таза), а также для создания щадящих условий 
при эвакуации раненых с общей тяжелой травмой и обширными 

ожогами; 

- носилки санитарные складные, предназначены для переноски 
раненых, в положении лежа, а также для перевозки их в различного 

рода транспорте (автомобили, автобусы, самолеты, вертолеты, 

санитарные поезда);  
- скамья складная, предназначена для размещения раненых и 

больных в различных функциональных подразделениях; 

- комплект походной мебели, предназначен для оснащения рабочих 
мест в функциональных подразделениях полевых частей и учреждений 

медицинской службы и в подвижных медицинских установках. 

Комплект походной мебели состоит из складного стола и двух 
складных табуретов, изготовленных из дюралюминиевых труб и 

многослойной фанеры. 

 

2.7. Медицинская служба воинских частей и соединений. 

 

Новые способы и порядок ведения боевых действий с учетом 
мобильности соединений (воинских частей и подразделений) и 
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увеличения скоротечности боевых действий, появления новых, 

современных видов вооружений, изменения величины и структуры 

санитарных потерь, а также изменения условий боевой подготовки 
военнослужащих, наложили отпечаток на все стороны деятельности 

медицинской службы, в том числе на задачи, состав и порядок 

использования военных медицинских подразделений, частей и 
организаций.  

 

Задачи медицинской службы  соединения (воинской части). 
Задачами медицинской службы соединения (воинской части) 

являются:  

- розыск, сбор и вывоз (вынос) раненых с поля боя, своевременное 
оказание им первой медицинской помощи; 

- эвакуация раненых и больных из подразделений, мест сбора 
раненых, медицинских постов рот (МПР) и из очагов массового 

поражения на МП, ОМедО (МедР);  

- своевременное оказание раненым и больным доврачебной, 
первой врачебной помощи, квалифицированной медицинской помощи, 

подготовка их к дальнейшей эвакуации; 

- лечение легкораненых и легкобольных в ОМедО (МедР) со 
сроками выздоровления до 7 суток; 

- проведение в установленном объеме противоэпидемических 

мероприятий и ведение медицинской разведки в полосе действий 
соединения (воинской части); 

- медицинская защита личного состава соединения (воинской 

части), а также раненых и больных, поступивших на ЭМЭ от 
поражающих факторов радиационной, химической и биологической 

природы и неблагоприятных факторов окружающей среды; 

- обеспечение личного состава соединения (воинской части) 
средствами индивидуальной медицинской защиты и оказания первой 

медицинской помощи; 

- обеспечение военных медицинских частей и подразделений 
медицинским имуществом и техникой; 

- ведение медицинского учета и отчетности; 

- организация медицинского контроля за условиями военного 
труда, соблюдением установленных норм и правил размещения, 

питания, водоснабжения, обитаемости, банно-прачечного обслуживания 

личного состава; 
- проведение военно-медицинской подготовки личного состава 
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соединения (воинской части) и специальной подготовки медицинского 

персонала; 

- проведение санитарно-просветительной работы в подразделениях 
соединения (воинской части). 

Успешное решение задач по медицинскому обеспечению 

соединения (воинской части) в бою достигается:  
-  постоянной боевой и мобилизационной готовностью 

медицинской службы и всесторонней подготовкой ее личного состава;  

- своевременным, четким планированием и правильной 
организацией медицинского обеспечения соединения (воинской части) 

в соответствии с планами и условиями конкретной обстановки;  

- сосредоточением основных усилий медицинской службы на 
важнейших направлениях (в районах) действий соединения (воинской 

части) и на выполнении главных задач;  
- своевременным комплектованием медицинской службы силами и 

средствами, их подготовкой, выдвижением и развертыванием на 

эвакуационных направлениях;  
- максимальной автономностью медицинского обеспечения 

подразделений соединения (воинской части), действующих на 

самостоятельных направлениях;  
- постоянным наличием резерва сил и средств медицинской 

службы и осуществлением маневра им;  

- организацией взаимодействия и согласованным применением 
всех сил и средств медицинской службы;  

- поддержанием высокой живучести системы медицинского 

обеспечения соединения (воинской части);  
- непрерывным ведением медицинской разведки;  

- устойчивым, непрерывным и скрытым управлением силами и 

средствами. 
Постоянная боевая и мобилизационная готовность медицинской 

службы достигается способностью в любых условиях обстановки 

осуществить всестороннее медицинское обеспечение подразделений 
соединения (воинской части) в бою имеющимися силами и средствами. 

Своевременное и четкое планирование медицинского обеспечения 

достигается знанием начальником медицинской службы и командирами 
медицинских подразделений конкретной обстановки, замысла боя (в 

части их касающейся), состояния и возможностей подразделений 

медицинской службы, а также их высокой профессиональной 
подготовкой. 
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Сосредоточение основных усилий медицинской службы на 

важнейших направлениях (в районах) действий соединения (воинской 

части) достигается выдвижением адекватных по возможностям и 
подготовленности сил и средств на главное и другие направления (в 

районы) действий соединения (воинской части), решительным и гибким 

маневром медицинскими подразделениями, умелым использованием 
резерва. 

Максимальная автономность медицинского обеспечения 

подразделений соединения (воинской части), действующих на 
изолированных направлениях, заключается в возможности 

самостоятельного проведения всего комплекса лечебно-эвакуационных 

и других медицинских мероприятий. Она достигается 
заблаговременным сосредоточением на этих направлениях (в районах) 

такого количества сил и средств, которое позволит в ходе боя в самой 
сложной обстановке организовать медицинское обеспечение 

соответствующих подразделений при временном нарушении эвакуации 

раненых и больных и невозможности осуществления маневра силами и 
средствами в их интересах. 

Постоянное наличие резервов сил и средств медицинской службы, 

их умелое использование являются главными условиями осуществления 
маневра в целях успешного медицинского обеспечения соединения 

(воинской части) в бою. Наличие резервов позволяет своевременно 

наращивать усилия медицинской службы на нужных направлениях (в 
районах), быстро заменять или усиливать медицинские подразделения, 

понесшие большие потери или перегруженные ранеными и больными, 

осуществлять при необходимости одновременную массовую эвакуацию 
раненых и больных, решать другие внезапно возникающие задачи. 

Основными формами маневра являются: изменение объема 

медицинской помощи; перераспределение сил и средств; усиление 
нижестоящих звеньев медицинской службы силами и средствами 

вышестоящего медицинского начальника; привлечение сил и средств 

нижестоящих звеньев медицинской службы для решения задач по плану 
вышестоящего начальника медицинской службы; переключение 

эвакуации раненых и больных в другие медицинские подразделения; 

организация медицинской эвакуации транспортом общего назначения и 
т. д. 

Согласованное применение сил и средств медицинской службы 

достигается четким планированием, организацией и поддержанием 
непрерывного взаимодействия между медицинскими подразделениями. 
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Взаимодействие организуется начальником медицинской службы 

соединения (воинской части) и осуществляется, прежде всего, в 

интересах тех подразделений соединения (воинской части), которые 
действуют на основных направлениях (в районах) и выполняют главные 

задачи. 

Высокая живучесть системы медицинского обеспечения 
соединения (воинской части) заключается в ее способности сохранять, а 

при необходимости — восстанавливать и наращивать свои возможности 

в интересах выполнения задач в любых условиях обстановки. 
Живучесть системы медицинского обеспечения достигается: 

эшелонированным построением и рассредоточением сил и средств; 

организацией бесперебойной эвакуации раненых и больных; 
обеспечением своевременного оказания раненым и больным всех видов 

медицинской помощи в установленном объеме; бесперебойным 
снабжением личного состава и медицинских подразделений 

медицинским имуществом; постоянным содействием нижестоящим 

звеньям медицинской службы в решении их задач; быстрым 
восстановлением боеспособности медицинских подразделений; 

поддержанием непрерывного управления; размещением медицинских 

подразделений в районах, позволяющих организовать всестороннее 
медицинское обеспечение. 

Медицинская разведка ведется в целях своевременного получения 

достоверной информации, необходимой для эффективной организации 
медицинского обеспечения соединения (воинской части). Медицинскую 

разведку планируют и организуют начальник медицинской службы 

соединения (воинской части), а также командиры медицинских 
подразделений. 

Устойчивое, непрерывное, скрытое и оперативное управление 

медицинской службой достигается: постоянным знанием обстановки; 
своевременным принятием решений и проведением их в жизнь; 

поддержанием постоянной связи; сохранением в тайне планируемых 

мероприятий; своевременным восстановлением нарушенного 
управления. 

 

Организационная структура медицинской службы  соединения 

(воинской части). 

Медицинская служба соединений и воинских частей является 

составной частью медицинской службы ВС. 



 

 168 

В состав медицинской службы соединения (воинской части) 

входят:  

- органы военного управления медицинской службы соединения 
(воинской части) – медицинская служба соединения (воинской части), 

которой руководит начальник медицинской службы (НМС); 

- военные медицинские части – отдельный медицинский отряд 
(ОМедО) механизированного соединения; 

- военные медицинские подразделения - медицинская рота (МедР) 

в мобильном соединении сил специальных операций, медицинские 
пункты (МП) соединений, воинских частей и подразделений, 

санитарно-эпидемиологические лаборатории (СЭЛ) соединений; 

- штатный медицинский персонал военных медицинских частей и 
подразделений, а также подразделений соединений (воинских частей) – 

врачи, фельдшера, санитарные инструкторы, санитары, санитары-
стрелки, водители-санитары. 

Состав, оснащение медицинским имуществом и техникой, 

вооружением и материальными средствами, а также возможности 
военных медицинских частей и подразделений соединения (воинской 

части) определяются штатами и табелями к штатам и зависят от их 

предназначения, принадлежности к видам ВС, родам войск, и объема 
выполняемых задач. 

Состав медицинской службы соединений и воинских частей в 

данном разделе будут изложены применительно к отдельной 
механизированной (мобильной) бригаде. 

Медицинскую службу соединения (воинской части) возглавляет 

начальник медицинской службы соединения (воинской части). Он 
является непосредственным организатором медицинского обеспечения 

соединения (воинской части), лично руководит подчиненными 

медицинскими подразделениями и несет ответственность за боевую 
готовность штатного медицинского персонала, полное и своевременное 

выполнение им возложенных на него задач. Начальник медицинской 

службы соединения (воинской части) подчиняется командиру 
соединения (воинской части) и заместителю командира соединения 

(воинской части) по тылу, а по специальным вопросам выполняет 

указания начальника медицинской службы объединения (соединения). 
Указания и распоряжения начальника медицинской службы соединения 

(воинской части) по специальным вопросам обязательны для 

исполнения всем личным составом медицинской службы соединения 
(воинской части). 
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Начальнику медицинской службы соединения (воинской части) 

непосредственно подчинены ОМедО (МедР), СЭЛ, МП воинских частей 

и подразделений, а также назначенные на усиление военные 
медицинские части и подразделения.  

Таким образом, начальник медицинской службы соединения 

(воинской части) отвечает за боевую и мобилизационную готовность 
подчиненных военных медицинских частей и подразделений, за 

организацию медицинского обеспечения при подготовке и в ходе боя, за 

успешное выполнение военными медицинскими частями и 
подразделениями задач по предназначению, а также за обеспечение 

непрерывного управления подчиненными силами и средствами 

медицинской службы. 
Начальник медицинской службы имеет право в соответствие с 

решением командира соединения (воинской части) давать предложения 
командирам воинских частей и подразделений по организации 

медицинского обеспечения и проверять их выполнение. 

Отдельный медицинский отряд соединения (ОМедО) – 
специальное военное формирование (военная медицинская часть), 

предназначен для развертывания и работы в зоне ведения 

широкомасштабных боевых действий или в условиях локального 
вооруженного конфликта, а также в районах ликвидации последствий 

стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф, вблизи очагов 

массовых санитарных потерь, возникших в районах размещения войск и 
военно-стратегических объектов, предприятий военно-промышленного 

комплекса.  

Санитарно-эпидемиологическая лаборатория (СЭЛ) соединения 
предназначена для проведения: санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий в полосах (районах) действий 

соединений; полной санитарной обработки раненых и больных, 
дезактивации, дегазации и дезинфекции обмундирования и 

транспортных средств; мероприятий медицинской службы по защите 

личного состава от воздействия поражающих факторов ОМП, а также 
от неблагоприятных факторов боевой деятельности и окружающей 

среды. 

По специальным вопросам начальнику медицинской службы 
механизированной (мобильной) бригады подчинены начальники 

медицинских пунктов (МП) соединений, воинских частей и 

подразделений. 
МП соединений, воинских частей и подразделений предназначены: 
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для организации и проведения розыска, сбора вывоза (выноса) раненых 

с поля боя и из подразделений, а также из очагов массовых санитарных 

потерь штатными и приданными силами и средствами; выявления в 
подразделениях больных; оказания раненым и больным первой 

медицинской, доврачебной и первой врачебной помощи; подготовки их 

к дальнейшей эвакуации; проведения санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, а также мероприятий 

медицинской службы по защите личного состава от ОМП.  

На МП возлагаются также проведение медицинской разведки в 
районе расположения и боевых действий соединения (воинской части, 

подразделений), обеспечение личного состава подразделений 

средствами индивидуальной медицинской защиты и оказания первой 
медицинской помощи, а штатного медицинского персонала (стрелков-

санитаров, санитарных инструкторов рот) штатным медицинским 
имуществом и техникой. 

Штатный медицинский персонал военных медицинских частей и 

подразделений (врачи, фельдшера, санитарные инструкторы, санитары, 
водители-санитары) выполняют возложенные на них обязанности в 

составе своих функциональных подразделений.  

Штатный медицинский персонал подразделений соединений 
(воинских частей) санитарные инструкторы, стрелки-санитары 

выполняют возложенные на них функциональные обязанности в составе 

своих боевых подразделений. 

 

Обязанности санитара-стрелка и санитарного инструктора. Их 

табельное оснащение, порядок его использования. 
1. Обязанности санитарного инструктора роты. 

В межбоевом периоде санитарный инструктор роты (санитар-

стрелок взвода) осуществляет: наблюдение за выполнением личным 
составом правил гигиены; контролирует своевременность помывки 

личного состава и смены белья; проводит телесные осмотры; санитарно-

просветительную работу. При необходимости проводит 
дезинфекционные и другие санитарно-гигиенические мероприятия. 

Выявив больных, оказывает им первую медицинскую помощь и, с 

разрешения командира роты, направляет их в МПБ. По указанию 
начальника МПБ наблюдает за состоянием здоровья военнослужащих, 

подвергшихся воздействию ОМП, но сохранивших боеспособность и 

проводит им назначенные лечебно-профилактические мероприятия.  
При подготовке к бою санитарный инструктор обязан:  
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- провести медицинскую разведку района расположения и боевых 

действий роты для определения наиболее целесообразных путей 

приближения к раненым, их эвакуации с поля боя, мест укрытия 
раненых («гнезд раненых») и оборудования МПР; 

- при необходимости доложить командиру роты перечень 

инженерных работ, которые надо осуществить для обеспечения 
своевременного выноса (вывоза) раненых (расширение траншей, 

устройство мостиков через траншеи и ступенек, срез углов поворотов 

траншей и др.); 
- поставить задачи санитарам-стрелкам взводов, а так же 

медицинскому составу, приданному для усиления (экипажам БММ и 

санитарных автомобилей, санитарам и санинструкторам из МПБ); 
- через командира роты добиться выделения нештатных санитаров 

или санитаров-носильщиков из числа личного состава роты; 
- поставить задачи нештатным санитарам (санитарам-

носильщикам), обеспечить их дополнительными средствами оказания 

первой медицинской помощи и эвакуации; 
- установить сигналы: «Требуется вынос», «Вызов санитарного 

инструктора», а так же порядок обозначения «гнезд» раненых;  

- организовать МПР (укрытие, где временно размещают раненых 
при затруднении (невозможности) эвакуации их из роты, до тех пор, 

пока не появится возможность эвакуировать их на МПБ или на ПСТ); 

- проверить обеспечение личного состава роты предметами 
индивидуального медицинского оснащения и при необходимости 

обеспечить их ими; 

- пополнить израсходованное медицинское имущество 
медицинских сумок; 

- при необходимости обучить личный состав роты приемам 

оказания само- и взаимопомощи). 
2. Обязанности стрелка-санитара (санитара-носильщика): 

В бою стрелок-санитар обязан: 

- знать задачу своего взвода и роты в бою, местонахождение 
командира своего взвода, санитарного инструктора роты, МПР, МПБ, 

ПСТ; в том случае, если МПБ работает «с ходу», санитар-стрелок 

должен знать маршрут его движения; 
- находиться неотрывно при взводе, постоянно следить за полем 

боя, запоминать места нахождения раненых и докладывать о них 

командиру взвода;  
- осуществлять розыск раненых на поле боя, оказывать первую 
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медицинскую помощь тяжелораненым, уметь использовать защитные и 

маскирующие свойства местности для их укрытия, обозначать места 

нахождения раненых на поле боя; 
- эвакуировать раненых из боевых машин пехоты 

(бронетранспортеров), танков; 

- указывать раненым, которые способны самостоятельно 
передвигаться, наиболее короткий и безопасный путь к МПБ, ПСТ или к 

«гнезду раненых»; 

- проверять и при необходимости исправлять первичные повязки, 
наложенные в порядке самопомощи и взаимопомощи; 

- своевременно докладывать командиру взвода и санинструктору 

роты о своей работе и необходимой помощи (выделение 
вспомогательных санитаров, пополнение медицинской сумки), 

пользуясь для этого всеми доступными средствами связи. 
Учитывая это, стрелок-санитар должен уметь: защитить раненых 

от повторного поражения; проводить активный розыск их на поле боя; 

правильно оценивать местность, боевую обстановку; находить скрытые 
от противника пути подхода к раненым; правильно применять 

медикаменты и перевязочные средства, которые находятся в сумке 

санитара и в АИ; извлекать раненых из боевых машин и танков; 
выносить раненых и больных на носилках, лямках и подручных 

средствах, вывозить их на БММ, волокушах, лыжно-носилочных 

установках; готовить санитарный и приспосабливаемый войсковой 
транспорт к эвакуации раненых; производить погрузку и выгрузку 

раненых; во время перевозки осуществлять уход за ранеными и 

больными, чутко и бережно обращаться с ними, поддерживать их 
моральное состояние и вселять уверенность в выздоровлении. 

Санитарный инструктор роты во время боя обязан:  

- знать боевую задачу роты; 
- наличие раненых и больных в подразделениях роты; 

- докладывать командиру роты и начальнику МПБ данные о 

количестве раненых и пораженных, сколько из них подлежит вывозу 
(выносу) с поля боя, места их размещения («гнезда раненых»);  

- знать место расположения МПБ, ось и порядок его перемещения, 

район развертывания ОМедО (МедР), порядок эвакуации раненых и 
больных, выделяемые для этого средства;  

- организовать и осуществлять розыск раненых и пораженных на 

поле боя, оказывать первую медицинскую помощь тяжелораненым, 
проводить их сбор, укрытие и обозначение; 



 

 173 

- контролировать своевременность и качество первой медицинской 

помощи, оказываемой санитарами-стрелками и военнослужащими в 

порядке само- и взаимопомощи; 
- обеспечивать эффективное использование сил и средств сбора и 

вывоза раненых, работающих на направлении роты. 

Табельное оснащение санитара-стрелка и санитарного 
инструктора. 

На оснащении стрелка-санитара, санитара-носильщика и водителя-

санитара имеется сумка санитара (СС). Она рассчитана на оказание 
помощи 30 раненым и больным. Содержит простейшие лекарственные 

средства и перевязочный материал. На оснащении санитарного 

инструктора имеется сумка медицинская войсковая (СМВ), 
рассчитанная на оказание первой медицинской помощи 25-30 раненым, 

пораженным и больным. Она содержит перевязочный материал, 
обезболивающие средства, антидоты, жгут, воздуховод. 

Кроме этого санитарный инструктор, стрелок-санитар оснащены 

лямкой санитарной носилочной, шлемом для раненых в голову, 
накидкой медицинской. При необходимости они могут оснащаться 

носилками санитарными и ремнем привязным к носилкам санитарным.  

Стрелок-санитар и санитарный инструктор снабжены имеющимися 
у каждого солдата личным оружием, противогазом, флягой, малой 

саперной лопаткой, индивидуальными средствами медицинской 

защиты. 
Таким образом, работа санитарного инструктора роты (стрелка-

санитара взвода)  направлена на временное устранение причин, 

угрожающих жизни раненого (больного), а так же посредством 
проведения простейших мероприятий по спасению жизни раненому, 

предупреждение или уменьшение тяжелых последствий ранения 

(поражения) и возникновению осложнений. Их оснащение позволит 
выполнять обязанности согласно своего прямого предназначения 

качественно и в срок. 

 

Способы розыска раненых в различных условиях обстановки, 

назначение, порядок проведения. 

Важным элементом в работе медицинского состава на поле боя 
является своевременное обнаружение раненых. Особую сложность 

представляет обнаружение (розыск) раненых в наступательном, 

встречном бою, при ведении маневренной обороны, ночью, в условиях 
плохой видимости, бою в городских условиях. Розыск раненых состоит в 
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обследовании района боевых действий с целью обнаружения оставшихся 

не вывезенных (вынесенных) раненых. В зависимости от вида боя, 

характера местности, времени суток и погоды способы розыска раненых 
могут быть различными. 

Розыск раненых методом наблюдения за полем боя применяется при 

ведении наступательного боя в пешем строю на хорошо просматриваемой 
местности и при невозможности применения механизированных средств 

сбора (сильное огневое воздействие противника, труднопроходимая 

местность). Суть его состоит в просмотре участка местности, где идут 
боевые действия, и запоминания местонахождения раненых путем 

привязки их к местным ориентирам. Для этого каждому санитару-стрелку 

устанавливается полоса наблюдения, не превышающая по ширине 200-
250 метров. Следует иметь в виду, что здоровый солдат при перебежках 

всегда падает головой вперед, сразу отползает в сторону и, как правило, 
окапывается. Раненый же падает в неопределенном положении (иногда 

навзничь), роняет оружие, не отползает и не перебегает. 

Розыск раненых методом поисковых групп применяется при 
ведении боевых действий в населенных пунктах, укрепрайонах, на 

сильно пересеченной местности, где местность непроходима для 

транспорта и плохо просматривается. Поисковые группы создаются за 
счет медицинского состава и солдат, выделяемых командованием. 

Группа разбивается на звенья по 2-3 человека, возглавляемые 

санинструктором или санитаром-стрелком. Каждое звено в назначенном 
ему секторе тщательно осматривают завалы, разрушенные здания и 

оборонительные сооружения, пожарища, чердаки, подвалы, погреба. Для 

облегчения поиска в разрушенных зданиях, темных подвалах и 
оборонительных сооружениях разыскивающие должны иметь фонари, а 

для извлечения раненых из труднодоступных мест – специальные лямки 

(Ш-4). 
Розыск раненых методом санитарных «грабель» применяется в 

лесу, кустарниковых зарослях, на местности с высокой травой, кроме 

того, ночью, в туман, пургу – там, где видимость ограничена. 
Участвующие в розыске выстраиваются цепью на расстоянии 

видимости и передвигаются в направлении поиска. При обнаружении 

раненых им оказывают первую медицинскую помощь и выносят в 
укрытие, которое обозначают. На сильно пересеченной местности с 

густой растительностью район поиска следует «прочесывать» дважды, 

по взаимно перпендикулярным направлениям. 
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Розыск раненых методом санитарных патрулей применяется при 

медицинском обеспечении войск, форсирующих водные преграды. 

Патруль, состоящий из 2–3 человек, в пределах назначенного ему 
участка ведет наблюдение за местностью. При обнаружения раненых им 

оказывают первую медицинскую помощь и доставляют к месту сбора 

(укрытия). 

 

Задачи, организационная структура и оснащение медицинского 

пункта батальона (МПБ).  
В составе воинских частей и подразделений отдельной 

механизированной бригады развертываются медицинские пункты 

батальонов (воинских частей .  
На медицинский пункт батальона(МПБ) возлагаются следующие 

задачи: 
- организация и проведение розыска, сбора вывоза (выноса) 

раненых с поля боя (районов боевых действий) и из подразделений, а 

также из очагов массовых санитарных потерь штатными и приданными 
силами и средствами, их укрытие и обозначения мест сосредоточения; 

- выявление в подразделениях раненых и больных;  

- осуществление приема, регистрации, медицинской сортировки, 
оказание первой врачебной (доврачебной) помощи раненым 

(пораженным) и больным, подготовка их к дальнейшей эвакуации; 

- временная изоляция инфекционных больных и 
нетранспортабельных раненых и пораженных; 

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий в подразделениях батальона; 
- проведение медицинской разведки района расположения и 

боевых действий; 

- проведение частичной санитарной обработки раненых и больных, 
дезактивации, дегазации и дезинфекции обмундирования и 

транспортных средств; 

- проведение мероприятий по медицинской защите личного 
состава от воздействия поражающих факторов ОМП, неблагоприятных 

факторов боевой деятельности и окружающей среды; 

- обеспечение штатного медицинского персонала медицинским 
имуществом и техникой, а также обеспечение личного состава 

средствами индивидуальной медицинской защиты и оказания первой 

медицинской помощи, ведение медицинского учета и отчетности. 
Организационно-штатная структура МП различных воинских 
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частей и подразделений отдельной механизированной бригады имеет 

существенные различия. Так МП механизированного батальона имеет в 

штате начальника медицинского пункта (врача), который возглавляет 
МПБ. Помимо начальника МПБ в его составе имеются медицинское 

отделение и отделение сбора и эвакуации раненых. Медицинское 

отделение МПБ по штату имеет фельдшера, санитарного инструктора, 
водителя-санитара. Отделение сбора и эвакуации раненых МПБ по 

штату имеет 3 санитарных инструктора, 3 водителя-санитара и 3 

санитара. 
На оснащении МПБ имеется запас средств индивидуальной 

медицинской защиты (для пополнения израсходованных средств в 

подразделениях батальона), сумки медицинские войсковые, сумки 
санитаров и другое оснащение санитаров и санитарных инструкторов 

(лямки, накидки медицинские, шлемы для раненых в голову, носилки 
медицинские и др.). Также на оснащении МПБ имеются комплекты 

медицинского имущества, такие как «Полевой фельдшерский», 

«Перевязочные средства стерильные», «Перевязочные средства для 
обожженных стерильные», «Шины», «Перевязочная большая», «Аптека 

медицинского пункта». Кроме этого МПБ оснащен столом 

перевязочным полевым, умывальником с тазом, стойками 
универсальными, столиком инструментальным, кислородным 

ингалятором (КИ-4) с запасом кислорода в баллонах, дыхательным 

прибором для проведения кратковременной искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ) (ДП-10).  

Санитарная техника МПБ позволяет эвакуировать раненых и 

больных из подразделений батальона и перемещаться МПБ при смене 
места его дислокации (может оснащаться санитарными автомобилями 

типа УАЗ-39621, автоприцепами 1-АП-0,5 или другой техникой, 

позволяющей эвакуировать раненых непосредственно с поля боя и 
оказывать им в условиях боя доврачебную и первую врачебную 

помощь).  

Начальник МПБ подчиняется командиру батальона, а по 
специальным вопросам выполняет указания начальника медицинской 

службы бригады.  

При развертывании МПБ целесообразно выделить: 
- место для осмотра раненых (пораженных), их сортировки и 

оказания им доврачебной и первой врачебной помощи; 

- место стоянки санитарного транспорта (санитарного транспорта 
МПБ и прибывающего для эвакуации раненых); 
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- место для раненых (пораженных), ожидающих эвакуации 

(выделяются места в случаях, когда существует опасность перебоев в 

эвакуации); 
- место для размещения личного состава МПБ и резерва 

медицинского имущества. 

Для развертывания МПБ необходимо затрачивать не более 10-15 
минут, однако полная готовность зависит от характера оборудуемых 

укрытий и сроков выполнения работ по их постройке. 

При поступлении раненых на МПБ осмотр и оказание 
необходимой медицинской помощи может производиться 

непосредственно в санитарных автомобилях, если возможна эвакуация 

раненых на этом же транспортном средстве на следующий этап. При 
осмотре раненых начальник МПБ проводит сортировку раненых, но в 

ограниченном объеме. Прежде всего, он выделяет нуждающихся в 
оказании медицинской помощи на данном этапе. Им здесь оказывается 

медицинская помощь в установленном объеме (доврачебная или первая 

врачебная). Кроме того, раненые распределяются на группы по 
срочности (очередности) эвакуации. Из МПБ раненые (пораженные) 

после оказания им необходимой помощи эвакуируются на следующий 

этап эвакуации. Проводится эвакуация всех раненных, группа 
нетранспортабельных раненых на МПБ не выделяется.  

Таким образом, задачи МПБ направлены на профилактику 

заболеваний среди личного состава батальона, а также устранение  
угрожающих жизни последствий ранений (заболеваний) и 

предупреждение их тяжелых осложнений. Организационно-штатная 

структура и оснащение МПБ отдельной механизированной бригады 
позволяет выполнить задачи согласно своего прямого предназначения. 

 

Организация работы МПБ в различных видах боя. 
В ходе боя начальник МПБ должен поддерживать постоянную 

связь с командиром батальона, санитарными инструкторами рот, 

командиром ОМедО  и начальником медицинской службы бригады 
(части). Он систематически докладывает командиру батальона и 

начальнику медицинской службы бригады (части) о числе раненых в 

батальоне, об убыли санитарных инструкторов, санитаров-стрелков и 
личного состава МПБ, о потерях в медицинском имуществе и 

транспорте, а также о срочных нуждах. Связь с санитарными 

инструкторами осуществляется начальником МПБ через санитаров и 
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водителей-санитаров, а также с помощью общевойсковых средств связи 

(через командиров рот). 

МПБ в различных условиях обстановки организует свою работу 
по-разному. 

В обороне или в тех случаях, когда передвижение батальона 

приостанавливается, и личный состав МПБ может, не отрываясь от 
боевых порядков батальона, задержаться, начальник МПБ организует 

работу медицинского пункта на месте, куда доставляют раненых из рот. 

В обороне, как правило, создаются более благоприятные, чем в 
наступательном бою, условия для проведения всех подготовительных 

мероприятий. В частности, наличие времени, позволяет использовать 

это время для оборудования МПБ. С целью защиты МПБ и раненых от 
поражающих факторов оружия, его следует располагать, по 

возможности, в убежищах, оборонительных сооружениях, оставленных 
своими войсками или противником, а при отсутствии – в складках 

местности, подвалах достаточно прочных строений. При этом МПБ 

должен находиться поблизости от путей выноса и вывоза раненых. 
Район размещения МПБ должен быть, как правило, на удалении до 2-3 

км от переднего края обороны.  

Успех медицинского обеспечения батальона (части) в 
наступательном бою в значительной степени зависит от тех 

мероприятий, которые должны быть проведены до начала боя. 

Содержание этих мероприятий зависит от конкретных условий 
обстановки. Начальник МПБ заблаговременно указывает санитарным 

инструкторам рот направление (ось) перемещения МПБ в ходе 

наступления, используя хорошо заметные местные ориентиры, 
определяет порядок вывоза (выноса) раненых и знакомит с ними 

подчиненных. МПБ в исходном районе свернут, следует в составе 

походных колонн подразделений при выдвижении. Если темп 
продвижения батальона не позволяет МПБ задерживаться на месте, его 

работа по оказанию доврачебной и первой врачебной помощи 

организуется «с ходу». МПБ, продвигаясь по заранее намеченному 
маршруту за боевым порядком батальона, останавливается в местах 

скопления раненых и пораженных, оказывает им необходимую помощь, 

сосредотачивает раненых в укрытиях или обеспечивает их погрузку в 
транспортные средства, осуществляющие эвакуацию в ОМедО. 

Начальник МПБ о местах сосредоточения раненых («гнездах» раненых) 

докладывает начальнику медицинской службы бригады (начальнику 
ОМедО). При МПБ первого эшелона войск должны находиться 
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дополнительно выделенные старшим начальником средства сбора и 

эвакуации раненых. В их состав включаются санитары, автомобильный 

санитарный транспорт. Санитарные инструкторы и стрелки-санитары не 
должны отставать от своих рот. При первой возможности они 

указывают санитарам-носильщикам, водителям-санитарам места 

нахождения раненых.  
При относительно невысоких темпах наступления или задержке 

подразделений на отдельных рубежах вывоз (вынос) раненых 

производится из укрытий или с места ранения на МПБ или ось движения 
МПБ. В отдельных случаях допускается эвакуация раненых с поля боя 

санитарным транспортом на следующий этап эвакуации, минуя МПБ. 

Медицинский пункт батальона, следуя по намеченной оси своего 
перемещения, периодически задерживается в местах скопления раненых 

для оказания доврачебной, первой врачебной (по жизненным 
показаниям) медицинской помощи, при этом раненые по возможности 

группируются, и места их нахождения обозначаются. 

 
Задачи и организационная структура ОМедО. 

В соответствии с предназначением на ОМедО возлагаются 

следующие задачи:  
- отмобилизование сил и средств в установленные сроки, 

проведение боевого слаживания личного состава и приведения всех 

подразделений ОМедО к готовности выполнения задач по 
предназначению; 

- выдвижение и развертывание подразделений ОМедО в указанном 

районе и выполнение мероприятий по обеспечению приема, 
регистрации, медицинской сортировки, оказания раненым и больным 

первой врачебной, квалифицированной и ранней специализированной 

медицинской помощи в установленном объеме; 
- лечение до полного выздоровления легкораненых и больных со 

сроками лечения до 7 суток; 

- временная госпитализация тяжелораненых и тяжелобольных, не 
подлежащих дальнейшей эвакуации по тяжести состояния (категория 

нетранспортабельных раненых и больных); 

- временная изоляция инфекционных больных и пораженных 
бактериологическим оружием до эвакуации в инфекционный госпиталь 

(кроме пораженных токсинами); 

- организация и проведение санитарной обработки раненых и 
больных, зараженных радиоактивными, отравляющими, 
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высокотоксичными веществами и биологическими средствами, 

дезактивация, дегазация и дезинфекция обмундирования, оружия и 

доставивших их транспортных средств; 
- предэвакуационная подготовка раненых и больных, организация 

и участие в проведении эвакуации из ОМедО в лечебные организации 

по назначению; 
- контроль за своевременностью и качеством оказания 

медицинской помощи в МП воинских частей, принятие мер по 

недопущению и раннему выявлению ошибок и недостатков в 
проведении мероприятий медицинского обеспечения, разработка 

предложений по устранению допущенных дефектов; 

- усиление силами и средствами ОМедО по решению начальника 
медицинской службы соединения военных медицинских подразделений 

воинских частей соединения; 
- организация и проведение медицинского контроля за 

сохранением здоровья личного состава соединения, организация и 

осуществление мероприятий по его укреплению; 
- организация и проведение в установленном объеме санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий в районе 

размещения ОМедО; 
- участие в проведении медицинской разведки в районе 

расположения, полосе действия бригады и на путях эвакуации; 

- обеспечение медицинских подразделений воинских частей, 
действующих в территориальной зоне ответственности медицинским 

имуществом и техникой; 

- организация и проведение мероприятий медицинской защиты 
личного состава ОМедО, а также поступающих раненых и больных от 

поражающих факторов ОМП радиационной, химической, 

биологической природой и от воздействия неблагоприятных факторов 
боевой обстановки и окружающей среды; 

- организация и обеспечение защиты, охраны и обороны 

подразделений ОМедО; 
- организация и ведение документов военно-медицинского учета и 

отчетности; 

- организация и проведение боевой и специальной подготовки 
личного состава ОМедО; 

- участие в вывозе раненых и больных с поля боя и из очагов 

массовых санитарных потерь, оказании им медицинской помощи и 
эвакуации из МП подразделений в ОМедО, а при возможности и 
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целесообразности в лечебные организации; 

В соответствии с организационно-штатной структурой в состав 

ОМедО входят: 
- управление (командование, медицинская часть, финансовая 

служба, отделение материально-технического обеспечения); 

- основные подразделения (приемно-сортировочное отделение, 
хирургическое отделение, отделение анестезиологии и интенсивной 

терапии, отделение госпитализации (на 50 коек), лаборатория, 

стоматологический кабинет, рентгеновский кабинет); 
- подразделения обеспечения (аптека, отделение связи, 

автомобильный санитарный взвод, взвод обеспечения). 

Общая численность личного состава ОМедО составляет 166 
человек, в том числе 25 офицеров, из которых 20 врачей (1 организатор, 

11 хирургов, 2 терапевта, 2 анестезиолога, 1 стоматолог, 1 рентгенолог, 
1 врач-лаборант, 1 провизор). 

 

Назначение, схема развертывания, порядок проведения медицинской 

сортировки и оснащение подразделений ОМедО. 

ОМедО может развертываться в палатках, различного рода 

укрытиях, приспособленных помещениях медицинских пунктов. 
Определение места развертывания ОМедО осуществляется по 

критериям общим для всех ЭМЭ.  

Для развертывания отдельного медицинского отряда в палатках 
необходима площадка размером 300 х 400 метров. 

Вначале площадку обозначают заранее заготовленными 

указателями с названиями палаток. Затем при помощи трассировочных 
шнуров размечают места для палаток и других сооружений, 

указателями обозначают пути движения транспорта, места его стоянки, 

места расположения склада, кухни, электростанции и т. д. Расстояние 
между палатками не должно быть менее 25 метров, а между 

отделениями 50 метров. Не следует размещать палатки и на больших 

расстояниях, так как это усложнит работу. При этом должны 
максимально использоваться имеющиеся подсобные помещения. Кроме 

этого необходимо выполнить требования, позволяющие осуществлять 

функциональную взаимосвязь между отдельными подразделениями. 
Развертывание приемно-сортировочного отделения необходимо 

предусмотреть в непосредственной близости к путям медицинской 

эвакуации, а отделения специальной обработки - к источникам воды. В 
зависимости от условий боевой обстановки и характера местности для 
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развертывания ОМедО, помимо табельных палаток (которых может 

оказаться недостаточно), могут быть дополнительно использованы 

лагерные палатки, убежища, блиндажи, строения населенных пунктов и 
т. д., однако принципиальная схема развертывания ОМедО при этом не 

изменится. 

 
Рис.20. Принципиальная схема развертывания отдельного медицинского отряда  
 

На принципиальной схеме развертывания ОМедО (рис.20) показан 

наиболее сложный вариант – предназначенный для оказания 
квалифицированной медицинской помощи с размещением всех ее 

функциональных подразделений в палатках. Вместе с тем, опыт ведения 

боевых действий в современных вооруженных конфликтах показал, что 
ОМедО развертывается комбинированным способом, то есть в палатках, 

но с максимальным использованием сохранившихся жилых и нежилых 

помещений и чаще всего в объеме необходимом для оказания первой 
врачебной помощи (обеспечивающем быстроту развертывания и 

свертывания отряда).  

В составе ОМедО развертываются: 
- приемно-сортировочное отделение; 

- отделение специальной обработки; 

- операционно-перевязочное отделение; 
- отделение госпитализации; 

- отделение медицинского снабжения. 
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При медицинском обеспечении боевых действий в г.Грозном 

(Чеченская Республика) медицинские отряды располагались, в 

основном, полностью в подвальных помещениях зданий города.  
Отдельный медицинский отряд перемещается в новый район в 

полном составе или поэшелонно. При перемещении в полном составе 

впереди следует управление, за ним – основные медицинские 
подразделения, отделение медицинского снабжения, взвод обеспечения. 

Замыкают колонну средства технического обеспечения. 

ОМедО должен быть готов к приему раненых сразу же по 
прибытию к месту развертывания. Время развертывания основных 

функциональных подразделений: летом – 1 час 30 минут, зимой – до 2-х 

часов, в полном составе через 6 часов с момента прибытия в район 
развертывания. В первую очередь оборудуются отделения, 

предназначенные для приема и сортировки раненых и проведения 
неотложных мероприятий первой врачебной и квалифицированной 

медицинской помощи. В каждом функциональном отделении создаются 

расчеты личного состава для развертывания: палатки УСТ-56 – 5 
человек, палатки УСБ-56 – 7 человек. Установив одну палатку, расчет 

переходит к установке второй и т. д. Оборудованием рабочих мест в 

палатках должны заниматься те лица, которые в них работают.  
Объем медицинской помощи в ОМедО зависит от условий 

обстановки. Как правило, раненым и больным должна быть оказана 

квалифицированная медицинская помощь в полном объеме. При 
массовых санитарных потерях, если число поступающих раненых и 

больных значительно превышает возможности ОМедО, объем помощи 

чаще всего будет ограничиваться неотложными мероприятиями 
квалифицированной медицинской помощи и первой врачебной 

помощью. При задержке эвакуации раненых и больных в тыл 

(например, при установлении обсервации или карантина) объем помощи 
при условии соответствующего усиления ОМедО может расширяться 

вплоть до оказания некоторых видов специализированной медицинской 

помощи. В зависимости от условий обстановки ОМедО может 
усиливаться также медицинским персоналом свернутых отрядов, 

противоэпидемическими, транспортными средствами и необходимым 

медицинским имуществом. 
Пропускная способность ОМедО - до 300 раненых в сутки. Однако 

такая пропускная способность возможна лишь при сокращенном объеме 

помощи (неотложные мероприятия квалифицированной медицинской 
помощи по жизненным показаниям). При оказании квалифицированной 
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медицинской помощи в полном объеме пропускная способность ОМедО 

составляет 200 раненых и больных в сутки. 

Для госпитализации раненых и больных со сроками лечения до 7 
суток и нетранспортабельных раненых и больных в ОМедО 

развертывается отделение госпитализации на 50 коек. При ОМедО 

может содержаться команда выздоравливающих численностью до 30 
человек, которые до отправки в воинские части могут привлекаться для 

обслуживания тяжелораненых. 

Эвакуация раненых и больных в ОМедО из МП воинских частей и 
подразделений, а также очагов массовых санитарных потерь 

осуществляется автосанитарным взводом ОМедО, а также могут 

использоваться санитарные автомобили приданого транспорта 
отделения сбора и эвакуации или эвакуационно-транспортного взвода. 

Эвакуация раненых и больных из ОМедО в ВПГ и лечебные 
организации осуществляется, автосанитарными подразделениями, 

выделенными начальником медицинской службы и автомобильными 

подразделениями общего назначения, а при необходимости и 
автосанитарным взводом ОМедО. 

 

РАЗДЕЛ ІII. Основы медицины катастроф. 

 

3.1. Государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ГС ЧС). Организация и структура 

службы экстренной медицинской помощи (СЭМП). 

 

Задачи, силы и средства ГС ЧС. 
ГС ЧС была создана в Республике Беларусь в 1993г. в 

соответствии с постановлением Совета Министров от 24.02.1993 г.       

№95. Она предназначена для организации и осуществления 
мероприятий по предупреждению ЧС, а в случае их возникновения – 

для обеспечения безопасности населения, уменьшения ущерба 

народному хозяйству и ликвидации последствий. В связи с этим на ГС 
ЧС возлагаются основные задачи: 

- проведение на территории Республики единой государственной 

политики, предусматривающей комплекс организационных, 
экономических и правовых мер по предупреждению возникновения ЧС, 

разработке и претворению в практическую работу долгосрочных 

республиканских целевых программ; 



 

 185 

- обеспечение надежного функционирования системы наблюдения 

и контроля состояния природной среды и потенциально опасных 

объектов, прогнозирование возможности возникновения различного 
рода бедствий; 

- обеспечение устойчивости работы объектов и отраслей народного 

хозяйства, систем жизнеобеспечения в условиях ЧС;  
- создание специальных республиканских резервов финансовых, 

материально-технических средств, медицинского имущества, 

продовольствия и др.; 
- обеспечение высокой готовности органов управления, сил и 

средств ГС ЧС к оперативным и эффективным действиям в ЧС; 

- своевременное оповещение населения об угрозе и возникновении 
ЧС, проведение поисково-спасательных, аварийно-восстановительных и 

др. неотложных работ по защите людей и вопросам жизнеобеспечения; 
- установление сотрудничества с другими государствами и 

международными организациями по вопросам оказания взаимной 

помощи в предупреждении ЧС и ликвидации их последствий. 
Систему управления ГС ЧС образуют руководящие органы, к 

которым относятся: 

- комиссия Совета Министров по ЧС; 
- МЧС; 

- комиссии по ЧС исполнительных комитетов всех уровней 

(городских, областных, районных), министерств и ведомств; 
Органы повседневного управления ГС ЧС: 

- штабы гражданской обороны (ГО) всех уровней; 

- дежурно-диспетчерская служба министерств и ведомств. 
Кроме системы управления в состав ГС ЧС входят силы и средства 

системы наблюдения и контроля состояния природной среды и 

потенциально опасных объектов, а также силы и средства ликвидации 
последствий ЧС, состоящие из: 

- территориальных и объектовых невоенизированных 

формирований ГО; 
- учреждений и формирований службы экстренной медицинской 

помощи Министерства здравоохранения (МЗ), а также других 

министерств и ведомств; 
- аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные и 

пожарные подразделения и др. 
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По плану взаимодействия для ликвидации последствий ЧС могут 

привлекаться соединения и воинские части Министерства обороны 

(МО). 
В зависимости от складывающейся обстановки ГС ЧС может 

функционировать в трех режимах: 

- режим повседневной деятельности - при нормальной обстановке 
в Республике; 

- режим повышенной готовности – при ухудшении 

производственно-промышленной, радиационной, химической, 
эпидемиологической, гидрометеорологической обстановки, получении 

прогноза о возможности возникновения ЧС; 

- чрезвычайный режим – функционирование системы при 
возникновении ЧС, угрожающих безопасности населения и влекущих за 

собой значительный материальный ущерб. 
При ухудшении производственно-промышленной, радиационной, 

химической, биологической обстановки, получении прогноза о 

возможности возникновения чрезвычайных ситуаций основные усилия 
сосредотачиваются на приведении в "Повышенный режим 

функционирования" органов управления и сил гражданской обороны и 

проведении превентивных мероприятий. 
При этом территориальными органами управления ГС ЧС 

организуется работа по прогнозированию возможного развития 

обстановки, выработке предложений на локализации и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и оценке возможных последствий. Приводятся 

в готовность оперативные группы и подвижные пункты управления, 

подразделения аварийных служб, специализированные 
территориальные и объектовые формирования гражданской обороны 

повышенной готовности. 

Уточняются планы гражданской обороны, проводится 
информирование населения о складывающейся обстановке. Силы 

наблюдения и контроля за состоянием природной среды и 

потенциально-опасных объектов переводятся в режим усиленного 
круглосуточного дежурства, усиливается дежурно-диспетчерская 

служба, охрана объектов хозяйствования 

При возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера 
основные усилия сосредотачиваются на оповещении руководящего 

состава, рабочих, служащих, населения об аварии, мерах защиты, 

режимах поведения в опасных зонах, а также приведении системы 
гражданской обороны в "Чрезвычайный режим функционирования" 



 

 187 

В районы чрезвычайных ситуаций входят подразделения 

аварийно-спасательной службы, организуется выдача населению, 

находящемуся в опасных районах, индивидуальных средств 
медицинской, радиационной и химической защиты, уточняется 

обстановка, прогнозируется ее дальнейшее развитие, принимается 

решение на локализацию и ликвидацию последствий аварий, катастроф 
и стихийных бедствий. 

 

Назначение, роль и место СЭМП в ГС ЧС. 
Основанием для создания службы экстренной медицинской 

помощи (СЭМП) в Республике Беларусь явились Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 2 марта 1993 г. № 117 “О создании 
службы экстренной медицинской помощи республиканской системы по 

предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях” и в 
соответствии с ним, приказ Министра здравоохранения Республики 

Беларусь от 31 мая 1993 г. № 102. 

Служба экстренной медицинской помощи в чрезвычайных 
ситуациях – централизованная государственная служба, являющаяся 

составной частью общегосударственной системы по ликвидации 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и массовых 
заболеваний. Она представляет собой комплекс органов управления, сил 

и средств, методов управления и технологий оказания экстренной 

медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Она 
предназначена для оказания всех видов экстренной медицинской 

помощи пострадавшему населению, прогнозирования, предупреждения 

и ликвидации медико-санитарных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и массовых заболеваний. 

 

Основные задачи СЭМП. 
Основными задачами службы экстренной медицинской помощи 

являются: 

- организация и управление медицинскими силами и средствами, 
привлекаемыми к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- оказание всех видов экстренной медицинской помощи 

установленного объема пострадавшим в чрезвычайной ситуации; 
- проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на снижение психоневрологического и эмоционального 

воздействия чрезвычайных ситуаций на население; 
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- сохранение здоровья личного состава службы в период 

ликвидации медицинских последствий чрезвычайных ситуаций; 

- предупреждение возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний в районах чрезвычайных ситуаций; 

- взаимодействие с чрезвычайными комиссиями, другими 

министерствами и ведомствами в ходе ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

- судебно-медицинская экспертиза погибших и 

освидетельствование пострадавших в чрезвычайных ситуациях. 
 

Общие принципы организации СЭМП. 

Централизация и децентрализация управления. 
СЭМП в чрезвычайных ситуациях организуется по 

территориально-производственному принципу с учетом промышленно-
экономических, медико-географических и других особенностей региона 

или административной территории на базе существующих и вновь 

создаваемых лечебно-профилактических, санитарно-
эпидемиологических учреждений территориального и ведомственного 

здравоохранения, клинических и других научно-исследовательских 

учреждений. 
Централизация управления должна обеспечиваться созданием 

единой информационно-диспетчерской системы службы, способной 

обеспечить информацией все уровни и подсистемы, принимающие 
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. Централизация управления предусматривает координацию и 

организацию взаимодействия сил и средств службы Республиканского 
уровня с медицинскими силами и средствами областного уровня. 

Децентрализация управления предусматривает возможность и 

необходимость принятия решения каждым звеном службы и 
автономного выполнения задач в конкретной ситуации по оказанию 

медико-санитарной помощи пострадавшим. 

Плановый характер. 
Плановый характер службы предусматривает заблаговременную 

подготовку сил и средств, планирование взаимодействия с другими 

службами системы быстрого реагирования, прогнозирование вариантов 
использования сил и средств в различных регионах, специальную 

подготовку и повышение квалификации всего личного состава службы. 
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 Мобильность, оперативность и постоянная готовность 

медицинских формирований и учреждений к работе в чрезвычайных 

ситуациях. 
Готовность службы экстренной медицинской помощи 

обеспечивается своевременной информацией о факте чрезвычайной 

ситуации, постоянной готовностью медицинских бригад, отрядов, 
госпиталей и больниц, созданием запасов имущества, максимально 

приближенных к своим формированиям, наличием и использованием 

современных транспортных средств, совершенствованием системы 
связи и оповещения, регулярными тренировками личного состава и их 

высоким профессионализмом в работе по оказанию экстренной медико-

санитарной помощи пострадавшему населению. 
Двухэтапная система организации экстренной медицинской 

помощи пострадавшим при чрезвычайной ситуации. 
Этот принцип предусматривает: 

- на первом этапе (в очаге или на границе очага): проведение 

эвакотранспортной медицинской сортировки, оказание первой 
медицинской, доврачебной и первой врачебной помощи, частичной 

санитарной обработки, организацию медицинского обеспечения 

эвакуации пострадавших; 
- на втором этапе (в лечебных профилактических учреждениях 

территориального или ведомственного здравоохранения): проведение 

внутрипунктовой медицинской сортировки и полной санитарной 
обработки, оказание экстренной квалифицированной и 

специализированной медицинской помощи. 

Для достижения наилучших результатов организуется лечение 
тяжелопострадавших в ведущих клиниках, специализированных 

центрах Республики и областей. 

Возрастание роли первого этапа организации медицинского 
обеспечения пострадавшего населения. 

Реализация этого принципа обеспечивается сокращением сроков 

оказания и повышения качества медицинской помощи  пострадавшим 
на первом этапе, проведением анестезиолого-реанимационных 

мероприятий в очаге и во время эвакуации пострадавших в лечебно-

профилактические учреждения. Реализация этого принципа направлена 
на повышение эффективности лечебно-эвакуационных мероприятий, 

снижение летальности и инвалидности среди пострадавших. 

Особое значение на первом этапе приобретает организация 
взаимодействия со спасательными службами министерств и ведомств, а 
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также добровольцами-спасателями, которые обеспечивают извлечение 

пострадавших из завалов, эвакуацию их из опасных зон и доставку в 

медицинские пункты. 
Универсальность подготовки медицинских специалистов и 

использование сил и средств СЭМП ЧС, при различных видах 

катастроф (радиационных, химических, транспортных и т.д.). 
Реализация этого принципа обеспечивается тем, что любое 

формирование или учреждение должно выполнить поставленную 

задачу по оказанию определенного вида медицинской помощи в 
установленном объеме при любых видах чрезвычайных ситуаций. 

 Принцип основного функционального предназначения сил и 

средств. 
Этот принцип означает, что формирования, службы и приданные 

им средства могут быть использованы для выполнения определенного 
функционального предназначения – оказание первой медицинской, 

доврачебной и первой врачебной помощи, оказание экстренной 

квалифицированной и специализированной медицинской помощи, 
проведение противоэпидемических и санитарно-профилактических 

мероприятий. 

 

Организационная структура СЭМП. 
Организационная структура СЭМП в чрезвычайных ситуациях 

определяется приказом Министра здравоохранения РБ и включает: 
- органы управления с единой информационно-диспетчерской 

системой республиканского, областного и районного уровня; 

- республиканские и областные центры экстренной медицинской 
помощи и их клинические базы; 

- станции (отделения) скорой медицинской помощи, а также 

станции экстренной и планово-консультативной медицинской помощи; 
- лечебно-профилактические, санитарно-эпидемиологические и 

другие учреждения здравоохранения, на базе которых создаются 

медицинские формирования (бригады, отряды, мобильные госпитали). 
Далее более детально рассмотрим каждую категорию сил, 

входящих в состав СЭМП. 

Руководителем СЭМП назначается один из заместителей министра 
здравоохранения РБ. рабочим органом управления СЭМП является 

отдел медицинской защиты при ЧС Министерства здравоохранения. 

Руководителями СЭМП в областях являются заместители 
начальников управлений здравоохранения при облисполкомах. 
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Республиканский центр экстренной медицинской помощи создан 

на базе больницы скорой медицинской помощи г.Минска и БелНИИТО, 

и включает: 
1. Органы управления: 

- руководитель центра; 

- диспетчерская служба; 
- информационно-аналитический отдел; 

- медицинское снабжение (склад с медицинским имуществом на 

100 пораженных). 
2. Клиническая база: 

- больница скорой медицинской помощи; 

- БелНИИТО; 
- 1,2,4,5,6,9,10-я клинические больницы; 

- 4-я городская детская больница; 
- Республиканская станция переливания крови; 

- Минская областная клиническая больница; 

- Минская городская инфекционная больница; 
- Минская городская детская инфекционная больница. 

Определен профиль отделений для каждой клинической базы и 

число выделенных коек. Оснащение отделений центра проводится за 
счет накопления и создания резерва и базовых лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ) из расчета на 100 пораженных 

для работы в течение двух дней. Готовность центра к приему 
пострадавших через 6 часов после объявления сигнала. 

На базе Республиканского центра экстренной медицинской 

помощи сформированы и функционируют бригады специализированной 
медицинской помощи постоянной готовности. На базе БСМП г.Минска 

сформированы две ожоговые бригады и две токсико-терапевтические 

бригады, а на базе БелНИИТО – две травматологические бригады. Эти 
бригады предназначены для оказания  специализированной 

медицинской помощи массовому потоку пострадавших в чрезвычайных 

ситуациях. 
В республике созданы и функционируют центры экстренной 

медицинской помощи в областных центрах. Они созданы на базе 

областных клинических больниц или на базе больниц скорой 
медицинской помощи, где имеются такие же бригады постоянной 

готовности. Контроль за деятельностью областных центров экстренной 

медицинской помощи осуществляет республиканский центр. 
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Помимо республиканского и областных центров экстренной 

медицинской помощи и бригад постоянной готовности, на базе лечебно-

профилактических учреждений, клиник, многопрофильных больниц, 
городских, центральных районных и районных больниц, а также на базе 

участковых больниц, поликлиник, здравпунктов формируются 

различные медицинские формирования (бригады, отряды, госпитали). 
В перечень медицинских формирований по оказанию экстренной 

медицинской помощи пострадавшим входят: 

- специализированные медицинские бригады постоянной 
готовности; 

- бригады скорой медицинской помощи (линейные и 

специализированные); 
- врачебно-фельдшерские (сестринские) бригады экстренной 

медицинской помощи, создаваемые на базе лечебно-профилактических 
учреждений для усиления скорой медицинской помощи; 

- бригады экстренной специализированной медицинской помощи, 

создаваемые на базе клиник и многопрофильных больниц; 
- отряды экстренной медицинской помощи, состоящие из 

врачебно-сестринских бригад (вместо ОПМ); 

- противоэпидемические отряды; 
- бригады санитарно-профилактической помощи; 

- санитарно-эпидемиологические отряды; 

- мобильные (подвижные) госпитали различного назначения; 
- медицинские формирования, создаваемые на базе других 

министерств и ведомств (МО РБ,  МЧС, Белорусской железной дороги и 

другие). 
 

3.2. Медико-тактическая характеристика антропогенных и 

природных катастроф. 

 

Определение, причины возникновения и классификация 

чрезвычайных ситуаций. 
Катастрофа или чрезвычайная ситуация - внезапно возникшее 

явление природы или акция человека, повлекшая за собой или 

многочисленные человеческие жертвы, или создавшая угрозу здоровью 
группе людей, одновременно нуждающихся в экстренной медицинской 

помощи или защите, вызвавшая диспропорцию между силами и 

средствами или формами и методами оказания медицинской помощи, 
т.е. диспропорцию между возможностями больниц, медицинской 
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службы и возникшей потребностью в оказании экстренной помощи 

пострадавшим. Возникает дефицит времени, врачей, лекарств, 

транспорта и др. 
В соответствии с приказом Министра здравоохранения от 1997г.  

№ 216 чрезвычайной считается ситуация если имеется пострадавших – 

5 и более, погибших – 2 и более человек. 
Классификация чрезвычайных ситуаций: 

I. Искусственные, антропогенные, техногенные, вызванные 

деятельностью человека. 
II. Естественные, природные, не зависящие от деятельности 

человека. 

I. Искусственные, производственные (включают 4 подвида): 
1. Транспортные (по видам транспорта). 

2. Производственные (по высвобождению энергии). 
3. Специфические (войны, эпидемии). 

4. Социальные (терроризм, общественные беспорядки, голод и др.) 

II. Естественные, природные (стихийные бедствия) также 
включают 4 подвида: 

1. Метеорологические (бури, ураганы, морозы, засуха, смерч, 

циклоны и др.). 
2. Тектонические и теллурические (землетрясения, извержения 

вулканов и др.). 

3. Топологические (наводнения, сели, оползни, снежные обвалы и 
пр.). 

4. Космические (озоновые дыры, метеориты, кометы и сближение 

с ними Земли и др.). 
По степени возникновения ЧС бывают: 

1. Внезапные (метро, ХОО и др.). 

2. Быстро распространяющиеся (пожары, ураганы). 
3. Распространяющиеся с умеренной скоростью (наводнения, 

аварии с выбросом РВ и др,). 

Выделяют: 
1. Прогнозируемые ЧС (на потенциально опасных объектах). В 

данном случае отработаны меры защиты аварии  на АЭС, ХОО) 

2. Непрогнозируемые по месту и времени (природные, 
транспортные и др.). 

ЧС подразделяются на: 

- локальные (один автомобиль, дом), 
- объектовые (один цех, небольшой завод, склад, аэродром), 
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- местные (город, район), 

- региональные (область, несколько районов), 

- национальные (государство или несколько стран), 
- глобальные (Европа, авария на ЧАЭС в 1986 г.). 

 

Стадии развития ЧС. 
Выделяют фазы и периоды развития ЧС. 

Фазы развития ЧС (5 фаз): 

1. Накопление отклонений от нормального состояния или процесса 
на транспорте, на промышленных предприятиях, земной коре, 

атмосфере и т.д. Отсюда вывод - нужен постоянный контроль за 

потенциально опасными объектами. 
2. Провоцирование (инициирование) ЧС (сверхрегламентные 

сроки эксплуатации, отсрочка технических регламентных работ, износ и 

старение оборудования). 

3. Начало ЧС, процесс течения и нарастания. Имеется возможность 

локализировать, уменьшить, начать ликвидацию ЧС. 
4. Действия остаточных факторов поражения и сложившихся 

условий в зонах ЧС (зоны радиоактивного заражения после аварии на 

ЧАЭС, рост первичного рака щитовидной железы у детей и др.). 
5. Ликвидация последствий ЧС. Сроки этой фазы могут быть очень 

большими. Пример, заражение приблизительно равно 20% территории 

Республики радиоактивными веществами после аварии на ЧАЭС в  
1986 г.). Данную фазу можно назвать периодом медицинских 

последствий. 

Периоды развития ЧС. 
Можно выделить три основных периода развития ситуации: 

1. Острый изоляционный период - от момента катастрофы до 

момента организации спасательных работ (минуты, часы). 
2. Подострый период спасения - от момента организации 

спасательных работ до эвакуации пострадавших в безопасные зоны (10-

12 суток). 
3. Период отдаленных последствий (восстановления). Начинается 

для пострадавших после эвакуации их в безопасные районы и может 

продолжаться до нескольких месяцев (в лечебно-профилактическом 
учреждении). 
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Характеристика очагов поражения, возникших в результате 

стихийных бедствий: землетрясений, наводнений, ураганов, 

снежных заносов, селевых потоков, пожаров и др.  
Для территории Беларуси наиболее частыми и опасными являются 

метеорологические стихийные бедствия: бури, ураганы, смерчи.  

 К метеорологическим (агрометеорологическим) опасным 
явлениям относятся:  

1. Бури, ураганы, смерчи, штормы, тайфуны - возникают при 

прохождении глубинных циклонов и представляют собой движение 
воздушных масс (ветер) с различной скоростью. Чтобы четко 

представлять, когда ветер может стать точной стихией, следует 

обратиться к шкале Бофорта (1806г.), принятой Главной физической 
обсерваторией для определения силы ветра: 

0-4 балла - 8 м/сек - умеренный ветер,  
6 баллов - 12 м/сек - сильный ветер,  

10 баллов - 25 м/сек - буря,  

12 баллов - более 25 (29) м/сек - ураган. 
Основными поражающими факторами этих явлений природы 

являются: 

- вывод из строя коммуникаций и нарушение работы транспорта, 
- разрушение гидросооружений, 

- повреждение деревьев и зданий, 

- разрушение населенных пунктов. 
Так, например, в результате тайфуна в Японии в 2004г. было 

разрушено 30 тыс. домов и погибло почти 3 тыс. человек. Смерч в         

г.Иванове (Россия) в 2005г. унес жизнь 69 чел. В РБ ураганный ветер 
был зарегистрирован: в 2006г. Минская обл., Воложинский р-н; 2007г. - 

Витебская обл. (Миорский и Шарковщинский р-ны), 2009г. - Брестская 

обл. (Березовский р-н) и в последующие годы – почти ежегодно бури и 
ураганы создают неприятности в РБ. 

2. Обильное выпадение осадков. 

Интенсивное выпадение снега может приводить к образованию 
снежных наносов, которые парализуют работу автомобильного и 

железнодорожного транспорта, нарушают нормальную жизнь 

населенных пунктов и даже городов. Как это было в январе 2006г. в 
Минской обл., когда за сутки снежный покров достиг 50см, а в 

Могилеве в 1915г. более одного метра. Дождевые ливни могут 

приводить к наводнению или паводку. В эту группу входят 
агрометеорологические опасные явления: заморозки, 2005г., крупный 
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град, гололед, а, возможно, и обледенение, как это было в Минске в 

марте 2004г.  

3. Засуха - это природное явление становится характерным для РБ. 
Засуха возникает в следующих условиях: высокая температура воздуха, 

длительное отсутствие дождей, перегрев почвы, что приводит к 

повышенной пожарной опасности и возникновению природных 
пожаров. В РБ могут возникать лесные и торфяные пожары, пожары 

хлебных массивов, а также подземных горючих ископаемых. 38% (8,2 

млн. га) территории РБ составляет лесной фонд. Более половины (68%) 
всех лесов имеют I и II класс природной повышенной опасности. 

В зависимости от вида сгораемых материалов лесные пожары 

делятся: 
- низовые (низменные); 

- верховые (повальные); 
- подземные (торфяные или почвенные). 

Ежегодно возникают пожары на торфяных месторождениях, 

площадь которых равна 40 тыс. км кв. В РБ ежегодно возникают 2-3 
тыс. пожаров, в засушливые годы - 4-5 тыс. Так было летом 2002г., 

2007г. 

В 2007г. было зарегистрировано около 300 лесных пожаров. В 

результате их сгорело 16 тыс. га леса, 4 млн. тонн торфа, 35-ти 

населенным пунктам была угроза огня, из 15 было эвакуировано 

население, 10 человек пострадало, 2 населенных пункта сгорели 
полностью. 

Пожары обладают серьезными поражающими факторами, 

основными из которых являются: 
- температура, вызывающая жертвы и травмы людей и возгорание 

всего того, что окажется в зоне пожара; 

- задымление больших территорий, оказывающее раздражающее 
воздействие на людей и животных, а в некоторых случаях и отравление 

их оксидом углерода; 

- ограничение видимости; 
- отрицательное психологическое воздействие на людей. 

4. К топологическим опасным явлениям относятся: 

- наводнения и паводки, 
- сели 

- оползни, 

- обвалы (снежные), осыпи, 
- лавины, 
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- просадка (провал) земной поверхности, 

- цунами (большие волны). 

Наиболее характерны из выше перечисленных явлений для 
территории РБ, являются гидрологические опасные явления 

(наводнения и паводки). 

Наводнения (паводки) - это затопление отдельных территорий 
вследствие резкого подъема уровня воды, причинами которых 

являются: 

- половодье (обильное таяние снега, льда), 
- дождевые паводки, 

- подтопление (повышение уровня грунтовых вод), 

- заторы (скопление льда, леса, мусора), 
- ветровые нагоны (почти ежегодно регистрируются в г.Санкт- 

Петербурге). 
Наиболее частые и сильные паводки в РБ наблюдается на реке 

Припять и её притоках. При разливе могут затапливаться до 50 

населенных пунктов Брестской обл. (Столинский, Пинский, 
Лунинецкий р-ны), до 80 населенных пунктов Гомельской обл. 

(Житковичский, Петриковский, Мозырьский, Калинковичский, 

Наровлянский, Хойникский р-ны). Так, например, было осенью 1974г. в 
Брестской обл., когда водой были отрезаны 200 деревень от основных 

коммуникаций. Облпотребсоюзу было выделено 20 вертолетов для 

доставки грузов в магазины. Летом 2003г. под водой оказались 9 тыс. 
дворов Брестской и Гомельской обл. Люди эвакуированы из 35 нас. 

пунктов. Крупнейшим паводком считается разлив рек в Китае в 1887г., 

когда число жертв превысило 900 тыс. чел. 
Сели - это каменно-грязевые потоки, спускающиеся с гор с 

большой скоростью, разрушающие и уничтожающие все на своем пути. 

Оползни - это смещение поверхностных слоев почвы в результате 
разрыхления их повышенным содержанием влаги. 

 5. К тектоническим и вулканическим опасным явлениям 

относятся: 
- землетрясения; 

- извержение вулканов. 

Землетрясения - это подземные толчки или колебания почвы, 
вызванные происходящими в толще земной коры различными 

движениями и образованием огромной энергии. Освободившаяся 

энергия распространяется в виде упругих волн, вызывая нарушение 
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земной коры, что в свою очередь влечет за собой разрушение зданий и 

сооружений, под обломками которых оказываются люди. 

Основываясь на причинах и месте возникновения землетрясения 
их можно разделить на тектонические, вулканические, моретрясения. 

Тектонические землетрясения возникают в результате 

перемещения масс в земной коре под влиянием горнообразующих 
процессов. Ежегодно в мире регистрируется более 1 млн. сейсмических 

толчков. 

Для определения силы подземных толчков используется 12-
бальная шкала Рихтера (1935г.). 

Вулканические землетрясения возникают вследствие извержения 

вулканов, которые приводят к отравлению населения газами и засыпкой 
населенных пунктов. Так, вулканическим пеплом и песком в 79г. н.э. 

был похоронен г.Помпеи. 
Моретрясения - это резкие колебания воды в морях и океанах, 

возникающие при землетрясении, эпицентр которого находится под 

дном, а также подводными вулканическими извержениями. Так 
образовался в Беринговом море в 1797г. остров Богослова. При сильных 

моретрясениях на поверхности моря образуются гигантские волны - 

цунами. Так, в 1946г. был разрушен г. Кальяо на побережье Перу. 
 6. Космические опасные явления - это падение метеоритов, 

остатков комет, прочие космические явления, которые встречаются 

крайне редко (1 раз в одно или несколько столетий). Так, например, 
падение метеорита 30.06.1908г. в районе реки Подкаменная Тунгуска 

(южная часть центральной Сибири). Звук взрыва был слышен на 

удалении 1200км, радиус поражения 30км. Взрывная волна 2 раза 
обошла вокруг земного шара. 

 

Аварии и катастрофы на объектах народного хозяйства. 
Наиболее часто встречающиеся ЧС техногенного характера в 

Республике Беларусь являются транспортные ЧС и пожары. 

В результате возникновения стихийного бедствия, а также 
нарушения технологии производства, правил эксплуатации 

оборудования, мер безопасности могут возникать ЧС техногенного 

происхождения - аварии и катастрофы. Их ещё называют 
неумышленными ЧС. 

Значительное количество техногенных ЧС возникает на 

транспорте. Степень риска возникновения несчастных случаев 
характеризуется числом несчастных случаев, произошедших за 
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определенное время. Подсчитано, что при передвижении на автобусах 

происходит 0,03 несчастных случаев на 1 млн. чел/ч; по железной 

дороге - 0,05; на частном транспорте - 0,6, на самолетах - 1,0, на 
мотоциклах - 9,0. Ежегодно в мире в дорожно-транспортных ЧС гибнет 

300 тыс. чел. Выгодное географическое расположение РБ увеличивает 

риск возникновения транспортных ЧС. 
Транспортные ЧС по происхождению делятся на: 

- автомобильные аварии, в результате которых ежегодно в РБ 

гибнет около 2 тыс. чел. (2003г. - 1659 чел., 2004г. - 1670 чел.); 
протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в РБ 

составляет 77 тыс. км; 

- железнодорожные катастрофы возникают в результате: 
а) нарушения требований технической эксплуатации путевого 

хозяйства; 
б) нарушения правил безопасности при транспортировке грузов; 

в) при столкновении с препятствиями; 

г) при действии внешних факторов - стихийных бедствий. 
По виду подвижного состава: 

а) с пассажирскими поездами; 

б) с грузовыми поездами; 
в) одновременно с обоими поездами; 

г) крушение поезда в метрополитене. 

В качестве примеров ЧС на ж/д транспорте могут служить 
события: 1978г. - столкновение двух электропоездов в окрестностях 

г.Минска. Протяженность ж/д путей в РБ составляет около 6 тыс. км. 

Авиакатастрофы подразделяются на: 
а) в аэропортах и населенных пунктах при взлете или заходе на 

посадку самолета; 

б) вне населенных пунктов - во время полета самолета. 
Ежегодно в среднем происходит 60 авиакатастроф, в З5-ти из них 

гибнут все пассажиры и экипаж.  

ЧС на речном и морском транспорте могут произойти в порту или 
в условиях передвижения пассажирских или грузовых судов, а также в 

момент столкновения их. Протяженность речных, судоходных путей - 

2,6 тыс. км. 
ЧС на магистральных трубопроводах, протяженность которых по 

территории РБ составляет 8 тыс. км (нефтепроводов - 3 тыс. км., 

газопроводов - 5 тыс. км). Самые крупные из них: нефтепровод 
"Дружба", газопровод Торжок - Минск - Ивацевичи. 
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К техногенным ЧС относятся также производственные ЧС, 

которые возникают на объектах народного хозяйства и подразделяются 

по виду высвобождающейся энергии: 
а) механической (динамической), в результате поломки или 

разрушения агрегатов, механизмов, конструкций зданий. К этому типу 

аварий относятся гидродинамические аварии, которые могут возникать 
на различных гидросооружениях. Этот тип аварий может быть 

характерен для РБ, на территории которой создано 15 искусственных 

водохранилищ, вместимостью от 2 до 200 млн. куб. м воды. 
Наиболее крупные водохранилища: Вилейское (Минская обл.), 

Заславское (5 км северо-западнее г.Минска). Емкость первого 260 млн. 

куб. м и в случае разрушения плотины, площадь затопления составит 
200 кв. км. На этой территории расположены 28 населенных  пунктов и 

часть города Вилейки с населением более 6 тыс. чел. Заславское 
водохранилище имеет емкость 110 млн. куб. м воды. Возможная 

площадь затопления 40 кв. км, на которой проживает почти 5 тыс. чел. и 

часть г.Минска вдоль поймы реки Свислочь. 
Результат гидродинамических аварий: 

- образование волн прорыва и катастрофического затопления; 

- образование прорывного паводка; 
- смыв плодородных почв или нанос на общих территориях. 

б) термической, в результате пожаров, инициирующим фактором 

которых в некоторых случаях могут быть взрывы. Пожары (взрывы) 
могут возникать: 

- в зданиях на технологическом оборудовании; 

- в зданиях жилого, социально-бытового и культурного 

назначения; 

- на транспорте; 

- на объектах добычи, переработки и хранения 
(легковоспламеняющихся, горючих, взрывчатых веществ); 

- в шахтах и подземных выработках; 

- при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов; 
- при утере взрывчатых веществ. 

Пожары в населенных пунктах по масштабу и интенсивности 

делятся: 
- отдельные (единичные), когда в процесс горения вовлекаются 

отдельные постройки; 

- массовые – 25% всех построек; 
- сплошные – 90% всех построек; 
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- огневой шторм, когда 100% всех построек вовлекаются в процесс 

горения. 

В РБ около 300 взрывопожароопасных объектов: 60 складов 
Министерства обороны, 18 - предприятий газового хозяйства, 6 

предприятий тепловой энергетики, 13 нефтебаз и складов с запасом 

горюче-смазочных материалов, 24 предприятия по добыче и 
переработке торфа, 24 объекта деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности, 46 льнозаводов, 45 предприятий 

промышленности хлебопродуктов и 23 объекта, содержащие 
взрывопожароопасные вещества и материалы. На территории г.Минска 

расположен 21 взрывопожароопасный объект. 

В результате пожаров в РБ в 2007г. погибло 598 чел., из них 45 
детей, а в 2006г. соответственно 565 и 50. 

в) утечка бактериальных агентов, в результате аварий на 
канализационных системах, аварий на водоочистных и др. очистных 

сооружениях, утечки бактериальных средств с учреждений санитарно-

эпидемиологического профиля. Так, например, в 1993г. в г.Бресте 
произошло попадание канализационных вод в коллектор подачи 

питьевой воды, а в 1986г. в г.Москве произошла утечка инфекции 

бруцеллёза, в результате которой одномоментно заболело 250 чел. 
г) радиационной - в результате радиационных аварий. 

Радиационные аварии подразделяется: 

- аварии на АЭС, атомных энергетических установках научного и 
исследовательского назначения с выбросом (угрозой) радиоактивных 

веществ (РВ); 

- аварии с выбросом (угрозой) РВ на предприятиях ядерно-
топливного цикла (ЯТЦ); 

- аварии транспортных средств и космических средств с ядерными 

установками или грузом РВ; 
- аварии при промышленных и испытательных взрывах с выбросом 

(угрозой) РВ; 

- аварии с ядерными боеприпасами в местах их эксплуатации, 
хранении или установки; 

- утрата радиоактивных источников. 

д) химической - в результате аварий на химически опасных 
объектах (ХОО). Ежесуточно в мире регистрируется 17-18 химических 

аварий. 

Химические аварии делятся: 
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- с выбросом (угрозой) сильнодействующих ядовитых веществ при 

их производстве, переработке или хранении (захоронении); 

-  на транспорте с выбросом (угрозой) сильнодействующих 
ядовитых веществ (СДЯВ); 

- с образованием и распространением СДЯВ в процессе 

протекания химических реакций, начавшихся в результате аварий; 
-  с разрывами химических боеприпасов; 

-   утрата источников СДЯВ. 

Согласно Международному регистру в настоящее время в мире 
используется до 6 млн. токсических веществ, 60 тыс. из них 

производится в больших количествах, в т.ч. 500 веществ, относящихся к 

группе СДЯВ - наиболее токсичны для человека. 
На территории РБ расположено 370 ХОО, 86 находится в 40 

крупных городах, из них 41 - в г.Минске.  
Общий запас СДЯВ составляет 46 тыс. тонн и используется 107 

видов. 

е) к специфическим опасным явлениям относятся: 
- эпидемии - это массовые инфекционные заболевания среди 

людей, на примере ежегодных вспышек гриппа; 

- эпизоотии - широкое распространение инфекционных и 
инвазивных заболеваний среди животных; 

- эпифитотии - широкое распространение заболеваний растений, 

особенно сельскохозяйственных (фитофтороз картофеля); 
- военные конфликты без объявления чрезвычайного положения. 

Война - общественно-политическое явление, т.е. «продолжение 

политики насильственными средствами». Война является умышленным 

бедствием. 

К социально-опасным (умышленным) явлениям относятся: 

- терроризм; 
- социальные волнения; 

- наркомания; 

- токсикомания; 
- алкоголизм; 

- голод и др. 

Терроризм (лат. - страх, ужас) представляет собой особо опасное 
преступление, которое заключается в совершении насильственного акта 

против отдельных граждан или объектов. 
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Первичные и вторичные поражающие факторы. 

К первичным поражающим факторам в ЧС относят следующие 

виды поражений: травмы при автомобильных дорожных авариях, 
ураганах, бурях, ожоги в очагах возгорания, острые отравления 

аммиаком при авариях на химически опасных объектах, радиационные 

поражения при авариях на АЭС, переохлаждения - при наводнениях, 
массовые инфекционные заболевания при возникновении 

высококонтагиозных инфекционных заболеваний и т. д. 

К вторичным поражающим факторам можно отнести 
психоэмоциональные расстройства, которые проявляются почти при 

всех видах поражений, пневмонии как после переохлаждений, так и при 

др. поражениях.  
 

Характеристика потерь среди населения при ЧС. 
В момент возникновения и действия стихийного бедствия и др. ЧС 

организовать и осуществить оказание медицинской помощи 

пострадавшим не представляется возможным, оказание всех видов 
медицинской помощи может начаться лишь после окончания 

воздействия того или иного стихийного бедствия и др. ЧС, исключение 

составляют пожары, паводки и наводнения. 
Не все ЧС вызывают большое количество санитарных потерь. В 

частности, при ураганах, смерчах, селях, снежных обвалах и оползнях, 

пожарах, авариях количество безвозвратных потерь (гибель людей), как 
правило, может превалировать над санитарными потерями. 

В деле организации медицинской помощи пострадавшим большое 

значение имеет проведение разъяснительной, санитарно-
просветительной работы среди населения. При этом основное внимание 

необходимо уделить предотвращению паники. Анализ причин травм, 

проведенный на основе изучения прошедших землетрясений, 
показывает, что в 10% случаев травмы были получены непосредственно 

от обвалов, обрушивания стен и крыш зданий, в 35% - от падающих 

конструкций и обломков зданий и сооружений и в 55% - причинами 
травм было неправильное поведение самих пострадавших, 

неосознанные действия, обусловленные страхом, паническим 

состоянием (выпрыгивание с верхних этажей зданий, ушибы о 
различные предметы и т.п.). 

В результате стихийного бедствия и др. ЧС тысячи семей 

лишаются крова и оказываются в крайне неблагоприятных бытовых 
условиях. Переселение людей в палаточные городки и сохранившиеся 
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здания создает большую скученность, а разрушение коммунальных 

учреждений, санитарно-технических сооружений крайне утяжеляет 

условия быта. В этой обстановке перед работниками медицинской 
службы встают трудные задачи предотвращения возникновения 

вспышек инфекционных заболеваний. Они будут осложняться выходом 

из строя инфекционных больниц, разрушением санитарных и 
противоэпидемических учреждений, санэпидстанций. 

Санитарно-эпидемические и противоэпидемические мероприятия 

проводятся в том же объеме, что и в очагах массовых заболеваний. 
Наиболее сложная медицинская обстановка возникает в результате 

землетрясений в городах. Крупные землетрясения часто приводят к 

полному нарушению жизнедеятельности города с большим количеством 
санитарных и безвозвратных потерь. Вместе с тем возникают потери 

среди медработников, разрушаются медицинские учреждения, гибнет 
медицинское имущество. При землетрясении в Армении (7.12.1988 г.) 

разрушено 245 ЛПУ (70% от общего количества, 6690 коек), погибло 

348 медицинских работников. Большинство поврежденных лечебных 
учреждений первоначально работало в необычных полевых условиях - 

под открытым небом или в палатках военного образца. В г.Ленинакане 

из 560 врачей работало 60, а в г.Спитаке из 79 - 29 врачей. 
В некоторых наиболее сложных случаях для организации 

медицинской помощи потребуется использование сил и средств СЭМП 

соседних республик. 
Наряду с большим количеством санитарных потерь в районе ЧС 

появляется значительное количество людей с различными нервно-

психическими нарушениями, борьба с которыми в начальный период 
оказания медицинской помощи представляет немалые трудности. 

Эмоциональные реакции, возникающие в связи с опасениями за 

свою жизнь и жизнь своих близких являются результатом влияния 
сильных раздражителей, появлявшихся при всех стихийных бедствиях. 

Состояние эмоционального напряжения характеризуется чувством 

страха, сильным общим возбуждением, внутренней напряженностью, 
раздражительностью, нарушением сна, истероидными реакциями и т.п. 

Так, например, в Армении (1988г.) почти у всех переживших 

землетрясение отмечался так называемый "психический ужас" и у 
многих сотен людей - тяжелые психические реакция, длившиеся 

несколько суток. 

Аналогичные данные отмечаются при анализе других крупных ЧС. 
Это позволяет сделать вывод, что в зоне ЧС до 10% населения будет 
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нуждаться в неотложной психоневрологической помощи и 

стационарном лечении, а почти все население в приеме седативных и 

др. успокаивающих средств. Кроме того, в ЧС значительно 
увеличивается число приступов острой сердечной недостаточности, 

инфарктов миокарда, гипертонических кризов, острых нарушений 

мозгового кровообращения, часто возникают преждевременные роды. 
Отрицательные эмоции оказывают также сильное влияние и на 

эндокринную систему. 

Из сказанного видно, что в результате ЧС у людей возникают не 
только различного рода травматические повреждения, но и самые 

разнообразные нервно-психические расстройства и обострения 

соматических и эндокринных заболеваний, требующих неотложной 
медицинской помощи. 

В результате стихийных бедствий и др. ЧС в городах могут 
возникать вторичные очаги химического заражения в результате 

разрушений емкостей со СДЯВ (хлор, аммиак и т.п.), имеющихся на 

некоторых предприятиях, что будет увеличивать количество 
санитарных потерь и значительно затруднять работу СЭМП по 

оказанию медицинской помощи пострадавшим. 

 

3.3. Медико-тактическая характеристика аварий на химически 

опасных объектах (ХОО) и радиационно-опасных объектах (РОО). 

 

Медико - тактическая характеристика аварий на ХОО. 

Согласно Международному регистру а настоящее время в мире 

используется в промышленности, сельском хозяйстве и для бытовых 
целей до 6 млн. токсических веществ, 60 тыс. из них производится в 

больших количествах, а 500 веществ наиболее токсичных для человека. 

В народном хозяйстве РБ производятся, хранятся и  
транспортируются значительные количества химических соединений. 

Многие из них обладает высокой токсичностью и способны при 

определенных условиях вызвать массовые поражения людей и 
животных, а также заражать окружающую среду. Такие вещества 

называют сильнодействующими ядовитыми веществами (СДЯВ). 

Основными представителями являются: аммиак, хлор, цианистый 
водород (синильная кислота), сероводород, сероуглерод, окись 

углерода, акрилнитрил и др. В РБ используется свыше 100 видов СДЯВ. 

Объекты народного хозяйства, производящие, хранящие или 
использующие СДЯВ, называют химически опасными объектами 
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(ХОО). К ним относятся: 

предприятия химической, нефтеперерабатывающей и др. 

родственных им отраслей промышленности; 
предприятия, имеющие холодильные установки, в которых в 

качестве хладогена используют аммиак - предприятия пищевой, 

мясомолочной промышленности, хладокомбинаты и 
продовольственные базы; 

водоочистные и др. очистные сооружения, в качестве 

дезинфектанта использующие хлор; 
железнодорожные станции, имеющие пути отстоя подвижного 

состава со СДЯВ (г.Барановичи, г.Гомель, г.Калинковичи, г.Орша, 

г.Жлобин, г.Минск, г.Брест); 
железнодорожные станции погрузки СДЯВ: г.Новополоцк, 

г.Барбаров, г.Речица, ст.Аульс, где вагонопоток составляет до 800 
вагонов ежемесячно; 

железнодорожные станции выгрузки CДЯB: г.Брест - цианистый 

водород, г.Светлогорск, г.Могилев - сероуглерод; г.Свислочь- хлор, 
ст.Аульс, г.Светлогорск, г.Барбаров, г.Новополоцк - аммиак; 

склады и базы запасов ядохимикатов и др. веществ для 

дезинсекции, дератизации и др. работ. 
Общий запас СДЯВ составляет 46 тыс. тонн (26 тыс. тонн - 

аммиак.) 

Выброс (вылив) СДЯВ может произойти как при 
производственных и транспортных авариях, так и при стихийных 

бедствиях, ежесуточно в мире регистрируется 17-18 химических аварий. 

В результате чего могут возникать очаги химического заражения 
большей площади. Примерами химических аварий служат следующие 

инциденты на ХОО: 

  -1984г, Индия, г.Бхопал, в результате утечки 30 тонн 
метилизоционата (токсичнее фосгена в 2-5 раз, хлора в 25-30 раз), 

погибло более 3 тыс. человек, полными инвалидами стали 20 тыс. 

человек, а официально пострадавшими считаются 200 тыс. человек; 
- 1989г. Литва г.Ионава (производственное объединение "Азотас"), 

в результате утечки 7 тыс. тонн аммиака произошло заражение 

местности площадью в 400 кв. км, пострадало 60 человек, 7 из них 
погибло; 

- 1991г. г.Новополоцк (ПО "Полимир") произошла утечка 

ацетонциангидрина. О масштабах аварии говорит тот факт, что в г.Риге 
пришлось изымать из товарооборота 20 тонн хлебобулочных изделий, 
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замес которых был произведен на зараженной воде; 

- 1991г. г.Борисов, в результате утечки 30 тонн аммиака на 

мяcoкомбинате пострадали 24 человека и один человек погиб; 
- 1993г. г.Брест утечка аммиака на хладокомбинате привела к 

поражению 10 человек. 

Как видно из приведенных примеров, в зоне заражения могут 
оказаться как аварийные предприятия, так и примыкающая к ним 

территория. Территория, подвергшаяся заражению СДЯВ, включает 

место непосредственного их разлива и зону химического заражения, 
образующуюся в результате распространения их паров.  

Учитывая вышеизложенные обстоятельства все  химические 

аварии, делятся на три степени: 
- первая степень опасности - в результате этих аварий происходит 

заражение территории, как аварийного предприятия, так и 
примыкающей территории; 

- вторая степень опасности - в результате этих аварий происходит 

заражение только территории аварийного предприятия; 
- аварии химически безопасные - не представляющие опасности 

для персонала и населения. 

В республике имеется 14 ХОО, аварийные инциденты на которых 
могут привести к авариям первой и второй степени опасности: 

- ПО "Полимир" г.Новополоцк имеет запасы акрилнитриловой 

кислоты, синильной кислоты, хлорамина 5000, 15, 140 тонн – 
соответственно; 

- ПО "Нафтан" г.Новополоцк содержит аммиак (400 тонн); 

- ПО "Азот" г.Гродно имеет 20 тыс. тонн аммиака; 
- ПО "Химволокно" г.Могилев содержит 30 тонн хлора, 15 тонн 

аммиака; 

- ЗИВ г.Могилев  имеет 400 тонн сероуглерода и 60 тонн аммиака; 
- химзавод г.Гомель  содержит 700 тонн аммиака; 

- ПО "Химволокно" г.Светлогорск содержит 700 тонн 

сероуглерода и 100 тонн аммиака; 
- НПЗ г.Мозырь  содержит 400 тонн аммиака; 

- ПО "Водоканал" г.Минск  имеет 40 тонн хлора; 

- хладокомбинат № 2 г.Минск  имеет 45 тонн аммиака; 
- мясоперерабатывающее предприятие г.Минск имеет 29 тонн 

аммиака; 

- ПО "Криница" г.Минск имеет  26 тонн аммиака; 
- завод узлов ЭВМ г.Минск  содержит 60 тонн соляной кислоты; 
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- завод пусковых двигателей г.Гомель имеет 5 тонн соляной 

кислоты. 

Воздействия СДЯВ по своему характеру аналогичны 
последствиям, возникающим при применении ОВ, и могут вызывать 

летальный исход. Важнейшей характеристикой СДЯВ, как и ОВ, 

является их токсичность и способность вызывать патологические 
процессы в организме. В зависимости от токсического действия на 

организм вещества подразделяются на группы по преимущественному 

синдрому экзогенной интоксикации (Н.В. Саватеев, - 1990 г.): 
1. Вещества с удушающим действием: 

а) с выраженным прижигающим действием (хлор и др.); 

б) со слабым прижигающим действием (фосген и др.). 
2. Вещества общеядовитого действия (синильная кислота, 

цианиды, СО). 
3. Вещества, обладающие удушающим и общеядовитым 

действием: 

а) с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил, азотная 
кислота, соединения фтора); 

б) со слабым прижигающим действием (сероводород, сернистый 

ангидрид, окислы азота). 
4. Нейротропные яды (ФОС, сероуглерод тетраэтилсвинец). 

5. Метаболические яды (дихлорэтан, окись этилена). 

6. Вещества, обладающие удушающим и нейротропным действием 
(аммиак, мышьяк, гидразин). 

7. Вещества извращающие обмен веществ (диоксин, бензофураны). 

Также важнейшей характеристикой опасности СДЯВ является 
относительная плотность их паров (газов). Если плотность пара какого-

либо вещества менее 1, то это значит что он легче воздуха и будет 

быстро рассеиваться. Большую опасность представляет СДЯВ, 
относительная плотность паров которых более 1, они дольше 

удерживаются у поверхности земли (хлор и др.), накапливаются в 

различных углублениях местности, их воздействие на людей будет 
более продолжительным. Кроме того, СДЯВ подразделяются на стойкие 

и нестойкие. К первым относятся соединения с температурой кипения 

выше 140°С, а к нестойким с низкими температурами кипения (ниже l40 
°С). Неустойчивые СДЯВ заражают местность на минуты, десятки 

минут. Стойкие могут сохранять поражающее действие от нескольких 

часов до нескольких недель и месяцев. По скорости развития 
поражающего действия СДЯВ разделяются на быстродействующие и 



 

 209 

медленнодействующие. При поражении первыми картина интоксикации 

развивается быстро, в первые десятки секунд, минут или десятки минут. 

С момента контакта с медленнодействующими веществами до 
появления выраженных признаков интоксикации проходит скрытый 

период от одного до 10-12 часов. 

Очаги поражения СДЯВ в зависимости от продолжительности 
заражения местности и времени проявления поражающего действия 

подразделяются на 4 вида: 

1. Очаг поражения нестойкими быстродействующими веществами 
образуется при заражении синильной кислотой, акрилонитрилом, 

аммиаком, окисью углерода и др. 

2. Очаг поражения нестойкими медленнодействующими 
веществами фосгеном, хлорпикринной, азотной кислотой и др. 

3. Очаг поражения стойкими быстродействующими веществами – 
xлором, анилином, ФОС и др. 

4. Очаг поражения стойкими медленнодействующими веществами 

и серной кислотой, тетраэтилсвинцом и др. 
Для очагов поражения, создаваемыми быстродействующими 

веществами характерно: 

1. Одномоментное поражение большого количества людей.  
2. Быстрое течение интоксикации с преобладанием тяжелых 

поражений. 

3. Дефицит времени у органов здравоохранения для изменения 
существующей организации работы и приведения её в соответствии с 

возникающей ситуацией. 

4. Необходимость оказания медицинской помощи непосредственно 
в очаге поражения (решающее значение приобретает само- и 

взаимопомощь) и на этапах медицинской эвакуации в максимально 

короткие сроки. 
5. Быстрая эвакуация пораженных из очага поражения в один рейс. 

Особенностями очага поражения веществами замедленного 

действия является; 
- формирование санитарных потерь идет постепенно, на 

протяжении нескольких часов; 

- наличие некоторого резерва времени для корректирования 
работы здравоохранения с учетом сложившейся обстановки; 

- необходимость проведения мероприятий по активному 

выявлению пораженных среди населения; 
- эвакуация пораженных из очага осуществляется по мере их 
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выявления (несколько рейсов транспорта). 

 

Особенности  медицинского обеспечения поражённых при 

химических авариях. 
При организации медицинской помощи в очагах поражения СДЯВ 

должны учитываться: 
- высокая  зараженность окружающей среды; 

- способность СДЯВ действовать на организм ингаляционно, в 

некоторых случаях через кожу; 
- массовое возникновение острых отравлений; 

- наличие комбинированных и сочетанных поражений; 

- трудность оказания в широком объеме детоксикационных 
мероприятий неотложной помощи (оказание медицинской помощи в 

очаге поражения будет осуществляться в средствах защиты); 
- отрицательное морально-психологическое воздействие 

катастрофы на население; 

- возможность возникновения неблагоприятной эпидемической 
обстановки; 

- трудности в управлении ведением спасательных работ. 

Основными особенностями организации медицинской помощи при 
массовых поражениях СДЯВ являются: 

1. Проведение в очаге поражения мероприятий 

противохимической защиты. 
2. Необходимость в короткие сроки оказать первую медицинскую 

помощь (не позже 30 мин. с момента образования очага) и срочная 

эвакуация пострадавших из зараженной зоны. 
3. Проведение санитарной обработки всем пораженным стойкими 

СДЯВ как в очаге, так и в незараженном районе. 

4. Приближение к очагу поражения и оказание первой врачебной 
помощи пораженным (не позднее 1 часа с момента образования очага 

поражения). 

5. Квалифицированная и специализированная медицинская 
помощь пораженным СДЯВ должна быть оказана в тех лечебно-

профилактических учреждениях, куда они были первично 

госпитализированы (срок оказания этих видов медицинской помощи не 
должен превышать 2-х часов с момента образования очага поражения). 

Отсюда основным принципом организации медицинской помощи 

при массовых поражениях СДЯВ является лечебно-эвакуационное 
обеспечение по системе: очаг поражения - лечебно-профилактические 
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учреждения. 

Методы неотложной помощи и лечения ингаляционных 

отравлений СДЯВ представляет комплекс мероприятий, 
осуществляемых непосредственно в очаге и медицинском учреждении. 

В общем виде их можно подразделить на следующие мероприятия: 

- прекращение контакта с токсичным веществом, чтобы 
предупредить его дальнейшее поступление в организм; 

- проведение простейших приемов реанимации, направленных нa 

предупреждение терминального состояния и выведения из этого 
состояния, усиление процесса естественного обезвреживания яда, 

ускорение его выведения из организма (форсированный диурез); 

- ускорение его выведения методами искусственной детоксикации, 
гемодиализ, гемосорбция, перитонеальный диализ и др.; 

- обезвреживание яда специфическими противоядиями (антидоты), 
когда этиология отравлений известна; 

- поддержание жизненно важных функций организма 

(патогенетическая и симптоматическая терапия). 
 

Медико-тактическая характеристика аварий на радиационно-

опасных объектах. 
В настоящее время в 27 странах мира эксплуатируется около 400 

атомных энергоблоков, из них в странах СНГ общей мощность около 30 

МВт. Общее количество вырабатываемой электроэнергии атомными 
станциями в мире составляет 20% ,а в Европе - почти 35%. 

За всю историю развития атомной энергетики, с 1954 года, в мире 

было зарегистрировано более 150 аварийных инцидентов. Haибoлee 
трагическими были последствия следующих радиационных аварий на 

АЭС: 

- Beликобритания (г.Уйиндскейл ) - 1957г.; 
- США (г.Три-Маил-Айленд ) - 1979г.; 

- Украина (г.Чернобыль) - 1986г.;  

- Япония – (г.Фукусима) - 2011г. 
Республика Беларусь, по сути дела, находится в окружении 

функционирующих АЭС, однако, только 4 из них включают 

территорию республики в свои 100 км зоны. Это Игналинская АЭС 
(Литва) находится на расстоянии 8 км  от границ с РБ, Смоленская АЭС 

(Россия) – 65 км удаление от границы, Чернобыльская АЭС (Украина) 8 

км удаление от границы и Ровенская АЭС (Украина) – 67 км удаление 
от границы РБ. 
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Настораживает население республики и тот факт, что на 3 АЭС из 

4 вышеуказанных (за исключением Ровенской АЭС), установлены 

реакторы такого же типа, как и на аварийном 4 энергоблоке 
Чернобыльской АЭС. 

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства по регламенту 

радиационной безопасности вокруг АЭС установлены следующие зоны: 
- санитарно-защитная (радиус 3 км); 

- возможно опасного загрязнения (30 км); 

- наблюдений (50 км);  
- 100 км (по регламенту проведения защитных мероприятий). 

Кроме того, в РБ имеется 65 объектов народного хозяйства, 

которые используют около 700 источников ионизирующего излучения. 
В Минской области таких объектов всего 2, но используемые там 

источники активности являются наиболее высокими. Это 
Молодечненский центр стандартизации и метрологии, где суммарная 

активность источников цезия достигает 70 Кюри и Несвижский завод 

медпрепаратов, где суммарная активность источников кобальта равна 
800 Кюри. 

Под радиационной аварией понимают непредвиденный случай, 

вызванный неисправностью оборудования или нарушением 
нормального хода технологического процесса, который создает 

повышенную радиационную опасность. Аварийная ситуация может 

быть обусловлена разнообразными причинами, главными из которых 
являются нарушения правил эксплуатации, хранения, и 

транспортировки источников  ионизирующего излучения. Наиболее 

трагическими могут быть последствия в результате радиационных 
аварий на АЭС. 

Радиационная обстановка после аварийного выброса 

радиоактивных веществ во внешнюю среду, зависит от многих 
факторов: 

- времени до аварийной работы реактора; 

- его типа и конструктивных особенностей; 
- продолжительности выброса; 

- метеорологических условий; 

- времени года; 
- расположения населенных пунктов по ходу движения 

радиоактивного облака и характер их застройки; 

- характера сельскохозяйственных угодий в районе 
радиоактивного загрязнения и др. 
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Основными поражающими факторами при радиационных авариях 

являются: 

- воздействие внешнего облучения (гамма- и рентгеновского 
излучения, бета- гамма- излучения, гамма- нейтронного излучения и 

др.); 

- внутреннее облучение от попавших в организм человека 
радионуклидов (основными являются альфа и бета излучения); 

- сочетанное радиационное воздействие как за счёт внешних 

источников излучения, так и за счет внутреннего облучения; 
- комбинированное воздействие как радиационных, так и 

нерадиационных факторов (механическая или термическая травма, 

химический ожог, интоксикация и др.). 
 

Регламент проведения защитных и лечебно-профилактических 

мероприятий при радиационных авариях. 
Концепция защиты населения Республики Беларусь при 

радиационных авариях на АЭС согласована Национальной комиссией 
по радиационной защите, одобрена коллегией Министерства 

здравоохранения и утверждена Главным государственным санитарным 

врачом 28 мая 1993 года. Её цель – обоснование защитных 
мероприятий, предотвращающих возникновение детерминистских 

эффектов (острая лучевая болезнь, лучевой гипотиреоз, лучевая 

катаракта и др.), а также ограничивающих риск стохастических 
эффектов (онкологические заболевания и генетические последствия). 

Концепция предусматривает защитные мероприятия на период 

первых 10 дней от аварии, так называемого того срока, в течение 
которого, как правило, завершается формирование радиоактивного 

следа. 

Основным критерием для принятия решений о мерах защиты 
является индивидуальная доза облучения, прогнозируемая от начала 

аварии до 10 суток после неё. 

При мощности экспозиционной дозы, превышающей ее значение 
для данной местности на 20 мкР/час: 

1. Начинается йодная профилактика и вводится запрещение на 

потребление молока местного производства и листовых овощей. При 
аварии на АЭС в выбросах радиоактивных веществ содержатся изотопы 

йода - продукты распада урана и плутония. Прием внутрь йодистого 

калия является наиболее эффективным методом защиты щитовидной 
железы от радиоактивного йода. 
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Однократный приём для взрослого человека - 125 мг йодистого 

калия. Защитный эффект однократного приема йодистого калия длится 

24 часа. 
Взрослому человеку допускается прием йодистого калия по 125 мг 

в течение 10 суток, но не более,  суммарная доза 1250 мг. 

Дети старше 3 лет принимают 60-65 мг йодистого калия 1 раз в 
сутки. Им допускается принимать препарат в течение 10 суток, но не 

более,  суммарная доза 600-650 мг. 

Дети младше 3 лет принимают 60-65 мг йодистого калия 1 раз в 
сутки. Им разрешается принимать препарат лишь двукратно в течение 2 

суток, суммарная доза 120-130 мг. 

Беременные и кормящие новорожденных женщины принимают по 
125 мг 1 раз в сутки. Им разрешается принимать препарат лишь 

двукратно в течение 2 суток, суммарная доза 250 мг. 
Новорожденным, находящимся на грудном вскармливании, 

йодистой калий не назначается: они получают необходимое количество 

йода с молоком матери, которая принимает препарат в дозе 125 мг 1 раз 
в сутки, но не более 2 раз за 2 суток. 

Для обеспечения высокой эффективности йодной профилактики 

необходимо обеспечить прием препарата стабильного йода в возможно 
короткие сроки после поступления в организм его радиоактивных 

изотопов. Приём йодистого калия через 1 час после попадания в 

организм радиоактивного йода с вдыхаемым воздухом или пищевыми 
продуктами уменьшает дозу облучения щитовидной железа на 90%, 

через 2 часа на 85%, через 3 часа - на 60%, через 6 часов - на 50%. 

Согласно концепции защита населения в случае аварии на АЭС 
контролируемую обязательную йодную профилактику необходимо 

проводить населению, проживающему в пределах 100 км зоны от АЭС. 

Информация о превышении радиационного фона на 20 
микрорентген в час на территориях в пределах 100 км зоны от АЭС, как 

критерий для начала йодной профилактики, поступает главным врачам 

медико-территориальных объединений из штабов гражданской обороны 
районов. 

Решение о начале йодной профилактики на территориях в 

пределах 100 км зоны от АЭС принимают главные врачи медико-
территориальных объединений на основании информации, 

поступившей из районных штабов гражданской обороны. Информация, 

поступившая от других ведомств или служб, не является основанием 
для принятия решения о необходимости проведения йодной 
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профилактики. 

Решения о местах хранения препарата йодистого калия для 

населения, проживающего за пределами 100 км зоны от 
функционирующих АЭС, принимают начальники областных и 

Минского городского управлений здравоохранения. 

2. Ограничивается пребывание людей на открытой местности. 
3. Осуществляется герметизация жилых и служебных помещений, 

уплотнение дверей, окон, отключение вентиляции при отсутствии 

фильтров. 
При мощности экспозиционной дозы, равной 2,5 миллирентгена в 

час, мероприятия по защите населения заключаются в проведении 

йодной профилактики, осуществлении герметизации жилых и 
служебных помещений, а также прекращении работы детских 

дошкольных учреждений, школ и учебных заведений, прекращении 
всех видов деятельности, кроме необходимой для жизнеобеспечения 

населения. При необходимости пребывания вне помещения – защита 

органов дыхания и кожных покровов. Если мощность экспозиционной 
дозы достигает 5 миллирентген в час, помимо использования всех 

защитных мероприятий, принимается решение об эвакуации детей и 

беременных женщин. Доза их общего облучения до эвакуации не 
должна превышать 10 мЗв. Решение об эвакуации остального 

(взрослого) населения принимается, если мощность экспозиционной 

дозы составляет 25 миллирентген в час. Доза их общего облучения до 
эвакуации не должна превышать 50 мЗв. 

Эвакуация детей и беременных женщин осуществляется при 

ожидаемой дозе на щитовидную железу, равной 200 мЗв; эвакуация 
остального населения – при ожидаемой дозе на щитовидную железу, 

равной 500 мЗв. Решение об эвакуации в зависимости от дозы 

облучения принимается на основании дозиметрических замеров, 
проведённых в первые сутки после аварии с учётом эффективности 

проводимой йодной профилактики. 

 

3.4. Медико-тактическая характеристика чрезвычайных 

ситуаций возникающих в результате применения оружия массового 

уничтожения. 

 

Очаг ядерного поражения (ОЯП). 

ОЯП возникает в результате применения ядерного оружия, 
действие которого основано на использовании внутриядерной энергии, 
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высвобождающейся в результате взрывных ядерных реакций (деления, 

синтеза или того и другого и одновременно). 

Очагом ядерного поражения называется территория, на которой 
под воздействием поражающих факторов возникает разрушения зданий, 

сооружении, пожары, радиоактивное заражение местности и поражение 

населения. 
Границей очага, поражения условно считается линия, где 

избыточное давление составляет 10 кПа (килопаскалей). Соотношение 1 

кПа = 0,01 кгс/см
2
. 

Размеры очага зависят, главным образом, от мощности и вида 

взрыва. 

По мощности, наработанные ядерные боеприпасы условно делятся 
на сверхмалые (до 1 килотонны), малые - (1-15 кт), средние (15-100 кт), 

крупные – (100-500 кт) и сверхкрупные - (свыше 500 кт). 
По среде применения или виду взрыва ядерные взрывы 

подразделялись на взрывы высотные (космические), воздушные, 

наземные (надводные), подземные (подводные). 
В центре ядерной цепной реакции на короткое время температура 

достигает десятков миллионов градусов, давление - несколько сотен 

тысяч атмосфер, распад массы ядерного горючего рождает лавину 
радиоактивных осколков, поток нейтронов и гамма-излучения. 

В результате физических процессов ядерного взрыва формируются 

его поражающие факторы. При воздушных ядерных взрывах 
образуются ударная волна, световое излучение, проникающая радиация 

и электромагнитный импульс. 

При наземном и надводном взрывах дополнительное поражение 
население получит за счет радиоактивного заражения местности и 

акватории. Отсутствие светового излечения при подземных взрывах 

усиливает опасность радиоактивного заражения местности, так как не 
происходит сплавления грунта в радиоактивном облаке. 

Таким образом, формируются поражающие факторы ядерного 

взрыва, такие, как взрывная (ударная) волна, световое излучение, 
проникающая радиация (ионизирующее излучение), радиоактивное 

заражение местности, электромагнитный импульс. 

Вся мощность ядерного взрыва расходуется следующим образом – 
85% мощности приходится на кинетическую энергию осколков, за счет 

которой формируются ударная волна (50%) и световое излучение (35%). 

На формирование проникающей радиации затрачивается 8% энергии 
ядерного взрыва, а 10% - на радиоактивное заражение местности. 
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В нейтронном боеприпасе 70-80% энергии идет на образование 

проникающей радиации. 

Ударная волна ядерного взрыва является основным поражающим 
фактором для большинства ядерных взрывов и представляет собой 

область сильно сжатого и нагретого воздуха, имеющая избыточное 

давление (выше атмосферного) и распространяющаяся во все стороны 
от места взрыва (эпицентра) со сверхзвуковой скоростью. 

Ударная волна имеет очень большую разрушительную силу и 

вызывает разрушение наземных и подземных сооружений. 
Разрушительная и поражающая сила ее зависит от избыточного 

давления во фронте ударной волны (разница между нормальным 

атмосферным давлением и максимальным давлением во фронте), 
скоростного напора воздуха, зависящих в целом от калибра ядерного 

боеприпаса, расстояния от эпицентра взрыва и времени воздействия. 
Незащищенным людям поражения наносятся как непосредственно 

самой волной, так и косвенно обломками зданий, сооружений, 

осколками стекол и т.п. 
Ударная волна ядерного взрыва обычно вызывает акустическую 

травму, механические повреждения различных частей тела и органов. 

Наиболее типичными результатами воздействия является 
контузия, сдавление и сотрясение мозга. 

Тяжесть и характер поражений зависят от параметров ударной 

волны, метеорологических условий и положения человека в момент 
воздействия ударной волны. Так, при применении боеприпасов 

большой мощности (1-10 мегатонн) по крупному городу на 

значительной части территории будут иметь место тяжелые и крайне 
тяжелые механические повреждения, а повреждения средней и легкой 

степени тяжести выйдут далеко за границы пораженного города. 

Другим важным обстоятельством воздействия ударной волны 
является то, что при высоком избыточном давлении во фронте ударной 

волны температура воздуха резко возрастает. К примеру, при 

избыточном давлении в 100 кПа температура воздуха возрастает до 350 
град. С. Отсюда вероятность появления ожогов открытых частей тела и 

верхних дыхательных путей. 

Таким образом, в результате воздействия ударной волны, в очаге 
ядерного взрыва могут возникнуть весьма разнообразные по характеру 

и тяжести травмы. 
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Световое излучение (СИ) - представляет собой электромагнитное 

излучение в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной (наибольшее 

значение) области спектра. 
Основное количество энергии СИ выделяется в первые секунды 

взрыва. 

Источником излучения является светящаяся область (огненный 
шар), состоящая из нагретых до высоких температур веществ 

боеприпаса, воздуха, паров грунта или воды. Поражающее действие 

светового излучения определяется световым импульсом, измеренным в 
джоулях на метр (дж/м) или в килокалориях на метр (ккал/м). 

Величина светового импульса зависит от мощности и вида 

ядерного взрыва. Чем больше мощность ядерного взрыва, тем выше 
величина светового импульса. Величина светового импульса 

уменьшается пропорционально квадрату расстояния от центра взрыва. 
Продолжительность светового импульса составляет от 2 до 10-20 сек. в 

зависимости от мощности взрыва. Радиус поражения СИ приобретает 

максимальное значение при воздушном ядерном взрыве. Температура 
поверхности огненного шара в начале свечения достигает 8-10 тыс. 

градусов, а в конце - 1-2 тыс. градусов и ниже. Диаметр светящейся 

области может быть от этого до нескольких км. она также зависит от 
мощности взрыва. Скорость распространения светового излучения 

равняется скорости света (300 тыс. км/сек) так, что человек порой не 

успевает закрыть глаза, т.к. скорость смыкания век гораздо ниже. В 
результате этого вероятно поражения глаз. 

Световое излучение воздействует и на объекты окружающей 

среды, и на людей. На объектах окружающей среды в результате 
воздействия СИ возникают массовые пожары, в результате которых в 

подвальных и полуподвальных помещениях может скапливаться 

угарный газ в больших концентрациях (до 5-6%), который может 
вызвать массовое отравление людей. Предельно допустимая 

концентрация СО в воздухе - 0,02 мг/литр. При концентрации СО в 5 

мг/л в течение 5 мин. у пострадавших наступает смертельный исход. 
Поражение человека возможно в результате непосредственного 

воздействия светового излучения на кожные покровы (световые или 

первичные ожоги) или в результате воспламенения одежды и 
окружающих предметов (вторичные ожоги). Кроме ожогов световое 

излучение вызывает ослепление, а иногда и полную потерю зрения. 

Тяжесть поражения людей зависит не только от степени тяжести 
ожогов, но и размеров обожженных участков тела. 
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Характер и количество поражений незащищенных людей зависит 

от калибра ядерного заряда и расстояния от центра взрыва. 

Таким образом, в результате воздействия СИ в очаге ядерного 
взрыва возможно наличие пораженных с ожогами кожных покровов, 

глаз, слизистой оболочки верхних дыхательных путей, отравления 

оксидом углерода различной степени тяжести. 
Ожоги от непосредственного воздействия СИ составят 50-70%, а 

ожоги пламенем и раскаленным воздухом не превысят 10%. 

Примерно 50-60% составят ожоги тяжелой и средней степени 
тяжести, а остальные 40-50% - легкой степени. 

Проникающая радиация (5-10% общей энергии взрыва) 

представляет собой поток гамма лучей и нейтронов, испускаемых в 
окружающую среду из зоны ядерного взрыва на многие сотни метров, 

ионизируя при этом атомы данной среды. Проникающая радиация 
образуется в процессе реакций деления и синтеза ядер и присуща всем 

видам ядерных и термоядерных взрывов. Для боеприпасов малой и 

сверхмалой мощностей проникающая радиация является основным 
поражающим фактором. 

Время действия проникающей радиации ограничено. Так, 

поражающее действие гамма лучей продолжается около 15 сек., а 
нейтронов - доли секунды. Пробег гамма лучей в воздухе может быть 

осуществлен на расстояние до 1,5 километра, а нейтронов – до 1 км. 

Гамма лучи и нейтроны обладает большой проникающей 
способностью и в результате воздействия проникающей радиации у 

человека может возникнуть острая лучевая болезнь (ОЛБ). 

Действие проникающей радиации на людей субъективно не 
ощущается, но в результате ее воздействия (ионизации) в организме 

человека возникает агрессивные соединения, которые блокирует синтез 

ДНК.  
Электромагнитное излучение (ЭМИ) представляет собой 

электрические и магнитные поля, возникающие в результате 

воздействия гамма-излучения и нейтронов на атомы окружающей среды 
и образования, вследствие, этого потока электронов и положительных 

ионов. 

Воздействие ЭМИ может привести к сгоранию чувствительных 
электронных электрических элементов, имеющиеся в больших 

антеннах, повреждению полупроводниковых, вакуумных приборов, 

конденсаторов, а также к серьезным нарушениям работы цифровых и 
контрольных устройств. 
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Классификация боевых отравляющих веществ (БОВ). 
Химическое оружие - это боевые отравляющие вещества (БОВ), 

представляющие наиболее старый вид оружия массового поражения. 
Первый факт применения БОВ в виде хлора зафиксирован в 1915 году 

на реке Ипр в Бельгии против войск союзника России - французов.  

БОВ определенным образом классифицируется:  
1. Клинико-токсикологическая классификация (по ведущему 

клиническому симптому поражения): 

а) ОВ нервно-паралитического действия - это яды, действующие на 
нервную систему, представляющие собой фосфорорганические 

вещества. Их представителями являются зарин, зоман, V-газы; 

б) ОВ кожно-нарывного действия (иприт, люизит); 
в) ОВ общеядовитого действия (синильная кислота, хлорциан) - 

летучие жидкости; 
г) ОВ удушающего действия (фосген, дифосген) – высоколетучие 

жидкости; 

д) ОВ психотомиметического действия (BZ - би-зет) 
кристаллическое вещество; 

е) ОВ раздражающего действия (адамсит, вещество типа СS и др.). 

2. Тактическая классификация (по способности сохранять 
токсические свойства на местности и склонности к гидролизу). 

Эта классификация включает две группы ОВ: 

- нестойкие ОВ (синильная кислота, хлорциан, фосген, дифосген) - 
высоколетучие и заражающие местность на короткое время; 

- стойкие ОВ (иприт, зоман, V-газы) - медленно испаряющиеся (до 

месяца) и заражающие местность на длительный срок. 
3. Классификация ОВ по конечному эффекту поражения: 

- ОВ смертельного действия (зарин, зоман, V-газы, синильная 

кислота, иприт и др.); 
- ОВ временно выводящие людей из нормального состояния 

(психогенные ОВ). 

4. Классификация ОВ по времени действия. 
- ОВ быстродействующие - V-газы; 

- ОВ замедленного действия (иприт, фосген, дифосген). 

 

Бактериологическое (биологическое) оружие (БО), его 

характеристика. 

Основу БО составляет бактериальные средства, такие как микробы 
бактерии и их токсины, вирусы, риккетсии и грибки. 
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Это оружие обладает многими качествами, такими как: 

- высокой потенциальной эффективностью, т.е. способностью 

поражать людей ничтожно малыми дозами. К примеру: 1 гр сухого 
кристалла ботулотоксина, попавшего внутрь организма, способен 

вызвать поражение у 8 млн. чел.; 

- контагиозностью, т.е. способностью передаваться от больного 
здоровому; 

- продолжительностью действия. К примеру, споры сибирской 

язвы могут сохраняться в почве в течение многих лет; 
- трудностью обнаружения; 

- избирательностью действия (против людей, растений, животных); 

- сильным психологическим воздействием, т.е. способностью 
вызвать сильную панику среди людей; 

- относительной дешевизной по сравнению с другими средствами 
оружия массового поражения. 

Одним из наиболее вероятных способов применения БО является 

аэрозольный. Он позволяет заразить на длительное время колоссальные 
территории, преодолевать иммунный барьер у людей и привести к 

массовому заражению людей, животных и растений, кроме того, 

аэрозольный способ позволяет применять возбудители, которые в 
естественных условиях через воздух не передаются. 

Имеются и другие способы применения БО, такие как 

диверсионный (агентурный) или с помощью зараженных насекомых, 
клещей и грызунов, или путем заражения через раны с осколками бомб, 

снарядов, несущих споры бацилл сибирской язвы, столбняка, газовой 

гангрены, ботулизма и др. 
Возможно применение комбинированных рецептур, а также 

использование бактериальных средств в сочетании с ОВ, или на 

территории, зараженной радиоактивными веществами. 
В таких случаях возникает комбинированные поражения. 

 

3.5. Основные принципы и способы защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях  военного и мирного времени. 

 

Основные принципы и способы защиты населения в ЧС. 
Защита населения в ЧС представляет собой комплекс специальных 

мероприятий, проводимых с целью не допустить поражения людей 

поражающими факторами ЧС или максимально снизить степень их 
воздействия.  
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Основными принципами, в организации защиты населения в ЧС 

являются: 

- заблаговременность подготовки и осуществление защитных 
мероприятий на всей территории; 

- дифференцированный подход к определению характера, объема и 

сроков проведения этих мероприятий; 
- комплексность проведения защитных мероприятий для наиболее 

надежной защиты населения и обеспечения устойчивой работы 

народного хозяйства. 
Заблаговременная подготовка включает:  

- накопление фонда защитных сооружений типа убежищ;  

- подготовку и своевременное проведение эвакуационных 
мероприятий;  

- накопление средств индивидуальной защиты.  
Дифференцированный подход выражается в том, что характер и 

объем защитных мероприятий устанавливается в зависимости от 

политического, экономического и оборонного значения городов и 
объектов народного хозяйства, а также местных условий. 

Комплексность защитных мероприятий заключается в 

эффективном применении способов и средств защиты, согласованном 
осуществлении их со всеми мероприятиями по выполнению основных 

задач ГС ЧС. 

К основным способам защиты населения в ЧС относятся: 
- укрытие населения в защитных сооружениях; 

- проведение эвакуационных мероприятий; 

- применение населением средств индивидуальной защиты и 
медицинских средств защиты. 

 

Организация укрытия населения в защитных сооружениях. 
Укрытие населения в защитных сооружениях является наиболее 

надежным способом защиты в ЧС. Защитными сооружениями называют 

инженерные сооружения, предназначенные для защиты населения от 
поражающих факторов ЧС мирного и военного времени. 

К защитным сооружениям относятся: убежища, 

противорадиационные укрытия (ПРУ) и простейшие укрытия. 
Убежище – это защитное сооружение герметического типа, 

обеспечивающее защиту, укрывающихся в нем людей от всех 

поражающих факторов ЧС мирного и военного времени. Убежище 
защищает укрывающихся также от высоких температур при пожарах на 
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поверхности земли и от вредных газов. 

Противорадиационным укрытием (ПРУ) называют защитное 

сооружение, предназначенное для защиты людей от заражения 
радиоактивными веществами и от радиоактивного облучения в зонах 

радиоактивного заражения, а также от непосредственного попадания на 

кожу и одежду людей капель ОВ и аэрозоля - бактериальных средств. 
Укрытия простейшего типа выполняются в виде щелей, траншей, 

землянок. Строительство укрытий простейшего типа позволяет в 

короткий срок обеспечить защиту людей от поражающих факторов ЧС. 
Убежища возводятся заблаговременно и размещаются в 

подвальных и цокольных этажах строящихся зданий и сооружений. Под 

убежища могут быть приспособлены годные подвальные помещения, 
горные выработки, участки метро. При угрозе возникновения ЧС в 

целях быстрого восполнения недостающего фонда убежищ строятся 
быстровозводимые убежища. Место для строительства убежища 

выбирается с таким расчетом, чтобы оно находилось вблизи 

наибольшего сосредоточения укрываемых. 
ПРУ устраиваются прежде всего в подвальных этажах зданий и 

сооружений. 

Укрытия простейшего типа рекомендуется строить повсюду с 
угрозой возникновения ЧС. Их при необходимости можно возводить на 

территории предприятий, учреждений, учебных заведений, колхозов, в 

жилых районах. 
Защитные сооружения классифицируются по защитным 

свойствам, назначению, месту расположения, срокам строительства, 

оборудованию и вместимости. 
По защитным свойствам убежища делятся на 5 классов. Защитные 

свойства убежищ характеризуются величиной нагрузки, которую могут 

выдержать их ограждающие конструкции при воздействии избыточного 
давления ударной волны.  

Защитные свойства ПРУ оцениваются коэффициентом защиты, 

который показывает во сколько раз ПРУ ослабляет действие радиации. 
Они делятся на 5 групп: 1) в 20 – 50 раз; 2) в 50 – 100; 3) в 100 – 150;    

4) в 150 – 1000; 5) более 1000 раз. 

По назначению: 
- для защиты населения в городах и сельской местности; 

- для размещения органов управления как в зонах возможных 

разрушений, так и за их пределами (пункты управления, узлы связи и 
т.д.); 
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- для размещения лечебных учреждений (стационары для 

нетранспортабельных больных). 

По месту расположения: встроенные и отдельностоящие. 
К встроенным относятся защитные сооружения, расположенные в 

подвальных и цокольных этажах зданий. Такие защитные сооружения 

получили большое распространение, их строительство экономически 
более целесообразно. К отдельностоящим - расположенные вне зданий 

на безопасной территории. 

По срокам строительства: 
- создаваемые заблаговременно с применением долговечных 

несгораемых материалов; 

- быстровозводимые с применением местных строительных 
материалов, сооружаемые с объявлением угрозы возникновения ЧС. 

Для того, чтобы защитные сооружения соответствовали своему 
назначению, к их защитным свойствам предъявляется ряд требований. 

К убежищам: 

- убежища должны обеспечивать надежную защиту укрывающихся 
в них людей от всех поражающих факторов ЧС; 

- ограждающие конструкции убежищ должны иметь необходимые 

термические сопротивления, предотвращающие прогрев внутренних 
поверхностей при пожарах; 

- инженерно-техническое оборудование убежищ должно 

обеспечивать пребывание в них людей не менее двух суток. 
К противорадиационным укрытиям: 

- ПРУ должны обеспечивать защиту укрываемых в них людей от 

радиации в соответствии с расчетной кратностью ослабления; 
- для поддержания жизнедеятельности укрываемых людей ПРУ 

должны иметь санитарно-технические устройства. 

К простейшим укрытиям: простейшие укрытия должны 
обеспечивать защиту населения от комбинированных поражений. 

Защитные сооружения строятся с учетом двоякого их 

использования, как для производственных и хозяйственно-бытовых 
нужд, так и для защиты людей от воздействия факторов поражения ЧС. 

 

Организация и проведение эвакуационных мероприятий. 
Проведение эвакуационных мероприятий включает в себя три 

понятия - это рассредоточение, частичная эвакуация и общая эвакуация. 

С целью дифференцированного проведения мероприятий по 
защите населения оно делится на три основные группы: 
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1. Рабочие и служащие категорированных объектов народного 

хозяйства (ОНХ); 

2. Рабочие и служащие некатегорированных ОНХ;  
3. Население незанятое в сфере производства и обслуживания. 

Рассредоточение - организованный вывоз из населенных пунктов 

и размещение в безопасной зоне рабочих и служащих, 
категорированных объектов народного хозяйства, продолжающих 

народно-хозяйственную деятельность в зоне поражения. 

Эта группа рабочих и служащих посменно работает в зоне 
поражения, а отдыхает в безопасной зоне. 

Эвакуация - это организованный вывоз или вывод из населенных 

пунктов и размещение в безопасной зоне населения не занятого 
народнохозяйственной деятельностью. 

В некоторых случаях предусматривается частичная эвакуация, 
которая проводится до проведения общей эвакуации населения и 

рассредоточения рабочих и служащих. При проведении частичной 

эвакуации предусматривается вывоз из населенных пунктов части 
населения, не занятого в производстве и сфере обслуживания. 

Эвакуационные мероприятия проводятся только по распоряжению 

правительства РБ. Рассредоточение и эвакуация осуществляются 
комбинированным способом. Суть комбинированного способа состоит в 

том, что при его применении массовый вывод населения из городов 

пешим порядком сочетается с вывозом определенных категорий 
населения всеми видами имеющегося транспорта, в т.ч. и личного. 

Транспортом, в первую очередь, должны вывозиться 

формирования повышенной готовности, рабочие смены предприятий, 
продолжающих производственную деятельность в городах (1-я группа 

населения), люди, не имеющие возможности передвигаться пешим 

порядком (престарелые, инвалиды, больные, беременные женщины, 
женщины с детьми до 10 лет др.). При наличии транспорта могут 

вывозиться и др. категории населения. Одновременно остальная часть 

населения выводится пешим порядком. 
При недостатке транспортных средств часть рабочих смен может 

выводиться пешим порядком с членами семей. 

Рассредоточение и эвакуация населения комбинированным 
способом осуществляется по производственно-территориальному 

принципу. Это значит, что вывоз и вывод в загородную зону всех 

рабочих и служащих, как рассредоточиваемых, так и эвакуируемых, 
членов их семей, студентов вузов, учащихся средних специальных 
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учебных заведений организуется через предприятия, учреждения и 

учебные заведения. Остальное население, не связанное с производством 

и не являющиеся членами семей рабочих и служащих, эвакуируется 
через ЖЭС по месту жительства. 

В безопасной зоне рабочие и служащие предприятий, 

продолжающих работу в зоне ЧC, размещаются по производственному 
принципу в населённых пунктах, расположенных ближе к границе 

безопасного удаления от города и к основным путям сообщения. При 

этом каждому предприятию, цеху (участку) выделяется один или  
несколько населенных пунктов. Для этой группы населения места 

расселения назначаются с таким расчетом, чтобы время на 

передвижение рабочих смен в оба конца не превышало 4-х часов или на 
удалении 30-50 км. Члены семей рабочих и служащих размещаются с 

ними. 
Такое размещение не нарушает целостности предприятия, 

обеспечивает благоприятные условия для организованного посменного 

выезда рабочих и служащих на работу. 
Рабочие и служащие объектов народного хозяйства, переносящие 

свою деятельность в безопасную зону, размещаются по 

производственному принципу вблизи имеющихся или вновь созданных 
производственных баз на удалении 80 – 100 км. 

Не занятое в сфере производства и нетрудоспособное население 

размещается в более отдаленных районах безопасной зоны по 
территориальному принципу на расстоянии 100-120 км. Население, 

которое эвакуируется из зон возможного затопления, размещается в 

населенных пунктах, находящихся вблизи этих зон. 
Норма подселения - не менее 2-х кв. м. свободной жилой площади 

на одного прибывшего человека. 

Для организации и проведения мероприятий по рассредоточению и 
эвакуации создаются эвакуационные органы. 

  

Применение средств индивидуальной защиты и медицинских 

средств защиты. 

Средства индивидуальной защиты предназначены для защиты 

человека от радиоактивных, отравляющих, сильнодействующих 
ядовитых веществ и бактериальных средств. 

Средства индивидуальной защиты подразделяются:  

1. По назначению: 
- средства защиты органов дыхания; 
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- средства защиты кожи; 

- медицинские средства защиты. 

2. По принципу защиты: 
- фильтрующие - воздух, необходимый для поддержания 

жизнедеятельности организма человека, при прохождении через 

средства защиты, очищается от вредных примесей; 
- изолирующие, полностью изолируют организм человека от 

окружающей среды. 

3. По способу изготовления на: 
-  изготовленные промышленностью; 

- простейшие или подручные, изготовленные самим населением из 

подручных материалов. 
4. По формам обеспечения: 

- табельные, обеспечение которыми предусматривается табелем 
(нормами) в зависимости от организационной структуры 

формирований; 

- нетабельные, предназначенные для обеспечения формирований в 
дополнение к табельным или вместо них. 

Средства защиты органов дыхания делятся: 

1. Фильтрующие: 
а) фильтрующие противогазы гражданские (ГП-5, ГП-7), 

общевойсковые, детские (ДП-6, ДП-6м, ПДФ-Д, ПДФ-Ш), К3Д-4, 

промышленные; 
б) респираторы взрослые Р-2; детские Р-2Д, промышленные РПГ-

67, РУ- 60 М; 

в) простейшие средства защиты (ватно-марлевые повязки, 
противопыльная тканевая маска). 

2. Изолирующие противогазы: ИП-4, ИП-5, КИП-5, КИП-7. 

Противогазы предназначены для защиты органов дыхания и глаз 
человека от воздействия СДЯВ (ОВ), РВ, БО и др.  

Устройство фильтрующих противогазов основано на принципе 

очистки зараженного воздуха во внутренних слоях фильтрующе-
поглощающей коробки. Для защиты органов дыхания взрослого 

населения используются: ГП-5, ГП-7. 

Для защиты органов дыхания у детей используются следующие 
противогазы: ДП-6м, ДП-6, ПДФ-7, ПДФ-Д, ПДФ-Ш. 

Для защиты детей в возрасте до 1,5 лет имеются камеры защитные 

детские КЗД -4, К3Д -6. 
Промышленные противогазы предназначены для защиты от СДЯВ, 
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конструктивно отличаются от фильтрующих противогазов коробкой, 

которая может быть поглощающей или фильтрующе-поглощающей. 

Поглощающая коробка окрашивается в определенный цвет в 
зависимости от наличия в ней специальной шихты, улавливающей 

только некоторые ядовитые вещества. 

Фильтрующе-поглощающая коробка имеет, кроме шихты, фильтр, 
задерживающий все аэрозоли. Для отличия эти коробки помечены на 

передней части белой вертикальной полосой. 

Пользование промышленными противогазами аналогично 
правилам пользования гражданскими и общевойсковыми 

противогазами. 

Изолирующие противогазы (ИП-4, ИП-6) или 
кислородоизолирующие приборы (КИП-5, КИП-7) полностью 

изолируют органы дыхания человека от наружного воздуха. Дыхание 
осуществляется за счет высвобождающегося из регенеративного 

патрона или подаваемого из кислородного баллона кислорода. Эти типы 

противогазов и приборов используются: 
- при проведении различных видов разведки в очаге поражения; 

- при высоких концентрациях ОВ; 

- при утечке СДЯВ; 
- при высоких концентрациях оксида углерода; 

- при недостатке кислорода в окружающей среде (менее 18 %). 

Для защиты органов дыхания от РВ, дымов служат респираторы. 
Респиратор представляет собой фильтрующую полумаску, 

многократного пользования с временем пребывания в ней до полусуток. 

Респираторы бывают 2-х видов: Р-2 и Р-2д. Последний является 
модификацией для детей, имеет меньшие размеры, обеспечивает 

непрерывное время нахождения в нем до 4-х часов. 

К простейшим средствам защиты органов дыхания относятся: 
противопыльные тканевые маски ПТМ-1 и ватно-марлевые повязки. 

Они просты по своему устройству, могут изготавливаться самим 

населением и поэтому рекомендуются в качестве массового средства 
защиты. 

Средств защиты кожи предназначаются для защиты открытых 

участков кожи, одежды, обуви и снаряжения от попадания на них 
капельно-жидких СДЯВ, возбудителей инфекционных заболеваний, 

радиоактивных веществ и т.п. Они делятся на табельные (ОЗК, Л-1) и 

подручные (предметы бытовой одежды). 
По принципу действия табельные средства делятся на 
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фильтрующие (воздухопроницаемые) и изолирующие 

(воздухонепроницаемые). 

К фильтрующим средствам защиты кожи относится комплект 
фильтрующей одежды ЗФО-58; к изолирующим комплект О3К, легкий 

защитный костюм Л-1 и защитный комбинезон. 

Изолирующие средства защиты используются: 
- при проведении различных видов разведки в очаге заражения; 

- при утечке ОВ, СДЯВ, обладающих кожно-резорбтивным или 

прижигающим действием; 
- при выполнении дегазационных, дезактивационных и 

дезинфекционных работ. 

Пребывание в изолирующей одежде ограничено по времени из-за 
нарушения теплоотдачи и теплообмена, что будет способствовать 

резкому перегреванию организма, и зависит от температуры 
окружающей среды. 

В системе мероприятий по защиты населения от поражающих 

факторов технологических катастроф и стихийных бедствий, массовых 
заболеваний значительное место отводится медицинским средствам 

индивидуальной защиты. Они предназначены для профилактики и 

оказания первой медицинской помощи населению, подвергшемуся 
воздействию радиационных, химических и других поражающих 

факторов технологических и природных катастроф. С их помощью 

можно предупредить или значительно ослабить поражающее действие 
этих факторов на организм человека и повысить его устойчивость к 

ним. 

К средствам медицинской защиты относятся радиозащитные 
средства, антидоты, противобактериальные препараты, средства 

частичной санитарной обработки. 

Медицинские средства противорадиационной защиты - это 
фармакологические препараты или рецептуры, используемые для 

повышения радиорезистентности организма. Они подразделяются на: 

1. Средства профилактики радиационных поражений при внешнем 
облучении. 

2. Средства предупреждения или ослабления первичной общей 

реакции организма на действие радиации. 
3. Средства профилактики радиационных поражений при 

поступлении радионуклидов внутрь организма. 

4. Средства профилактики радиационных поражений кожи при 
загрязнении её радиоактивной пылью. 
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Для профилактики поражений при внешнем радиационном 

облучении используются фармакологические средства, обладающие 

способностью ослаблять реакцию организма на воздействие излучения. 
Эти средства получили название радиопротекторов. Они действуют 

только при введении до облучения. Применение их после облучения, 

как правило, не оказывает положительного действия. 
Следовательно, после введения радиопротекторов облучение 

происходит на фоне изменений функционального состояния организма 

и обмена веществ, многие радиопротекторы проявляют свое действие 
только в условиях нормального или повышенного содержания 

кислорода во вдыхаемом воздухе и напряжения в тканях, являясь 

антиоксидантами. Значительное количество радиопротекторов способно 
проникать через тканевые и клеточные мембраны, не подвергаясь 

метаболизму и накапливаясь в тканях. Радиопротекторы, как правило, 
стимулируют восстановительные реакции организма. 

По длительности защитного эффекта все радиопротекторы делятся 

на группы: кратковременного и продолжительного действия. К первым 
относятся такие вещества, как адреналин, норадреналин и др., к вторым 

- гормональные радиопротекторы. Часть радиопротекторов действует на 

многие ткани, другие защищают только отдельные ткани. Естественно, 
что предпочтение будет оказываться тому радиопротектору, который 

обладает защитным действием на многие ткани. Помимо высокой 

радиозащитной эффективности они должны обладать рядом следующих 
качеств: действовать быстро и достаточно продолжительно, иметь 

удобную форму применения. 

Большинство радиопротекторов оказывает выраженное 
противолучевое действие только при приёме максимально переносимой 

дозы, поэтому при повторных приёмах возможно появление побочных 

реакций: тошноты, головной боли. 
К средствам, предупреждающим первичную реакцию на 

облучение, относятся отдельные препараты и рецептуры. Наибольшее 

признание получили седативные средства с выраженным 
антиэмитическим действием - этаперазин, диэтиперазин, аэрон, 

церукал. В качестве рецептуры предложена композиция, включающая 

метоклопрамид, пиридоксин, эфедрин.  
Основные мероприятия профилактики лучевых поражений при 

внутреннем облучении должны быть направлены на сокращение 

времени пребывания радиоактивных веществ и методов ускорения 
выведения радиоактивных веществ из желудочно-кишечного тракта 
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(ЖКТ), дыхательных путей, легких и мест депонирования. При 

попадании радионуклидов в ЖКТ, в первую очередь, следует принять 

меры к предотвращению их всасывания в кровь, депонированию в 
органах. 

Для этого пострадавшим дают адсорбенты, которые можно 

рассматривать как антидоты. Адсорбенты не обладают поливалентным 
действием, а эффективны в отношении отдельных радиоизотопов или 

определенных их групп. Наиболее изучено действие пентоцина. Он 

обладает способностью связывать в прочные недиссоциирующие 
комплексы плутония, трансплутониевые элементы, радиоактивные 

изотопы редкоземельных элементов итрия, цинка и некоторых других. 

Для удаления всосавшихся РВ перспективен метод гемосорбции. 
Адсорбенты следует применять немедленно после обнаружения 

факта внутреннего заражения, так как легко растворимые радиоизотопы 
быстро всасываются в кровь. Так, при попадании внутрь организма 

стронция-90 через 1-3 часа до 35-50% его успевает всосаться в 

кишечник и отложиться в костях. После применения адсорбентов 
необходимо принять меры к освобождению желудочно-кишечного 

тракта от содержимого. Наиболее эффективны для освобождения 

желудка от содержимого рвотные средства (апоморфин и др.). При 
противопоказаниях к применению рвотных средств обильно промывают 

желудок водой. 

Изотопы могут подолгу задерживаться в кишечнике, особенно в 
толстом (трансурановые и редкоземельные элементы), поэтому для 

очистки этих отделов ЖКТ следует применять сифонные и обычные 

очистительные клизмы. Рекомендуются также солевые слабительные 
(сернокислый натрий и магний). 

При ингаляционном заражении радиоактивными веществами 

необходимо назначения рвотных средств, промывание желудка и 
других мероприятий по очистке желудочно-кишечного тракта, так как 

до 50-80% РВ, задерживающихся в верхних дыхательных путях вскоре 

попадает в желудок в результате заглатывания мокроты. Для удаления 
из легких РВ используются отхаркивающие средства (внутрь и 

ингаляционные), для связывания - комплексообразующие вещества. 

Комплексоны применяются ингаляционно в виде аэрозолей. Они 
образуют в легких с радиоизотопами комплексные соединения, которые 

затем всасываются в кровь и выводятся с мочой. 

Для защиты организма от действия ОВ, СДЯВ используются 
антидоты. Антидотами (противоядиями) называются специфические 
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лекарственные средства, предупреждающие или устраняющие действия 

ядов в организме. По механизму антидотного действия различают 

антидоты детоксицирующего и функционального действия. Антидоты 
первого типа способны химически связывать яд в организме с 

образованием малотоксического вещества или ускорить выведение 

ядовитых веществ из организма. Антидоты функционального действия 
не вступают в реакцию с ядами, но устраняют действие их на организм 

на основе фармакологических свойств данного лекарственного 

вещества. 
Антидоты могут быть использованы как средства профилактики и 

оказания первой медицинской помощи. 

По избирательности действия антидоты бывают специфические и 
неспецифические. Специфические антидоты действуют избирательно 

по отношению к определенным ядам. Специфичность может быть 
индивидуальной или групповой. К неспецифическим антидотам 

относятся вещества, которые способны в различной степени замедлять 

всасывание ядов из желудочно-кишечного тракта, адсорбируя их, 
например, активированный уголь и др. 

К противобактериальным неспецифическим средствам 

профилактики относятся антибиотики и интерфероны, а к средствам 
специфической профилактики - сыворотки, вакцины, анатоксины, 

бактериофаги. 

Неспецифическая экстренная профилактика проводится с момента 
заражения территории бактериальными средствами до момента 

индикации вида возбудителя, а специфическая экстренная 

профилактика проводится с момента установления вида возбудителя. 
 

3.6. Оценка радиационной и химической обстановки при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

Оценка обстановки методом прогнозирования и по данным разведки.  

Под химической обстановкой понимают масштабы и степень 
химического заражения местности в результате аварии на химически 

опасном объекте. 

Химически опасными являются объекты народного хозяйства, 
использующие сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ), при 

возникновении аварий на которых могут возникнуть источники 

поступления токсических веществ в окружающую среду. Во всех 
подобных случаях заражаются не только воздух, земля, водоисточники, 
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растения, но и люди. Зоной химического заражения называется 

территория, подвергшаяся заражению СДЯВ, в которой эти вещества 

могут находиться в различных агрегатных состояниях - ка-
пельножидком, парообразном, аэрозольном и газообразном. 

Зона химического заражения при разливе (выбросе) СДЯВ 

включает участок разлива (выброса) и территорию, в пределах которой 
распространились пары ядовитых веществ в поражающих 

концентрациях. На зараженной территории возможны поражения 

(отравления) населения. Отсюда, очагом химического заражения 
называют территорию, подвергшуюся воздействию (заражению) СДЯВ, 

на которой могут возникнуть или возникают массовые поражения 

людей.  
Радиационная (химическая) обстановка может быть выявлена и 

оценена двумя методами: 
1. Методом прогнозирования. 

2. Методом радиационной (химической) разведки. 

При оценке радиационной обстановки методом прогнозирования 
устанавливаются, с определенной степенью достоверности, 

местоположение и размеры зон радиоактивного заражения, а также 

мощность дозы излучения на их границах, а также доз, которые могут 
быть получены до полного распада радионуклидов. 

Этот метод прогнозирования чаще используется в до аварийный 

период. При этом используются заранее разработанные таблицы. 
Полученные при радиоактивном заражении зоны заражения имеют 

разную степень опасности для людей и характеризуются мощностью 

дозы излучения (уровнем радиации) на определенное время после 
возникновения чрезвычайной ситуации, так и дозой, которая может 

быть получена до полного распада радионуклидов. 

Для повышения наглядности и оперативности использования 
результатов, выявления и оценки радиационной обстановки принято 

изображать прогнозируемые, а в последующем и фактические, зоны 

радиоактивного заражения на картах в виде эллипса. 
К исходным данным для оценки радиационной обстановки при 

авариях на АЭС относятся: 

- координаты реактора; 
- его тип и конструктивные особенности; 

- продолжительность до аварийной работы реактора; 

- метеорологические условия; 
- время года; 
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- продолжительность выброса; 

- расположение населенных пунктов по ходу движения 

радиоактивного облака; 
- характер сельскохозяйственных угодий в районе радиоактивного 

загрязнения и др. 

Вторым методом оценки радиационной обстановки – по данным 
радиационной разведки – используется после аварии на АЭС, т.е. 

радиоактивного заражения какой-то территории. Он основан на 

выявлении реальной (фактической) обстановки путем измерения 
мощностей дозы излучения, а в последующем и степени 

радиоактивного заражения. 

В качестве исходных данных при использовании этого метода 
учитывают следующие параметры: 

- мощность дозы излучения; 
- предельно допустимые дозы, как однократные, так и 

многократные, а также коэффициенты защиты различных зданий и 

сооружений. 
Данные для оценки радиационной обстановки представляют 

различные учреждения и ведомственные лаборатории, такие как 

станции, наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК), а также 
группы радиационной разведки, оснащенные специальной 

радиометрической аппаратурой. 

В результате оценки радиационной обстановки формируются 
определенные выводы, в которых должны быть ответы на такие 

вопросы, как: 

- наиболее целесообразные действия персонала АЭС, 
ликвидаторов аварии и населения данной местности; 

- меры защиты различных контингентов людей; 

- число людей пострадавших от радиоактивного излучения. 
Оценка химической обстановки также может быть проведена с 

помощью тех методов, что и оценка радиационной обстановки – 

методом прогнозирования и по данным химической разведки. 
В основу прогностической оценки химической обстановки должны 

быть положены данные на одновременный выброс в атмосферу (или 

вылив на территорию) всего запаса СДЯВ (или ОВ), имеющегося на 
объекте при благоприятных метеорологических условиях 

(метеообстановка в состоянии инверсии, скорость ветра – 1 м/сек). 

Исходными данными для оценки химической обстановки является 
тип и количество СДЯВ, метеоусловия, топографические условия 
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(рельеф местности, растительность), характер застройки на пути 

распространения зараженного воздуха, условия хранения и характер 

выброса (сброса) ядовитых веществ, степень защищенности рабочих и 
служащих, населения. 

Оценка химической обстановки на объектах, имеющих СДЯВ, 

включает следующие параметры: 
- определение границ очага химического поражения (ОХП), 

размеров и площади зоны заражения; 

- определение возможных потерь людей в ОХП; 
- определение времени подхода зараженного воздуха к 

определенному жилому массиву (объекту) и времени поражающего 

действия СДЯВ. 
После аварий (разрушений) емкостей со СДЯВ производится 

оценка по конкретно сложившейся обстановке. Берутся реальные 
количества выброшенного ядовитого вещества и реальные погодные 

условия, т.е. производится оценка фактической химической обстановки, 

т.е. химическая разведка. 
Основными исходными данными для оценки фактической 

химической обстановки является данные химической разведки, а также 

данные, полученные из учреждений СНЛК и ведомственных 
лабораторий. 

В ходе прогностической и фактической оценки химической 

обстановки зону химического заражения наносят на карту (схему) 
местности. Зона химического заражения СДЯВ характеризуются длиной 

(глубиной) и шириной. 

Глубина зоны зависит от исходного количества СДЯВ, степени 
токсичности химического агента, характера местности и метеоусловий. 

Ширина зоны распространения паров (аэрозолей) принимается 

ориентировочно равной 0,03-0,85 глубины. В зависимости от степени 
вертикальной устойчивости атмосферы. 

Различают три типа вертикальной устойчивости атмосферы: 

а) изотермия - такое состояние приземной атмосферы, когда 
температура  воздуха примерно одинакова по высоте (20-30 м от 

поверхности почвы), т.е. вертикального перемещения воздуха почти не 

наблюдается; 
б)  инверсия - такое состояние приземной атмосферы, когда 

нижние слои воздуха холоднее и тяжелее верхних. Отсюда 

вертикальное перемещение в исходящем направлении происходит 
ночью или рано утром в ясные малооблачные дни в летнее или зимнее 
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время. Отсюда зараженное облако распространяется на большую 

глубину.; 

в) конвекция - такое состояние атмосферы, когда верхние слои 
воздуха имеют более низкую температуру воздуха, чем приземные. 

Отсюда, теплый, как более легкий, воздух поднимается вверх, тем 

самым, вызывая более сильное рассасывание паров и аэрозолей СДЯВ. 
Поэтому, зона химического заражения СДЯВ отличается большой 

подвижностью границ. Существенное влияние на подвижность 

зараженного облака оказывают: 
- степень вертикальной устойчивости атмосферы; 

- физико-химические свойства СДЯВ; 

- характер местности; 
- метеоусловия и время года. 

Общие выводы из оценки химической обстановки должны 
отвечать на следующие вопросы: 

- число лиц, пострадавших от СДЯВ; 

- наиболее целесообразные действия персонала аварийного 
объекта, ликвидаторов и населения зараженного района; 

- дополнительные меры защиты различных контингентов 

населения, оказавшихся на зараженной территории. 
 

3.7. Организация лечебно-эвакуационного обеспечения 

пострадавших при чрезвычайных ситуациях 

 

Понятие "лечебно-эвакуационного обеспечения", его определение, 

цели и задачи, стоящие перед ними. 
Под лечебно-эвакуационным обеспечением (ЛЭО) пораженных 

принято понимать систему научно-обоснованных мероприятий по 

оказанию неотложной медицинской помощи, пострадавшим их 
эвакуацию за пределы очага чрезвычайной ситуации по назначению с 

последующим лечением и реабилитацией. 

ЛЭО объединяется в лечебно-эвакуационную систему, под которой 
принято понимать совокупность взаимосвязанных принципов 

медицинской помощи пострадавшим, их лечения, эвакуации и 

реабилитации и предназначенных для этого сил и средств гражданского 
здравоохранения и военной медицины. 

Для этой цели заблаговременно создаются запасы материальных 

средств, формируются специальные команды в подразделениях и 
частях. Формируется медицинский отряд гражданской обороны для 
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оказания первой медицинской и первой врачебной медицинской 

помощи в очаге поражения на первом этапе ЛЭО. 

 

Сущность двухэтапной системы лечебно-эвакуационного 

обеспечения в чрезвычайных ситуациях. ЭМЭ, его определение, 

принципы развертывания, функциональные подразделения. 
Под этапом медицинской эвакуации понимают силы и средства 

службы экстренной медицинской помощи (СЭМП). Формирования и 

учреждения здравоохранения, развернутые на путях эвакуации для 
приема, сортировки пораженных, оказания им медицинской помощи, их 

лечения и подготовки к дальнейшей эвакуации нуждающихся в ней. 

Возможности медицинских учреждений по оказанию медицинской 
помощи пострадавшим существенно дополняются в современной 

системе лечебно-эвакуационного обеспечения наличием медицинских 
отрядов гражданской обороны, врачебных, терапевтических и 

хирургических групп формируемых при медицинских подразделениях, 

частях и учреждениях Министерства обороны однотипных по задачам и 
организации работы. Их мобильность и подвижность дает возможность 

выдвигать максимально близко к очагу пострадавших с последующей 

организацией оказания медицинской помощи контингенту пораженных 
не нуждающихся в дальнейшей эвакуации. 

В составе этапа медицинской эвакуации обычно развертываются 

функциональные отделения, предназначенные для: 
- приема и медицинской сортировки поступающих пораженных 

(приемно-сортировочные отделения, приемные отделения больниц); 

- проведения санитарной обработки (площадки ЧСО на первом 
этапе; полной санитарной обработки в санитарном пропускнике 

больницы); 

- временной изоляции инфекционных больных или в состоянии 
психомоторного возбуждения (изоляторы); 

- оказания медицинской помощи пораженным (перевязочные, 

операционная, противошоковые); 
- временной госпитализации нетранспортабельных (госпитальные 

отделения); 

- диагностики пораженных (лаборатории); 
- размещения подлежащих дальнейшей эвакуации 

(эвакуационные); 

- медицинского снабжения; 
- хозяйственного обслуживания пораженных и персонала.  
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В системе двухэтапного лечебно-эвакуационного обеспечения 

развертываются следующие этапы оказания медицинской помощи. 

Первый ЭМЭ предназначен для оказания первой медицинской в 
виде само- и взаимопомощи), доврачебной и первой врачебной 

медицинской помощи. Этот этап развертывается непосредственно 

близко к границе силами медицинских отрядов ГО, врачебно-
сестринскими бригадами, прибывшими в очаг катастрофы и близ 

расположенных сохранившихся в зоне бедствия лечебных учреждений, 

врачебно-сестринских, хирургических и терапевтических бригад 
медицинских подразделений, частей и учреждений Министерства 

обороны. 

На первом этапе медицинской эвакуации оказываются 
догоспитальные виды медицинской помощи. Они направлены на 

спасение жизни и подготовку к эвакуации. 
Вторым этапом медицинской эвакуации являются существующие 

и функционирующие вне очага, а также дополнительно развернутые 

лечебные учреждения, предназначенные для оказания 
квалифицированной и специализированной медицинской помощи для 

лечения пораженных до окончательного исхода. 

 

Виды медицинской помощи, их объем, оптимальные сроки оказания. 

Место оказания, силы и средства. 

Существует два понятия, определяющие содержание лечебно-
профилактических мероприятий при оказании медицинской помощи 

пораженным - вид медицинской помощи и объем медицинской помощи. 

Под видом медицинской помощи понимают определенный 
перечень (комплекс) лечебно-профилактических мероприятий, 

проводимых при поражениях и заболеваниях пострадавшим в очаге 

чрезвычайной ситуации и на этапах медицинской эвакуации.  
Вид медицинской помощи определяется: 

- местом оказания; 

- подготовкой лиц ее оказывающих; 
- наличием соответствующего оснащения. 

Объем медицинской помощи - это совокупность лечебно-

профилактических мероприятий в границах конкретного вида 
медицинской помощи, выполняемых на этапах медицинской эвакуации 

в отношении определенных категорий пораженных по медицинским 

показаниям и в соответствии с медицинской обстановкой. 
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Первая медицинская помощь - это комплекс простейших 

медицинских мероприятий, выполняемых на месте получения 

повреждения. Оказывается в порядке само- и взаимопомощи, а также 
участниками спасательных работ с использованием табельных и 

подручных средств. 

Основная цель - спасение жизни пораженных, устранение 
поражающего фактора и быстрейшая эвакуация пострадавшего из зоны 

поражения. 

Оптимальное время - до 30 минут после поражения.  
Она включает: 

- извлечение раненых из поврежденных машин, труднодоступных 

мест, очагов пожара и из-под завалов; 
- тушение горящей одежды и попавшей на тело зажигательной 

смеси; 
- надевание противогаза при нахождении на зараженной 

местности; 

- временную остановку наружного кровотечения; 
- введение антидотов пораженным отравляющими веществами 

(сильно действующими ядовитыми веществами); 

- устранение асфиксии путем освобождения верхних дыхательных 
путей от слизи, крови и возможных инородных тел, фиксацию языка 

при его западении, введение воздуховода; 

- введение обезболивающего средства с помощью шприц-тюбика; 
- наложение асептической повязки на рану или ожоговую 

поверхность, а при открытом пневмотораксе - окклюзионной повязки с 

использованием прорезиненной оболочки индивидуального 
перевязочного пакета; 

- иммобилизацию поврежденной области простейшими способами 

с использованием табельных и подручных средств; 
- частичную санитарную обработку открытых участков кожи и 

дегазацию прилегающего к ней одежды индивидуальным 

противохимическим пакетом; 
- прием антибиотиков, противорвотных и других лекарственных 

средств. 

При оказании первой медицинской помощи в первую очередь 
используются медицинские средства профилактики и оказания первой 

медицинской помощи, имеющиеся у раненого (больного). 

Доврачебная (фельдшерская) помощь - дополняет мероприятия 
первой медицинской помощи и имеет целью борьбу с угрожающими 
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жизни расстройствами (кровотечение, асфиксия, судороги и т.д.), 

защиту раны от вторичного инфицирования, иммобилизацию переломов 

костей табельными средствами, предупреждения шока и борьбу с ним. 
Кроме того, медицинский состав, оказывающий доврачебную помощь, 

контролирует правильность оказания первой медицинской помощи. 

Оказывается, как правило, фельдшером (ФАП). 
В дополнение к первой медицинской помощи она включает: 

- устранение асфиксии (введение воздуховода, искусственная 

вентиляция легких с помощью портативных аппаратов, ингаляция 
кислорода и др.); 

- контроль за правильностью и целесообразностью наложения 

жгута, наложение жгута при продолжающемся кровотечении; 
- наложение и исправление неправильно наложенных повязок; 

- повторное введение обезболивающих средств, антидотов по 
показаниям, дачу антибиотиков; 

- улучшение транспортной иммобилизации с использованием 

табельных и подручных средств; 
- введение сердечно-сосудистых и других лекарственных средств 

по показаниям; 

- повторная частичная санитарная обработка открытых участков 
кожи и дегазация прилегающей к ним одежды; 

- согревание раненых и больных, дачу горячего питья (за 

исключением раненных в живот). 
Первая врачебная помощь имеет целью борьбу с последствиями 

поражения, угрожающими жизни (кровотечение, шок) оказывается в  

учреждении врачом.  
Квалифицированная медицинская помощь имеет целью устранение 

тяжелых, угрожающих жизни последствий и осложнений поражения, а 

также принятие мер, предупреждающих последующие осложнения и 
обеспечивающих эвакуацию раненых. Оказывается врачами-хирургами 

(квалифицированная хирургическая помощь) и терапевтами 

(квалифицированная терапевтическая помощь), в соответствующих 
отделениях лечебных учреждений. 

Специализированная медицинская помощь - высшая форма 

медицинской помощи. Носит исчерпывающий характер и оказывается в 
специально предназначенных для этого лечебных учреждениях или 

специальных отделениях, имеющих в своем составе соответствующих 

специалистов, состоит также из мероприятий двух групп. 
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Понятие о медицинской эвакуации. 

Под медицинской эвакуацией понимается совокупность 

мероприятий по доставке пораженных на медицинские пункты и в 
лечебные учреждения в целях своевременного и полного оказания 

медицинской помощи и лечения. 

Различают два вида медицинской эвакуации: 
- по направлению - когда все пораженные направляются одним 

общим потоком независимо от профиля поражения - из района ЧС в 

лечебные учреждения; 
- по назначению - когда пораженные группируются по виду 

поражения и эвакуируются в лечебные учреждения или отделения 

соответствующего профиля. 
Эвакуация может осуществляться "на себя" - транспортом скорой 

медицинской помощи формирований и лечебных учреждений и "от 
себя" - транспортом пострадавших объектов народного хозяйства или 

предприятий. Руководство эвакуацией пораженных осуществляет 

начальник, ведущий спасательные работы. 
Эвакуация с первого этапа медицинской эвакуации (очага 

чрезвычайной ситуации) на второй организуется с использованием всех 

видов транспорта (автомобильного, железнодорожного, авиационного) 
и всех пригодных для этих целей транспортных средств. 

Время поступления на второй этап медицинской помощи 

(квалифицированной или специализированной) по требованиям 
Министерства здравоохранения не должно превышать 2 часов с 

момента возникновения поражения.  

 

Медицинская сортировка. Значение. Организация. 
Медицинская сортировка представляет собой распределение 

пораженных на группы по признаку нуждаемости в однородных 
лечебно-эвакуационных и профилактических мероприятиях. 

Содержание этих мероприятий устанавливается в соответствии с 

медицинскими показаниями и объемом медицинской помощи, которая 
может быть оказана на данном этапе медицинской эвакуации в 

конкретных условиях обстановки. 

Сортировка пораженных проводится на каждом этапе 
медицинской эвакуации, в результате которой должны быть выделены 

следующие группы пораженных: 
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1. Представляющие опасность для окружающих (инфекционные 

больные, зараженные, с психомоторным возбуждением), следовательно, 

требуют специальной обработки и изоляции. 
2. Нуждающиеся в оказании медицинской помощи на данном 

этапе. 

3. Подлежащие дальнейшей эвакуации без оказания им 
медицинской помощи. 

4. Получившие поражения, несовместимые с жизнью 

(агонирующие), нуждающиеся только в уходе. 
5. Подлежащие возвращению в свои подразделения. 

В зависимости от задач, решаемых в процессе медицинской 

сортировки пораженных различают два ее вида: 
1. Внутрипунктовая сортировка - имеет целью распределить 

поступающих пораженных для направления в соответствующие 
функциональные подразделения с определением очередности. 

2. Эвакуационно-транспортная сортировка проводится с целью 

распределения пораженных на группы в соответствии с направлением, 
очередностью, способами (сидя, лежа) и средствами дальнейшей их 

эвакуации. 

 

3.8. Принципы организации медицинской помощи 

пораженным при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Организация и оказание медицинской помощи при различных видах 

стихийных бедствий, в очагах пожаров, крупных производственных 

и транспортных катастрофах. 

Среди климатических стихийных бедствий, характерных для 

нашей республики, наиболее значимым является наводнение – 
временное затопление водой значительной части суши, прилегающей к 

реке, озеру или водохранилищу, а также пожары, связанные со 

стихийным распространением огня, вышедшего из-под контроля 
человека. 

Наводнения. 

От наводнения больше, чем от какого-либо другого стихийного 
бедствия страдает население, так как оно приводит к затоплению 

населенных пунктов, дорог, сельскохозяйственных угодий и т.д. 

При наводнениях любого вида отмечаются характерные 
медицинские последствия: утопления (асфиксия), механические травмы, 
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воспалительные заболевания со стороны легочной системы, появление у 

значительной части населения нервно-психического перенапряжения, 

обострение различных хронических болезней, отмечается гипотермия в 
связи с переохлаждением. Ухудшается санитарно-гигиеническое и 

санитарно-эпидемиологическое состояние пострадавшего региона.  

При наводнении или катастрофическом затоплении водой 
населенных пунктов на больших территориях тактика деятельности 

здравоохранения и использования медицинских сил и средств имеет 

свои особенности. В данном случае имеют значение прежде всего 
масштабы территории затопления и тот факт, что большое количество 

людей оказывается без крова, питьевой воды и продуктов питания, 

подвергается воздействию холода, ветра и других метеорологических 
факторов. 

В зависимости от протяженности затопления той или иной 
территории, скорости движения воды, высоты волны прорыва и 

расстояния населенного пункта от гидросооружения принято выделять 

четыре зоны катастрофического затопления (ЗКЗ): 
- первая ЗКЗ примыкает непосредственно к гидросооружению и 

простирается на расстояние 6-12 км с высотой волны до нескольких 

метров; волна характеризуется бурным потоком воды со скоростью 
течения 30 км/ч и более, время прохождения волны - 30 мин; 

- вторая ЗКЗ - зона быстрого течения (15-20 км/ч) протяженностью 

до 15-25 км; время прохождения волны – 2-3 ч; 
- третья ЗКЗ - зона среднего течения (10-15 км/ч) протяженностью 

до 30-50 км; время прохождения волны - 2-3 ч, 

- четвертая ЗКЗ - зона слабого течения (разлива), скорость течения 
может достигать 6-10 км/ч. Протяженность зоны будет зависеть от 

рельефа местности и может составить 35-70 км от гидросооружения. 

Подобное условное деление на зоны позволяет спасателям и 
медицинским работникам лучше ориентироваться в сложившейся 

обстановке в районе бедствия, оперативно принимать меры по 

неотложной эвакуации населения из зоны возможного затопления, 
наиболее эффективно использовать силы и средства службы медицины 

катастроф для оказания медицинской помощи пострадавшему 

населению в ходе ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. 
Величина и структура безвозвратных и санитарных потерь среди 

населения при наводнениях, вызванных авариями на 

гидродинамических опасных объектах и в результате природных 
явлений, существенно различаются. При авариях на гидросооружениях 
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общие потери населения, находящегося в зоне действия волны прорыва, 

могут составить ночью 90%, а днем - 60%. Из числа общих потерь 

безвозвратные потери могут быть: ночью - 75%, днем - 40%, 
санитарные - 25 и 60% соответственно. В осенне-зимний и зимне-

весенний периоды они возрастают на 10-20% в зависимости от 

продолжительности пребывания пострадавших в холодной воде. 
Обычно преобладают безвозвратные потери, так как при этом бедствии, 

как правило, люди не успевают или не имеют возможности выполнить 

необходимые меры по защите. 
Наиболее значительные потери среди населения возможны в 

первой ЗКЗ, непосредственно примыкающей к гидросооружению. В 

последующих ЗКЗ (быстрого и среднего течения) число пострадавших 
резко снижается, а в зоне разлива они могут полностью отсутствовать. 

Для первой ЗКЗ характерен высокий удельный вес числа 
безвозвратных потерь. В ночное время среди пострадавшего от 

затопления населения, как правило, увеличивается число как общих, так 

и безвозвратных потерь. 
Медико-санитарное обеспечение населения проводится в целях 

снижения степени тяжести поражения людей путем своевременного 

оказания первой медицинской, первой врачебной, квалифицированной и 
специализированной медицинской помощи пострадавшим и их 

направления при необходимости в лечебно-профилактические 

учреждения, а также обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия в районе ЗКЗ. 

Мероприятия по медико-санитарному обеспечению 

осуществляются в два этапа: 
- на первом этапе при немедленной эвакуации населения или 

укрытии его на незатапливаемых местах организуется медицинское 

обеспечение эвакуационных мероприятий, а в места временного 
размещения людей направляются медицинские работники со 

средствами оказания медицинской помощи; 

- на втором этапе, после прибытия и развертывания 
соответствующих медицинских сил и средств, проводятся мероприятия 

по оказанию первой медицинской, первой врачебной, 

квалифицированной и специализированной медицинской помощи 
пострадавшему населению в соответствии с конкретно складывающейся 

обстановкой. 

При ведении спасательных работ, которые начинаются с разведки, 
вывоза населения из района бедствия, в составе спасательных 
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формирований должны быть медицинские работники для оказания 

экстренной медицинской помощи пострадавшим при их 

транспортировке. 
Основными последствиями наводнений могут быть утопления 

людей, механические травмы, появление у значительной части 

населения нервно-психического перенапряжения (состояние 
психоэмоционального расстройства), обострения различных 

хронических болезней. Возрастает заболеваемость пневмониями с 

высокой летальностью. В связи с переохлаждением отмечаются 
отморожения. В структуре санитарных потерь будут превалировать 

пораженные с асфиксией, острым нарушением дыхательной и 

сердечной деятельности и озноблением. 
При массовом появлении пострадавших необходимы проведение 

медицинской сортировки, оказание первой медицинской и первой 
врачебной помощи, прежде всего наиболее нуждающимся пораженным 

и больным, и их первоочередная эвакуация в лечебно-

профилактические учреждения. Для выполнения этих мероприятий 
привлекаются формирования службы медицины катастроф, другие силы 

и средства, в том числе и медицинские подразделения частей и 

соединений Вооруженных Сил, если они участвуют в ликвидации 
последствий наводнения. 

Персонал, привлекаемый для ведения спасательных работ при 

наводнениях, должен быть обучен правилам поведения на воде и 
приемам спасения людей из полузатопленных зданий, сооружений и 

других строений, а также приемам спасения утопающих и оказания им 

первой медицинской помощи. 
Оказание по неотложным показаниям пораженным первой 

медицинской помощи в зоне затопления проводится после извлечения 

их из воды непосредственно на плавсредствах медицинским персоналом 
и спасателями по следующей схеме: 

- прекратить действие поражающего фактора - извлечь 

пострадавших из воды; 
- придать пораженному горизонтальное положение (в случае 

механической травмы до наложения иммобилизирующей повязки, по 

возможности, пораженного не перемещают); 
- убедиться в сохранении дыхания и пульса на сонных артериях; 

если имеются признаки клинической смерти, то следует немедленно 

начать проведение простейших реанимационных мероприятий - 
искусственной вентиляции легких, закрытого массажа сердца; 
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- при судорогах – разжать зубы; 

- при травме – ввести обезболивающие, остановить кровотечение и 

обеспечить иммобилизацию; 
- защитить пораженного от перегревания или переохлаждения; 

- если, несмотря на принятые меры, пораженный находится в 

бессознательном состоянии, то следует внимательно осмотреть все его 
тело, установить повреждения и сделать необходимые инъекции; 

- перед эвакуацией пораженного необходимо обеспечить 

проходимость дыхательных путей и надежность транспортной 
иммобилизации. 

После извлечения пострадавших из воды (спасения) и оказания 

первой медицинской помощи их доставляют на берег во временные 
пункты сбора пораженных. 

На пунктах сбора пораженным продолжается, при необходимости, 
оказание первой врачебной помощи и проводится подготовка их к 

эвакуации в лечебно-профилактические учреждения. Ответственность 

за эвакуацию пораженных из района бедствия несут руководители 
спасательных работ. 

В зависимости от масштаба наводнения и сложности обстановки 

для ликвидации медико-санитарных последствий могут привлекаться 
силы и средства как регионального, так и республиканского уровня. 

Лица, не нуждающиеся в медицинской помощи, из временного 

пункта сбора пораженных направляются на сборные эвакуационные 
пункты, развертываемые, как правило, совместно с подвижными 

пунктами питания, вещевого снабжения и подразделением подвоза 

воды. Здесь пострадавшие обогреваются, переодеваются в сухую 
одежду, получают питание и подготавливаются к эвакуации в места 

расселения или (при необходимости) в стационары ближайших к району 

затопления лечебно-профилактических учреждений. Руководство 
эвакуацией осуществляют органы управления по делам ГО и ЧС. 

Сборные эвакуационные пункты обеспечивают сбор, регистрацию 

эвакуируемого населения, отправку его в пункты посадки. Органы 
здравоохранения, включая санитарно-эпидемиологическую службу, 

организуют медицинское, санитарно-гигиеническое и 

противоэпидемическое обеспечение эвакуируемого населения. 
Оказание медицинской помощи организуется на сборных эвакопунктах, 

в пунктах посадки на транспортные средства и в пути следования. 

Ситуация в обширных районах пострадавшего от наводнений 
региона может осложняться резким ухудшением санитарно-
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эпидемиологической обстановки и связанной с этим опасностью 

возникновения и распространения инфекционных (в основном 

кишечных) заболеваний. Поэтому наряду с оказанием медицинской 
помощи в районе стихийного бедствия важное значение в период 

ликвидации медико-санитарных последствий ЧС приобретают 

санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия. Они 
организуются и проводятся санитарно-надзорными органами и 

включают: 

- контроль за поддержанием санитарно-эпидемического состояния 
окружающей территории, зданий для временного размещения 

эвакуированных, а также изоляторов для инфекционных больных; 

- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил снабжения питьевой водой (обеспечение населения 

индивидуальными средствами обеззараживания воды) и хранением 
пищевых продуктов; 

- организацию эпидемиологического наблюдения, выявление 

инфекционных больных и их госпитализацию; 
- контроль за организацией банно-прачечного обслуживания 

населения в местах его временного расселения; 

- борьбу с насекомыми и грызунами; 
- контроль за удалением и обеззараживанием нечистот и пищевых 

отбросов на маршрутах движения и в районах временного расселения. 

В зависимости от количества эвакуируемых, поезда, речные и 
воздушные суда должны иметь медицинский персонал (врача, 

фельдшера, медсестру, помощника эпидемиолога, дезинфектора), 

назначенный территориальным органом здравоохранения в местах 
отправки, выполняющий одновременно и функции санитарно-

эпидемиологического надзора. 

Специалисты лечебно-профилактических учреждений 
здравоохранения при поступлении пострадавшего населения обращают 

особое внимание на больных, нуждающихся в оказании экстренной 

медицинской помощи, и на выявление у них инфекционных 
заболеваний. 

Подавляющее число лиц, пострадавших от наводнения, будут 

составлять пораженные терапевтического профиля. Чаще всего как 
осложнение от переохлаждения возникает воспаление легких. 

Так, по данным В.Г.Воловича, изучавшего пределы 

жизнеспособности человека в экстремальных условиях, выживаемость 
человека в холодной воде при температуре воздуха 2-3°С составляет 10-
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15 мин, при минус 2°С - не более 5-8 мин. При организации 

спасательных и лечебно-эвакуационных мероприятий на воде это 

обстоятельство вынуждает ориентироваться на использование 
вертолетов и быстроходных плавающих средств. В зонах затопления 

люди могут продержаться до нескольких часов, располагаясь на 

незатопленных возвышенных участках местности, крышах домов и 
других построек, деревьях. 

Лечебно-эвакуационное обеспечение пораженных при ЧС, 

вызванных катастрофическим затоплением и наводнением, как и при 
других видах катастроф, является одним из основных и наиболее 

трудоемких видов деятельности служб здравоохранения при 

ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. 
Пожары. 

К природным катастрофам относятся также и пожары - стихийное 
распространение огня, вышедшего из-под контроля человека. Они 

наносят огромный материальный ущерб и часто влекут за собой гибель 

людей, вызывают ожоги и травмы, отравления угарным газом, 
оказывают на население психотравмирующее воздействие. 

При ликвидации последствий пожаров первостепенное значение 

имеет спасение пострадавших. 
Организация медицинской помощи при пожарах имеет ряд 

особенностей: 

- тщательный розыск пострадавших на задымленной территории и 
внутри горящих помещений, который, чаще всего, осуществляют 

пожарные и спасательные подразделения; 

- оказание пострадавшим (по возможности) первой медицинской 
помощи и (или) экстренная эвакуация их из задымленной атмосферы; 

- максимальное приближение и оказание первой врачебной 

помощи; 
- необходимость оказания медицинской помощи большому числу 

обожженных, а также пострадавшим с отравлениями продуктами 

горения, в том числе и оксидом углерода (в 70% случаев). 
Авиакатастрофы. 

Громадные масштабы приобрели во всех развитых странах 

перевозки пассажиров и грузов авиационным транспортом. По данным 
мировой статистики, почти половина авиакатастроф происходит на 

летном поле и половина - в воздухе на различных высотах. 

Так как вместимость пассажирских авиалайнеров значительно 
увеличилась, то и число жертв авиакатастроф соответственно возросло. 
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 При падении потерпевшего аварию самолета на землю могут 

разрушаться жилые застройки, производственные здания и др. При этом 

жертвы могут быть как на борту, так и на земле. Особую опасность 
представляет падение самолетов на АЭС и объекты химической 

промышленности. 

При катастрофе летательного аппарата отмечаются следующие 
виды поражений пассажиров и экипажа: травмы и термические ожоги, 

кислородное голодание (при разгерметизации салона самолета или 

кабины). Санитарные потери могут достигать 80-90%. 
Если катастрофа самолета произошла на территории аэропорта, то 

дежурный по связи немедленно сообщает об этом на станцию скорой 

медицинской помощи и в лечебное учреждение, которое обслуживает 
аэропорт. Прибывшие в аэропорт бригады экстренной медицинской 

помощи (ЭМП) оказывают пострадавшим на месте происшествия 
медицинскую помощь, а также проводят их сортировку с учетом 

тяжести состояния. Затем пострадавшие эвакуируются транспортом 

бригад ЭМП в медпункт аэропорта (легко пострадавшие эвакуируются 
самостоятельно), где врачебная бригада проводит их осмотр, оказывает 

нуждающимся неотложную первую врачебную помощь, регистрирует 

больных и определяет очередность их эвакуации в лечебные 
учреждения. Эвакуация осуществляется санитарным транспортом 

обязательно в сопровождении медицинского работника (фельдшера, 

медсестры). 
Если катастрофа самолета произошла вне зоны аэропорта, то в 

этом случае организация помощи пострадавшим во многом будет 

зависеть от местных условий. 
Однако в любом случае после оказания первой медицинской 

помощи пострадавших нужно немедленно эвакуировать из зоны аварии 

во избежание повторного воздействия поражающих факторов (пожар, 
взрыв, разлив топлива и др.). 

Принципы оказания медицинской помощи пострадавшим вне зоны 

аэропорта те же, что и при авиакатастрофе в зоне аэропорта. 
При авиационных катастрофах, происходящих над 

малонаселенной (труднодоступной) территорией или над обширной 

акваторией, выживание людей во многом зависит от подготовленности 
экипажа к таким ситуациям, а также от быстроты поиска и правильной 

организации им помощи, так как в безлюдной местности внешняя среда 

может оказаться опасной для жизни (отсутствие воды, пищи, холод, 
жара и др.). 
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Волна дорожно-транспортных происшествий (ДТП) ежегодно 

уносит сотни тысяч человеческих жизней. Особую озабоченность 

вызывает то, что в результате ДТП страдает главным образом 
работоспособная часть населения. Значительная часть пострадавших 

погибает от несвоевременного оказания экстренной медицинской 

помощи, хотя травмы в ряде случаев не являются смертельными по 
тяжести. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

20 из 100 погибших могли быть спасены, если бы медицинская помощь 

была оказана им своевременно.  
В результате дорожно-транспортных происшествий наиболее 

часто наблюдаются: черепно-мозговые травмы, ранения грудной клетки 

и живота, переломы длинных трубчатых костей конечностей, обширные 
раны мягких тканей. Раны, полученные в результате ДТП, обычно 

рваные, глубокие, часто загрязненные землей (в 30% случаев с 
наличием столбнячной палочки). 

Оказание экстренной медицинской помощи во многом зависит от 

места катастрофы. Если она произошла в городе (поселке) или 
поблизости, сотрудники ГАИ имеют возможность в кратчайший срок 

вызвать бригаду скорой медицинской помощи. В случае, когда 

автокатастрофа произошла вдали от населенных пунктов, время начала 
оказания ЭМП, как правило, задерживается. 

До прибытия медицинских работников основой спасения жизни 

людей, попавших в автокатастрофу, является первая медицинская 
помощь. Она оказывается работниками ГАИ, прохожими, водителями, а 

также в порядке само- и взаимопомощи. Прибывшие к месту аварии 

бригады скорой медицинской помощи (СМП) оказывают пострадавшим 
первую врачебную (доврачебную) помощь на месте аварии и в пути 

следования в лечебное учреждение. В этой связи необходимо отметить, 

что выезд бригады СМП к месту происшествия значительно 
увеличивает шансы пострадавших на выживание. При этом следует 

подчеркнуть, что в Республике Беларусь за последние годы основная 

часть пострадавших, получивших повреждения за пределами 
населенного пункта (до 70%), доставлялась в лечебные учреждения 

попутным транспортом. 

При поступлении пострадавших в лечебное учреждение в 
приемном отделении проводится их сортировка: 

- 1-я группа - лица с нарушениями жизненно важных функций 

организма; 
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- 2-я группа - лица в тяжелом состоянии и в состоянии средней 

тяжести; 

- 3-я группа - легкопораженные; 
- 4-я группа - лица, не требующие стационарного лечения. 

Здесь же нуждающимся оказывают неотложную помощь, а 

продолжают ее оказание в лечебных отделениях больницы. 
Легкопораженным помощь оказывают в поликлинике. 

Квалифицированная и специализированная медицинская помощь 

пострадавшим оказывается в условиях специализированных лечебных 
учреждений (отделений). 

Железнодорожные катастрофы - нередкое явление наших дней. 

Наиболее часто они возникают вследствие столкновений поездов. В 
результате этого могут возникать взрывы и пожары. Особенно чреваты 

последствиями аварийные инциденты при перевозках радиоактивных и 
химически опасных веществ. Такие ситуации, как правило, 

сопровождаются поражением людей, радиоактивным или химическим 

заражением окружающей среды. Особенно неблагоприятная обстановка 
может сложиться вследствие аварии непосредственно на 

железнодорожной станции, так как к ней обычно примыкает городская 

застройка с довольно высокой плотностью населения, а в поездах, на 
платформах, в здании вокзала может находиться большое количество 

людей. 

Катастрофы на железных дорогах нередко происходят вдали от 
населенных пунктов, иногда в ночное время. Ликвидация последствий 

таких катастроф в значительной мере определяется оперативностью 

диспетчерской службы и высокой степенью готовности формирований 
СЭМП. Пострадавшие в железнодорожных катастрофах могут 

составлять около 50% от общего числа пассажиров. Большинство из них 

получают механические травмы (до 90%), термические повреждения (до 
20%). Реже имеют место радиационные или химические поражения. 

Отмечается также высокий удельный вес комбинированных поражений 

(60%). Организация экстренной медицинской помощи при 
железнодорожных катастрофах, как правило, принципиально не 

отличается от таковой при авиакатастрофах и дорожно-транспортных 

происшествиях. 
 

Особенности оказания медицинской помощи пораженным в очаге 

заражения сильнодействующими ядовитыми веществами. 
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Ликвидация очагов поражения сильнодействующими ядовитыми 

веществами (СДЯВ) представляет собой сложную организационную 

задачу, в решении которой принимают участие специалисты различного 
профиля, в том числе и медицинские работники. Необходимость 

оказания медицинской помощи в чрезвычайно сжатые сроки большому 

количеству пораженных ставит медицинскую службу в очень сложные 
условия. Положение усугубляется еще и тем, что работа по ликвидации 

очага поражения  обязательно должна проводиться в средствах 

индивидуальной защиты, а это затрудняет работу и требует 
специальной подготовки медицинского персонала. 

Принципы оказания медицинской помощи пораженным СДЯВ в 

очагах массового поражения определяются медико-тактической 
обстановкой, складываются из характеристики СДЯВ, особенностей 

очага поражения и конкретной ситуации. 
При авариях и катастрофах на химически опасных объектах 

основные усилия сосредоточиваются на: 

- выявлении и постоянном контроле химической обстановки 
органами санитарного надзора и гидрометеорологической службы, 

подразделениями надзора за безопасным ведением работ в 

промышленности и атомной энергетики, территориальными штабами 
гражданской обороны и объектовыми лабораториями опасных 

объектов; 

- своевременном отселении (выводе) населения из зон возможного 
заражения в благоприятные районы, приспособленные для временного 

проживания с привлечением транспорта и служб по обеспечению 

жизнедеятельности; 
- обеспечении населения, рабочих и служащих средствами 

индивидуальной защиты, изготовлением простейших средств защиты 

своими силами; 
- локализации очагов поражения и ликвидации последствий 

аварий. 

 

Принципы организации лечебно-профилактических мероприятий 

при авариях на АЭС. 

Радиационные поражения – одно из наиболее частых и тяжелых 
последствий аварий на АЭС и других радиационно-опасных объектах. В 

этих случаях, как правило, наблюдается массовое поражение населения, 

нередко развивается острая лучевая болезнь. 
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Основные усилия при авариях на радиационно-опасных объектах, 

связанных с выбросом или неконтролируемой утечкой радиоактивных 

веществ, сосредоточиваются на: 
- ограничении пребывания населения на открытой местности 

путем временного укрытия в домах и убежищах с герметизацией жилых 

и служебных помещений на время рассеивания радиоактивного 
заражения в воздухе; 

- предупреждении накопления радиоактивного йода в щитовидной 

железе путем проведения йодной профилактики; 
- эвакуации населения из зараженных районов; 

- исключении или ограничении потребления в пищу зараженных 

продуктов питания; 
- регулировании доступа в районы загрязнения, ограничении 

передвижения автотранспорта по загрязненной территории; 
- дезактивацию населения посредством его санитарной обработки; 

- перевод сельскохозяйственных животных на незагрязненные 

корма; 
- дезактивацию загрязненной местности. 

 

3.9. Организация санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий в зонах чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Причины возникновения, характеристика и возможные санитарные 

потери в эпидемических очагах инфекционных заболеваний. 

Чрезвычайная ситуация для санитарно-эпидемиологической 
службы – это резкие, часто непредвиденные изменения в обычной 

обстановке, возникшие в результате катастрофы и ее последствий, 

характеризуются многочисленными человеческими жертвами, 
массовыми заболеваниями и поражением людей, резким ухудшением 

санитарно-гигиенической обстановки и крайне сложной эпидемической 

ситуацией. В такой обстановке требуются быстрые изменения в 
организации и обычном режиме работы органов управления, лечебно-

профилактических и санитарно-эпидемиологических учреждений. 

Значительное ухудшение санитарно-гигиенической обстановки 
существенно обостряет эпидемическую ситуацию по ряду инфекций, 

так как потенциальные  источники инфекции оказываются не 

изолированными и в течение длительного времени представляют 
опасность для людей. 
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Возможность возникновения эпидемических очагов в районах 

стихийных бедствий и катастроф зависит от многих причин. Как 

известно, из опыта ликвидации последствий землетрясения в Армении 
(1986г.), катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986г.) и других 

катастроф, такими причинами могут быть: 

- разрушение коммунальных объектов (системы водоснабжения, 
канализации, отопления и др.); 

- резкое ухудшение санитарно-эпидемического состояния 

территории в связи с разрушением химических, 
нефтеперерабатывающих и других промышленных предприятий, 

наличием трупов людей и животных, гниющих продуктов животного и 

растительного происхождения; 
- массовое размножение грызунов, появление эпизоотий среди них 

и активизация природных очагов; 
- интенсивная миграция организованных и не организованных 

контингентов людей, передвижение спасателей, различных сил и 

средств, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций; 

- изменение восприимчивости пострадавшего населения к 

инфекциям за счет возникновения стрессовых состояний и т.п.; 
- снижение эффективности работы санитарно-эпидемиологических 

и лечебно-профилактических учреждений ранее располагавшихся в зоне 

катастрофы. 
Крайне сложные эпидемические ситуации возникают при наличии 

в коллективах не выявленных случаев латентных форм дизентерии, 

брюшного тифа, дифтерии и некоторых форм, опасных 
высококонтагиозных инфекционных заболеваний. Массовое 

возникновение таких инфекционных заболеваний в очагах катастроф 

существенно осложняет проведение необходимых и своевременных 
противоэпидемических мероприятий. Установление диагноза 

инфекционных заболеваний в этих условиях чрезвычайно затруднено, 

даже при наличии соответствующих лабораторий. 
 

Организация и характеристика основных санитарно-гигиенических 

и противоэпидемических мероприятий. 
Работа всех служб, в том числе и СЭМП, основывается на данных 

общей разведки очага катастрофы. В ходе проведения общей разведки 

проводится и медицинская (в т.ч. и эпидемическая) разведка, в 
результате которой определяются масштабы поражения населения, 
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приблизительное количество пораженных и т.д., определяются границы 

очага поражения. О результатах разведки немедленно докладывается 

председателю по ЧС города, района. Противоэпидемическая 
чрезвычайная комиссия данного региона обобщает данные разведки и 

готовит совместно с главным врачом района свои предложения по 

локализации и ликвидации эпидемического очага. 
Для локализации и ликвидации эпидемического очага комиссией 

по ЧС и органами здравоохранения данного района, города, должен 

проводиться целый комплекс мероприятий, который следует полагать 
чрезвычайно важным. 

В сжатом виде и в определенной последовательности эти 

мероприятия выглядят следующим образом: 
1. Оповещение населения, т.е. после получения данных общей и 

медицинской разведки о наличии очагов инфекционных заболеваний 
необходимо провести разъяснительную работу среди населения региона 

о данной инфекции и предупреждения разноса ее. 

2. Проведение бактериологической разведки, в задачу которой 
входит, наряду с эпидемическим обследованием, и более углубленное 

бактериологическое обследование очага заболевания, т.е. забор проб 

воздуха, воды, пищи и т.д. 
3. В дальнейшем возможна организация карантина и обсервации, 

т.е. комплекса строгих изоляционных и противоэпидемических 

мероприятий, направленных на локализацию очага инфекции 
(карантин) или комплекса ограничительных мероприятий и усиленного 

медицинского наблюдения, направленных на предупреждение 

распространения инфекции (обсервация). 
Режимы карантина и обсервации взаимно дополняют друг друга, 

но и отличаются один от другого. 

Основной задачей обсервации является своевременное 
обнаружение случаев появления инфекционных заболеваний с целью 

принятия экстренных мер по их локализации и устранению причин, 

способствующих их распространению. 
Обсервацией предусматривается: 

- выставление регулировочных постов на внешней границе зоны 

обсервации с целью ограничения въезда, выезда и транзитного проезда; 
- усиление медицинского контроля за состоянием территории, 

организацией питания, водоснабжения, правилами торговли; 

- опросы и термометрия населения с целью активного и 
своевременного выявления инфекционных больных; 
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- проведение вакцинации; 

- усиление санитарно-просветительной работы. 

Организация карантина включает: 
- оцепление зоны заражения и прилегающей к ней территории; 

- организацию заградительных постов на всех второстепенных 

маршрутах, движение по которым полностью прекращается; 
- организацию контрольно-пропускных пунктов (КПП) на 

основных маршрутах, по которым осуществляется подвоз 

дополнительных сил и средств для ликвидации очага, сырья для 
промышленности, продуктов питания и предметов первой 

необходимости для населения. На железнодорожных станциях, речных 

пристанях и на аэродромах органами здравоохранения развертываются 
санитарно-контрольные пункты для контроля за правильностью ввода 

или вывода из зоны карантина различных формирований и населения. 
Материально-техническое снабжение организуется через приемно-

передаточный пункт. В задачи приемно-передаточного пункта входит 

организация приема и передачи в зону карантина доставляемого сырья,  
продовольствия, имущества, техники и передача готовой продукции из 

зоны карантина. Работа этого пункта должна быть организована так, 

чтобы исключить возможность контакта людей, находящихся вне зоны 
карантина, с людьми, находящимися в его пределах; 

- запрещение въезда, выезда и транзитного проезда через зону 

карантина без соответствующего разрешения комиссии по ЧС данного 
региона; 

- транзитный проезд через зону карантина может быть разрешен 

только после дезинфекции дороги и прилегающей территории. Проезд 
автомобильного транспорта осуществляется автоколоннами, без 

остановки, на повышенной скорости, в сопровождении службы 

безопасности дорожного движения. Железнодорожный транспорт 
пропускается через зону на повышенной скорости. При перевозке 

людей и грузов принимаются меры к герметизации транспортных 

средств. После выезда из зоны карантина (при необходимости) все 
транспортные средства подлежат обеззараживанию; 

- выезд из зоны карантина людей должен осуществляться 

организованно. В этих целях все выезжающие помещаются в 
обсерваторы, где за ними организуется медицинское наблюдение на 

срок максимального инкубационного периода данного заболевания и 

проводятся необходимые лабораторные исследования. Контакт людей, 
находящихся в обсерваторе, с остальным населением должен быть 
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полностью исключен. Если за срок обсервации среди данного 

контингента людей не появляются заболевания и лабораторные 

исследования не будут показывать отклонений от нормы, то дается 
разрешение на организованный выезд из зоны карантина. В зону 

карантина могут вводиться в нужном количестве силы и средства МЧС, 

привлекаемые для локализации и ликвидации очага. Въезд в зону 
карантина может быть разрешен и отдельным лицам, но только при 

крайней необходимости. 

Кроме того, в карантине осуществляются и другие мероприятия, 
такие как: 

- охрана инфекционных больниц, водоисточников, 

продовольственных складов и предприятий, производящих продукты 
питания и организация комендантской службы; 

- максимально возможное разобщение населения, проживающего в 
разных населенных пунктах с учетом их производственной 

деятельности. Такое разобщение достигается путем выставления постов 

на маршрутах передвижения людей; 
- усиление противоэпидемического режима на предприятиях, 

разобщение рабочих и служащих по сменам, цехам, отделам. Это 

достигается путем такой организации работы, при которой исключается 
контакт рабочих и служащих одного цеха, отдела, смены с рабочими и 

служащими других цехов, отделов, смен. 

4. Проведение полной санитарной обработки населения. Для этой 
цели используются все имеющиеся средства коммунально-технической 

службы: душевые, бани, санитарные пропускники и т.д. 

5. Проведение неспецифической и специфической профилактики. 
Экстренная неспецифическая профилактика проводится до определения 

вида возбудителя антибиотиками широкого спектра действия силами 

санитарных дружин во время подворовых (поквартирных) обходов. 
После определения вида возбудителя организуется специфическая 

профилактика. Она проводится прививочными бригадами с 

использованием сывороток, вакцин, анатоксинов. 
6. Организуется активное выявление больных санитарными 

дружинами (2 раза в день) и измерение температуры тела. 

7. Организуется проведение дезинфекции очагов заболевания, 
территории, зданий, одежды и т.д. Обеззараживание осуществляется 

силами центров гигиены и эпидемиологии и местных лечебно-

профилактических учреждений путем проведения текущей и 
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заключительной дезинфекции в квартирах, где выявлен инфекционный 

больной. 

Сама дезинфекция, т.е. уничтожение в окружающей среде 
возбудителей инфекционных болезней, может проводиться 

физическими, химическими и комбинированными способами. 

Обеззараживание территории, зданий, одежды населения, как 
санитарная обработка, проводится коммунально-технической службой с 

использованием сил и средств формирований. Контроль за качеством 

обеззараживания осуществляют центры гигиены и эпидемиологии 
данного района. 

8. При необходимости организуется проведение дезинсекции 

(уничтожение насекомых – переносчиков инфекционных болезней) и 
дератизации (уничтожение грызунов – источников возбудителей 

инфекционных болезней). 
9. Проведение обеззараживания продуктов и воды, которое 

должны осуществлять службы торговли и питания, а воды – инженерная 

служба. Контроль за качеством обеззараживания продовольствия и 
воды осуществляют центры гигиены и эпидемиологии. 

 

Организация работы формирований и учреждений здравоохранения 

при возникновении очагов массовых инфекционных заболеваний. 

Работу в очаге неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановки осуществляют медицинские и не медицинские силы. 
К медицинским силам и средствам системы 

противоэпидемической защиты относятся: 

- амбулаторно-поликлинические учреждения; 
- станции скорой и неотложной медицинской помощи; 

- центры экстренной медицинской помощи; 

- лечебные (стационарные) учреждения и прибывшие в район 
бедствия лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ); 

- медицинские формирования (бригады экстренной медицинской 

помощи разного профиля); 
- учреждения и формирования санитарно-эпидемической службы 

(санитарно-эпидемиологические отряды, санитарно-профилактические 

и противоэпидемические бригады и др.). 
Не медицинские силы и средства включают: 

- территориальные и региональные административные органы, 

чрезвычайные противоэпидемические комиссии и др.; 
- хозяйственные органы и учреждения, предприятия, организации; 
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- спасательные формирования различных министерств и ведомств, 

подразделения МВД, МО РБ; 

- население. 
Все эти лечебно-профилактические, санитарно-

эпидемиологические и другие формирования, включая помощь 

населения, приступают к работе по ликвидации последствий ЧС после 
углубленной медицинской разведки, определения санитарно-

эпидемиологического состояния района, границ очага бактериального 

заражения, а также введения, в зависимости от ситуации, режима 
карантина или обсервации. 

В зоне карантина сохраняется участковый принцип обслуживания 

населения, однако, в связи с резким увеличением объема работы, 
существующие врачебные участки должны разукрупняться и делиться 

на микроучастки. На каждом микроучастке должны быть выделены и 
приспособлены помещения для размещения в них, в условиях ЧС, 

кабинетов специалистов общемедицинской сети. Во время ЧС вся 

работа на микроучастке проводится медицинской бригадой в составе 
одного врача, 2 медсестер и 2 дезинфекторов и привлекается несколько 

человек-добровольцев от населения. Для обслуживания одной бригадой 

выделяется участок  с населением от 1 до 1,5 тыс. человек. Для работы 
бригада обеспечивается укладкой для забора материала от больных, 

препаратами для проведения экстренной профилактики, 

медикаментами, дезсредствами, специальными бланками, списками 
обслуживаемого населения. 

Бригада работает под руководством врача в условиях строгого 

противоэпидемического режима, для соблюдения которого все члены 
бригады обеспечиваются полным комплектом защитной одежды – 

противочумными костюмами. 

Каждая бригада в своей работе уточняет поквартирные списки 
населения, проживающего на данной территории, включая приезжих. В 

целях выявления больных медицинской бригадой дважды в день 

проводятся подворные (поквартирные) обходы с одновременным 
проведением термометрии, экстренной профилактики и санитарно-

просветительной работы. Результаты термометрии заносятся в 

специальный журнал и температурный лист, который вывешивается в 
подъездах для облегчения работы обслуживающего медицинского 

персонала. 

В конце дня каждая бригада заполняет специальную отчетную 
форму, в которую вносятся определенные данные: общее количество 
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жителей на территории микроучастка; количество лиц, охваченных 

термометрированием; число лиц с повышенной температурой неясной 

этиологии; количество выявленных больных с характерными для 
данной нозологической формы симптомами; количество 

госпитализированных больных; количество больных, оставленных дома 

(указываются причины); сведения о проделанной санитарно-
просветительной работе. 

Руководитель бригады обобщает полученные сведения и в тот же 

день передает их в поликлинику, откуда эти сведения поступают в 
управление (отдел) здравоохранения. Здесь полученные данные 

анализируются в масштабах всего района и далее в виде донесения 

направляются в штаб очага и в чрезвычайную комиссию района. 
В медико-санитарных частях, медпунктах промышленных 

предприятий и учреждений медицинские работники также прекращают 
повседневную деятельность, а всю свою работу переносят в цеха и 

отделы с целью предотвращения контакта лиц, обращавшихся за 

медицинской помощью. При этом также проводится активное 
выявление больных и термометрия рабочих и служащих не реже двух 

раз в смену. 

В поликлиниках создается диспетчерская служба, где собираются 
все сведения о выявленных больных, их госпитализации, наличии коек 

в стационарах, о дезинфекции в очагах. Наличие этих сведений в одном 

месте позволяет более правильно использовать имеющиеся силы и 
средства и ускоряет проведение мероприятий. 

Личный состав различных формирований, учреждений и 

подразделений, участвующих в ликвидации последствий ЧС, в конце 
рабочего дня проходит полную санитарную обработку. Этот личный 

состав, в зависимости от конкретных условий, размещается или в 

местах постоянного проживания, или переходит на казарменное 
положение. За медицинским персоналом также организуется 

наблюдение с обязательной термометрией дважды в день. 

Перевозка инфекционных больных и лиц с подозрением на 
инфекционное заболевание производится санитарным транспортом 

раздельно. 

Существуют определенные правила при транспортировке 
инфекционных больных. В одной машине положено перевозить только 

с одним диагнозом и обязательно с сопровождающим медперсоналом. 

Персонал должен быть в защитной одежде, соответствующей его 
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профессии. В машине медработник должен иметь соответствующую 

укладку для сопровождения инфекционных больных. 

Санитарный транспорт после доставки больного в стационар 
подвергается дезинфекции силами персонала приемного отделения. О 

дезинфекции санитарного транспорта делается запись в журнале учета 

дезинфекционных мероприятий, а на путевом листе ставят штамп о 
проведенном обеззараживании. 

Зачастую после возникновения массовых вспышек инфекционных 

заболеваний в силу особенностей развития эпидемического и 
инфекционного процессов количество больных, нуждающихся в 

стационарном лечении, резко возрастает, порой в десятки раз, что 

потребует значительного увеличения коечного фонда. В таких случаях 
возникает необходимость перепрофилирования соматических 

стационаров в инфекционные и развертывание временных 
инфекционных стационаров. Это мероприятие является довольно 

сложным и требует значительных материальных затрат.  

Необходимо заранее рассчитать максимальное количество коек, 
развернутых в стационарах, которые могут понадобиться при 

осложнении эпидемической ситуации. Эти расчеты закладываются в 

план противоэпидемической защиты населения. План составляется 
врачами-специалистами санитарно-эпидемиологического профиля 

совместно со специалистами общемедицинской сети, согласовывается с 

вышестоящим органом здравоохранения и утверждается решением 
главы администрации города. Перечень соматических стационаров или 

отделений, запланированных к использованию в ЧС в качестве 

инфекционных, утверждается решением руководящих органов 
здравоохранения города и доводится до сведения руководителей 

соответствующих лечебно-профилактических учреждений планами-

заданиями. 
Перепрофилирование соматических стационаров в инфекционные 

является довольно сложным мероприятием и должно быть 

соответствующим образом спланировано с учетом всех этапов данной 
работы. Кроме того, при подготовке службы здравоохранения к работе в 

ЧС, связанных с биологическими агентами, необходимо предусмотреть 

подбор помещений для развертывания в них временных инфекционных 
стационаров и обсерваторов. 

Указанные подразделения лучше всего размещать в общественных 

и административных зданиях: театрах, кинотеатрах, общежитиях, домах 
отдыха, школах и др. Решением администрации города (района) 
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перечень выделенных помещений утверждается, доводится до сведения 

соответствующих руководителей и закладывается в планы 

противоэпидемической защиты населения. 
Временные инфекционные стационары и обсерваторы 

приписываются к лечебно-профилактическим учреждениям, которые 

обеспечивают их медицинским имуществом, медикаментами, 
оборудованием и медицинскими кадрами. Подготовка выделенных 

помещений для развертывания в них временных инфекционных 

стационаров возлагается на главного врача и администрацию лечебно-
профилактического учреждения. 

При перепрофилировании соматических стационаров в 

инфекционные необходимо также предусматривать выделение детских 
отделений. 
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Принятые сокращения: 

 

АИ Аптечка индивидуальная  
АВ Аптечка войсковая  

БО Бактериологическое (биологическое) оружие  

БОВ Боевые отравляющие вещества  
БММ Бронированная медицинская машина 

БХМТИ База хранения медицинских техники и имущества 

ВС РБ Вооруженные Силы Республики Беларусь  
ВМУ МО Военно-медицинское управление Министерства 

обороны  

ВПГ Военный полевой госпиталь  
ВОЗ Всемирная Организация Здравоохранения  

ГВКМЦ Главный военный клинический медицинский центр  
ГС ЧС Государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

ГО Гражданская оборона  
ИСМЗ Индивидуальные средства медицинской защиты  

ИПП Индивидуальный противохимический пакет  

ЛПУ Лечебно-профилактические учреждения  
ЛЭM Лечебно-эвакуационные мероприятия  

ЛЭО Лечебно-эвакуационное обеспечение  

МОСН Медицинский отряд специального назначения  
МП Медицинский пункт 

МПБ Медицинский пункт батальона  

МПП Медицинский пункт полка 
МПБр Медицинский пункт бригады 

МедР Медицинская рота соединения  

МПР Медицинский пост роты  
МККК Международного Комитета  Красного Креста  

МЗ Министерство здравоохранения  

МЧС Министерство чрезвычайных ситуаций 
НМС Начальник медицинской службы  

НЗ Неприкосновенный запас  

ОВ Отравляющие вещества 
ОМОВ         Основы организации медицинского обеспечения войск 

ОМП Оружие массового поражения  

ОМедО Отдельный медицинский отряд 
ОАСБ Отдельный автомобильный санитарный батальон  
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ОАСР Отдельная автомобильная санитарная рота  

ООИ Особо-опасные инфекции  

ОЯП Очаг ядерного поражения  
ПРУ Противорадиационное укрытие  

ППИ Пакет перевязочный индивидуальный  

ПСТ Пост санитарного транспорта  
РОО Радиационно-опасный объект  

РВ Радиоактивные вещества 

СИ Световое излучение  
СДЯВ Сильнодействующие ядовитые вещества 

СЭМП Служба экстренной медицинской помощи  

СС Сумка санитара  
СМВ Сумка медицинская войсковая  

СВВ Сумка врача войскового 
СП Сортировочный пост  

СЭЦ Санитарно-эпидемиологический центр  

СЭЛ Санитарно-эпидемиологическая лаборатория  
ФОВ Фосфорорганические отравляющие вещества  

ФОС Фосфорорганические отравляющие соединения 

ХОО Химически опасный объект 
ХО Химическое оружие 

ЧС                Чрезвычайная ситуация 

ЦВВК Центральная военно-врачебная комиссия  
ЭМЭ Этап медицинской эвакуации  

ЭМИ Электромагнитное излучение  
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