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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с Программой под

готовки офицеров запаса и Программой подготовки младш~tх коман

диров на военных кафедрах и факультетах гражданских учреждений, 

обеспечивающих получение высшего и среднего специального обра

зования (по специальнос-rи санитарный инструктор) 

Предназначено для подготовки студентов на военных кафедрах 

высших медицинских учебных заведений, курсантов Воснно

медицинского факультета Белорусского государс-rвенноrо медицин

ского университета, последиnломной подготовки врачей и nровюо

ров Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Пособие может быть использовано для проведения занятий по во
енно-медицинской подготовке с личным составом подразделений и 

специальной подготовке среднего медицинского персонала и врачей 

войскового звена Вооруженных Сил Республики Беларусь. 
В нём изложены алгоритм действий при оказании медиuннской 

помощи на поле боя, при выносе (вывозе) раненых и больных, а так

же последовательность работы санитарного инструктора ро1ъ1 и на

чальника медицинского пункп батальона. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Медицинское обеспечение общевойсковых подразделений в воен

ное время базируется на системе комплексных мероприятий по охра

не здоровья военнослужащих, поддержанию санитарно- эпидемиче

ского благополучия подразделений, по своевременному оказанию 

первой и доврачебной помощи раненым и больным, их эвакуации, 

проводимых в целях быстрейшего восстановления боеспособности 
личного состава. 

Во всех войнах исход ранения во многом зависел от сроков и ка

чества оказания первой помощи. В rодь1 Ве11икой Отечественной 
войны военные медики оказали первую помощь непосредственно на 

nоле боя 84,4% раненым и только 15,6% получили ее в медицинских 
11унктах, медсанбатах и госпиталях . Причем в 65,4% случаев помощь 
была осуществлена в первые полчаса после ранения. При оказании 
первой медицинской помощи в Чечне (1999-2000г.r.) в 95% случаев 
она оказывалась в порядке само- и взаимопомощи. 

В учебном пособии учтен опыт, полученный медицинской служ

бой такти•1ескоrо звена в современных вооруженных конфликтах. 

Таким образом, каждый участник боевых действнй, а не только 

медицинские работники, должны обладать практическими навыками 

оказания первой медицинской помощи. 

Материал изложен в виде практических навыков. Для каждого 

практического навыка юложена цель и методика его проведения. 

Практические навыки, имеющие особенности при организации 

медицинского обеспечения локальных войн и вооруженных кон

фликтов изложены отдельно . 

Наиболее важные моменты отмечены знаком ~ Обрати внимание. 
Справочная информация, необходимая для усвоения излагаемого 

материала отмечается как LQ Справочная информация . 
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Раздел 1 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОСНАЩЕНИЯ 

Индивидуальное медицинское оснащение военнослужащих (ин

дивидуальные средства медицинской защиты) представляет собой 

особую группу медицинского имущества, предназначенного для ока

зания первой медиLUtнской помощи в порядке само- и взаимопомощи, 

а так же для ослабления воздействия средств поражения противника. 

К этой группе медицинского имущества относится аптечка инди

видуальная (АИ), пакет перевязоqный индивидуальный (ППИ), инди

видуальные противохимические пакеты различных моднфикаций 

(ИЛП-8,9, 1О,11 ), средство для обеззараживания воды. К этой же 

группе имущества можно отнести и жгут кровоостанавливающий. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АПТЕЧКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ «АИ)) 

Цель практического навыка: оказать первую медицинскую по
мощь, снизить поражающее действие различных видов оружия с ис

пользованием аптечки индивидуальной «АИ». 

Методика выполнения практического навыка. 

ill Справочная информация. Аптечка индивидуальная (АИ) - это 
комплект медикаментов, предназначенный для предупреждения 

или снижения поражающего действ1u~ различных в 1щов современно

го оружия, а так же для оказания первой медицинской помощи при 

поражениях личного состава. 

Лекарственные препараты, содержащие~я в АИ, применяются ли

бо по указанию командира ('начальника), либо самостоятельно в виде 

само- и взаимопомощи, при ранениях, ожогах, поражении фосфорор

ганическими отравляющими веществами, радиационных поражениях 

и дЛЯ nрофилактики инфекционных болезней 

~ Обрати внимание! Перечень лекарственных средств аптечки ИJ!ди
видуальной регулярно подвергается пересмотру и обновлению. В 

связи с этим, лекарственные препараты могут заменяться более эф

фективными. 
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Рис. 1. Аnте•tка и11дивидуаль11ая АИ. 

Упаковка АИ - специаль

ный пластмассовый фут

ляр с перегородками, на 

вну-q>енней стороне кото

рого приведены перечень 

и краткое предназначение 

препаратов, входящих в 

аптечку (рис. 1 ). Масса -
100 г. 

Перспективным направлением является разработка носимой ап
течки с элементами крепления к обмундированюо военнослужащего, 

с возможностью размещения там жгута, индивидуального перевязоч

ного пакета, средства для обеззараживания воды, а в случае ведения 
боевых действий с использованием хими•1ескоrо оружия - индивиду

ального противохимического пакета. 

fJJ Справочная информация. Аптечка индивидуальная АИ содержит: 

./ Средство при отра11ле1111и ФОВ Nr!l - шприц-тюбик с красным 
колпачком, содержащий будаксима раствор для инъекций 1 мл . 
..! Средство при отравле11ии ФОВ №2 - шприц-тюбик, содержащий 
атропина сульфата О, 1 % раствор для инъекций . 

./ Противоболевое средство - два шприц-110бика с бесцветным 
колпачком, содержащих промедола 2% раствор для инъекций 1 мл . 
..! Радиозащиптое средство - два восьмнгранных пенала розового 
цвета, содержащих калия йодид 0,2 r. по 5 таблеток в каждом пенале . 
../ Противобактериальное средство - два пенала четырехугольной 
формы белого цвета, содержащие доксициклина гидрохлорида 0,2 в 
капсулах . 

..! Противорво11111ое средство - пенал rолубоr" цвета, содержащий 
таблетки метаклоnрамид № 1 О . 

./ (.редство обработки ран - йода 5% спиртовой раствор 1 мл в ам
пуле с оплеткой в количестве двух ампул. 

8 



е Обрати внимание! Лекарственные средства в форме таблеток и кап
сул могут находиться в аптечке АИ как в пеналах, так и в ячеистых 

конволютах . 

J. Определить необходимость применения лекарственных 

средств находящихся в аптечке. 

Лекарственные средства, содержащиеся в апте•1ке, моrут приме

няться военнослужащими в зависимости от показаний как no указа
нию командира (старшего), так и самостоятельно. 

Самостоятельно nри наличии показаний применяются следую
щие препараты : 

./ средство при отравлении ФОВ - при первых признаках поражения 
фосфорорганическими ОВ; 

./ противоболевое средство - при ранениях, травмах и ожогах, со
провождающихся сильными болями; 

./ противобактериальное средство - при ранениях и ожогах; 

./ противорвотное средство - при появлении тошноты, вызванной 
воздействием различных факторов (ионизирующим излучением, кон

тузией). 

По указанию командира (старшего) применяются : 
./ радиозащитное средство - в предвидении боевых действий на ра
диоактивно загрязненной территории; 

./ противобактериальное средство - при опасности инфекционного 
заражения; 

./ противорвотное средство - в предвидении воздействия радиаuии. 

2. Применить выбранное лекарственное средство. 

2.1. Прш1е11е11ие лекарствениых средств из шприt{-mюбиков. 

Средство при отравлении ФОВ Nol и №2. Первый шприц-тюбик 
применяется при первых признаках поражения ФОВ (затруднении 

дыхания, появлении слюнотечения и нарушении зрения), второй -
через 5-1 О минут после введения содержимого первого шприu
тюбика, ripи нарастании симmомов поражеиия . 

Противоболевое средство. Применяется при сильных болях, вы

званных переломами, ожогами, обширными ранами . В зависимости 

от показаний вводится содержимое одного или сразу двух шnриц

тюбиков. 
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ffi Справочная информация . Устройство шприц-тюбика. 

& 

Рис. 2. Устройство шприц-тюбика 

1- шприц-1юбик со снятым колпачком , 2-колпачок, 3-игла, 4-канюля, 
_:.~р~~ристый ободок канюли. 6-мсмбрана, 7-корпус тюбика. 

Правила пользования шприц-тюбиком. 

1) Извлеqь шприц-110бик из аптечки . 

2) Одной рукой взяться за ребристый ободок канюпи (рис. 2), другой 
за корпус и повернуть корпус по часовой стрелке до упора для про

кола мембраны (рис . 3-1 ). 
3) Держа шприц-тюбик за канюлю, снять колпачок, защищающий 

иглу (рис . 3-2). 

/г~~~~~ ~;;;YJJ~~ 

1 3 

/- ~ ~ 
\\~~ '. 1, ~~ 
У 2 "{~-а ' 

Рис. 3. Прнменснне шприц-тюбика из АИ. 
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4) Удерживая шприц-тюбик за ребристый ободок канюли и нс сжи

мая пальцами корпус тюбика, ввести иглу в мягкие ткани бедра, яго

дицы или плеча (можно через одежду) до канюли (рис. 3-3). 

iJ Обрати внимание! Удерживать шприц-тюбик при введении иглы за 
корпус 110бика недопустимо (рис. 3-3а), так как это может привести к 
преждевременному вытеканию лекарственного средства из тюбика. 

5) Выдавить содержимое тюбика, сжимая его корпус (рис. 3-4). 

6) Не разжимая пальцев извлечь иглу (рис. 3-5). 

7) Прикрепить использованный шприц-тюбик к одежде на видное 
место. 

2.2. Применение содержимого пеиалов (ячеистых конволют). 

Радиозащшпное средство. 1 таблетка калия йодида принимается 
за 2 часа до возможного облучения. При необходимости (продолжи
тельном облучении, нахождении на местности, зараженной радиоак

тивными веществами) продолжается прием калия йодида по одной 

таблетке 0,2 г. 1 раз в день в течение 1 О дней . 

Противобактериальное средство. Содержимое одного пенала 
принимается при возможности заражения возбудителями инфекци

онных заболеваний, а также при ранениях и ожогах. Повторный при

ем (содержимое другого пенала) осуществляется через 6-8 часов по

сле первого. 

ПрофW1акт11ческое средство ФОВ. Две таблетки принимаются за 

30 минут до ожидаемого контакта с фосфорорганическими ОВ. При 
необходимости препарат в той же дозе может быть принят повторно 

через 6 часов после предыдущего приема (для препарата П-1 ОМ по
вторный прием через 16-20 часов). 

Противорвотное средств. Препарат принимается по одной таб
летке после облучения или контузии при появлении тошноты или 

рвоты. При необходимости (продолжающаяся тошнота, рвота) прста

рат в той же дозе следует принять повторно). При необходимости 

принимается по 1 таблетке 2 раза в день. 

~ Обрати внимание! При приеме таблетированных средств (капсул)l 
их, по возможности, необходимо запивать водой. 
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ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ 

Цель практического навыка: подготовить воду, взя1)'Ю из непро

веренного источника, для питья. 

Методика выполнения практического навыка. 

W Справочная информация. Индивидуальное хранение воды военно
служащими в боевых (полевых) условиях осуществляется во флягах. 
Для обеззараживания индивидуальных запасов воды каждый военно

служащий обеспечивался таблетированными средствами типа «Нео

акваселn>, <<Аквасепт», «Пантоцид» (рис . 4). Дпя индивидуального и 
группового пользования могут применяться индивидуальные очисти

тели воды тиnа «Род1ш~о> (рис. 5). 

Рис. 4. Таблетки для 
обеззараживания воды. 

Рис. S. Иидивн.ауальный 
очиститель воды. 

1. Взять емкость и нал11ть туда воду. 
Обеззараживание воды необходимо проводить только в сосуде с 

завинчивающейся крышкой (фляга, бутылка и т.д.). 

2. Добав11ть в сосуд таблетки. 
Для обеззараживания прозрачной воды, не требующей очистки 

необходимо в 1 л растворить 1 таблетку препарата. 
Для обеззараживания загрязненной (мутной) воды в l л необхо

димо растворить 2 таблетки. 
3. После распада таблетюt ('1ерез S-20 мин) завинтить крышку и 
взболтать воду. 

4. Отвинтить крышку на ~ оборота и несколько раз перевернуть 
сосуд. 

Это проводится для того, чтобы растворенный препарат вместе с 

водой попал в резьбу крышки и сосуда. 

5. Зав11нтить сосуд и его периодически взбалтывать. 
6. Отметить время обеззараживания воды. 

Прозрачная вода пригодна для питья через 30 минут, а загрязнен
ная - через 60 минут с момента внесения препарата. 
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~ Обрати внимание! Потребление воды должно быть ограничено та

ким количеством, чтобы максимальная суточная доза таблеток рас
творенных в воде не превышала - 6 таблеток, максимальная разовая 
доза - 1 таблетка. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРОТИВОХИМИЧЕСКОГО ПАКЕТА 

Цель практического навыка: провести санитарную обработку и 
частичную дегазацию с использованием индивидуального противо

химического пакета. 

Методика выполнения практического навыка. 

W Справочная информация. Индивидуальный противохимический 
пакет предliазначен дпя предварительной защиты личного состава от 

поражений отравляющими веществами и последующей санитарной 

обработки открытых участков кожи и прилегающего к ней обмунди

рования при поражении капельно-жидкими отравляющими вещест

вами. Содержимое ИПП - дегазирующая рецептура, надежно обезза

раживающая отравляющие вещества, попавшие на кожу и одежду. 

~ Обрати внимание! Разработаны и используются в войсках несколько 
модификаций ИПП, которые имеют особенности как по конструкции 

и технике применения, так и no пока'Jаниям. 

Рис. 6. Ин.анвидуальный про
тивохимический пакет ИПП-8. 

ИПП-8 состоит из одного стек

лянного (пластмассового) флакона, 

заполненного дегазирующей жидко

стью, четырех ватно-марлевых там

понов, памятки о правилах пользо

вания пакетом и полиэтиленовой 

оболочки (рис. 6). 

1. Вскрыть пакет. 
Вскры-тие пакета ИПП-8 проводится 

путем отрыва верхней части поли

этиленовой оболочки на уровне 

имеющегося надреза. 
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2. Смоч11ть тампо11 легазирующей жидкостью из флакона. 

3. Смоченным тампоном протереть открытые участюt кожи. 

1) Обильно смочить тампон и удалить каru1и отравляющего вещества 
щипковыми движениями и выбросить использованный тампон. 

2) Обильно смочить второй тампон и протереть открытые участки 
кожи штриховыми движениями от периферии к центру, где визуаль

но определялись капли отравляющих веществ . 

3) Выбросить использованный тампон. 

г~ Обрати внимание! Остатки дегазирующей ЖИдКОСТИ в области глаз 
uдалить сухим тампоном. 

4. Смоченным тампоном протереть лицевую часть противогаза. 

5.Смочснным тампоном протереть воротник, края манжет об

мундироваш1я, прилегающего к открытым участкам кожи, а так 

же личное оружие и приборы. 

6. Завинтить флакон. 

Порядок прu,"ененин ИПП-9(10) 

ИПП-9 (10) (рис . 7,8) рассч1ТТан на профилаJ<Тику и оказание пер
вой помощи при поражении капельно-жидкими отравляющими веще.

ствами. Позволяет провести дегазацию открытых участков кожных 

покровов и прилегающего к ним обмундирования, нанести противо

химическую рецептуру на кожные покровы до заражения, что дает 

возможность от1;роч11ть их последующую дегазацюо до 1 О часов. 

Состоит из корпуса с дегазирующей жидкостью, крышки, трубча
того пробойник с губкой, марлевых салфеток (рис. 7). 

1. Вскрыть пакет. 
1) Снять крышку и надеть иа 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 . 

3. Протереть мажной губкой кожные покровы, оснащение и об
мундирование. 

Обработку проводить в следующей очередности: 

1) кисти рук и открытые участки кож11 лиuа и шеи; 

14 Обрати внимание! Остатки дегазирующей жидкости в области глаз 
удалить сухим тампоном. 
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2) лицевая часть противогаза ; 

3) воротник, края манжет обмундирования , прилеrс1ющего к откры

тым участкам кожи; 

4) личное оружие и приборы . 

6. Извлечь пробойник из корпуса до упора 11 закрыть пакет 

крыwкоii. 

Рис. 7. Индивидуальнь1й 
оротнвохимический r~акет ИПП-9. 
1-корпус. 2-крышка, З-nробой1 1ик, 

4-rубка, 5-марлевые салфеп<И. 

Порядок при.мене11ия ИПП-11 

Р11с. 8. Инливилуальиыд 
11ро1·11вохимическид пакет 

ИПП-10. 

ИПН-11 (рис. 9) предназначен для предварительной защиты лич
ного состава от поражений отравляющими веществами и последую

щей дегазации открытых участков кожных покровов и прилеrающеrо 

обмундирования. 

. . m.tJ:: . 

. <;i.~~i ·1 . ·~!!!~~~1 .,_ .. ~ 
\о..,. .,,,._.; . . ...... ~". ·:.~'~''· . 

. ~~~\ ~-
-~~~~·~· · •• ••• • . " ·. * J 

Рис. 9. Инд11видуальный 
противохимический пакет 

ИПП-11. 
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Состоит из оболочки из полимерного материала, тампона из не

тканого материала, проr1итанного противохимической рецептурой 

«Ланrлию>. 

Заблаговременное (до заражения) нанесение рецептуры на откры

тые участки кожные покровов личного состава позволяет отсрочить 

последующую их деrазацюо до 10 часов после заражения. 

~ Обрати внимание! Пакет ИПП-1 1 рассчитан на проведение одной 
обработки (35 мл рецептуры). 

Порядок применения аналогичен использованию смоченного там
пона ИПП-8 . 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТА ПЕРЕВЯЗОЧНОГО 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

Цель практического навыка: оказать первую медицинскую по
мощь с использованием пакета перевязочного индивидуального . 

Методика выполнения практического навыка. 

W Справочная информация . Пакеты перевязоч.ные индивидуальные 
предназначены для оказания экстренной медицинской само- и взаи

мопомощи в экстремальных ситуациях военного и мирного времени, 

а также в случае бытовой, производственной и автодорожной травм. 

Пакет перевязочный выдается каждому военнослужащему и явля

ется табельным средством оказания само- и взаимопомощи при ране

ниях и ожогах. 

В практике оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени используются перевязочные пакеты 

различной конструкции (с двумя и одной подушечкой, с обычным 

марлевым и атравматичным внутренним слоем, с антисептической 

пропиткой и без нее и т.д. 

Рассмотрим порядок применения пакета перевязочного на приме
ре пакета перевязочного индивидуального ПП/1 (рис. 10). 

ППИ состоит из фиксирующего марлевого бинта, двух подушечек 

- подвижной и неподвижной (одна из которых пришита к бинту, а 

другая может свободно передвигаться по бинту), герметичной обо

лочки, средства фиксации (булавки или застежки Вилькро) . 
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Рис. 10. Пакет перевязочный ннnнвндуалъный ППИ. 

1. Определи место наложения и порядок применения пакета. 
Пакет может использоваться для наложения повязки на раны раз

личного характера и различной площади, в том числе на сквозные, а 

также в виде окклюзионной повязки при открытом пневмотораксе. 

2. Подготовь место наложения повя1ки. 
Для этого, прежде всего, необходимо снять одежду или обувь с 

пострадавшего, соблюдая следующую последовательность: 

- одежду с пострадавшего следует начинать снимать со здоровой 
стороны; 

- если одежда пристала к ране, то ткани одежды не следует отры
вать, а необходимо обрезать их вокруг раны; 

- при травме голени или стопы обувь следует разрезать по шву 

задника, а потом снимать, освобождая в первую очередь пятку; 

- при снятии одежды пли обуви с травмированной руки или ноги 

помогающий должен осторожно придерживать конечность. 

~ Обрати внимание! В тех случаях, когда невозможно безболезненно 

снять одежду, ее разрезают ножом или ножниuами, лучше всего по 

шву, если он проходит вблизи от места ранения, два горизонтальных 

разреза - выше и ниже раны и один вертикальный, соединяющий го
ризонтальные разрезы с какой-либо одной: боковой стороны . Откинув 
клапан в сторону, накладывают на рану повязку, закрывают ее не

сколькими турами бинта и накрывают клапаном (что особенно важно 
зимой) . Клапан скрепляют с одеждой булавками. Поверх клапана 

можно наложить несколько туров бинта. 

3. Подготовь пакет к работе. 

1) Разорви по надрезу наружную оболочку и сними ее (рис. 11-1,2). 
2) Из складки внутренней оболочки вынь булавку (рис. 11-3). 
3) Левой рукой возьми за конеu бинта и, придерживая правой рукой, 

разверни его до скатки бинта (рис . 11-4). 
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4) Правой рукой возьми за скатку бинта и разверни повязку, остав
ляя каждую подушечку сложенной пополам (рис. 11-5,6). 

~ Обрати внимание! В случае обширного ожога или обширной раны 
разверни подушечку полностью. 

4. Наложи повязку исnоJ1ьзуя ППИ. 
1) Не касаясь подушечками постороюшх предметов, наложи их на 

рану или ожог стороной, не прошитой цветными нитками. При этом 

держать nатно-марлеваую подушечку необходимо 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 мож
но только той стороной подушечек, которая не имеет сетки (поверх

ность гладкая) 

Р11с. 11. Подготовка ПЛИ к работе. 

Г"IОбрати внимание! При сквозной ране подвижную подушечку nред-
1 ;а;~тельно отодвинь так, чтобы подушечки можно было наложить на 
~рстия раны . 

2) Подбинтуй подушечки, а конец бинта закрепи булавкой. В совре
менных модификащ1ях пакетов предусмотрена возможность фикса

ции конца бинта застежкой Вилькро (липучкой). 
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е Обрати внимание ! При наложении повязки запрещается : троrать 
рану рукой; вынимать из раны осколки, пули, частицы одежды и т.п.; 

обмывать рану водой. При ранениях живота с выпадением внутрен

ностей повязку с использованием ППИ накладывают непосредствен

но на выпавшие внутренности - их прикрывают стерильной поду

шечкой и осторожно, без сдавпения, накладывают круговую пов~~'2::_-

Рис. 12. Наложение 
ОIСКJ\Ю3НОННОЙ r1овязки с 

использованием ППП 

5. Укрепи повязку. 

Использование ППИ для наложения 

окклюзионной повязки. 

При проникающих ранениях грудной 

клетки раненому следует наложить так 

называемую окклюзиониую, т.е. герме

тичную, повязку (рис. 12). С этой целью 
кожу вокруг раны смазывают вазелином 

и сверху накладывают оболочку пакета 

перевязочного индивидуал~.ного внут

ренней ее стороной, а затем - ватно

марлевую подушечку и всю повязку 

плотно прибинтовывают. 

В боевой обстановке, во время выноса, вывоза с поля боя возмож

но смешение повязок и загрязнение ран. Поэтому необходимо укреп

ление повязки косынкой, бинтом эластИ'!ным трубчатым или путем 

кругового бинтования обычным бинтом. 

НАЛОЖЕНИЕ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА 

Цель практическоrо навыка: правильно и быстро остановить 
наружное кровотечение с помощью стандартного резинового крово

останавливающего жгута. 

Методика выполнения практического навыка. 

Ш Справочная информация . Остановка наружного кровотечения на 1 
поле боя ил11 в чрезвычайной ситуации является одним из самых 

важных мероприятий первой медицинской помощи. При артериапь- 1 
ном кровотечении из сосуда крупного и среднего калибра ~динствен-
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ным способом сохранения жизни пострадавшего 1tвляется наложение 

кровоостанавливающего жгута. В период бое11ых действий в Чечне 

жгут применялся длli остановки кровотечения в 17,7%случаев . 

Жгут кровоостанавливающий - приспособление, предназначенное 

для временной остановки кровотечения при ранениях конечностей . 

Техника наложения кровооста•1авливающего жгута, в зависимости от 

его конструкции может быть разной (Эсмарха-Лангенбека, рифленый 
«Альфа» , механический, и другие). 

Наиболее часто применяется плос1.<ий резиновый жгут Эсмарха 
(Эсмарха-Лангенбека). Жгут этого типа представляет собой резино

вую ленту длиной 1,5 м, заканчивающуюся с одной стороны метал
лической цепочкой, с другой - крючком. Выпускаются также ленточ

ные жгуты с кнопочным замком. 

Расслютрим .методику наложения жгута Эсмарха. 

l. Правильно выбрать место для наложения кровоостанавли
вающего жгута. 

Жгут может быть наложен на любой участок конечности, за ис

ключением стопы и кисти, проксимальнее места кровотечения. При 

этом он накладывается максимально близко к ране, но так, чтобы он 

не мешал проведению медицинских манипуляций и наложению асеп

тической повязки. 

2. Подготовить место наложе1111я жгута. 

Для исключения ущемления кожи, до наложения жгута под него 

подкладывают одежду раненого или наматывают несколько слоев 

бинта. 

3. Правильно наложить жгут. 

Перед наложением жгут растягивают, а затем накладывают на ко

нечносп" не расслабляя натяжение. Последующие витки жгута на

кладывают на предыдущий, но, уже не натягивая, а только фиксируя 

натянутый виток. 

" Обрати внимание! Контролем достаточности сдавления является 
исчезновение пульса на периферических участках артерии и останов

ка кровотечения. Слабо наложенный жгут может усилить кровотече

ние, чрезмерно туго затянутый - повредить нервные стволы . 
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4. Указать время наложения жгута. 
Время наложения жгута должно быть указано на листе бумаги, а 

листок полложен под жrут или приколот булавкой к одежде раненого 

на видном месте. 

S. Утеплить конечность. 
В холодное время года конечность, на которую наложен жгут, 

должна быть утеплена (обложена ватой, грелками и др.). 

6. Контрош1ровать время наложения кровооста•1авт1ваюшего 
жгута. 

Жrут должен быть наложен на конечность наименьшее количест

во времени. 

~ Обрати внимание! Оптимальный срок наложения жгута: летом - 1 -
1 ,5 часа, зимой - 30 минут, максимально допустимый летом - 2часа, 

зимой - 1 час . 

По истечении указанного срока он должен быть временно снят 

или ослаблен до восстановления кровообращения в конечности (по· 

еле предварительного пальцевого прижатия сосуда выше места по

вреждения), а затем наложен вновь несколько ниже (выше) места 

наложения. 

7. Определить очередность эвакуации раненого. 
Раненый с наложенным жгутом должен быть эвакуирован с поля 

боя и этапов медицинской эвакуации в первую очередь. 

Использование кровоостанавливающего жгута с дозируемой сте

пенью натяжения. 

Высокая частота осложнений (травмирование нервов и мягких 

тканей) при применении стандартных жгутов, привели к распростра

нению жгутов другой конструкции с возможностью дозирования сте

пени натяжения (рис . 13). 

Рис. 13. Жгуr кровоостанавливающий 
с дозируемой степенью натяжения 
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Методика наложения жгутов такого типа практически не отлича

ется от изложенной вы~uе. Дополняется только контролем степени 

натяжения (рис . 14). 

![ с_л ___ J J1 __ --u . 
lD_Q_[I о CI о 1 , 

] о [ 1 -, ' 

Р11с. 14. Контроль степени натяжения жrута 
а - вил жryra в нерастянутом состоянии 

б -· вид жryra при его наложении на плечо 
в - вид жryra при е1 ·0 наложении на бедро 

Дозируемость натяжения контролируется изменением конфиrура

щш рисунка жгута. В нерастянутом состоянии :это прямоугольники 

(рис. 14-а), при этом прямоугольник меньшей ширины является ори

ентиром при наложении жгута на бедро, большей ширины - плечо. 

1 lри наложении жrут растягивается таким образом, чтобы соот
ветствуюший прямоугольник изменил конфигурашпо до квадрата 

( 14-б,в). 

НАДЕВАНИЕ ШЛЕМ-МАСКИ ДЛЯ РАНЕНЫХ В ГОЛОВУ 

Цель практического навыка: защитить органы дыхания, лицо 
раненого в голоRу, который по характеру ранения не может nользо

ват1.ся общевойсковым противогазом, от воздействия отравляющих, 

радиоактивных веществ и бактериальных средств . 

Методика выполнения практического навыка. 

Шлем - маска для раненых в голову относится к оснаще1н110 ме

дицинского пе сонала . 

Q Справочная информация. Шлем (р11с. 15) представляет собой за
крыты й резиновый капюшон с вмонтированными в него очками и 

дыхательной клапанной системой (вдыхательный и выдыхательный 
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клапаны). К нижней части шлема приклеен обтюратор в виде ворот

ничка с металлическим крючком и петлей. На боковых поверхностях 

шлема имеются три пары матерчатых тесемок, а на задней - клюю

видный клапан, с помощью которого можно изменить объем шлема 

при его надевании на голове в целях обеспечения герметичности. 

Шлемы для раненых в голову изготовляются одного размера, до

lt)'Скающеrо надевание их сверх повязок и шин, применяемых при 

ранении в голову. 

Рис. 15. Шлем дли ра11еных в го.чову ШР. 

1. Проверить целость шлема при его по;1учешш. 

1) Умеренно растянуть резину и просмотреть ее на свет. 
2) Проверить исправность вдыхательного и выдыхательного клапа· 
нов и крючка-застежки . 

3) Очистить шлем от загрязнений и тщательно (насухо) протереть 
е1·0, особенно обтюратор и клиновидный клапан. 

4) Протереть очки и вставить в очковые проймы незапотевающие 
пленки . 

2. Соединить шлем с противогазной (поглотительноА) коробкой 
общевойскового противогаза, имеющегося у раненого. 

1) Отсоединить поглотительную коробку общевойскового проти.но
газа от лицевой маски (гофрированной трубки). 

2) Быстро соединить гофрированную трубку с поглотительной ко
робкой общевойскового противогаза. 
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~ Обрати внимание! Если на челюсть раненого наложены шины с вы
ступающими краями, то эти края надо прикрыть ватой и обмотать 

бинтами. 

3. Надеть шлем на голову ранеtюго. 
1) Расстегнуть воротник куртки и нательной рубашки и подвернуть 
их внутрь . 

2) Взять шлем двумя руками за внутреннюю поверхность обтюрато
ра (большие и указательные пальцы должны находиться под крючком 

и петлей с каждой стороны) . 

3) Подобрать в складки края шлема до линии перехода головной 
части обтюратора в утолщенную лицевую часть. 

4) Широко растянув входное отверстие шлема, быстро надеть его на 

голову раненого. 

5) Подтянуть и расправить нижние края. 
6) Застегнуть крючок-застежку на воротничке обтюратора, уложив 
его на расправленное в две симметричные складки основание клино

видного клапана. 

7) Подтянуть переднюю часть шлема к поверхности лица и устано
вить очковые стекла перед глазами. 

8) Расправить шлем таким образом, чтобы он облегал поверхность 

головы . 

9) Стянуть задние края головной части маски и завязать тесемки 
(сначала средние, затем верхние и нижние). 

IО)Свисающие края надставки обтюратора заложить за воротники 

рубашки и куртки и, если возможно, застегнуть воротники. 

е Обрати внимание! При надевании шлема на раненого в черепно
мозговую область подводят передний край растянутого обтюратора 

под подбородок и натягивают его на лицо, а затем на голову, не

сколько приподняв ее руками, чтобы подвести задние края шлема под 

затылок. 

Надевая шлем на раненного в челюстно-лицевую область, нужно, 

широко растянув входное отверстие шлема, П')двести основание кли

новидного клапана под затылок, приподнять одной рукой голову ра

неного и натянуть шлем на голову и затем на лицо. 
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РАЗДЕЛ 11 
ЭВАКУАЦИЯ РАНЕНЫХ С ПОЛЯ БОЯ 
Медицинская эвакуащtя - 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. Медицинская эва

куация применяется во всех случаях, когда лечение раненых и боль

ных на месте невозможно или нецелесообразно (характер боевой об

становки не позволяет создать надлежащие условия для длительного 

стационарного лечения). Медицинская эвакуация, способствуя осво

бождению медицинских пунктов и лечебных учреждений, обеспечи

вает возможность их свертывания и следования за войсками 

ПРИБЛИЖЕНИЕ К РАНЕНОМУ НА ПОЛЕ БОЯ 
Цель nрактическоrо навыка: скрытное приближение к раненому 
во время боя. 

Методика выполнения практического навыка. 

~ Обрати внимание! Сбор раненых, оказание им первой медицинской 
помощи и вынос во время боя производятся непрерывно и вне зави

симости от условий обстановки. Поэтому необходимо иметь навыки 

по оказанию медицинской помощи в самых сложных условиях об

становки. 

1. Выбрать способ приближения к раненому. 

W Справочная информация. В зависимости от характера боя, плотно
сти огня противника, рельефа местности и метеорологических усло

вий могут использоваться различные способы приближения к ране

ным: короткие перебежки; движение пригнувшись; переползание: а) 
по-пластунски; б) на боку; в) на получетвереньках. 

Приближение к раненому короткими перебежками применяется 
Д11Я быстрого преодоления открытых участков местности, находя

щихся под огнем противника. Применение этого способа возможно 

на открытой или полуоткрытой местности при наличии вдоль мар

шрута движения достаточного количества местных предметов или 

небольших с1<J1адок местности. 

Движение пригнувишсь можно использовать на полуоткрытой ме

стности вне досягаемости прицельного огня противника. 

Способ приближения к раненому переползанием используется при 
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наиболее сложной обстановке во время боя, при наличии интенсив

ного огня противника . Метод переползания выбирается в зависимо

сти от времени года. погодных условий, наличия или отсутствия рас

тительного покрова, оснащения и т.д. 

2. Приб.11юиться к ра11е1t0му выбранным способом. 

2.1. Передвиже1111е к ранеиому короткшtи перебежками из поло
:нсе11ия леJ1са. 

1) Поставить оружие на предохранитель. 
2) Наметить путь движения и укрытое место остановки. 
3) Пr!-!нятъ положение «лежа ничком» . 

4) Подтянуть правую (левую) ноrу к груди и, опираясь на кисти, бы
стро вскочить, стремительно перебежать к заранее намеченному ори

ентиру (укрытию), с разбега упасть около него, немного откатиться 

(или отползти) в сторону от места падения на 3-4 м для избежания 
прицельного огня противника (рис. 16). 

" 

Рис. 16. Передвижение короткими перебежками. 

~ Обрати внимание! В среднем перебежка занимает 5-15 сек., за ко
торые пробегаются 20-40 м. Чем боль01е открыта местность и силь

нее огонь. тем бысч:~ее и короче должна быть перебежка. 

2.2. Пере11олза11ие по-1111асту11ски (рис. 17). 
l ) Поставить оружие на предохранитель. 

2) Наметить путь движения . 

3) Ле•1ь на землю, плотно прижаться к ней. 
4) Правой рукой взять оружие за ремень и положить его на предпле
чье правой руки . 

... 
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5) Подтянуть правую (левую) ногу и одновременно вытянуть левую 
(правую) руку возможно дальше вперед. 

6) Отталкиваясь согнутой но1·ой, передвинуть тело вперед. 

7) Подтянуть другую ногу, вытянуть другую руку и продолжать пе

редвигаться в том же порядке. 

Рис. 17. Переползание по-пластунски. 

~Обрати внимание! Не поднимать высоко голову. _J 
,____-'--------~----

2.З. Переползание на боку (рис. 18). 
1) Поставить оружие на предохранитель. 
2) Наметить путь движения 
3) Лечь на левый бок, подтянуть вперед правую ногу, согну1)10 в 
колене, опереться на предплечье левой рук11, упереться каблуком са

пога согнутой правой ноги в землю возможно ближе к себе. 
4) Разгибая правую ногу, передвинуть тело вперед. не изменяя по

ложения левой ноги. 

5) Продолжать передвижение в том же порядке . 

Рис. 18. Переползание на боку. 

iJ Обрати онимание! Оружие держать правой рукой, положив его на 
бедро согнутой левой ноги. 

2.4. Переползание 11а получетвереиьках (рис. 19). 
1) Встать на колени и опереться на предплечья . 
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2) Согнуть правую ногу и подтянуть ее к груди, одновременно ле
вую руку выставить вперед. 

3) Передвинуть тело вперед, полностью выпрямить правую ногу и 
одновременно согнуть и подтянуть под себя левую. 

4) Выс-rавив вперед другую руку, продолжать передвигаться в том 
же порядке . 

Рис. 19. Переползание иа nолучетвереиьках. 

~ Обрати внимание! Оружие держан так же, как и при переполза
нии по-пластунски. 

ОТТАСКИВАНИЕ РАНЕНЫХ В УКРЫТИЕ 

Цель практического навыка: оттаскивание раненых во время боя 
в укрытие, расположенное не далее 1 О- 15 метров от первоначального 
места нахождения раненого. 

Методика выполнения практического навыка. 

1. Приблизиться к ране11ому вь1бранньш способом (см. практиче
ский навык <<Приближение к раненому на поле боя»). 

2. Определить способ оттаскивания раненых в укрытие. 

ffi Справочная информация. Существуют различные способы оттас
кивания раненых в укрытия : на боку, на спине, на плащ-палатке, на 

шинели. 

Выбор способа отrаскивания определяется в зависимости от тя
жести и локализации ранения, рельефа местиосси, условий боевой 

обстановки и метеорологических условий . 

~ Обрати внимание! Способ отrаскивания на спине применяется чаще 
всего при ранениях позвоночника, нижних конечностей, задней по

верхности туловища; на боку - при ранениях головы, верхних конеч

ностей, грудной клетки, живота . 
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2. Оттащ11ть раненого в укрытие выбранным способ_~м. 

2.1. Оттаскивание на спине (рис. 20). 
1) Уложить раненого на бок (на здоровую сторону). 
2) Лечь на левый (правый) бок рядом с ним вплотную (спиной к его 
груди). 

3) Осторожно подвести свою слегка согнутую в колене ногу, лежа
щую на земле, под ноги раневого . 

4) Лежа на левом боку, левой рукой взять правую руку раненого, а 
свою правую руку забросить за спину и захватить раненого за брюки 
или шинель в области ягодиц (лежа на правом боку, правой рукой 

взять левую руку раненого, а левой захватить его брюки или шинель). 
5) Сильным, но нерезким движением, используя мах своей ноrи, ле

жащей поверх ног раненого, и рычаг ноrи, лежащей на земле, взва· 

лить раненого 1< себе на спину. 
6) Переполза-~:ь, работая только одной ногой, по1<а не устанешь, за
тем поменять ногу и т. д. 

Рис. 20. Оттаскнва11не раненого на cn1t11e. 

~ Обрати внимание! Ноги раненого должны находиться между ногами 

санитара . Если раненый в сознании , то он должен помогать, держась 

за ero плечи . Если раненый не может этого сделать, то необходимо 

укрепить ero на спине с помощью поясного ремня или лямки сани
тарной. 

Ш Справочная информация . Для оттаскивания раненого на спине на 
расстояние 1 О м требуется 1,5 мин. 

2.2. Оттаскиваиие иа боку (иа бедре) (рис. 2 1). 
1) Лечь боком к раненому. 

2) Положить ero голову к себе на грудь, а туловище - на подтянутую 

и согнутую в колене ногу. 

29 



" "брати внимание ! Раненый в зависимости от характера ранения 

лежит''" .""М, на смне или на боку. 

3) Переползать на c~vv, отталкнваясь от земли свободной ногой и 
локтем одной руки, подде"'l<ивая другой рукой раненого за ремень, 
одежду или здоровую руку. 

Рис. 21. Оттаскивание раненого на бок:у. 

ГШсправочная информация . Для оттаскивания раненого на боку на 
~оянис 1 О м требуется около 1 мин . 
1.З. Отпшскивание иа пла1ц-па.11атке (рис. 22). 

1) Пропустить свободный конец лямки санитарной носилочной че
рез пряжку, образовав петлю. 

2) Привязать к одному из углов плащ-палатки надежным узлом (на
пример. корабел ьным) свободный конец лямки (рис. 23). 
3) Палатку скатать по лиаrонали до середины . 

4) Осторожно повернуть на здоровый бок раненого и положить ря
дом с н11м свернутую плащ-палатку. 

30 



Рис. 23. Вариант узла для крепления лямки к nлащ-nалатхе. 

5) Придерживая раненого, перевалить его на nлащ-лапатку по ее 
диагонали, расправить скатанный угол и, связать над раненым оба 

угла палатки узлом. 

6) Расправить складки на плащ-палатке, проверить прочность узла. 

7) Отползти на длину лямки и подтянуть раненого к себе. 

m Справочная информация . Для подгонки ЛЯМКll и подготовки плащ
палатки к оттаскиванию на ней раненого на расстояние 1 О м требует
ся около 1 мин . 

2.4. Оттискива11ие на шинел11. 

~ Обрати внимание! Это способ можно применять при отсутствии 
плащ-палатки. 

1) Конец лямки пропустить в вывернутые рукава шинели и крепко 
завязать обычным узлом (рис. 24). 
2) Подготовленную шинель расстелить рядом с раненым. 

3) В зависимости от локализации ранения раненого осторожно пере
валить на шинель. 

4) Краями шинели обвернуть туловище раненого и закрепить. 
5) Отползти на дJiину лямки и подтянуть раненого к себе . 

Рис. 24. Шинель, nодrотовлен11ая для оттасю1ван11я раненого. 
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ё Обрати внимание! Привязывать лямку к концам рукавов не реко
ме1щуется, так как рукава могут оборваться . Не следует также просо

вывать вывернутые рукава через подмыше11ные области раненого, 

поскольку тяговое усилие будет передаваться непосредственно ему, 

отчего раненый может получить новое повреждение при оттаскива

нии. 

ВЫНОС РАНЕНОГО С ПОЛЯ БОЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТАБЕЛЬНЫХ И ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ ОДНИМ 
ЧЕЛОВЕКОМ 

Цель практического навыка: вынос раненого с пол~~ боя одним 
военнослужащим, при отсутствии табельных и подручных средств 

для эвакуации раненого. 

Методика выполнения практического навыка. 

1. Выбрать способ выноса раненого. 
Вынос раненого без использования табельных 11 подручных 

средств может осуществлпься способами: 

./' на руках перед собой; 

.!' на плече; 
v' на спине. 

Bыlioc раненого на руках перед собой осуществляется при отсут

ств1ш у раненого повреждений конечностей, если раненый находится 

в сознании. 

Вынос раненого на спине целесообразно использовать тогда, ко

гда раненый у раненого повреждены конечности, но он находится в 

сознании. 

Если раненый находится в бессознательном состоянии ero можно 
переносить на плече. 

~ Обрати внимание! Выносить раненого без использования табельных 
или подручных средств можно только на небольшое расстояние. 

2. Вынести раненого используя выбранный способ. 

2.1. Вьтос раненого на руках перед собой. 
1) Встать сбоку от раненого. 
2) Опуститься на одно колено. 
3) Взять раненого одной рукой под спину, другой - под бедра, после 

чего встать на ноги (рис . 25). 

32 



2.2. Вынос ра11е11ого 110 плече. 
1) Встать на одно колено. 
2) Приподнять раненого в полуси.цячее положение. 
3) Подсунуть под правую руку раненого свою голову. 
4) Обхватить его туловище и навалить раненого животом на свое 
правое nлечо (рис . 26). 

~Обрати внимание! Голова раненого находится за спиной, а ноги - на 
груди санитара. Последний обхватывает их правой рукой и этой же 

рукой берется за кисть правой руки раненого, свисающей через левое 

плечо санитара. 

Рис. 25. Вынос раненого на руках 
пере.а собой. 

2.3. Вьтос ри11е11ого 11а спи11е. 

Рис. 26. Вынос раненого иа плече. 

1) ПосадJ1ть раненого на возвышенное место. 
2) Опустившись на одно колено, стать сm~ной к раненому между его 
ногами. 

~ Обрати внимание! Раненый обхватывает санитара за плечи или дер
жится за его пояс около пряжки. 

3.) 



3) Взять раненого обеими руками под бедра (снаружи) и встать 

(рис.27-а). При наличии ране11ия таза или бедра возможна фиксация 

р<1неноrо за руку . 

d Обрати внимание! Если раненый не может сидеть (рис. 27-6), сани
тар перекатывает его на себя так же, как при оттаскивании на спине 

(см. практический навык «Оттаскивание раненого на спине») . 

r 

б 
Рис. 27. Вынос ра11еноrо на спине. 

ВЫНОС РАНЕНОГО С ПОЛЯ БОЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТАБЕЛЬНЫХ И ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ ДВУМЯ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 

Цель практического навыка: вынести раненого с поля боя двумя 

военнослужащим, при отсутствии табельных и подручных средств 

для эвакуации раненого. 

Методика выполнения практического навыка. 

1. Выбрать способ выноса ране11ого. 

Вынос раненого без использования табельных и подручных 

средств может осуществляться двумя военнослужащими нижеука

занными способами. 

2. Вы11ести раненого указан11ым способом. 

2. 1. Лервь1й способ. 

1) Соединить руки так, чтобы образовалось сиденье («замок»). 
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~ Обрати внимание! «Замою> можно сделать, соединив три руки (две 

руки одного военнослужащего и одна другого) (рис . 28-6). Свободная 
рука, положенная на плечо первого санитара, служит опорой для ра

неного, сидящего на «Замке>>. Если раненый в состоянии удерживать 

себя руками за санитаров, его можно переносить, сделав сиденье 

(«замок») из четырех сложенных рук (рис. 28-а) . 

а б 

Рис. 28. Рук11 сложенные «Замком». 

2) Встать лицом друг к другу по обеим сторонам раненого (рис.29-а). 

а б 

Рис. 29. Переноска раненого на руках сложенных <оамком». 

З) Опуститься одному на правое, другому - на певое колено. 

4) Приподнять и усадить раненого на сомкнутые колени. 

5) Положить руки раненого себе на плечи и сделать из своих рук «За
мою>, подвести его лод ягодицы раненого и встать на ноги (рис . 

29-б). 
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2.2. Второй способ (рис. 30-а). 
1) Одному санитару подойти к раненому сзади и подхватить его 
подмышки согнутыми в локтях руками. 

~ Обрати внимание! При этом санитар не должен соединять свои ру
ки на груди раненого, чтобы не затруднять ему дыхание. 

2) Другому встать между ногами раненого спиной к нему и обхва
тить руками его ноги под коленями. 

2.3. Третий способ (рис. 30-6). 
1) Двум санитарам встать с одной (здоровой) стороны раненого и 
опуститься на одно колено. 

2) Санитару, находящемуся у головы раненого, подсунуть одну руку 

под спину, друтую - под поясницу раненого. 

3) Раненому обхватить санитара руками за плечи. 

4) Санитару, находящемуся у ног раненого, подвести одну руку под 
его яrодицы, другую - под голени. 

5) Встать на ноги, поднять раненого. 

а 

", 
1 

б 

Рис. 30. Переноска раненого на руках двумя санитарами. 

~ Обрати внимание! Способ пригоден для переноски на короткие рас

стояния . 
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ВЫНОС РАНЕНОГО С ПОЛЯ БОЯ ОДНИМ САНИТАРОМ С 
ПОМОЩЬЮ ЛЯМКИ САНИТАРНОЙ НОСИЛОЧНОЙ 

Цель практического навыка: вынос раненого с поля боя, незави
симо от условий обстановки с использованием лямки санитарной 

носилочной. 

Методика выполнения практического навыка. 

W Справочная информация . Лямка санитарная носилочная является 
табельным оснащением санитаров-стрелков, санитарных инструкто

ров, санитаров отделений сбора и эвакуации раненых. Предназначена 

для эвакуации раненых с поля боя одним или двумя военнослужащи

ми . Используется также звеньями саниrdров-носильщиков при эва

куации раненых на носилках. Может применяться для извлечения 

раненых из боевой техники и труднодоступных мест. 

1. Выбрать способ использования лямк1t санитарной носилочной 
для вьшоса раненого. 

Для выноса раненого можно использовать лямку санитарную но

силочную (рис. З 1), сложив ее кольцом или восьмеркой . 

Рис. 31. Лямка санитарная носилоч
ная. (Брезентовый ремень длиной 360 
см. шириной 6.5 см. с металлической 
пряжкой на конце. На расстоянии 100 
см от пряжки нашипю брезентовая 
накладка). 

Лямка, сложенная кольцом используется при эвакуации раненого 

находящегося без сознания. При переноске этим способом раненый 
испытывает сравнительно большое давление на rрудную клетку . По

этому при ранении rруди необходимо пользоваться вторым спосо

бом. 

При эвакуации раненого с использованием лямки сложенной 

восьмеркой rрудь раненого не испытывает дополнительного давле

ния, однако раненый должен держаться за плечи или поясной ремень 
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санитара , что не всегда возможно. 

Кроме того, при этом способе выноса происходит усиление на

грузки на нижние ко11еqности ра11еного. что ограничивает sозмож

н.1сть использования лямки при ранениях нижних конечностей. 

2. Вынсст11 раненого с поля боя, выбранным способом. 

1.1. Вьтос ранеиого од11и.м саиитаро.ч с помощью лямки санитар
ной llQCUllOЧllOU С.rtоженной кольцом. 

1) Развернуть лямку санитарную носилочную. 

2) Свободный конец пропустить через пряжку. 
3) Образовавшееся кольцо подогнать по своем о 

W Справочная информация. Длина кольца должна равняться размаху 
одной вытянутой руки и другой, согнутой в локте под прямым углом 

(рис. 32-а). 

а в 

б 

Рис. 32. Вынос раненого с использованием лямки санитарной носнлоч-
11ой с,1оженной кольцом: 

а - подгонка лямки; б - 11а,1ожение лямки ; в - вынос ранено1·0. 



4) Лямку подnести под лежащего на здоровом боку раненого та ~<, 

чтобы половина ее была под ягодицами, а другая, продетая под ло

патками, - на спиле (рис. 32-6). 

5) Лечь впереди раненого вплотную к нему спиной, просунуть руки 
в образовавшиеся nетл11 надетой на раненого лямки. 

6) Подтянуть их на свои надплечья и связать петли свободным кон
цом лямки. 

7) ПоRернуться лицом вниз, уложить раненого себе на спину. 

8) Медленно стать на четвереньки, затем на одно колено и, наконец, 

во весь рост (рис. 32-в). 

~ Обрати внимание! Этот способ переноски раненого неприменим пР-:l 
переломах бедра, таза, позвоночника. _J 

2.1. Вынос ране11ого одним са11итаром с 11омощью 11ЯМки са11итар-
11ой носилоч11ой сложенной восм1еркой. 

а 6 

Рис. 33. Вынос раненого с исполь3оваиием лямки санитарной 
носилочной сложенной восьмеркой: 

а - nозrонка лямки; б- вынос раненого. 

1) Развернуть лямку санитарную носилочную. 

2) Проrrустить свободный конец под брезентовую накладку и закре
пить лямку в металлической пряжке. 

3) Лямку подогнать в соответствии со свонм ростом и тело

сложением rrутем увеличения или уменьшения дnинь1 . 
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ЬQ Справочная информация. Длина правильно подоп1анной лямки, 
сложенной восьмеркой, должна равняться размаху вытянутых рук 

(рис. 33-а) . 

4) Лямку, сложенную восьмеркой, надевают на ноги раненого. 

5) Уложить раненого на здоровый бок. 
6) Лечь рядом на бок, спиной к раненому и надеть лямку так, что

бы перекрест ее оказался на ll'УдИ. 

7) Осторожно подняться (рис . 33-б). 

li Обрати внимание! Этот способ переноски раненого неприменим при 
переломах бедра, таза, позвоночника, повреждении обеих верхних 

конечностей. 

ВЫНОС РАНЕНОГО С ПОЛЯ БОЯ ДВУМЯ САНИТАРАМИ С 
ПОМОЩЬЮ ЛЯМКИ САНИТАРНОЙ НОСИЛОЧНОЙ 

Цель практического навыка: вынос раненого с поля боя двум.я 
военнослужащими при невозможности использования носилок сани

тарных. 

Методика выполнения практического навыка. 

1) Развернуть лямку санитарную носилочную. 
2) Пропустить свободный конец под брезентовую накладку и закре
пить лямку в металлической пряжке . 

3) Лямку подогнать в соответствии со своим ростом и тело

сложением путем уве11ичения или уменьшения длины. 

4) Надеть лямку, сложенную восьмеркой так, чтобы петля проходила 

у одного через левое плечо, у другого - через правое. 

W Справочная информация . Перекрест правильно подогнанной лям
ки, сложенной восьмеркой, должен находиться между санитарами на 

уровне их тазобедренных суставов (рис. 34). 

5) Встать у головы раненого лицом друг к друrу по обе стороны. 

6) Опуститься одному на правое, другому на левое колено. 

7) Приподнять раненого и посадить его на свои сомкнутые колени. 

8) Подвести лямку nод ягодицы раненоr·о и встать, nоддерживая 

его за руки и сnину (рис. 34). 
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Рис. 34. Вынос раненого с исполь3ованнем 
лямки санитарной носилочной 
двумя санитарами. 

ВЫНОС РАНЕНОГО С ПОЛЯ БОЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПЛАЩ-ПАЛАТКИ, ЛЯМКИ САНИТАРНОЙ НОСИЛОЧНОЙ И 
ШЕСТА 

Цель практического навыка: вынос раненого нахоляшегося без 

сознания с поля боя двумя военнослужащими при невозможности 

использования носилок санитарных. 

Методика выполнения практического навыка. 

1) Лямку санитарную носилочную сложить кольцом. 
2) Поверх лямки расстелить плащ-палатку и на нее уложить ранено
го (рис. 35-а). 

3) Над головой и коленями раненого завязать узлом противополож
ные углы плащ-палатки (рис. 35-6). 
4) Шест продеть под углы плащ-палатки и петли сложенной кольцом 
лямки (рис. 35-в). 

~ Обрати внимание! Петли лямки санитарной носилочной должны 
проходить под ягодицами и поясницей раненого . 

Ш Справочная информация. В узких местах переноска осуществляет
ся на коротком шесте и при опущенных голенях раненого (показано 

пунктиром) (рис . 35-в). 

41 



в 

б 

Рис. 35. Вынос раненого с исполь
зованием плащ-палатки, лямки 

са11итариой носилочной и шеста. 

ВЫНОС РАНЕНОГО НА НОСИЛКАХ САНИТАРНЫХ 

Цель практического навыка: вынос раненого с поля боя с ис
rrолhЗованием носилок санитарных. 

Методика выполнения практического навыка. 

W Справочная информация . При переноске раненых на носилках 
санитары работают звеньями (по 2 человека). В тяжелых условиях 
могут использоваться усиленные звенья санитаров (3-4 человека) . 

Для ro1·v, чтобы действия звена были согласованными, назначаются 
первый и второй номера звена и все приемы работы носилочного 

звена выполняются по командам первого номера. 

42 



1. Развернуть носюrки санитарные. 
1) Санитарам встать шщом друr к друrу. 
2) Расстеrнуть ремни носилок и раскрыть их . 

3) Выпрямить до отказа распорки, упираясь в каждую из них коле
ном, пока не закроется защелка. 

2. Уложить раненого на нос1~люt сан~tтарные. 
Укладывание раненых на носилки может производиться одним из 

следующих способов: «на руках», «за одежду», «накатом». 

Z. /. Способ укладьи1а11ия на 11осилки 11а руках. 
Санитары, подойдя к лежащему на земле раненому, становятся с 

одной ero стороны и опускаются на одно или оба колена. Санитар, 
находящийся у rоловы раненого, одну руку подсовывает под спину, 

другую - под поясницу; раненый обхватывает санитара руками за 

плечи. Второй санитар, находящийся у ног раненого, подводит одну 

руку под ero ягодицы, другую - под голени . По команде «Подни

май!» одновременно поднимают раненого, а по команде «Опускай'» 

осторожно опускают на носилки, по возможности придавая раненой 

части тела возвышенное положение (рис. 36-а). 

Z.2. Спосо6 укладывания на 11осилки подиятием за оде:нсду. 
Первый номер звена по команде «Способом за одежду - бер11сь! >1 

берется за пояс раненого одной рукой, другой - поддерживает его 

rолову. Второй номер звена берется одной рукой за складку брюк 

выше колен раненого, другой - за его сапоги, просунув пальuы 

внутрь голенищ {рис. 36-6). 
Затем по команде «Поднимай!», «Опускай!» санитары одновре

менно поднимают раненого и укладывают его на носилки. 

" __ -~ ·:;~-~· 

а б 
Рис. 36. Укладывание раненого на носилки. 
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2.3. Способ уюtадыва11ия на носилки <mакатомп. 

1) Поставить развернутые носилки рядом с лежащим на земле ране
ным (вдоль его тела со здоровой стороны). 

2) Подползти I< раненому с другой стороны . 

3) Подвести первому номеру одну руку под его спину, другую - под 

ягодицы, второму номеру звена, находящемуся у ног раненого, под

вести одну руку под его ягодицы, а другую - под голени. 

4) Постепенно, осторожно «накатить» раненого на носилки. 

3. Переноска раненого на санитарных носtшках. 

1) По команде «По местам» первому номеру стать у головного конца 
носилок, повернувшись к раненому лицом, а второму - к ножному 

концу, спиной к раненому. 

~ Обрати внимание\ Все команды подает первый номер звена. 

Рис. 37. Переноска раненого на носилках саннтарных. 

2) Одеть лямки са1rnтарн.ые носилочные сложенные восьмеркой так, 
чтобы перекрест находился на спине санитара, а n~тли «восьмерки» -
впереди. 

3) По команде «На лямки-берись!» наклониться, сгибая колени, на
деть петли лямки на ручки носилок, сдвигая их ближе к полотнищу. 

4) По команде «Поднимай» одновременно осторожно подняться. 
5) По команде «Звено, марш» начать движение первому номеру с 
правой ноги, второму - с левой (рис . 37). 
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~ Обрати внимание! При переноске раненого на носилках санитары 
обязательно должны идти не в ноrу. 

Когда на пути носилочного звена встречается какое-либо препят

ствие (ограда, забор, ход сообщения, проволочное заграждение и т. 
д.), санитары опускают носилки на землю, становятся по обе стороны 
и ставят ручки носилок на препятствие (если это забор или ограда) 

или оставляют носилки на земле свисающими над краем препятствия 

(если это окоп или канава). Один санитар удерживает задний конец 
носилок, а другой, перебравшись через препятствие, принимает но

силки на себя; санитар, стоящий у заднего конца носилок, приподни

мает и осторожно перемещает носилки, а затем переходит сам. 

W Справочная информация. По ровной местности раненого следует 
нести ногами вперед (рис. 38-а), при подъеме в гору- головой вперед 

(рис 38-б) . Раненых, потерявших много крови, и раненных в нижние 
конечности и при подъеме в гору переносят ногами вперед. 

а б 

Рис. 38. Переноска раненого на носилках санитарных в особых условиях. 

W Справочная информация. На крутых подъемах и спусках не
обходимо сохранять горизонтальное положение носилок, для чего 
при движении в гору поднимать задний конец носилок, а при движе

нии под гору - передний. Обычно крутые подъемы и спуски преодо

левают усиленным звеном, состоящим из трех-четырех человек 

(рис.38). 
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~ Обрати внимание! Раненного в ж11вот )(Jlадут на носилки на спину, 
ноги его сгибают в коленях, под 1<олени подкладывают валик из оде· 

жды или скатку шинели. 

Раненного в грудь переносят на носилках в полусидячем лоложе

иии, подложив ему под спину скатку шинели или вещевой мешо1<. 

Раненного в челюсть укладывают лицом вниз во избежание зате

кания крови в дыхательные пути, что может привести к удушению, и 

пол лоб подкладывают его согнутую в локте руку, скатку шинели или 

вещевой мешок . 

Раненого с повреждением позвоночника на обычных носилках пе
реносить нельзя из-за провисания у них полотнища. На носилки до· 

полниl"ельно сверху кладут листы толстой фанеры или легкую доску, 

на которую и укладывают раненого. При отсутствии последних, как 

вариант, возможен перенос раненого в положении на животе. 

Ш Справочная информация. Средняя скорость у носилочного звена 
при переноске раненого на носилках по ровной местности 2-2,5 км в 
час, а со свернутыми носилками - 4-5 км в час. После каждых 300-
500 м носилочное звено отдыхает 3-5 мин. При этом носилки с ране
ным нужно опускать на землю. После отдыха санитары меняются 

местами. Значительно уменьшается скорость при переноске раненого 

по сильнолересеченной местности и труднопроходимой дороге, при 

переноске раненого ночью, а также при работе в защитной одежде 

или в противогазе . В этих условиях остановки делаются через каж

дые 150-200 м, а отдых - до 1 О мин. 

~ Обрати внимание ! Оттаскивать и переносить раненых надо с их 
личным оружием, которое затем передается командиру под

разделения или сдается вместе с раненым в медицинском пункте или 

роте. Чтобы не перекладывать раненого с носилок, передают ранено

го на медицинском пункте вместе с носилками, а взамен получают 

другие. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ РАНЕНЫХ ИЗ БОЕВОЙ ТЕХНИКИ 

Цель практического навыка: извлечь раненого из подбитой бое
вой техники (танка, БТР, БМЛ н др), а также из труднодоступных 

мест (рвов, подвалов разрушенных зданий и т.д.). 
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Методика выполнения nрактическоrо навыка. 

W Справочная информация. Чтобы оказать первую помощь ранено
му, находящемуся в бронеобъекте (танк, боевая машина пехоты . бро

нетранспортер), его надо ОТl)'да изАлечь. Малые размеры боеnых ~-

делений, необходимость изменения положения приборов и механиз

мов, сложность приближения к раненым резко затрудняют осуществ

ление медицинской помощи внутри машины. Поэтому здесь она ока

зывается экипажем или медицинскими работниками только в случа

ях, не терпящих отлагательства (угрожающая жизни кровопотеря, 

асфиксия, воспламенение одежды). Способы извлечения раненых 

зависят от конструктивных особенностей техники, степени ее повре

ждения, условий боевой обстановки и состояния пострадавшего . 

Извлечение раненых из подбитой боевой техники с использованием 

лямки санитарной специаль11ой Ш-4 

t. Лрнблиз11ться к подбитой машине со стороны своих войск, 
прикрываясь от огня противника корпусом машины. 

Для того чтобы проникнуть в боевую машику санитар (санитар

ный инструктор) должен подать экипажу заранее установленный 

сигнал. Таким сигналом может быть постукивание железным предме

том (например, малой саперной лопатой) по корпусу машины либо 

команда, передающаяся по средствам связи . 

2. О11ределить порядок и способ и:шлечения раке11ого. 
Извлечение раненых производится двумя-тремя военнослужащи

ми, бережно, с учетом общего состо~rния раненого, тяжести и харак

тера ранения. При этом необходимо применять наиболее рашюнал~.

ные способы, исходя из конкретной боевой обстановки и места нахо

ждения раненого в танке. 

Дяя извлечения раненого из танка (боевой машины) следует знать 
общее устройство, места расположения членов экипажа, уметь 
пользоваться кточом wiя открывания люка и некоторыми 

механизмами (поворота башни, опускания ствола пушки, изменения 
положения сидений и т.д.). 

W Справочная информация. Для посадки членов экипажа и десанта, 
его выхода, а также для извлечения раненых в боевых машинах име

ются соответствующие люки и двери. Количество люков, lfX распо

ложение, количество членов экипажа и десанта изменяется при мо

дификации танков и боевых машин. 
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В танке таких люков четыре. Люки командира танка и наводчика 

находятся в крыше башни (первый - справа, второй - слева) и моrут 

открываться как изнутри, так и снаружи; ток механика-водителя 

расположен в средней части крыши корпуса машины (перед башней); 
люк запасного выхода - за сиденьем механика-водителя в днище 

корпуса. Оба они открываются только изнутри. 

Боевая машина пехоты (рис . 39) имеет три люка для экипажа 
(командира, механика-водителя и наводчика-оператора), четыре де

сантных люка и кормовые двери. Люк механика-водителя, как и в 

танке, расположен в передней части корпуса (перед башней), люк 

командира размещен позади него, люк оператора-наводчика - в баш

не. К наводчику-оператору можно приблизиться также через правое 

десантное отделение. Люки десантного отделения смонтированы по

зади башни, на крыше задней части машины. Двумя кормовыми две

рями заканчивается задняя часть БМП. Люк механика-водителя БМП 

открывается только изнутри машины, остальные люки и кормовые 

двери - как изнуr'Ри , так и снаружи. 
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Рис. 39. Расположение люков в боевых машинах пехоты 

а - БМП-1, б - БМП-2 : 1-ко~а~щира, 2-механика-водите.1я, 
3-наводчика-оператора, 4-десnнтныс верхние, 5-десантные кормовые. 



Бронетранспортер БТР-60nб оснащен двумя посадочными лю

ками, расположенными на крыше корпуса перед башней, и люками 

запасного выхода (по одному с каждой стороны) - на верхних на

кладных листах бортов корпуса. 

Бронетранспортер БТР-80 обеспечен люками командира и меха

ника-водителя (перед башенпой установкой параллельно друг другу), 
а также боковыми люками. Первые два открываются снаружи. 

Проникнуть в подбmый танк (боевую машину) и извлечь из него 

раненого можно через люки командира танка, механика водителя, 

наводчика-оператора, десантные и аварийный . 

Извлечение раненых проводится с использованием табельных 
(лямок санитарной специальная Ш-4 (рис. 40-а), санитарной 

носилочной) и подручных средств (поясных ремней, веревки и т.д.), а 

так же без их использования (вручную) . 

С!) Справочная информация . По нормам снабжения лямка 
специальная Ш-4 находится в каждом втором танке (боевой машине), 
а лямка санитарная носилочная входит в оснащение санитаров

стрелков, санитарных инструкторов рот, личного состава 

подразделений сбора и эвакуации раненых. 

3. Проникнуть в танк (боевую машину) 11 подготовить его к эва

куации раненых. 

\) Взобраться на танк (боевую машину), открыть люк башенным 
ключом и застопорить его. 

~ Обрати внимание! При проведении этого мероприятия санитарный 

инструктор является наиболее уязвимым для огня противника. 

2) Снять сумку медицинскую войсковую и опустить ее через люк 
внутрь танка (боевой машины). Если позволяет обстановка, можно 
таким же образом поступить 11 с противогазом. Удобнее залезать в 

машину и работать в ней без верхней одежды . 

3) Проникнуть в танк (боевую машину) . 

4) При необходимости включать освещение, вентиляцию, восполь

зоваться огнетушителем . 

t4 Обрати внимание! В случае если пушка боевой машины препятству
ет открыванию люка, необходимо, используя механизм поворо-та 

пушки освободить его. 
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Такие навыки как пользование поворотным механизмом пушки, 

включе11ие освещения, вентиляции, открьmание люков имеют осо

' бенности для различных видов боевых машин и отрабатываются на 
l_ооев~~х_ машинах, состоящих на вооружении части. 

5) Открыть люки, закрывающиеся изнутри. 

~ 
Обрати внимание! Люки открываются как изнутри, так и снаружи 

п:циа::~ьным (башенным) ключом. Но, ток механика водителя и ава
ииныи люк открываются только изнутри. 

4. Осмотреть раненого 1t выбрать способ наложения лямки. 

5. Наложить лямку специальную Ш-4 выбранным способом. 
Cyщecm'1)lem несколько способов 11аложения лямки специалыюй. 

1 

а б 

Рис. 40. Лямка санитарная специальная Ш-4. 

а - Qбщий вид: 1 - ста11ыюй карабин, 2 - металлическое кольuо, З - металли· 
ческая пряжка, 4 - брезентовая наклаnная полоса, 5 - брезентовая полоса 

(дл11на 360 см, ширина 6,5 см), б - праеильн<> наложенная лямка Ш-4. 

Первый способ. Применяется при наложенни лямки со стороны 
головы раненого, находящегося в сидячем или лежачем положении 

(на спине). 

1) Развернуть лямку и пропустить оба ее конца под руки раненого в 
яаnравленин от спины к rруди и перекрестить их у основания rруд

ной клетки. 

2) Конец лямки, идущий из-под правой руки, провести к наружной 
стороне верхней трети левого бедра. охватить его заднюю и внутрен-
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юою поверхности и застегнуть карабином за кольцо этой лямки . ilо

добным же образом закрепить и другой конец лямки, идущий из-под 

левой руки. 

~ Обрати внимание! Перед застегиванием следует тщательно распра-1 
вить лямку, не допуская ее перекручивания. 

3) Подтянуть сначала одну, затем другую петлю как можно ближе к 
ягодице в область седалищных бугров (рис. 40-б). 

Второй способ. Наложение лямки со стороны ног раненого, нахо

дящегося в положении сидя или лежа (на спине). 
1) Развернуть лямку и положить ее так, чтобы один конец (с караби
ном) оказался около наружной стороны левого бедра, а второй - око

ло наружной стороны правого бедра. 

2) Поочередно подвести карабин с лямкой под правое и левое бедро . 

3) Застегнуть оба карабина за кольца. 
4) Взять в каждую руку по полотнищу лямки и сделать перекрест ее 
у основания грудной клетки так, чтобы лямка от правого бедра шла к 

левой подмышечной области, а от левого бедра - к правой. 

5) Разместить свободный конец лямки за спиной раненого. 
6) Подтянуть сначала одну, затем другую петлю как можно ближе к 
ягодице в область седалищных бугров. 

Третий способ. Наложение лямки специальной петлей вокруг 

груди раненого - применяется при ранениях нижней половины туло

вища. 

1) Предварительно застегнуть карабины один за пряжку другого 
(сложить лямку кольцом). 

2) Лямку наложить так, чтобы карабины оказались со стороны спи
ны, а большая часть петли - со стороны груди . 

3) Сделав перекрест на груди раненого, остальную часть лямки 
(большую петлю) провести под руки и перенести за спину. 

5. Эвакуировать раненого нз боевой машины (рис. 41 ). 
!) Подать свободную часть лямки членам экипажа, находящимся на 
танке (боевой машине) . 

2) Извлечь раненого из танка (боевой машины), при этом два члена 
экипажа, стоя иа танке (боевой машине), осторожно тянут за лямки, 

третий - осторожно направляет тело изнутри. 

3) Уложить раненого на поверхность танка . 

4) Двум членам экипажа спуститься с танка. 
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5) Спустить раненого с танка, не снимая лямки и уложить его на но

силки. При этом двое принимают раненого, третий лоддерживает ero 
за лямку находясь на танке (боевой машине) . 

Рнс. 41. Извлечение раненного через люк расположе11ный в башке. 

Извлечение раиеп<>г<> без использова11ия лямки через люки располо

жеиные вне бащни на поверхности танка или боевой машины (wеха

ника-водителя. верхние десантные и др.). 

1. Пр•tблизиться к подбитой машине со стороны своих войск, 
прикрываясь от огня протившtка корпусом машины. 

2. Олределить порядок и способ извлечения раненого. 

3. Проникнуть в танк (боевую машину) 11 подготовить его к эва

куации раненых. 

Порядо1< выполнения пунnов 1-3 см . выше. 

4. Эвакуировать раненого И3 боевой машины. 
1) Санитару (члену экипажа) находящемуся в танке, поднять ранено
го к отверстшо люка. 

2) Второму, находящемуся снаружи, лодхватитъ раненого нодмыш
ки 11 вытащить его из танка (боевой машины) (рис . 42-а). 
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3) Санитару вылезть изнутри танка и спуститься с него. 
4) Раненого осторожно, опустить на землю и уложить на носилки 
(рис. 42-6). 

а б 

Рис. 42. Извлечение раненого через люк: механика-водителя. 

Извлечение раненого через аварийный люк. 

~Обрати внимание! Извлечение раненого через аварийный (запасной) 
люк возможно тогда, когда между днищем танка и землей есть доста 

точное пространство. При необходимости это пространство увеличи

вается путем подкапывания слоя снеrа или земли nод днищ~м танка. 

Удобнее извлекать раненого вдвоем, при этом один ~аходитr.я rюл 

днищем танка, а другой - внутри. 

а 

Рнс. 43. llзвлеченне раненого через аварннный люк. 

1) Расстелить под аварийным люком плащ-палатку. 
2) Раненого осторожно опускать через люк на разостланную nлащ
палатку (рис. 43 -а). 

3) По мере опускания раненого из люка подтягивать плащ-палатку 
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из-под танка (рис . 43-б) . 

4) Оттащить раненого и уложить его на носилки. 

Извлечение раненого из БМП и БТР через десантные люки. 

Извлечение раненых из боевой машины пехоты (бронетранспор

тера) через двери кормового люка производится вручную. 

Один санитар подхватывает раненого под мышки, а двое других 

берут под бедра и таз и аккуратно укладывают на носилки (рис . 44). 

а 6 
Рис. 44. Извлечен не раненого через десантные кормовые и боковые люки. 

а - бронетранспортера, б - боевой машины пехоты. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ РАНЕНЫХ ИЗ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ 

Цель практического навыка: щадящее извлечение раненых из 

труднодос1)'nных мест. 

Методика выполнения практического навыка. 

m Справочная информация . Во время боев за населенные пункты, в 
горах и при других обстоятельствах раненые могут оказаться в раз

рушенных зд.аниях, на чердаках, балконах, под обвалившимися пото

ло'lными перекрытиями, в подвалах, смотровых колодцах, на трудно

доступных участках гор, в засыпанных полевых фортификационных 
сооружениях и т. д. В этих случаях применяются различкые методы 

извлечения. Из неглубоких мест раненых вытаскивают вручную или 

с помощью лямок (рис. 46)_· - ----------------' 
1. Приблизиться к раненому. 

2. Оказать ему первую медицинскую помощь. 
3. Наложить лямку специальную Ш-4 на раненого. 
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Лямка специальная накладывается так же, как и при извлечении 

из боевой техники. Лямка санитарная в зависимости от области ране
ния используется восьмеркой или в виде кольца. 

4. Предпринять меры для предупреждения травм головы, плеч, 

позвоночника. 

Р11с. 45. Извлечение раненого 
с использова1шем лямки 

спе1tиальной 111-4 

Рис. 46. Наращивание лямки 
веревкой. 

Опуская раненых с верхних этажей разрушенных зданий или с 

rop, необходимо принимать меры для предупреждения травм головы, 

плеч, позвоночника от возможного падения сверху тяжелых предме

тов (кирпичи, части разрушенных конструкций, осколки скал и т. д.). 

С этой целью следует использовать несложное устройство в виде 

«зонта» из веток, привязанных к веревке над головой раненого, или 

надевать ему на голов каск , шлем, шапк - шанк и т. п. ( ис . 45). 
~ Обрати внимание! Для предотвращения зацепления обмундировани
ем и экипировкой за выступающие предметы (разрушенные конст

рукции зданий, камни, обломки деревьев и кустарника), а также 

травм при раскачивании, необходимо сnускаемоrо раненого фикси

ровать дополнительными лямками (веревками) под углом к вектору 

движения раненого (рис. 45,46). 
При расположении пострадавшего на значительной глубине ням

ки (веревки) наращиваются (рис. 46). 
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5. Спустить пострадавшего. 
С помощью указанных средств пострадавшие спускаются с верх

н~1х этажей ра1рушенных зданий, в горах, кроме того, применяются 

отдельные предметы альпинистского снаряжения (носилки специаль

ной конструкции, крючья, веревкл и т. д.), вертолетный транспорт. 

ЭВАКУАЦИЯ РАНЕНЫХ НА САНИТАРНОМ И 

ПРИСПОСОБЛЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

Цель практического навыка: проведение погрузки раненых на 
санитарный и приспособленный транспорт, оптимальное размещение 

в нем раненых с учетом их состояния, вида транспортного средства, 

раненых. 

Методика выполнения практического навыка. 

Ш Справочная информация . Возможности различных видов транс
портных средств по эвакуации раненых 

Марки маиtин 
Способы размещения и количество 

раненых. включая место в кабине 
Специальные санитарные автомобили 

Автомобиль санитарный УАЗ-452 На носилках-4, сиш~-2, или то;~ ько 

сидя-7 

Автомобиль санитарный АС-66 На носилках-9, сидя-4 , или только 
(на шасси Г АЗ-66) сипя-22 

Автобус санитарный ПАЗ-651 На носилках-9, сидя-4, или только 

!IСАIЗЗ-651) сидя- 1 2 

Автобус санитарный на шасси На носилках-18, силя-2, или только 

автомuбннх КАМАЗ-4310 сндя-24 

Боевые, специальные и пр11с11особленные гру1ооые машины 

Бронированная медицинская На носилках-6, сидя-2, или только 

машина (БММ-1) сидя-8 

Гусеничный транспортер На носилках-4, СИШ!-2, или только 

~ед1шй (ГТСМ) сидя-10 

Приспособленный грузовой автомо- На носилках-6, сидя-9, или только 

шJ!~}"АЗ-66 Сидя·20 
узовой автомобиль На иоснлках-6, сидя-6, или только 

ИЛ-131 ~151 , 157,164) силя-20 

1. Подготовить транспортное средство и раненых для эвакуации. 

Эвакуация раненых проводится санитарным транспортом и приспо

собленным для эвакуации раненых (общего назначения) . 
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1.1. Лодготов1<а са11итар11ого тра11с11орта. 

Санитарный транспорт имеет все необходимое оснащ~ние для 

эвакуации раненых и нуждается только в техническом обслуживани и 

этоrо оснащения, санитарной обработке и, при необходимости, утеп

лении. 

Ш Справочная информация . Санитарный автомобиль УАЗ-452А (11 
его модификации) обладает высокой проходимостью (обе оси веду
щие). Кузов автомобиля (рис. 47-а), смонтированный на шасси с 

улучшенной рессорной подвеской, оборудован вентиляционными n 
отопительными приборами. На автомобиле имеются четверо носилок 

и специальное оборудование для их установки. Поrрузка-выrрузка 

раненых может осуществляться через боковую и заднюю дверь. Ис-
1 

ходя ю внутреннего оборудования кузова, существует несколько ва-
1

1 

риантов загрузки автомобиля: 

../ на носилках - 4 человека, сидя - 1 (рис. 47-б); _J 

../ на носилках - 2 ( 1 ), сидя - 4; 

../ сидя - 7. ...____ _ _ _ 

а 6 
Рис. 47. Санитарный автомобиль УАЗ-452 

а - общий вид, б - вид салона изнутри после загрузки ране11ых. 

ЬQ Справочная информация. Санитарный автомобиль АС-66 (на базе l 
армейского автомобиля повышенной проходимости Г АЗ-66) имеет 

герметизированный кузов-фургон, оборудованный фильтровенrиля

ционной установкой, отопителями, светомаскировочным устройст

вом и электрооборудованием (рис. 48-а). В кузове размещены ящики 

для предметов ухода и средств оказания медиuинской помощи ран~

ным во время эвакуации. Носилки санитарные в кузове устанавлива

ются в три яруса; сидячих раненых размещают на откидных съемных 

полумягких сиденьях с опорными спинками. Оборудование автомо-
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биля позволяет перевозить раненых (рис .48-б, в, r, д) : 
../ на носилках - 9 человек, на сиденьях - 4; 
../ на носилках - б. на сиденьях - 7; 
../ на сиденьях - 15. 

б 

в 

г 

д 

Рис. 48. Санитарный автомобнлi. 
АС-66 

а - общий вид; 
варианты загрузки раненых: 

6,в - 9 11а носилках,./ сидя; 
г - 6 на НОСl/ЛКОХ, 7 сидя: 
д - 15 сидя. 

1.2. Подготовка транспорта общего назначения. 
В боевой обстановке автомобильный транспорт, возвращающийся 

после подвоза материальных средств, может исnо:~ьзоваться для эва

куации раненых и больных. 

Выделенный для перевозки раненых и больных rрузовой автомо
бильный транспорт оборудуется брезентами для защиты раненых и 
больных от ветра, осадков, пыли и других неблагоприятных ме'Теоро

лоrических факторов. 
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Рис. 49. АвтомобильГА3-(i6. 
Располо:же11ие носилок 

санитарных на дне кузова. 

2. Погрузить раненых. 

Перед погрузкой раненых ку

зов должен быть чисто выме

тен или вымыт, крепления от

кидных сидений к бортам и 

открывающиеся борта надеж

но закреплены. Грузовые ав

томобили могут использовать
ся для перевозки раненых сидя 

и на носилках. В боевых усло

виях rо1я эвакуации раненых на 

грузовых автомобилях могут 

быть использованы в качестве 

подстилки бытовые матрацы, 

обычный автомобильный бре
зент и подручный материал 

сено, солома и др. (рис.49). 

~ Обрати внимание! Дnя предохранения раненых и больных от полу
чения травм при перевозке необходимо соблюдать установленные 

нормы и порядок их размещения в автомобилях. При погрузке ране

ных в автомобили необходимо собmодать следуюUUtе правила: 

../ первыми грузить раненых на носилках, а затем сидячих раненых; 

../ лри размещении носилок в два яруса вначале устанавливать но
силки верхнио яруса, а потом нижнего, с обязательным их креплени

ем в местах установки; 

../ раненых, проявляющих беспокойство и имеющих вес более 80 кг, 
размещают на нижнем ярусе; 

../ размещать раненых на носилках в кузове автомобиля головами к 
кабине; 

../ при комбинированном размещении раненых на носилках распола
гать в передней части, а сидячих - ближе к заднему борту; 

../ придавать лежачим раненым и больным приподнятое положение 
головы на мягком подголовнике за счет использования скатки курт

ки, вещевого мешка или наполнения чехла подголовника носилок 

сеном, соломой, другими подручными материалами. 

2.1. Погрузка раненых в санитар11ый авmоАtо6иль УАЗ-452А. 
Погрузку раненых в автомобиль У АЗ-452А производят несколь

кими способами: «с ходу>>, без предварительной установки носилок 
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на землю, или с предварительной установкой носилок на землю. 

А) Погрузка раненых «С ходу». 

Р11с. 50. Погрузка ' 2 
раненых на 

носилках в 

у АЗ-452 «С ходу». 

а 

б 

в г 

Независимо от способа погрузки (выгрузки) раненых требуется 
три человека (звено санитаров носильщиков и водитель санитарного 

автомобиля). 

1) Санитарам № 1 и №2 поднести раненого на носилках к машине 
разRернув его головой к кабине, санитару №3 занять место в кузове у 

nоrрузочной (задней) двери (рис 50-а). 

2) Санитару №3 принять одну из рукояток носилок у санитара №2 (у 
санитара который несет головной конец носилок) (рис. 50-б, в). 

3) Санитару №1 (несущему ножной конец носилок) развернуть но-
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силки в С1'орону, обеспечивая выход санитара №2 на наружную сто

рону носилок. 

4) Санитару №2 передать вторую рукоятку носилок санитару №3 . 
5) Санитару №3 установить ножки носилок в направляющие пола 
кузова и отойти к передней стенке кузова. 

6) Санитару № 1 вдвинуть носилки в кузов. 
7) Санитару №2 войти в кузов и занять место сбоку от носилок. 
8) По команде санитара №3 всем санитарам одновременно поднять 
носилки. 

9) Санитарам №l и №3, держась за ручки наружного бруса, устано
вить эти ручки в кронштейны, а санитару №2 удерживать носилки 

горизонтально, взявшись широким хватом за внутренний брус (рис. 

50-r). 
IО)Санитарам №1 и №3 подхватить ручки внутреш1его бруса и на
деть на них петли подвесных ремней. 

11 )Санитарам № l и №3 закрепить ручки наружного бруса в крон
штейнах замком, а санитару №2 закрепить ручки в петлях подвесных 

ремней. 

Б) Погрузка раненых с предварительной установкой носилок на 

землю. 

l) Санитарам № l и №2 поднести раненого на носилках к машине, 
развернув его головой к кабине, установить носилки на землю и пе
рейти к боковым сторонам носилок (рис. 51-а). 

2) Санитарам № 1 и №2, взявшись широким хватом за брусья носи
лок установить их ножками на направляющие пола кузова и за11.Ви

нуть носиЛl<И в машину (рис . 51-б, в). 

3) В дальнейшем действовать так, как было указано в nредыдущ~~ 
случае (рис. 51-г). 

2.2. Погрузка ранень~х в санитарный автомобиль АС-66. 

Погрузку раненых в автомобиль АС-66 производят несколькими 

способами: «с ходу}), без предварительной установки носилок на зем

лю, или с предварительной установкой носилок на землю. 

Для погрузки раненых требуется 3 или 5 человек . В последнем 

случае два санитара находятся вне кузова (подносят носилочных ра

неных, помогают раненым при посадке), а трое находятся в кузове 

(размещают раненых по местам). 
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Рис. 51. Погрузка 

раненых на 

носилках 

в УАЗ-452 ~@2 
(С±)з ) 

с nредваритель

ноR установкой 

носилок 

на землю. 

в 

А) Погрузка раненых «С ходу». 

L____...._. 
а 

б 

l ______ _ 
г 

1) Санитарам № 1 и №2 поднести раненого на носилках к машине 
развернув его головой к кабине, санитару №3 занять место в кузове у 

погрузочной (задней) двери (рис. 52-а). 

2) Санитару №2 установить одну из рукояток носилок на салазки 
погрузочного устройства (рис. 52-б, в). 
3) Санитару №l (несущему ножной конец носилок) развернуть но
силки в сторону, обеспечивая выход санитара .№-2 на наружную сто

рону носилок. 
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а 

х, 

1 

б 

8 

Рис. 52. Погрузка раненых на 
носилках в АС-66 «С ходу». 

4) Санитару №2 установить вторую рукоятку носилок на салазки. 
5) Санитару № 1 вдвинуть носилки в кузов, при этом саюпару №2 
следить за тем, чтобы носилки не соскользнули с направляющих. 

6) Санитару №3 принять головной конец носилок, движущихся на 
салазках и переместить носилки вглубь кузова. 

7) Санитарам No3 и №4 занять место у головного и ножного конца 
носилок, а санитару №5 сбоку от носилок. 

8) По команде санитара №3 всем санитарам одновременно поднять 
носилки. 

9) Санитарам №3 и №4, держась за ручки наружного бруса, устано
вить эти ручки в кронштейны, а санитару №5 удерживать носилки 

горизонтально, взявшись широким хватом за внутренний брус (рис. 

52-г). 

IО)Санитарам №3 и №4 подхватить ручки внутреннего бруса и на

деть на них петли подвесных ремней . 

11 )Санитарам №3 и №4 закрепить ручки наружного бруса в крон
штейнах замком, а санитару №5 закрепить ручки в петлях подвесных 

ремней. 

~ Обрати внимание! При заполнении кузова ранеными необходимо 
строго соблюдать очередность размещения в зависимости от вариан
та загрузки. Вначале размещаются носилочные раненые, затем сидя

чие . Очередность размещения раненых показаны на рис . 52-б, г, д. 
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2.3. Погрузка раиеных в грузовой автомобиль. 

Погрузка носилочных раненых в грузовой автомобиль произво

дится пятью санитарами , двое из которых работают в кузове. 

Последовательность погрузки следующая. По команде «Звено, 

стой! Ставь!» носилки опускают на землю у автомобиля головным 

концом к заднему борту . По комаiiДе «По стороны, марш!» санитары 

становятся с левой и правой сторон носилок к головному концу, тре

тий санитар - к торцу ножного концl- носилок. 

По команде «К погрузке! Подним<1й!» санитары поднимают но

силки, ставят их передними ножками на платформу кузова и вдвига

ют с помощью санитаров, работающих в к;зове, до передней штанги. 

Санитары, находящиеся в кузове, станов:rrся лицом друг к другу 

у головного и ножного концов носилок (первый - между передним 
бортом и передней штангой, второй - за задней ш.-анrой), нагибаются 

через штанrи, берутся за рукоятки и начинают nоднимать носилки с 

превышением их головного конuа над ножным. Первый санитар 

поднимает головной конец носЮiок выше штанги и подает его на се

бя так, чтобы обеспечить второму санитару возможность вывести 

ножной конец носилок из-под задней штанги и затем поднять его. 

Затем оба санитара перемещают носилки к левому борту автомобиля, 

устанавливают и закрепляют их в кронштейнах. Вторые носилки ус
танавливают у правого борта, третьи - рядом с первыми. 

Санитары помогают пройти двум легкораненым к переднему 

борту автомобиля и усаживают их на левую и правую скамейки. За
тем устанавливают остальные носилки с ранеными на полу кузова в 

той же последовательности, что и на штанги. 

Носилки, установленные на полу, крепят к специальным скобам 
(ГАЗ-66) или бортам (у остальных автомобилей) с помощью подруч

нъ1х. средств. 

Санитары проверяют правильность установки и надежность кре

rшения носилок и размещают легкораненых в задней части автомо

биля на правой и левой скамейках . Водитель автомобиля и санитары 
поднимают и закрепляют задний борт автомобиля, опускают и за

крепляют тент. 

3. Провест11 эвакуацию раненых. 
Раненые и больные, эвакуируемые на значительные расстояния, 

как правило, сопровождаются медицинским персоналом. Основной 

ero обязанностью является уход за транспортируемыми, заключаю-



щийся в постоянном набmодении за их состоянием, перемене поло

жения на носилках, предохранении от непогод.ы, помощи при моче

испускании и в утолении жажды (за исключением раненных в жи

вот). При эвакуации на транспорте необходимо иметь предметы ухо

да (мочеприемники, подкладные судна и др.), средства оказания ме· 
дицинс1юй помощи, запасы воды и продовольствия. При длительном 

(более суток) транспортировании раненые обеспечиваются нормаль· 
ным двух-трехразовым питанием горячей пищей. 

~ Обрати внимание! При перевозке раненых и больных необходимо 
соблюдать следующие правила : 

./ перевозка личного состава. раненых и больных осуществляется с 
максимально возможной скоростью доставки в пункт назначения. 

однако во всех случаях скорость движения автомобилей с людьми 

(независимо от их числа) не должна превышать 60 км/ч; 

./ при перевозке раненых и больных скорость движения автомоби
лей не должна превышать скорости, установленной сопровождаемым 

медицинским работником, исходя из состояния здоровья перевози· 
мых раненых и больных; 

./ трогание автомобиля с места, торможение. а также преодоление 
неровнос1ей дороги производятся плавно, без рывков и толчков, по 

возможности обеспечиваются равномерность движения автомобиля и 

снижение отрицательного воздействия транспортировки (rряска, пе· 

реохлаждение или перегревание , шум, наличие вредных примесей в 

воздухе от выпускных газов автомобиля 11 т. п.) ; 

./ первая короткая остановка производится не позднее чем через 30 
мин после начала движения в uелях проверки прочности и надежно· 

сти крепления оборудования. приспособлений, закръгrия бортовых 

запоров и т. д.; 

./ при перевозке раненых и больных необходимо чередовать движе· 
ние в течение 45 мин с 15-минутным отдыхом; 
./ время отдыха использовать для обслуживания больных, осмотра 
машин и оборудования; своевременно удалять из автомобиля ране

н:ых и больных, не выдерживающих условий перевозки, и передавать 

их в ближайшее медицинское учреждение. 

4. Выгрузить раненых "больных. 
Выгрузка раненых и больных из автомобилей производится в после

довательности обратной его заfl)узке. 
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СБОР И ЭВАКУАЦИЯ РАНЕНЫХ НА БОЕВЫХ 

БРОНИРОВАННЫХ МАШИНАХ 

Цель практического навыка: проведение подготовки боевой ма
шины к эвакуации раненых, погрузка и эвакуация на них раненых. 

Методика выполнения практического навыка. 

~ Обрати внимание! В случае отсутствия санитарного транспорта эва
куация раненых может проводиться боевыми машинами подразделе

ний (в боевом охранении, при отходе, выполнении задач в отрыве от 

главных сил и т.д. ). 

Эвакуация раненых на БМП-1 (БТР-80). 
1. Определttть количество боевых машин, необходимых для сбо

ра эвакуации ра11еных. 

Обратиться к командиру взвода (роты) с предложением выделе

НЮI для эвакуации ранеНЪ!х боевых бронированных машин. 

2. Подготовить выделенную команnиром машину. 

Для этого необходимо заблаговременно (если позволяют условия 

обстановки) оснастить (за счет других БТР и БМП) транспортиро

вочными ковриками, 1юс1U1ками и другим необходимым имуществом. 

3. Выделить личный сост-ав для оказания помощи раненым и их 
погрузки в боевую машину. 

Лучше всего в машине оставить два санитара-<:трелка. 

4. Во время боя приблизиться к раненому и оказать ему меди
ци11скую помоwь. 

Подъезжая к тяжелораненому, водитель-механик располагает 

БМП (БТР) таким образом, чтобы она защищала раненого и санита

ров-стрелков от возможного пулевого и осколочного поражения. По

следние выкодят через ближайшую кормовую дверь (десантный 
люк), приближаются к пострадавшему, оказывают ему первую по

мощь. 

5. Погруз11ть раненого в боевую машину. 

Раненого укладывают на вынесенный с coбoit К')врих. Затем ране

ного фиксируют тремя (если позволяет локализация повреждения) 
ремнями, закрепляют нижний полог коврика и, взявшись за ручки, 

подтягивают (подносят) его к двери (люку) машины. Погрузка осу

ществляется так же, как и на санитарный транспорт. В БМП-1 первый 

коврик с помощью колец силовых ремней подвешивают за верхние 

передние и верхние задние крючки. Затем его фиксируют ремнями-
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растяжками крест-накрест к скобе и за трубу раздачи чистоrо возду

ха. Второй коврик с раненым загружается на многоместное сиденье и 

закрепляется ремнями фиксации сидячих раненых. Аналогично за

гружается другая сторона десантного отделения. 

~ Обрати внимание! В БМП-2 в связи с меньшими по длине размера
ми десантного отделения основным вариантом загрузки лежачих ра

неных яВJJяется размещение их на многоместном сиденье полулежа с 

приподнятыми головой и плечами. В экстремальных условиях маши

на может быть загружена не двумя , а четырьмя человеками (так же, 

как в БМП-1 ). Но в этом случае «верхниХ» пострадавших размешают 
головой к кормовой двери, а коврики крепят за первые от края кольца 

задних дверей. Ремни транспортировочного коврика «нижнего)) ра

неного закрепляют за те же крючки, а пострадавшего размещают по

лулежа. Чтобы он не сползал, его привязывают к сиденью ремнями 
фиксации 

Ш Справочная информация . В ВС РБ для эвакуации раненых ис
пользуется транспортная машина переднего края (ТМПК) «Мут). 

ТМПК «Мую) предназначена для обеспечения мотострелковых и 
танковых подразделений боеприпасами, горючим и смазочными ма

териалами, другими материальными средствами, а также транспорти

ровки раненых в ходе ведения боевых действий. ТМПК «Мую> явля

ется штатным транспортным средством , дополняющим средства под

разделений обеспечения соединений и воинских частей Сухопутных 

войск ВС РБ. 

Для подготовки ТПМК к перевозке раненых убирается такелаж
ное оборудование и развертывается мягкая подстилка на площади 

пола. Скорость движения ТМПК «Мую> при перевозке раненых со

ставляет: по пересеченной местности - до 30 км/ч, по грунтовым до

рогам удовлетворительного качества - до 40 км/ч . При необходимо

сти на ТМПК «Мую) может дополнительно устанавливаться ком

плект универсального санитарного оборудования, включающий в 

себя носилки, откидные скамейки, дополнительные аптечки, и другое 

специальное оборудование. 
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ПОГРУЗКА РАНЕНЫХ В ВЕРТОЛЕТ 

Цель практического навыка: поrрузка раненых, в том числе но
силочных, на вертолет в различных условиях боевой обстановки. 

Jll!~тодика выполнения п актическоrо навыка. 
W Справочная информация. Своевременная эвакуаuяя раненых с 
поля боя после оказания им первой помощи является чрезвычайно 

важной и сложной задачей, для решения которой привлекается не 

толLко санитарный транспорт, но и боевая техника. ОченL важно, 

чтобы тяжелораненые эвакуировались с поля боя в кратчайшие сро

ки. Для решения этой задачи могут использоватLся как санитарные, 

так и боевые вертолеты. Их использование может быть организовано 

следующим образом . Авиационным наводчиком, находЯщимся на 

КНП батальона, вертолеты «наводятся» на «гнезда)) раненых, обозна

чаемые дымами, сигнальными ракетами . При этом погрузка раненых 

может осуществляться в режиме «висения» . Такая организация эва

куации, по опыту, позволяет организовать доставку тяжелораненых в 

отдельный медицинский отряд (медицинский отряд специального 

назначения) или военный госпиталL в течение оююго часа с момента 

ранения. 

Погрузка раненых посадоч11ым способом. 

Поrрузка раненых на вертолет (Ка-60, Ми-26, Ми-24д, Ми-8 

МТВ-5) проводится тремя санитарами, из которых д0а подносят но
силки к грузовому люку, а третий, находясь в кабине машины, помо

гает в их установке в кабине. Техни.ка погрузки аналогична погрузке 

раненых на санитарных транспорт. 

Сидячие раненые размещаются в вертолете при помощи двух са
нитаров, один из которых способствует эвакуируемому подняться по 

трапу и войти в кабину, другой усаживает перевозимых на место со

гласно плану посадки. 

ПQгрузка ра//еuых в режиме зав11са11ия. 
1. Собрать подвесную с11стему. 
Подвешивание носилок с прикрепленным к ним раненым произ

водится при помощи двух лямок Ш-4 или специальной подве~ной 

системы (рис. 53). Длина подвесных петель, образованных лямками 
Ш-4, регулируется с помощью имеющихся на лямках пряжек. Преж

де чем начать подъем, необходимо добиться такого положения, что-
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бы носилки с раненым находились в горизонтальном висячем поло

жении, что достигается регулировкой длины подвесных петель. 
, ·· . ~& 

'~-

Рис. 53. Закрепление двух лямок Ш-4 на рукоятках 

носилок и в ножка~ с помощью карабинов н колец 

2. Зафнкс11ровать раненого в подвесной системе. 

Подъем раненого с земли в режиме зависания вертолета произво

дится на обычных носилках, с фиксацией их лямкой Ш-4, носилоч

ными ремнями или с помощью друпrх приспособлений , таких как 

гамак, кресло и т. д. (рис . 54). 

Рис. 54. Положение раненого, привюанного к носилкам лямкой Ш-4 

3. Опустить трос из вертолета. 
Дnя этого штурман опускает трос, а находящийся на земле сани

тар прикрепляет к нему подвесную систему. 

4. Поднять раненого в вертолет. 
По сигналу снизу включается лебедка троса и раненый осторожно 

подтягивается к проему двери вертолета. 

t4 Обрати внимание! В случае если в машине находится медицинский 
работник, он опускается к пострадавшему на веревочной лестнице и 

организует его подъем в вертолет. 

На вертолет при помощи лебедки можно поднять и легкоранено

го, для этого на него заранее на земле надевается лямка 111-4 или спе
циальная подвесная система. 
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РАЗДЕЛ 111 
РАБОТА САНИТАРНОГО ИНСТРУКТОРА НА ПОЛЕ 

БОЯ 

РАБОТА САНИТАРНОГО ИНСТРУКТОРА ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ОБОРОНЫ РОТЫ 

Цель практического навыка: наметить порядок работы санитар
ного инструктора (санитара-стрелка) при подготовке оборонительно
го боя . 

Методика выполнения практического навыка. 

W Справочная информация. В межбоевом периоде санитарный инст
руктор роты (санитар-стрелок взвода) осуществляет набmодение за 
выполнением личным составом правил гигиены, контролирует свое

временность помывки личного состава и смены белья, проводит те

лесные осмотры, санитарно-просветительную работу. При необходи

мости проводит дезинфекционные и санитарно-гигиенические меро

приятия . Выявив больных, оказывает им первую медицинскую по
мощь и, с разрешения командира роты, направляет их в МПБ. По 

указанию начальника МПБ военнослужащим своей роты проводит 

назначенные им лечебно-профилактические мероприятия. 

1. Получить информацию у командира роты и начальника ме
дицинского пункта батальона. 

1) Цели предстоящего боя и боевые задача роты, место роты в бое
вом порядке батальона. 

2) Расположение опорного пункта роты. 
3) Боевой порядок роты. 
4) Силы и средства, выделяемые в роту ддя эвакуации раненых из 
МПБ (бронированные медицинские машины, санитарные автомоби
ли, звенья санитаров-носильщиков). 

5) Порядок эвакуации раненых из роты. 
6) Место расположения МПБ. 

2. Провер1tть обеспечею1е л~1чиого состава роты предметами 

индивидуального медицинского оснащения 11 комплектность ап
течек в боевой технике. 

Проверка должна быть произведена санитарами-стрелками взво

дов с последующим докладом санитарному инструктору роты, где 

должно быть указано: 
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- количество предметов индивидуального медицинскоrо имуще

ства, в пополнении которого нуждается личный состав взвода; 

- количество медицинского имущества для пополнения аптечек 

боевых машин и автомобилей взвода ; 

- недостающее медицинское имущество санитаров-стрелков (для 

укомплектования сумок санитаров, лямки, носилки, шлем для ране· 

ных в голову, накидка медицинская и др). 

W Справочная информация . На оснащении санитара-стрелка, води· 
теля-санитара имеется сумка санитара (СС). На оснащении санитар

ного инструктора имеется сумка медицинская войсковая (СМВ). 

Кроме этого санитарный инструктор, санитар-стрелок оснащены 

лямкой санитарной носилоqной, шлемом для раненых в голову, на

кидкой медицинской. При необходимости они могут оснащаться но

силками санитарными и ремнем привязным к носилкам санитарным . 

Санитар-стрелок и санитарный инструктор снабжены имеющимися у 

каждого солдата личным оружием, противогазом, флягой, малой са

перной лопаткой, индивидуальными средствами медицинской защи

ты. 

Проверка обеспеченности индивидуальным медицинским осна

щением подразделений, в которых нет штатного медицинского пер

сонала, а так же у командования роты производится санитарным ин

структором роты. 

3. Представ11ть заявку о недостающем медицинском имуществе 
начальнику медицинского пункта батальона и получить недос

тающее медицинское имущество. 

В случае наличия истребуемого медицинского имущества, оно 

может быть получено сразу по представлении заявки . При его отсут

ствии в МПБ, получение медицинского имущества санитарным инст

руктором роты будет проведено после ero поступления из аптеки 
ОМедР. 

4. Обеспечить недостающим медицинским имуществом подраз

деления роты. 

5. Провести медицинскую разведку. 

1) Обследовать местность в границах ротного опорного пункта. 
2) Наметить и обозначить пути вывоза (выноса) раненых. 

3) Выбрать возможные места укрытия раненых («гнезда раненых»). 
4) Выбрать место оборудования медицинского поста роты (МТТР). 
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5) Выбрать места подхода санитарных транспортеров - посты с<~ни

тарного транспорта. 

Q;} Справочная информация . Для сокращения расстояния вывоза и 
выноса раненых из подразделений, организуется пост санитарного 

тра11спорта (ПСТ), который выдвигают вперед возможно ближе к 

опорю.1м пунктам рот, и куда выносятся раненые и пораженные после 

ОКаЗilНИЯ Иl\1 первой медИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. ПеТ представляет СОООЙ 

заранее установленное место, укрытое от пр!iМого огня противника 

(деревьями, кустарником, зданиями или складками местности), имею

щее хорошие подъездные пути, куда прибывает санитарный транспорт, 

предназначенный ДЛЯ эвакуации раненых. На пет может находиться 

санитарный инструктор для оказания первой медицинской помощи 

нуждающимся в ней. 

6) Определить перечень работ, которые необходимо провести для 
облегчения вывоза (выноса) раненых (расширение отдельных участ

ков траншей, оборудование переходов через траншеи, устройство 

выходов из траншей и т.д.). 

7) Доложить о перечне работ командиру роты, который обязан ор

ганизовать их выполнение. 

6. Представаtть предложения командиру роты о выделении лич

ного состава роты для эвакуации раненых до поста санитарного 

транспорта. 

Добиваться через командира роты выделения нештатных санита

ров или санитаров-носильщиков из числа личного состава роты необ
ходимо в том случае, если штатный медицинский персонал роты, 

совместно с силами, выделенными из МПБ для усиления, не может 

11роизвести эвакуацию раненых до поста санитарного транспорта. 

Чаще всего это связано с отсутствием возможности приближения к 

опорному пункту роты пет из-за рельефа местности и особенностей 
расти.тельного покрова (местность открытая для огня противника 

либо непроходимая для санитарного транспорта). 

7. Оборудовать мещщ11нский пост роты. 

1: аП:nравоч~Оя информация. Н. щдицин~ом мету роты (МПР) 
борудуют (110 возможности) нары на 5-6 лежачих раненых и боль

нь1х, создают запасы воды и продовольствия, перевязочных средств, 

нтид.отов 11 т. д. Нары покрывают сеном , травой, ветками хвойных 
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деревьев. МПР оборудуется вблизи от командно-наблюдательного 1 
поста роты. Пути выноса раненых и больных от взводов до МПР, 1<0-
торые проходят обычно по траншеям и ходам сообщения, обознача

ются указателями. Местонахождение МПР доводится до сведения 

личного состава роты через командиров взводов. 

8. Поставить 1адачи личному составу роты, предназначенному 
для оказания первой медицинской помощи 11 эвакуации раненых 

с поля боя. 

Задачи необходимо поставить: 
\) санитарам-стрелкам взводов; 
2) медицинскому составу, приданному для усилеюu1 (экипажам 

БММ и санитарных автомобилей, санитарам и санинструкторам из 

МПБ и отделений сбора и эвакуации раненых ОМедР); 
3) нештатным санитарам (санитарам-носилыци1<ам). 

Выделенные (дополюrrельно) командиром роты санитары

носильщиЮt распределяются по взводным опорным пунктам . 

~ Обрати внимание! Нештатных санитаров (санитаров- носильщиков) 
необходимо обеспечить дополнительными средствами оказаюiя пер

вой медицинской помоши и эвакуации (на звено санитаров иоси l'lь

шиков из дВух человек: носилки санитарные (носилки траншейные), 1 
две лямки санитарные носилочные, одна сумка санитара. _1 

Санитары-стрелки взводов, санитары-носильщики, личный состав 

отделения сбора и эвакуации раненых медицинского пункта батальо

на и личный состав приданный из медицинской роты бригады, долж

ны тщательно изучить пути, rю которым может осуществляться вы

нос (вывоз) раненых, места расположения медици11скоrо поста роты, 

постов санитарного транспорта и медицинского пункта батальона. 

9. Установить сигналы и порядок связи, применяемые на поле 

боя. 

В целях организации взаимодействия между лицами, осуществ

ляющими розыск, сбор, вывоз и вынос раненых 11 больных, сан11тар

ным инструктором (начальником МПБ) с разрешеНИJ1 командира ро

ты (батальона) устанавливаются специальные сигналы. Обычно они 
означают вызов к раневому санитарного инструктора для срочного 

оказания помощи или необходимость подъезда транспорта . 

Сигналы могут быть звуковыми, зрительными либо передаваться 

по радиосредствам. Звуковые подаются голосом, свистком или уда-
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ром о какой-либо предмет, зрительные - с помощью ракет, движения 

руки, лопатки, шапки, флажка и др. Например, сигнал «Требуется 

санинструктор» обозначается длительными свистками или маятни

кообразными движениями руки над головой, сиrнал «Требуется вы
воз (вынос) - круговыми движениям одной руки в вертикальной пло

скости. Сигнал «Необходим вертолеn> - несколькими ракетами 

цветного дыма. 

L!J Справочная информация. По опыту медицинскоrо обеспечения 
вооруженных конфликтов, в связи с тем, что в совремеЮ1ых боевых 

условиях зрительные и звуковые возможности no подаче сиrналов 
резко сокращаются, связь между санитаром-стрелком, водителем

санитаром, санитарным инструктором и санитаром-носильщиком 

становится надежной только в результате задействования для этих 

целей коротковолновых радиостанций. С их помощью будет органи
зовано взаимодействие не только с указанными лицами, но и с эки

пажами боевых машин, rде находятся раненые и больные. 

10. При необходимости обучить личный состав роты приемам 
оказания само- и взаимопомощи. 

W Справочная информация . По опыту медицинского обеспечения 
вооруженноrо конфликта в Чечне, первая медицинская помощь в по

рядке само- и взаимопомощи оказывалась 95% случаев . 

РАБОТА САНИТАРНОГО ИНСТРУКТОРА В ХОДЕ 
ОБОРОНИТЕЛЬНОГО БОЯ 

Цель nрактическоrо навыка: наметить порядок работы санитар
ноrо инструхтора (санитара-стрелка) в ходе оборонительного боя . 

Методика выполнения практического навыка. 
1. Обнаружить место 11ахождения раненого. 

При необходимости срочного вызова к раненому санитарноrо ИН· 

структора роты или средств сбора и эвакуации ;эаненых применяются 

специальные установленные сигналы (звуковые и зрительные). 

~ Обрати внимание! По существующим nоложени.ям сбор раненых, 
оказание им первой медицинской помощи и вынос во время боя про

изводятся непрерывно и вне зависимости от условий обстановки. 

(Смотри практический навык «Розыск раненых») . 
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2. Скрытно приблюиться к раненому. 
(Смотри практический навык «Приближение к раненому»). 

Заметив раненого, санитарный инструктор (санитар-стрелок) 

должен приблизиться к раненому в зависимости от обстановки ко

роткими перебежками, пригнувшись, испош.зуя зашитные свойства 

местности, при необходимости ползком, (при пересечении простре

ливаемой местности). Если местность оборудована в инженерном 

отношении, то к раненому можно приближаться по траншеям и хо

дам сообщений. 

3. Установить характер ранения и объем медицинской помощи, 
который может быть оказан на месте. 

Объем медицинской помощи на поле боя ограничивается меро
приятиями первой медицинской помощи. 

m Справочная информация. Первая медицинская ПОМОЩЬ включает в 
себя: 

1) извлечение раненых из боевых машин, труднодоступных мест, 

освобождение из-под завалов, вынос из очагов пожаров, мест, зара

женных ОВ, РВ и БС; 

2) тушение горящей одежды и зажигательной смеси, попавшей на 
тело; 

3) временную остановку наружного кровотечения ; 

4) устранение асфиксии путем освобождения верхних дыхательных 
путей от слизи, крови и возможных инородных тел, фиксации языка 

при его заnадении, введение воздуховода, а также наложения окклю

зионной повязки; 

5) введение обезболивающих средств и антидота пораженным ФОВ 
с помощью шприц-тюбика; 

6) наложение асептической повязки на рану или ожоговую поверх
ность; 

7) иммобилизацию поврежденной области табельными и подручнъ1ми 
средствами; 

8) частичную санитарную обработку открытых участков кожи и де

газаuию прилегающего к ним обмундирования с помощью ИПП; 

9) прием антибиотиков, противорвотных и друrих средств. 
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Рис. 55. Емкость полимерная для 
кровезаменителей со встроенной 

системой переливания 

В некоторых случаях, воз

можно расширение первой ме

дицинской помощи стандарти

зированной инфузионной тера

пией. 

Для этого моrут быть ис

пользована полимерные емко

сти (рис. 55) для кровезамени
телей и встроенной системы 

переливания, работающей в 

rоризо1rrалыюм положении, 

предназначенные специально 

для работы в полевых условиях. 

4. Оказать на месте необходимую медицинскую помощь. 

~ Обрати внимание! При невозможности оказать на месте необходи
мую медицинскую помощь, оттащить раненоrо в ближайшее укрытие 

и там оказать ее. 

Санитарный инструктор кроме этоrо обязан контролировать свое
временность и качество первой медицинской помощи, оказываемой 

санитарами-стрелками и военнослужащими в порядке само- и взаи

мопомощи. 

5. Подать установленныА с11rнал личному составу выделенному 

для эвакуации раненых о наличии раненого, нуЖ11ающегося в 

эвакуаци11 на пост санитарного транспорта (медиц11нский пункт 

батальона). 

Для вызова санитаров-носильщиков используются заранее уста

новленные сигналы: звуковые, световые, движения рук и флажка и 

др. 

l 
1~ Обрати снимание! Если раненый относится к категории легкоране
ных и может самостоятельно передвигаться, то ему указать наиболее 
удобных и безопасный путь движения до МПБ или поста санитарного 

транспорта. 
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6. Долож11ть комаид11ру роты и начаJiьнш(у МПБ данные о со

стоя11ии медицинского обеспече11ия роты. 

Санитарный инструктор в ходе боя должен руководить испо11ьзо

ванием сил и средств сбора и вывоза раненых, работающих на на

правлении роты. Через раненых, водителей-санитаров, средства связи 

командира роты своевременно доводить до сведения командира роты 

и начальника МПБ информацюо о количестве раненых и поражен

ных, сколько из них подлежит вывозу (выносу) с поля боя, места их 

размещения («гнезда раненых» и посты санитарного транспорта). 

Своевременно поданная информация позволит начальнику медицин

ского пункта батальона эффективно маневрировать средствами эва

куации раненых и без задержек эвакуировать раненых из роты. 

~ Обрати внимание! В случае невозможности эвакуации раненых из 
роты (отсутствие средств эвакуации, окружение или огневая изоля

ция роты) они концентрируются на медицинском посту роты. На нём 

работает санитарный инструктор роты и один или два санитара. 

РАБОТА САНИТАРНОГО ИНСТРУКТОРА ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
И В ХОДЕ НАСТУПАТЕЛЬНОГО БОЯ 

Цель практического навыка: наметить порядок работы санитар
ного инструктора (санитара-стрелка) при подготовке и в ходе нас11-

пательноrо боя. 

Методика выполнения практического навыка. 

При подготовке к бою. 
1. Получить информацию у команд11ра роты и начальн11ка ме

дицннскоrо пункта батальона. 

1) Цели предстоящего боя и боевые задачи роты, место роты в бое
вом поряд~е батальона . 
2) Боевой порядок роты в наступлении. 
3) Направление сосредоточений основных усилий . 
4) Силы и средства выделяемые в роту для эвакуации раненых из 
МПБ (бронированные медицинские машины, санитарные автомоби

ли, звенья санитаров-носильщиков). 

5) Порядок эвакуации раненых из роты. 
6) Ось движения МПБ. 
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Такие мероприятия как обес.-.ечение подразделений роты ме

дищ1нским 11муществом, военно-медицинская подготовка прово

диться аналогично подготовке оборон11тельного боя. 

2. Провести медицинскую разведку. 
В отличие от подготовки оборонительного боя проведение меди

цинской разведки при подготовке наступления крайне затруднено. 

Основные источники информации это карта командира роты и дан

ные о предполагаемой санитарно-эпидемической обстановке, сооб

щаемые начальником МПБ. 

В случае подготовки наступления из не11осредственного сопри

косновения с противником возможно изучение участка территории, 

на котором будет вестись наступление, с использованием оптических 

средств наблюдения. 

3. Представить nредложен11я командиру роты о выделении лич
ного состава роты для эвакуации раненых. 

Добиваться через командира роты выделения нештатных санита
ров или санитаров-носильщиков из числа личного состава роты необ

ходимо в случае невозможности использования механизированных 

средств сбора и эвакуации раненых (местность непроходимая для 

санитарных транспортеров переднего края и санитарных автомоби

лей). 

4. Поставить задачи личному составу роты, предназначенному 
для оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненых 

с поля боя. 

5. Установ11ть с11rналы и порядок связ11, применяемые на поле 
боя. 

Порядок установления сигналов и порядка связи см. практический 

навык «Работа санитарного инструктора при подготовке оборони

тельного боя)). 

6. Установ11ть подручные опознавательные знаки для «гнезд 

раненых» и подготовить к исnол~.зоваиию табельные средства 

обозначен11я. 

А) Использо11ан11е подручных опознавательных знаков. 

К подручным опознавательным знакам (рис. 56) относятся личное 
оружие раненых и предметы оснащенм (автомат, саперная лопатка, 

каска и др.), перевязочные средства (куски бинта, косынки), нарукав

ные знаки Красного Креста, флажки, надписи на стенах мелом или 
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углем во время боя в населенном пункте и т. д. 

Широкое расnространение для обозначения раненых получJ.Utи 

такие средства, как ракеты цветного дыма, светящиеся указки и тка

ни, свистки . 

. ~ 
~ ~й : 

I' 1 .. ! У~ Рис. 56. Обозначение мест 
укрытия раненых с 11сполыо

ва11ием подручных средств. 

~ Обрати внимание! Опознавательные знаки должны быть определены 

заранее (до боя) и извес;ны всему личному составу батальона . 

Б) Использование табельных средств обозначения мест укрытия 

раненых. 

К табельным средствам обозначения мест укрытия раненых на 

поле боя относится радиопеленгационные комплекты для обозначе
ния и розыска раненых «Сапфир» (рис. 57). В составе комплектов 
входит пеленгатор и передатчики, работающих в определенном диа

пазоне радиоволн. 

Оставленный у гнезда раненых включенный передатчик излучает 

радиосигналы определенной дJ!Ины волны, которые улавливаются 

пеленгатором. При этом водитель санитарного транспортера, на ко

тором установлен пеленгатор, или пеший санитар, разыскивающий 

раненых, ориентируется по интенсивности звукового сигнала в го

ловном телефоне. 

Нацеленный розыск возможен в радиусе 500 м от передатчика, 
отчетливая дифференцировка гнезд раненых обеспечивается с рас
стояния в 300 м. 

W Справочная информация. Перспективным средством розыска ра
неных является пор·rативный теплопеленгатор ПТП-01 «Изумруд». 

Портативный теплопеленгатор предназначен для розыска раненых 

и пострадавших на открытой местности при плохой освещенности, а 
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1"акже в дыму, в rумане, пыли, траве и кустарнике. Чувствительность 

прибора такова, что он обнаруживает нагретые предметы при тепло

вом контрасте более 2 ° С. 

В ходе боя. 

А) При переходе в атаК)' на боевых машинах без спешивания (еди
ный бронированный боевой порядок). 

1. Наблюдать за появлением раненых. 
Медицинский состав (санитарные инструкторы рот, санитары

стрелки взводов), находясь в боевых машинах наблюдает за экипа

жем своих машин и действиями других боевых машин, находящихся 

в сеюоре обзора. Санитар-стрелок взвода находится в машине ко

мандира взвода, санитарный инструктор роты - в машине командира 

роты. 

2. Оказать необходимую медицинскую помошь. 

При поражении боевой машины и появлении раненых, находя

щ11йся в ней медицинский работник оказывает им первую помощь, 

первая помощь в других пораженных боевых машинах оказывается 

самими членами экипажа в порядке само- и взаимопомощи. 

3. Доложить о са111rrарных потерях. 
О боевых машинах, вышедших 113 строя, санитарный инструктор 

(санитар-стрелок) докладывает командИру роты (взвода), в машине 

которого находится. 

4. Высащ1ть ране11ых 113 боевой машины. 

Раненых из боевых машин, продолжающих действия, высаживают 

при первой возможности на коротких остановках, выбира11 места, 

защищённые от прямого воздействия огневых средств противника и 

от возможных наездов своей техники, т.е. с целью предупреждения 

вторичного поражени.я раненого . 

Б) При переходе в атаку со спешиванием личного состава (комби-
11ироваю1ый боевой порядок). 

1. Следовать непосредственно за боевой цепью, наблюдая за хо
дом боя. 

См. практический навык «Розыск раненых». 

2. Скрытно приблизиться к раненому. 
К обнаруженному раненому саниrdр-стрелок обычно приближает-
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ся скрытно, маскируясь. Способ приближения он выбирает в зависи

мости от силы и направления огня противника, от рельефа местности, 

времени года и суток, состояния погоды. 

(Смотри практический навык «Приближение к раненому»). 

3. Установить характер ранения, объем мещщ11нской nомощ11, 

который может быть оказан на месте и оказать мед1щ1шскую 

помощь. 

Если условия обстановки не позволяют оказать медицинскую по

мощь на месте ранения (открытая местность и сильный огонь про

тивника), то санитар-стрелок при необходимости может оттащить 

раненого в ближайшее укрытие, расположенное не дальше 5-10 м и 
там уже оказывать медицинскую помощь. 

4. Укрыть раненого в бл1tжайшем укрыти11 («гнезде раненых»). 

После оказания первой помощи раненого выносят (оттаскивают) с 
открытого места (не далее 5-1 О м). Укрытие производится от вторич
ных поражений боевыми средствами противника, а также возможно

сти попадания раненого под колеса и гусеницы техники своих же 

войск. 

Раненых желательно группировать по 2-3 человека в «гнёзда ра
неных». Местами укрытия раненых могут быть убежища, блиндажи, 
окопы, рвы, овраги, ямы, воронки от бомб и снарядов, обратные ска

ты высот, крупные камни, строения и в меньшей степени деревья и 

кусты . 

Желательно, чтобы укрытия не только защищали раненых от по

вторных поражений (от огня противника. попадания под гусениW>I и 

колеса боевой техники), но и no возможности снижали воздействие 
таких неблагоприятных факторов, как холод и жара. 

~ Обрати внимание\ Зимой его лучше укрыть накидкой медицинской 
(плащ-палаткой) и завязать шапку-ушанку. Если позволяет время, 
можно углубить снежный покров и разместить в этом ложе постра

давшего . Летом необходимо принять меры по предупреждению теп

лового удара или перегревания (оттащить раненого в окоп, ход сооб

щения и накрыть ero сверху травой. верблюжьей колючкой, плащ

палаткой 11 т. д.). Во избежание ожогов от раскаленного песка можно 

лопаткой снять его верхний слой и положить раненого в создавшую

ся котловину. 
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5. При отсутств1ш визуального контакта - обозначить место 

опознавательным знаком (спещ1альным табельным средством). 

Для обозначения мест укрытия раненых на поле боя мoryr приме

няться как подр)"lные, так и табельные средства. 

Опознавательный знак должен хорошо выделяться на фоне мест
ности и быть видимым на расстоянии 100-150 м. Размещать его сле

дует таким образом, чтобы он были хорошо заметен при подходе с 

тыла и не виден со стороны противника. 

В сл)"lае использования для обозначения «гнезда раненых» пере

даующего устройства табельного радиолокационного коnлекта необ

ходимо: 

1) Развернуть антенну передающего устройства на полную высоту. 
2) Установить антенну в перпендикулярное положение относительно 
корпуса передающего устройства. 

3) Расположить передающее устройство на поверхности земли или 
лучше возвышенном месте. 

4) Придать корпусу передающего устройства дополнительную ус
тойчивость (закрепить камнями, кусочками дерева и т.д.). 

6. Сообщить о месте расположения «гнезда раненых» начальнн
ку М ПБ. 

Для сообщения информации о месте расположения «гнезда ране

ных» использовать средства связи командира роты, а также водите

лей санитарного транспорта и легкораненых. 

7. Оказав первую помощь раненым, и укрыв их в безопасное 
место, санитары-стрелки и санитарные инструкторы следуют за 

своими подразделениями. 

РОЗЫСК РАНЕНЫХ 

Цель практического навыка: произвести своевременный розыск 

раненых во время и после боя вне зависимости от погодных условий, 

времени суток и года. 

Методика выполнения практического навыка. 

'9 Справочная информация. Важным элементом в работе медицин
ского состава на поле боя является своевременное обнаружение ра

неных. Особую сложность представляет обнаружение (розыск) ране
ных в наступательном, встречном бою, при ведении маневренной 

обороны, ночью, в условиях плохой видимости, в городских услови-
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ях. Розыск раненых состоит в обследовании района боевых действий 

с целью обнаружения оставшихся не вывезенными (вынесенными) 

раненых. В зависимости от вида боя, характера местности, времени 

суток и погоды способы розыска раненых могут быть разmtчными. 

Под розыском раненых (пораженных) понимается совокупность 
проводимых командованием и медицинской службой мероприятий, 

заключающихся в обследовании района боевых действий (очага ,wас

совых санитарных потерь) в целях обнаружения оставшихся не вы
везенными (пе вынесенными) раненых (пора:ж:енных). 

Имеется несколько способов розыска. 

А) Розыск оанень1х методом наблюдения за поле,1w боя. 

~ Обрати внимание! Розыск раненых методом наблюдения за полем 
боя применяется при ведении наступательного боя в пешем строю на 
хорошо просматриваемой местности и при невозможности примене

ния механизированных средств сбора (сильное огневое воздействие 

противника, труднопроходимая местность). 

Суть его состоит в nросмоЧ'е участка местности, rде идут боевые 

действия, и запоминания местонахождения раненых путем привязки 

их к местным ориентирам . Для этого каждому сашпару-стрелку ус

танавливается полоса наблюдения, не превышаюшая по ширине 200-
250 метров (рис. 58). Кроме того, он наблюдает за районами разрывов 

снарядов в боевых порядках, поврежденными боевыми машинами и 

за сигналами вызова к раненому . 

. " .~ п. 

·.е•~: .~~-~ 

Рис. 57. Розыск раненых 
методо1<1 наблюде1tня за 

•,, полем боя. 

~ Обрати внимание! Следует иметь в виду, что здоровый солдат при 
перебежках всегда падает головой вперед, сразу отползает в сторону 

и, как правило, окапывается. Здоровый солдат при падении никогда 
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нс выпускает из рук свое личное оружие, падает лицом вниз, головой 
по ходу движения, немедленно отползает и, как правило, окапывает

ся. Раненый же падает в неопределенном положении (иногда на

взничь), роняет оружие, не отползает и не перебегает. 

В обороне метод наблюдения дополняется обследованием инже

нерных сооружений, завалов, повреЖденной техники и других мест, 

где могут находиться раненые. 

Б) Розыск раненых с помощью .механизированных средств сбора. 
Дnя обнаружения раненых используются бронированные меди

цинские машины, боевые бронетранспортеры, боевые машины пехо
ты, вертолеты различного предназначения. 

Розыск раненых осуществляется следующим образом: в наступа
тельном бою водитель-механик самостоятельно или совместно с са-

1штаром (санитарным инструктором), передвигаясь зигзагообразно за 
выдвигающимися подразделениями, внимательно осматривает терри

торию в назначенной полосе, разыскивает раненых, оказывает им при 

необходимости первую помощь и доставляет на маршрут передвиже

:ни11 медицинско1·0 пункта батальона. 

Обрати внимание! Дпя лучшего просматривания местности расстоя

ия между витками зиrзагообразноrо пути не должны превышать 

00-350 м. 
В ходе настумен11я особое внимание обращается на места, где ве

роятнее всего могут находиться пострада.вшие (рубежи развертыва

ния, спешивания и высадки раненых, районы дозаправки боевых ма

шин, поврежденная техника и местность вокруг нее и т. д.). 

В оборонительном бою более тщательно обследуются фортифи

кационные сооружения (окопы, ходы сообщения, перекрытия, раз

личного рода убежиша), завалы, районы пожарищ и т. д. 

Если санитарный транспорт по каким-либо причинам (интенсив

ный огонь противника, изрытая разрывами бомб и снарядов мест

ность, наличие неттреодолимых инженерных сооружений и др.) не 
может приблизиться к раненому или месту его вероятного нахожде

н11я, машину останавливают у преграды. Санитар, сопровождающий 

санитарный транспорт, осматривает «Подозрительный» район, подно

сит раненого (в случае его обнаружения) к месту стоянки машины. 

После погрузки механик-водитель везет пострадавшего на ось пере

мещения медицинского пункта батальона, а санитар до его возвраще

ния продолжает розыск. 
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Бронетранспортеры и боевые машины пехоты применяю1·ся WUI 
розыска по решению командира, когда местность непроходима для 

санитарного транс11орта, отсутствуют другие средства и имеются к 

тому реальные возможности . Розыск раненых, находяшихся в боевых 

машинах, потерявших боеспособность или ведущих боевые действия, 

но не способных передвигаться, необходимо осуществлять в тесном 

взаимодействии с пунктом технического наблюдения роты (батальо
на) и ремонтно-эвакуационной группы батальона . 

В труднодоступных для автомобильного транспорта районах (в 

ropax, пустынях, лесисто-болотистой местности, зимой при глубоком 
снежном покрове и т. д.) розыск лучше проводить на вертоле1ах . При 

этом местность просматривается последовательно, участок за участ

ком. Наиболее благоприятные условия видимости создаются нn вы

соте полета, не превышающей 400-500 м. Особое внимание при этом 
обращается на ущелья, перевалы, районы лесных пожаров, просеки, 

межбарханные пространства и т. л . 

В) Розыск раненых методом поисковых гпvпп. 

~ Обрати внимание! Розыск раненых методоА1 поисковых групп при
меняется при ведении боевых действий в населенных пун1СТах, ук

репрайонах, на сильно пересеченной местности, где местность не

проходима дпя транспорта и плохо просматривается . 

Поисковые группы создаются за счет медицинского состава и 

солдат, выделяемых командованием . Группа (4-5 человек) работает в 
полном составе или разбивается на звенья по 2-3 человека, возглав
ляемые санинструктором или санитаром-стрелком. Каждое звено в 

назначенном ему секторе тщательно осматривают завалы, разрушен

ные здания и оборонительные сооружения, пожарища, чердаки, под

валы, погреба. Для облегчения поиска в разрушенных зданиях, тем

ных подвалах и оборонительных сооружениях разыскивающие долж

ны име1ъ фонари, а для извлече~mя раненых из труднодоступных 

мест - специальные лямки (Ш-4). 

Если место нахождения раненого («гнезда раненых») обознС!чено 

с использованием радиопередающего устройства, то их розыск может 

проводиться с помощью пеленгатора входящего в состав этих ком

nле1СТов. 

Эффективным является обнаружение раненых с использованием 
тепловизоров. 
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Г) Розыск ра11еных методом «санитарпых патрулей>;. 

~ Обрати внимание! Розыск раненых методом «санитарных патрулей» 
применяется при медицинском обеспечении войск, форсирующих 
водные преграды. 

Число патрулей во многом зависит от ширины участка форсиро

вания. Каждому патрулю назначается сектор наблюдения. В него 

входят прибрежиая часть и вод11ая поверхность. Патруль, состоя

щий из 2 - 3 человек, в пределах назначенного ему участка ведет на

блюдение за местностью. При обнаружения раненых им оказывают 

первую медицинскую помощь и доставляют к месту сбора (укрытия). 

Для извлечения пострадавшеrо из воды патруль должен быть обеспе

чен соответствующими плавсредствами (транспортер санитарный, 

лодка, подручные средства). 

Д) Розыск раненых методом «санитарных грабелы;. 

~ Обрати внимание! Розыск раненых методом ((санитарпых грабелЬJ> 
применяется в лесу, кустарниковых зарослях, на местности с высокой 

травой, кроме того, ночью, в туман, пургу - там, где видимость огра

ничена при отсутствии на местности инженерных сооружений, при

цельного огня проти.вника и при малой активности авиации . 

Участвующие в розыске выстраиваются цепью на таком расстоя

нии, чтобы обеспечивались зрительная связь между ними и надеж

нь1й осмотр местности. 

Цепь продвигается вперед и тщательно обследует назначенную 

полосу . Особое внимание обращается на окопы, кустарники, воронки 
от снарядов и другие закрытые места, где могут быть раненые. При 

обнаружении пострадавшего ему оказывают помощь и выносят в ук
рытие, расположенное по nути движения санитарного транспорта. 

После обозначения укрытия, разыскивающие вновь следуют вместе с 
цеш.ю. 

На сильно пересеченной местности с густой растительностью 

район поиска следует «прочесывать» дважды, ПС' взаимно перпенди

кулярным направлениям (сначала в направлении от тыла к фронту, а 

затем вдоль фронта). 

Указанный способ требует участия большого числа санитаров и 
применяется в основном после окончания боя. 
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Е) Розыск раненых с помощью специаr1ьно подготовлениых собак 

~ Обрати внимание! Розыск раненых с помощью специально подго
товленных собак проводится в условиях плохой видимости (ночью, в 

горах, в лесу, среди болот). 

Продвигаясь зигзагообразно на участке 200 м в глубину и 200 м 
по фронту, они находят раненого и оповещают об этом вожатого 

(принеся в пасп1 бринзель, прикрепленный в обычном состоянии к 

ошейнику). Санитарная собака снабжается вьюком с предметами 

первой помощи. Не исключено применение розыскных собак и на 
поводке. 

Ж) Розыск раненых ночью. 

Ночью розыск производится всеми вышеперечисленными мето
дами с помощью приборов ночного видения (иНдивидуальных или 

установленных на санитарном транспорте), портативных (карманных, 

аккумуляторных) фонарей или без них . Более эффе11тивным розыск 

становится в моменты боя, когда войсками применяются прожекто

ры, осветительные ракеты, а также на местности, освещенной заре

вом пожара. Лучше, если район, где предполагаются ночные боевые 

действия, изучается днем . В этом случае заранее намечаются подхо

ды к установленным ориентирам, места предполагаемых укрытий, 

пути выноса (вывоза) и т. n. 

3) Розыск раненых в очаге массового поражения .. 

В очагах массового поражения розыск осуществляется специаль
но создаваемыми отрядами и личным составом подразделений, под

вергшихся нападению. Для облегчения и большей эффективности в 

работе очаг разбивается на секторы (участки). которые обозначаются 

ориентирами, видимыми на местности. Розыск проводится, 11ак пра

вило, по направлению от эпицентра к периферии или со стороны оча

га, которому противник угрожает захватом. При розыске необходимо 

обращать особое внимание на завалы, пожарища, разрушенные со
оружения . 

После обнаружения пораженных и оказания первой помощи их 

выносят или вывозят на установленные места или рубежи. 
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РАБОТА САНИТАРНОГО ИНСТРУКТОРА ПО 
МЕДИЦИНСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛИЧНОГО СОСТАВА 
КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ И НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ 
ПОСТОВ В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 

Цель практического навыка: усвоить порядок работы санитарно
го инструктора по медицинскому обеспечению личного состава кон· 

трольно - пропускных и наблюдательных пунктов. 

Методика выnол~ения практического навыка. 

W Справочная информация . Главными задачами контрольно
nропускных (КПП) и наблюдательных постов (НП) коллективных сил 

no поддержанию мира в вооруженных конфликта являются: обеспе
чение строгого собruодения прекращения огня; установление мира; 
предотвращение возобновления военных действий в зоне конфликта 

путём разъединения вооружён1tЬ1х формирований конфликтующих 

сторон ; ко1iтроль перевозок, пресечение ввоза и вывоза боевой тех

ники, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ ; ттроверка доку
ментов и пропуск граждан через посты . 

КПП и НП развертываются в присттособленпых зданиях или па
латках, оборудованных в инженерном отношении. 

1. Проверить медицинское оснащение блокпоста. 
Все посты в зоне вооруженного конфликта должны быть уком

nлектованы следующим медиuинским имуществом: 

- резервноii сумкой медицинской войсковой, предназначенной 

для оказания доврачебной помощи при ранениях, которая в опеча

танном виде находится в комнате для хранения оружия и выдается 

санитарному инструктору вместе с оружием только при выполнении 

задач, связанных с возможным ранением или подрывом, а также при 

вооружённом наттадении на пост; 

- сумкой медицинской войсковой с необходимым запасом ме

дикаментов и перевязочного материала для оказания неотложной 

медицинской помощи в повседневной жизни при острых заболевани

ях и травмах; 

- запасом медикаментов для проведения простейших лечебных 

ттроцедур (лечения острых ринофарингитов, инфицированных ран, 

ссадин, небольших ан, с ептоде мии, мнкозов стоп и д .). 
Ш Справочная информация. Примерный перечень этих медикамен
тов: анальгин (аскофен), 20 таблеток ; валидол (нитроглицерин), 10 
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таблеток; корвалол (валокордин), 30 мл; ацетилсалициловая кислота, 
20 таблеток; викалин (бекарбон), 1 О таблеток; фурацилин, 20 табле
ток; стрептоцид, 10 таблеток; 10 таблеток от кашля; папаверин (диба
зол), 10 таблеток; сульфадимезин (сульфадиметоксин), 20 таблеток; 
санорин, 1 О мл; 20% раствор альбуцида натрия (глазные капли), 1О 
мл; калия перманганат, 5г; сода пищевая, ЗОr; мазь ихтиоловая, 20г; 

мазь Вишневского, 50r; мазь стреnтоцидовая (левосиновая),30 г; лас
та Теймурова, 20г; спиртовой раствор йода (бриллиантового зелено
го), 30 мл; нашатырный спирт, 10 мл; 3 пакета перевязочных индиви
дуальных; 5 бннтов нестерильных; 3 бинта стерильных; 1 упаковка 
ваты; 1 жгут кровоостанавливающlffi; 2 шины лестничных; 1 шпа
тель; 1 пипетка; 1 термометр ртутный; ёмкости для промывания же

лудка- трёхлитровая банка с водой и таз; l лямка носилочная (Ш-4) ; 1 
носмки медицинские. 

- 3аnасом дезинфекц11онных средств (с учётом площади) и тех
ническими средствами для проведения дезинфекции . 

2. Пополн11ть запасы инд11видуальных средств медицинской 3а

щ11ты у военнослужащих 11 мед11ш1нского 111иущества в аптечках 

КПП (НП, блокпоста). 
Каждый военнослужащий в зоне вооружённоrо конфликта должен 

получать кровоостанавливающий жгут и пакет перевязочный меди

цинский индивидуальный стерильный, которые находятся в карманах 

бронежилета или в карманах полевой формы одежды. Кроме того, на 

весь личный состав из нештатной аптеки медищ1нскоrо пункта ба

тальона выдается по шприц-тюбику 2% раствора промедола и упа
ковке средства для обеззараживания воды. Промедол хранится ко

мандиром подразделения в комнате для оружия в оnечатаниой метал

лической шкатулке, которая сдается под охрану дежурному по под

разделенюо. Промедол выдается личному составу только при выпол

нении им задачи, связанной с возможным ранением или подрывом, а 

также при вооружённом нападении на пост. 
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Раздел IV 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО 
ПУНКТА БАТАЛЬОНА В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ БОЯ 

РАБОТА НАЧАЛЬНИКА МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА 
БАТАЛЬОНА В НАСТУПАТЕЛЬНОМ БОЮ 

Цель практического навыка: наметить порядок работы медицин
ского пункта батальона при подготовке и в ходе наступательного боя. 

Методика выполнения практического навыка. 

W Справочная информация . Организация медицинского обеспечения 
батальона в насту1U1ении в решающей степени будет зависеть от спо
соба ведения наступательных действий. Наступление может вестись 
на обороняющегося, наступающего или отходящего противника. На

ступление на обороняющегося противника осуществляется путем 
прорыва его обороны с ходу или из непосредственного сопрИJ<осно

вения с ним с использованием разрывов, промежуrков и открытых 

флангов в его обороне. 

1. Подготовить медицинское обеспечение батальона в предстоя
щем наступательном бою. 

1) Получить информацию от командира батальона о задаче бата,1ъо
на в предстоящем бою, характере боевых действий, месте батальона в 

боевом nоряд.ке бригады, возможности применения различных 

средств поражения и другой информации, которая может повлиять на 

медицинское обеспечение батальона. 

2) Получить предварительное распоряжение начальника медицин
ской службы бригады, в котором будет указан порядок и сроки осво

бождения батальона от ранень1х и больных, место и сроки nолучення 

недостающего медицинского имущества, срок готовности МПБ к 

бою и др . 

3) Отдать распоряжения личному составу м~диl.IJ{нского пункта о 
свертывании МПБ, эвакуации раненых и больных, получении меди

цинского имущества. 

4) Произвести проверку наличия у личного состава индивидуального 
медицинского оснащения, nри необходимости доукомплектомть его. 

5} Представить заявку на недостающее медицинское имущество в 
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отделение медицинского снабжения ОМедР. 

6) Получить медицинское имущество согласно заявок в аптеке 

ОМедР. 

7) Оценить обстановку и принять решение на медицинское обеспе
чение батальона в ходе боя, в котором определить: 

./ порядок перемещения и маршрут движения МПБ; 

./ способ розыска и эвакуации раненых с поля боя; 

./ порядок работы санитарных транспортеров и звеньев санитаров 
носильщиков; 

./ необходимую помощь командира батальона и начальника меди
цинской службы бригады; 

./ способы и порядок связи с саюrrарными инструкторами рот и 
средствами сбора и эвакуации раненых . 

8) Утвердить принятое решение у командира батальона, предвари
тельно согласовав его с начальником медицинской службы бригады . 

9) Довести до санитарных инструкторов рот, личного состава пред
назначенного для розыска и эвакуации раненых с поля боя (водите

лей санитарных транспортеров и автомобилей, санитарных инструк

торов и санитаров отделения сбора и эвакуации раненых, а так же 
санитаров-носильщиков, выделенных командиром батальона) мар

шрут (ось) перемещения МПБ в ходе наступления, используя хорошо 

заметные местные ориентиры, определить порядок вывоза (выноса) 

раненых. 

lО)Установить условные сигналы мя вызова санитарного инструк

тора, звена санитаров-носильщиков, санитарного транспорта и ус

ловные знаки для обозначения «rнезд раненых» и довести их до всего 

личного состава батальона. 

1 l)Распределить фельдшеров, санитарных инструкторов дЛЯ прове
дения занятия с личным составом подразделений по оказанию первой 

медицинской помощи и пользованию средствами индивидуальной 

медицинской защиты. 

12)Провести с офицерами батальона занятия по организации первой 
медицинской помощи в подразделениях в настумении. 

\ З)Проверить готовность и укомплектованность по11чиненных сил и 
средств к медицинскому обеспечению боя. 

14)Доложить о готовности к бою командиру батальона. 
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2. Органюовать медиuинское обеспечение в период выдвижения. 

1) Направить личный состав и средства сбора и эвакуации раненых в 
распоряжение санитарных инструкторов рот первого эшелона ба

тальона. 

~ Обрати внимание! Это силы и средства МПБ и выделенные стар
шим начальником медицинскоlf службы. 

2) Следовать в составе колонн при выдвижении вместе с оставшимся 
л1rчным составом батальона в санитарном автомобиле. 

t4 Обрати внимание! Вместе с МПБ обычно следуют средства эвакуа
ции раненых на следующие этапы, выделенные вышестоящим на

чальнихом медининской службы. 

В период выдвижения подразделений батальона, наступающего с 

ходу, и в период атаки переднего края противника начальник МПБ 

должен стремиться к тому, чтобы сохранить основные силы и средст

ва медицинской службы для обеспечения боевых действий в глубине 

обороны противника. 

При появлении раненых в период выдвижения батальона (роты) к 
рубежу атаки первая помощь оказывае1'ся в порядке само- и взаимо

помощи непосредственно в боевых машинах. 

3) Принимать раненых из боевых машин. 
В тех случаях, когда передача раненых непосредственно на сани

тарный транспорт по условиям боевой обстановки невозможна, ране

ные выгружаются из боевых машин в укрытия вблизи основной до

роги, где ожидают подхода санитарный транспорт медицинской роты 

бригады. О создании таких «гнезд раненыю> начальник медицинского 

пункта немелленно докладывает начальнику медицинской службы 

бригады . 

Обрати внимание! Наиболее вероятным и рациональным является 
сбор раненых и больных с боевых машин на рубежах регулирования 
и атаки . Оставленных на этих рубежах раненых и больных собирают 

и эвакуируют на ближайший развернутый этап медицинской эвакуа

ции савитарным транспортом медицинской роты бригады . 
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3. Организовать мещщинское обеспечение в ходе наступательно
го боя. 

1) Начиная с рубежа развертывания батальона в ротные колонны на 
санитарном автомобиле следовать по заранее установленному мар

шруту (оси движения) на удалении от подразделений вне досягаемо

сти прямого огня противника. 

Направление движения отделения медицинской помощи батальо

на целесообразно совмещать с направлением перемещения командно

наблюдательного пункта командира батальона. На этом направлении 

и должны усилиями санитаров-стрелков и санитарных инструкторов 

рот сосредоточиваться раненые и больные из наступающих подраз

делений. 

W Справочная информация. При действиях личного состава подраз~ 
делений в пешем строю санитары-стрелки и санитарные инструкторы 

рот следуют за своими подразделениями, оказывая раненым первую 

помощь и обозначая места их нахождения условными знаками. Ко

мандир медицинского взвода направляет санитарные транспортные 

средства от укрытия к укрытию или непосредственно в места, где 

сосредоточены раненые. На этих транспортных средствах раненых 

доставляют к оси перемещения медицинского пункта батальона. 

При отсутствии такой возможности раненых несут на руках до 

поста санитарного транспорта, который организуется на путях выио· 

са раненых как можно ближе к боевым порядкам подразделений . 

Пост санитарного транспорта обычно возглавляет командир отделе

ния сбора и эвакуации раненых или санитарный инструктор меди
цинского пункта батальона. Место поста санятарного транспорта 

должно быть скрыто от набmодения противника и защищено от огня 

стрелкового оружия. Раненые и больные эвакуируются отсюда на 

ближайшие этапы медицинской эвакуации. 

2) При достижении места скопления раненых осмотреть их, провес

ти медицинскую сортировку, выделить лиц нуждающихся в оказании 

медицинской помощи. 

Медицинская сортировка в МПБ проводится по принципу опреде

ления очередности в оказании помощи и способа транспортирования 

пострадавишх. 
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Обрати внимание! В зависимости от сложившейся обстановки объем 
и вид медицинсkой помощи в медицинском пункте батальона меня

ются. Они могут быть расширены до неотложных мероприятий пер
вой врачебной помощи (например, при бое в окружении; действиях 

батальона в передовом отряде, воздушном тактическом десанте, 

авангарде), или, наоборот, сокращены до первой помоши. 

В связи с недостатком времени и сложными условиями обстанов
ки объем медицинской помощи в МПБ в наступательном бою бою 

чаще всего оrраничивается мероприятиями доврачебной помощи. 

В связи с этим всех обнаруженных в местах сосредоточения делят 
на три группы. 

Наиболее нуждающихся в медицинской помощи, подлежащих 

первоочередной эвакуации в медицинскую роту бригады составляют 

rруппу один и два (по приоритету очередности). 

К первой группе относятся раненые с продолжающимся кровоте

чением, выраженными расстройствами дыхания и явлениями шока, 

судорогами, а также тяжелораненые, не получившие первой помоши. 

Во вторую группу вхо.nят раненые и больные с наложенными 

жгутами, резким обескровливанием, с признаками асфиксии при ра

нениях лица и шеи, с проникающими ранениями живота, черепа, rру

ди, ранениями крупных сосудов, обширными повреждениями мягких 

тканей, отрывом и размозжением конечностей, обширными ожогами, 

раненые в бессознательном и шоковом состоянии . К этой же rруппе 

относят тяжело пораженных 08 и бактериальными токсинами . 

Раненые и больные, имеющие менее срочные показания к прове

дению доврачебной помощи (эвакуации), обслуживаются во вторую 

очередь и относятся к третьей группе. 

Легкораненые, которые могут передвигаться самостоятельно, с 

разрешения командира батальона направляются в медицинскую роту 

части на попутном транспорте или пешком. 

3) Совместно с фельдшером и санитарным инструктором оказать 
нуждающимся медицинскую помощь. 

W Справочная информация. Медицинский состав, оказывающий дов
рачебную помощь: 

v' контролирует правильность оказания первой помощи в ротах; 
v' исправляет и накладывает повязки в случаях, когда они наложе
ны неправильно и не моrут быть улучшены подбинтовкой, когда по-
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вязка сползла и раневая поверхность обнажена. если повязка промок

ла и утратила защитное значение; 

../ проводит контроль за правильностью наложения жгута и снятия 
его в случае применения без достаточных показаний; 

../ контроль иммобилизирующ~rх повязок и шин, а также наложение 
их, если они не были наложены в роте; 
../ осуществляет устранение открытого пневмоторакса окклюзион
ной повязкой; 

./ вводит раненым обезболивающие и противошоковые средства, а 

также антибиотики, антидоты, сыворотки, лекарственных препараты, 

способные купировать первичную реакцию на облучение; 
../ проводит симптоматическую терапию с помощью лекарственных 
средств; 

../ проводит промывание полости рта, носа, носоглотки; 

../ вводит в случае необходимости воздуховод или проводит искус
ственную веитиляцmо легких ручным аппаратом; 

../ проводит частичную санитарную обработку открытых участков 
кожи и дегазацию прилегающей к ней одежды, согревание раненых и 

больных, дача горячего чая (за исключением раненных в живот), за

щита от перегревания в жаркую погоду. 

В некоторых случаях возможно проведение инфузионной тера

пии . 

4) Погрузить раненых на санитарные автомобили (транспорт общего 

назначения) осуществ.1яющий эвакуацию в ОМедР. 

е Обрати внимание! При невозможности звакуаuии сразу всех ране

ных, оставшихся необходимо сосредото•шть в каких либо укрытиях, 

обозначить место их нахождения и сообщить о месте расположения 

укрытия и количестве раненых начальнику медицинской службы 

бригады (командиру ОМедР, используя все возможные средства свя

зи) . 

5) Следовать далее по заранее установленному маршруту. 

6) Осуществлять постоянную связь с санитарными инструкторами 
рот через санитаров и водителей-санитаров, а также с помощью об· 
щевойсковых средств связи. 

7) Докладывать командиру батальона и начальнику медицинской 
службы бригады о числе раненых в батальоне, об убыли санитарных 
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инструкторов, санитаров-стрелков и личного состава МПБ, о потерях 

в медицинском имуществе и транспорте и необходимости выделения 

транспорта (санитарного и общего назначения) для эвакуаuии ране

ных в ОМедР и др. срочных нуждах медицинского пункта. 

РАБОТА НАЧАЛЬНИКА МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА 
БАТАЛЬОНА В ОБОРОНИТЕЛЬНОМ БОЮ 

Цель практического навыка: изучить порядок работы начальни
ка медицинского пункта батальона при подготовке и в ходе оборони
тельного боя. 

Методика выполнения практического навыка. 

W Справочная информация . Организация медицинского обеспечения 
батальона в обороне определяется условиями, в которых подразделе

ния перехолят к обороне (в непосредственном соприкосновении с 

противником или вне соприкосновения с ним), характером обороны 
(позиционная или маневренная оборона), построением боевого по

рядка (в один или в два эшелона), инженерным оборудованием и сро

ками готовности обороны, продолжительностью нахождения в обо
роне и связанным с ней загрязнением территории, наличием зараже

ния местности радиоактивными и другими сильнодействующими и 

~tllовитыми веществами . 

1. Подготовить медищшское обеспечение батальона в предстоя
щем оборонительном бою. 

1) Получить информацию от командира батальона о задаче батальо
на в предстоящем бою, характере боевых действий, месте батальона в 

боевом порядке бригады, возможности применения различных 

средств поражения и другой информации, которая может повлиять на 

медицинское обеспечение батальона. 

2) Получить предварительное распоряжение начальника медицин

ской службы бригады, в котором будет указан порядок и сроки осво

бождения батальона от раненых и больных, место и сроки получения 

недостающего медицинского нмущества, срок готовности МПБ к 
бою идр. 

3) Отдать распоряжения личному составу медицинского пункта о 
свертывании МПБ, эвакуации раненых и больных, получении меди-
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цинскоrо имушества. 

4) Представить заявку на недостающее ме.пиuинское имущество в 
отделение медицинского снабжения ОМедР. 

5) Получить медицинское имущество, соrласно заявкам, в arrreкe 

ОМедР. 

6) Произвести проверку наличия у личного состава индивидуального 
медицинского оснащения, при необходимости доукомплектовать его. 

7) Оценить обстановку и принять решение на медицинское обеспе
чение батальона в ходе бо.я, в котором определить: 

./ район развертывания МПБ; 

" запасной район развертывания МПБ; 

" порядок эвакуации раненых нз рот перво1·0 эшелона; 

./' места постов санитарного транспорта; 

" места развертывания медицинских постов рот; 

./ порядок работы санитарных транспортеров и звеньев санитаров 
носильщиков; 

./ необходимую помощь командира батальона и начальника меди
цинской службы бригады; 

./ способы и порядок связи с санитарными инструкторами рот и 
средствами сбора и эвакуации раненых; 

./ порядок медицинского обеспечения подразделений, выделенных в 
боевое охранение; 

Его организует командир медицинского пункта батальона за счет 

сил и средств рот, от которых назначаете.я охранение . При необходи

мости выделяете.я санитарный транспорт и медицинское имущество. 

Эвакуация раненых и больных из боевого охранения организуется им 
до поста санитарного транспорта или прямо в медицинский пункт 

батальона. 

8) Утвердить принятое решение у командира батальона, предвари
тельно согласовав его с начальником медицинской службы бритады. 

9) Провести рекогносцировку района обороны батальона, уточнить с 
савитарными инструкторами рот пути эвакуации раненых из рот, 

места постов санитарного транспорта, места развертывания МПР и 

МПБ. 
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~ Обрати внимание! С целью защиты МПБ и раненых от поражающих 
факторов оружия, его следует располагать, по возможности, в убе

жищах, оборонительных сооружениях , осывленных своими войска
ми или противником, а при отсутствии - в складках местности, под

валах достаточно прочных строений. При этом МПБ должен нахо

диться поблизости от путей выноса и вывоза раненых. Район разме

щения МПБ должен быть, как правило, на удалении до 2-3 км от пе
реднего края обороны. 

10) Определить перечень работ, который необходимо провести для 
обеспечения бесперебойного выноса (вывоза) раненых (расширение 
отдельных участков траншей, устройство лестниц длl! выхода из 

траншей и т.п. ) и доложить эти данные командирам рот и комаНдиру 

батальона . 

11) Распределить фельдшеров, санитарных инструкторов для прове
дения занятия с личным составом подразделений по оказанию первой 

медицинской помощи и пользованию средствами индивидуальной 

медицинской защиты. 

12) Провести с офицерами батальона занятия по организации меди
цинской помощи в обороне. 

13) Развернуть медицинский пункт батальона. 

Медицинский пункт батальона развертывается в тылу батальон-
1юго района обороны в полевом убежище (простейшем укрытии или 

подвальном помещении) в стороне от предполагаемого направления 

удара противника, на основном пути выноса (вывоза) раненых и 

больных. На случай выхода из строя (разрушения) основного места 
размещения медицинского пункта батальона подготавливается запас

ное укрытие или площадка. 

При развертывании МПБ целесообразно выделить : 

.1 место для осмотра раненых (пораженных, их сортировки и оказа
ния им медицинской помощи); 

.1 место стоянки санитарного транспорта (санитарного транспорта 
доставляющего раненых с поля боя и эвакуирующего их в ОМедР); 

.1 место для раненых (пораженных), ожидающих эвакуации (выде
ляются места в случаях, когда существует опасность перебоев в эва

куации); 

.1 место для размещения личного состава МПБ и резерва медиwш
скоrо имущества. 
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~ Обрати внимание! Для развертывания МПБ необходимо затрачивать 
не более \0-15 минут, однако по,1ная готовность зависит от характера 
оборудуемых укрытий и сроков выполнения работ по их постройке. 

14) Проверить готовность и укомплектованность подчиненных сил и 
средств к медицинскому обеспечению боя . 

15) Доложить о готовности к бою командиру батальона . 

2. Проводить медицинское обеспечение в ходе оборонительного 
боя. 

1) Направить личный состав, выделенный для усиления, в расnоря· 
жение санитарных инструкторов рот первого эшелона батальона , 

средства сбора и эвакуании раненых (санитарные транспортеры) со

средоточить на пет. 

~ Обрати внимание! При наличии санитарного транспорта на постах 

санитарного транспорта, удаленных от медицинского пункта баталь· 

она, раненых и больных с них целесообразно эвакуировать непосред

ственно в медицинскую роту бригады. 

При вклинении противника в батальонный район обороны коман
дир медицинского пункт-d имеет право изменить пути вывоза ране

ных и больных, переключать эвакуацию из рот в соседний медицин

ский пункт батальона или вести эвакуацию в медицинскую роту бри· 
гады. 

2) При nостумекии раненых, произвести выгрузку из доставившего 

их санитарного транспорта (транспорта общего назначения). 

Возможна организация осмотра и сортировки раненых непосред

ственно на автомобилях, которые направляются в тыл. В этом случае 

с автомобилей выгружаются раненые которые нуждаются в медицин

ской помощи на МПБ. 

3) Произвести сортировку раненых, выделяя нуждающихся в меди
цинской помощи на данном этапе. 

4) Раненых, не нуждающихся в медицинской помощи, распределить 

по срочности эвакуащ1и, виду транспортного средства, положению в 

транспортном средстве, погрузить и отправить на следующий этап. 

5) Оказать медицинскую nомошь нуждающимся в установлешюм 

объеме (доврачебную или первую врачебную). 
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~ Обрати внимание! При поступлении раненых на МПБ осмотр и ока
зание необходимой медицинской помощи может проюводиться не· 

rю~редственно в санитарных автомобилях, если возможна эвакуация 

раненых на этом же транспортном средстве на следующий этап. 

6) После оказания медицинской помощи, раненых распределить по 
срочности (очередности) эвакуации, виду транспортного средства, 

положению в транспортном средстве, ПОfl'узить и отправить на сле

дующий этап. 

Гобрати внимание! Проводится эвакуация всех раненных, fl'ynna не
L::rанспортабелыrых раненых на МГIБ не выделяется. 

7) В случае невозможности одномоментной эвакуации всех раненых, 
сосредоточить их на специально оборудованной ruющадке (укрытии), 

обращая внимание на защиту от повторных поражений и воздействия 

неблагоприятных атмосферных факторов (низкой и.пи высокой тем

пературы, осадков, ветра и т.д.). 

8) Осуществлять постоянную связь с санитарными инструкторами 
рот через санитаров и водителей-санитаров, а также с помощью об

щевойсковых средств связи. 

9) Докладывать командиру батальона и начальнику медицинской 
службы бригады о числе раненых в батальоне, об убыли санитарных 

инструкторов, санитаров-с1·релков и личного состава МПБ, о потерях 
в медицинском имуществе и транспорте и необходимости выделения 

транспорта (санитарного и общеrо назнаqения) для эвакуации ране

ных в ОМедР и др. срочных нуждах медицинского пункта. 

~ Обрати внимание! Перемещение медицинского пункта батальона в 

тыл осуществляется с разрешения командира батальона. Лишъ в 

крайних случаях (при непосредственной угрозе выхода противника в 

район развертывания медицинского пункта батальона, сильном огне

вом воздействии противника), когда отсутствует возможность доло

жить командиру батальона об обстановке, перемещение медицинско

го пункта может быть осуществлено распоряжением на'fальника ме

дицинской службы бригады или наqальника медицинского пункта 

батальона. После тако1·0 решения принимаются меры к возможно 

быстрому докладу об этом командиру батальона и старшему меди

цинскому начальнику. 
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3. Обучать m1чный состав приемам оказания само- и взаимоnо-

1\tощи. 

Одной из важнейших задач санитарноrо инструктора КПП и НП 
являются занятия с личным составом по военно-медицинской подго

товке . Основная их цель - подготовка личного состава миротворче

ских сил к оказанию само- и взаимопомощи при ранениях, травмах и 

поражениях, полученных при проведении операции по поддержанию 

мира, в ходе боевой подготовки, ремонтно-строительных работ, хо· 
зяйственкых работ, а также в быту. 

4. Вести учет расходования медицинского 11мущества . 

Инвентарное медицинское имущество, шприц-тюбики с раство

ром промедола, пантоцид (аквасепт), жгуты кровоостанавливающие и 

пакеты перевязочные медицинские индквидуальные стерильные ре

гистркруются начальником поста в книге учёта материальных 

средств, а остальные расходные медикаменты и перевязочные сред

ства - в книге записи больных поста в день их получения после по

следней записи пациента. 

5. Оборудовать место оказа1шя медицинской помощи. 
По возможности для оказания медицинской помощи лучше всего 

оборудовать отдельное помещение. Всех кому оказывается медицин

ская помощь должны регистркроваться в книге записи больных 110-

ста. 

6. Выбрать место вертолетной площадки. 
Санитарный инструктор должен владеть навыками обозначения 

вертолетной площадки сигнальными ракетами и огнями, организовы

вать погрузку (выгрузку) раненых и больных в вертолет. 

7. О1е2зывать первую и доврачебную помощь тяжелора11еным и 
тяжелобольным блокпоста, готовить их к дальнейшей эвакуации 

и оправлять их в медицинский пунк-r батальона. 

Санитарный и.нструктор должен кроме этого оказывать медицин

скую помощь местному населению и беженцам. 

8. Вести учет, эваку11рованных раненых и больных из КОП (НП, 
блокпоста), и докладывать о них командиру роты и вышестоя

щему медицинскому начальнику. 

9. Организовывать и провощ1ть санитарно-гигиенические и 

проп1воэшщемические мсропрнятня. 

Санитарный инструктор должен осуществлять медицинский кон-
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троль за состоянием здоровья личного состава КПП (НП, блокпосrс1) 

проводить мероприятия no его сохранению и укреплению, осуществ
лять контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил в 

КПП (НП, блокпоста), принимать меры по предупреждению возник
новения и распространения инфекционных заболеваний, а также ме

роприятий по медицинской защите личного состава КПП (НП, блок

поста) от неблагоприятных условий и факторов боевой деятельности 

и внешней среды; 

Своевременное выявление больных и определение возможности 

некоторых контингентов (работники питания, водители и др.) выпол

нять свои функциональные обязанности проводится санитарным ин

структором при медицинских осмотрах: всему личному составу- еже

дневно на утренних осмотрах и вечерних поверках, а также перед 

помывкой в бане; караулу и постовым- перед заступлением на дежур

ство; работникам питания- один раз в неделю; наряду по продоволь
ственному пункту поста- перед заступлением в наряд; вновь при

бывшим военнослужащим- перед направлением в подразделение; 

водителям- перед выездом в рейс; арестованным - перед направлени

ем на гауптвахту . 

10. Проводить дез11нфекuионные мероприятия. 
Для проведения дезинфекции на посту оборудуется дезинфекци

онный уголок . При отсутствии пульверизаторов, ~мкостей и мерной 

посуды для приготовления дезинфекционных растворов санитарный 

инструктор применяет подручные средства. Чаще для этого исполь

зуются пластиковые бутылки из-под воды и 3-х ли-rровые банки из

nод овощей. На доске документации вывешиваются опись дезинфек

ционного уголка; инструкция no приготовлению растворов; схема 
маршрута движения санитарного инструктора при проведении де

зинфекции. 

ffi Справочная информация. На постах проводится дезинфекция рас
творами ДТС ГК: места для nриёма пищи 0,25% раствором (после 
приёма пищи); места для мытья котелков 0,5% раствором (после мы
тья котелков); места для сбора пищевых отходов и мусора \% рас
твором (ежедневно); туалета 1% раствором (два раза в день); бани 
0,5% раствором (после помывки личного состава); полевых умываль
ников 0,5% раствором (два раза в день); средств для подвоза воды 
0,25% раствором (два раза в неделю); ~мкостей дJIЯ хранения воды 
0,25% раствором (перед заполнением ~мкости). 
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11. Вести учетную медицинскую документацию. 
На каждого санитарного инструктора на посту возлагаются задачи 

по ведению уч~тных медицинских документов: 

./ книги записи больных роты (поста): номер по nоряд.'<)'; воинское 
звание, фамилия и инициалы; заключение медицинского работника 
(диагноз, первичное или повторное обращение, назначенное лечение, 

нуждаемость военнослужащего в освобождении от исполнения слу

жебных обязанностей); решение командира; 

./ журнала уч~а медицинских осмотров военнослужащих: номер по 
порядку; дата; воинское звание; фамилия, имя, отчество; цель меди

цинского осмотра; заключение о состоянии здоровья; 

./ журнала уч~та дезинфекции на объектах подразделения : номер по 
порядку; дата; время ; объект, где проводилась дезинфекция; концен

трация и наименование дезинфекционного вещества. 

11. Представлять ежемесячное донесение начальнику медицин
ского пункта батальона. 

Для своевременного и полного сбора информации об уровне забо

леваемости, госпитализации, трудопотерях, травматизме и срочных 

нуждах по ,1инии медицинской службы санитарные инструкторы 

КПП и НП ежемесячно представляют донесения начальнику меди

цинской службы батальона. 
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