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ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебное пособие подготовлено в соответствии с Учебным планом 

и Программой подготовки офицеров запаса и предназначено для под
готовки студентов на военных кафедрах высших медицинских упре
ждений образования, курсантов Военно-медицинекого факультета в 
Белорусском государственном медицинском университете, последи
пломной подготовки врачей и провизоров Вооруженных Сил Респуб
лики Беларусь.

В пособии изложены основные практические навыки по организа
ции работы медицинской роты бригады.



ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АИ -  аптечка индивидуальная
АП -  автоперевязочная
АС -  автомобиль санитарный
БС -  бактериальные средства
ВГ -  военный госпиталь
ВС РБ -  Вооруженные Силы Республики Беларусь
ДДА -  дез инфе кцион но*душево й а втомоб ил ь
ИПП -  индивидуальный противохимический пакет
ИСМЗ -  индивидуальные средства медицинской зашиты
м о е й  -  медицинский отряд специального назначения
МПБ -  медицинский пункт батальона
МПП -  медицинский пункт полка
МПР -  медицинский пост роты
ОАСР -  отдельная автомобильная санитарная рота
ОБС -  отдельны й батальон связи
ОВ -  отравляющие вещества
ОК -  оперативное командование
ОМ Бр -  отдел ьная механиз ирован ная бр и гада
ОМедР -  отдельная медицинская рота
ОМО -  отдельный мсдииинский отряд
ОМП -  оружие массового поражения
ППИ -  пакет перевязочный индивидуальный
п е т  -  пост санитарного транспорта
ПТБ -  противотанковая батарея
РВ -  ради оакти в ны е вещества
РХБЗ -  рота химической и биологической зашиты
СЭЛ -  сан итар н о-э п иле миологии ес кая л або ратория
ТМПК - зранспортная машина переднего края
ТПУ -  тыловой пункт управления
ЭМЭ -  эта п м е д и цине ко й эв аку ации
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ВВЕДЕНИЕ
Данное учебное пособие излагает содержание и методику работы 

начальника медицинской службы бригады по организации медицин
ского обеспечения современного боя.

Материал изложен в виде практических навыков, которыми дол
жен владеть начальник медицинской службы бригады. Дпя каждого 
практического навыка изложена 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 4 Обрати внимание!

Справочная информация, необходимая для усвоения излагаемого 
материала отмечается как Ш  Справочная информация.



ВЫБОР МЕСТА И ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 
РАЗВЕРТЫВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РОТЫ

Цель практического навыка! выбрать место и подготовить пло' 
щалку для развертывания мелиш1нской роты.

Методика выполнения практического навыка

Ш  Справочная информация. Определение места развертывания 
ОМелР осуществляется по критериям общим для всех этапов мели* 
цинекой эвакуации. ОМедР может развертываться в палатках, раз* 
личного рода укрытиях, приспособленных помещениях. При воз
можности нужно стремиться к развертыванию основных функцио* 
нальных подразделений ОМедР в укрытиях, первых этажах и под- 
вальнькх помещениях зданий. Опыт ведения боевых действий в со
временных вооруженных конфликтах показал, что ОМедР разверты
ваются комбинированным способом, то есть в палатках, но с макси
мальным использованием сохранившихся жилых и нежилых поме* 
щений.

I. Подготовить оснащение, необходимое для обозначения н трас
сировки площадки развертывания медииииской роты.

Подготовка этого оснащения проводится заранее, в пункте посто
янной дислокации, до развертывания в полевых условиях.

Готовятся указатели (пикетажные знаки) с названиями палаток, 
трассировочные шнурь(, для разметки места для палаток и других 
сооружений, указатели путей движения транспорта, места ею  стоян
ки, места расположения склада, кухни, электростанции и т. д. (рис. 1)

Сортировочный
пост

400 мм

Сортировочный
пост

.400 мм

а б
Рис. 1. Пикетажные знаки

а -  знаки обозначающие, б -  знаки указательные 
Надписи на знаках, установленных на местности, должны быть 

хорошо видимы в светлое время суток не менее 50 метров. Цвет пла*



СТИНЫ -  желтый или белый; знак красного креста, условный знак эта* 
па медицинской эвакуации -  красным; буквы -  черным; подставка — 
защитного цвета. На пластины указательных знаков надписи наносят 
с обеих сторон.

Пластины знаков изготовляются из фанеры, жести, пластмассы и 
др- Если стойка из дерева, то ее нижняя (заостренная) часть и верхняя 
окантовываются железом (рис. 2),

Ыв01

Рис. 2. Вариант крепления пикетажного знака.

2. Собрать информацию, необходимую для выбора места раз
вертывания медицинской роты.

У командира бригады (начальник штаба бригады):
^  цель предстоящего боя и боевые задачи бригады, место бригады в 
боевом порядке оперативного командования;
^  ширину и глубину полосы обороны, боевой порядок бригады;
^  рубежи перехода в атаку, задач, исходные рубежи и рубежи раз
вертывания;
^  данные о соседях.

У начальника разведки:
^  состав группировки, обученность и техническая оснащенность 
войск противника, возможный характер действий;
У возможности по применению им различных средств поражения, в 
том числе оружия массового поражения (ядерноге, химического, бак
териологического), высокоточного оружия, боеприпасов объемного



взрыва, минно-взрывного оружия;
Начальник инженерной службы может предоставить информа

цию:
^  о степени инженерного оборудования района обороны бригады;

возможностях инженерного оборудования площадки развертыва
ния ОМедР;

о проходимости местности, ее защитных и маскирующих свойст* 
вах, заграждениях и разрушениях, основных водных (горных) пре
градах и возможных участках их преодоления, порядке и сроках обо
рудования и использования переправ;

о сроках подготовки путей подвоза и эвакуации, возможных рай
онах и способах добычи воды для хозяйственно-питьевых нужд.

Иачадьиик химической службы располагает дополнительной ин
формацией:

о возможности применения противником ядерного и химического 
оружия;

наличии радиационно и химически опасных объектов и возмож
ных последствиях их разрушения.

У заместителя командира бригады по тылу необходимо взять 
данные о:
^  размещении тыловых подразделений и предполагаемом маневре 
ими в холе боя;
^  порядке организации управления тылом, порядке охраны и обо
роны тыловых подразделений;
У начертании путей подвоза и эвакуации (военно-автомобильных 
дорог), предполагаемом их наращивание в ходе боя;
У порядке подвоза материальных средств (заправке горючим) в пе
риод подготовки и ведения боя.

У начальника медицинской службы оперативного командования 
необходимо получить указания об организации медицинского обеспе
чения бригады в бою:
^  рубежи и сроки развертывания отдельной медицинской роты;
^  рубежи и сроки развертывания этапов медицинской эвакуации 
оперативного командования и центра работающих в интересах бри
гады (медицинских отрядов, госпиталей и т.д.);

средства усштения, выделяемые бригаде (медицинские подразде
ления, группы медицинского усиления, подвижные медицинские ус
тановки, санитарные автомобили и т.д.)



От командира медицинской роты:
о количестве раненых и больных в подразделениях бригады и на> 

ходяшихся на лечении в медицинской роте бригады; 
о потерях в личном составе медицинской службы; 
о потерях (повреждении, неисправности) в медиш1нском оснаще

нии и технике;
^  о санитарно-эпидемическом состоянии бригады и района боевых 
действий.

Рис. 3. Схема развертывания медицинской роты.
/  - систама обороны и охрены медицинской роты: 2 -  сортировочный пост; 
S — сортировочная площадка: 4 -  сортировочная для легко раненых; 5- сор- 
тировочноя для тяжелораненых: 6  -  эвакуационная: 7 -  предоперационная: 
И -  операционная: 9 -  противошокавая; УО -  перевязочная для легко раненых 
на базе автоперееязочной. 7 -  отделение специал1?ной обработки; 12 -  
палаты ичтенсг1вной терапии (пшаты для нетранспортабельных раненых): 
/3  -  рентгенологическая лаборатория: !4  -  клиническая лаборатория: 15 -  
изоляторы; 16 -  аптека; 17 -  медицинский склад; IS -  стерилизационно- 
дистиляционный прицеп; 19 электростанция: 20  -  склады, кухня, место 
отдых личного состава медицинской роты: 21 -  площадка для транспорта 
медицинской роты: 22 -  площадка для транспорта предназначенного для 
эвакуации раненых из медицинской роты: 23 -  команда выздоравливающих; 
24  -  площадка для посадки вертолета.
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Для выбора места развертывания ОМелР начальник медицинской 
службы бригады должен использовать информацию топографических 
карт и медико’географнческих справочников.

3. Определить схему развертывания медицинской роты. 
Развернутая ОМедР способна обеспечить прием, сортировку и

оказание первой врачебной и квалифицированной медицинской по* 
моиан при поступлении любых контингентов пострадавших: раненых 
различной степени тяжести, больных, пораженных оружием массово* 
го поражения, имеющих различные комбинированные поражения. В 
составе ОМедР развертываются (рис. 3):

приемно-сортировочное отделение (сортировочный пост, сорти
ровочная площадка, сортировочные для легко и тяжело раненых, эва
куационная);

отделение специальной обработки;
о пер ацион но* перевязочное отделение (предоперационная, опера

ционная, противошоковая, перевязочная для легкораненых на базе 
автоперевязочной);
^  госпитальное отделение (палаты интенсивной терапии, рентгено
логическая и клиническая лаборатории, изоляторы, команда выздо
равливающих);

отделение медицинского снабжения (аптека, медицинский склад, 
стерилизационно-листилляционная установка).

Кроме того, оборудуют площадку для посадки вертолетов, поме
щения для личного состава ОМедР, команды выздоравливающих и 
места для подразделений обслуживания, площадку для санитарного и 
хозяйственного транспорта.

4. Выбрать на карте ориентировочное место (район) развертье- 
вания медицинской роты.

Она развертывается на таком удалении от подразделений бри
гады, чтобы время на доставку раненых из МП Б не превышало 2-4 ч, 
а установленный объем медицинской помощи им оказывался не 
позднее 4-6 часов с момента ранения.

При выборе на карте места развертывания (более точно района 
развертывания, так как точное место может быть выбрано только на 
местное 1и рекогносцировочной группой) необходимо учитывать сле
дующие факторы:
/  решение командира на организацию и ведение боя;

и



характер боевых действий войск и условия сложившейся боевой и 
медицинской обстановки;

радиационную, химическую и бактериологическую обстановку 
(роту необходимо развертывать на территории, и еза раже иной РВ, 
ОВ, БС);

на таком удалении от подразделений бригады, чтобы время на 
доставку раненых из МПБ не превышало 2-4 ч, а установленный объ
ем медицинской помощи им оказывался не позднее 4-6 часов с мо
мента ранения (в вооруженных конфликтах нередко срок доставки 
раненых в ОМедР не превышал 2 ч с момента ранения);

размещение других частей и подразделений тыла (размещение 
ОМедР в составе тьита бригады);

направление путей эвакуации и размещение ;фугих ЭМЭ; 
отсутствие вблизи места развертывания объектов, которые могут 

привлечь внимание противника в целях огневого поражения; 
наличие источников воды и топлива.

5. Назначить рекогносцировочную группу и направить ее в  на
значенный район.

Для выбора места развертывания в назначенный (на карте) на
чальником медицинской службы бригады район направляется реког
носцировочная группа. Ее возглавляет командир медицинской роты, 
командир медицинского взвода или другие должностные лица 
ОМедР. В зависимости от обстановки рекогносцировочная группа 
выдвигается заблаговременно или выдвигается совместно с ОМедР, 
находясь в голове колонны.

6. Выбрать площадку развертывания медицинской роты.
По прибытии в новый район начальник рекогносщфовочнсй 

группы уточняет место развертывания ОМедР. При этом учитывает
ся;
v' удобство маскировки от воздушного и наземного противника, 
возможность защиты и обороны этапа;

наличие искусственных или естественных убежищ или возмож
ность создания их;

нал1тчие подъездных путей, допускающих подход санитарного 
транспорта к месту развертывания этапа;

величину площадки необходимую для развертывания медицин
ской роты.
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После этого он выбирает место для развертывания функциональ
ных подразделений, определяет пути подхода транспорта, достав
ляющего раненых и больных из подразделений, и транспорта, осуще
ствляющего эвакуацию их на следующие этапы медицинской эвакуа
ции. Личный состав рекогносцировочной группы в это время завер
шает работу по трассировке площадок. Для развертывания медицин
ской роты в палатках необходима площадка размером 300 х 400 мет
ров.
7. Подготовить площадку для развертывания.
1) Обозначить места развертывания палаток заранее заготовленными 
указателями с названиями палаток.

Расстояние между палатками не должно быть менее 25 метров, а 
между отделениями 50 метров. Не следует размещать палатки и на 
больших расстояниях, так как это усложнит работу. Палатки должны 
устанавливаться таким образом, чтоб к каждой был свободный подъ
езд транспорта (сокращает время при выгрузке и погрузке имущест
ва, раненых).
2) При помоши трассировочных шнуров разметить места для пала
ток и других сооружений.

Ш  Справочная информация. Определение места для угловых стоек 
палатки можно произвести путем измерения и разбивки всей пло
щадки исходя из размеров палатки. Измерение и разбивку площадки 
производят с помощью рулетки или заранее подготовленного мерно
го шнура (с нанесенными отметками, соответствующими размерам 
различных палаток). Иногда измерение делают шагами. Нормальная 
длина шага примерно равна 75 см. Чтобы определить на площадке, 
где будут проходить стенки палатки, где будут находиться ее углы, 
необходимо вначале отмерять на этой плошадке длину и ширину па
латки и в углах полученного прямоугольника поставить колышки. 
Стороны этого прямоугольника обозначают местоположение стенок 
палатки. Измерения и разбивку плошадки для установки палаток сле
дует производить аккуратно. Полезно вначале начертить схему раз- 
бивки площадки на бумаге, определив все требуемые размеры.

3) Указателями обозначить пути движения транспорта, места его 
стоянки.
4) Обозначить указателями места расположения склада, кухни, элек
тростанции и т. д.
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в процессе трассировки площадки следует предусмотреть соблю
дение при размещении функциональных подразделеин(^ условиИ> 
которые позволят создать наилучшие удобства для рабозы персонала, 
обеспечат беспрепятственное направление раненых и больных по 
потокам, будут отвечать требованиям пожарной безопасности и наи
меньшей поражаемости при артиллерийском ш и авиационном напа
дении противника. При этом должны максимально использоваться 
имеющиеся подсобные помещения. Кроме этого необходимо выпол
нить зребования, позволяющие осуществлять функциональную взаи
мосвязь между отдельными подразделениями. Развертывание сорги- 
ровочно-эвакуационного отделения необходимо предусмотреть в не
посредственной близости к путям медицинской эвакуации, а отделе
ния специальной обработки -  к источникам воды. В зависимости от 
условий боевой обстановки и характера местности для развертывания 
ОМедР помимо табельных палаток (которых может оказаться недос
таточно) могут быть дополнительно использованы лагерные палатки, 
убежища, блиндажи» строения населенных пунктов и т, д. Однако 
прииципиальная схема развертывания ОМедР при этом не изменится.

При размещении площадки развертывания медицинской роты в 
лесу, можно выбирать место установки палатки с учетом возможно
сти увеличения полезной njiomaflM палаток (при их развертывании 
целесообразно убирать иагтральные мачты и педвеишвать палатки на 
блоке к дереву или перекладине).

•» • '
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Рис. 4. Способы установки палаток.
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4 Обрати внимание) Для лучшей зашиты от осколков снарядов и бомб 
лалатки рекоменлуекя устанавливать в котлованы глубиной не ме-
нес 1,5’2,5 м. (рис. 4).____________________________________________

На шюшадке должны 6ь(ть отрыты щели для укрьстия раненых 
(больных) и личного состава, оборудованы шиты с противопожарным 
инвентарем, подготовлены окопы и позиции огневых точек для кру
говой обороны, вырытьк полевые ровики и ямы для отходов, обозна
чены соответствующими указателями (установлен пикетаж) пути 
движения раненых н больных по функциональным подразделениям и 
сами функциональные подразделения.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РОТЫ

Цель практического навыка: подготовить медицинскую роту к 
перемещению в выбранный район и произвести перемещение к месту 
развертывания.

Методика выполнения практического навыка
Ш  Справочная информация. Перемещение медицинской роты орга
низуется в соответствии с планом медицинского обеспечения брига
ды и складывающейся обстановки. О Мед? свертывается и перемеша
ется распоряжением начальника медицинской службы бригады.

1. Прекратить лоступленне раненых в  медицинскую роту н эва
куировать всех транспортабельных раненых н больных находя
щихся в медицинской роте.

Транспорт медицинской роты позволяет перемешаться одновре
менно и в полном составе, но только при условии прекращения по
ступления раненых и больных в медицинскую роту. Это обеспечива
ется взаимодействием с ней отдельных медицинских отрядов опера
тивного командования или лечебных учреждений.
2. Определить порядок освобожден ня медицинской ротм от не
транспортабельных раненых.

Освобождение медицинской роты от нетранспортабельных ране
ных и больных, в идеальном варианте может быть достигнуто приня
тием их на месте лечебными учреждениями. Однако далеко не всегда 
обстановка позволяет развер>гуть их в район размещения медицин
ской роты. В таком случае следует организовать доставку нетранс-
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портабельных больных в лечебные учреждения, применив для этого 
шадяшие способы транспортировки, или временно с ними оставить 
группу медицинского персонала (можно с автоперевязочной) с необ
ходимым имуществом. Большую роль в решении задачи по своевре
менному высвобождению медицинской роты от нетранспортабель
ных больных могут сыграть санитарные вертолеты, однако даже при 
эвакуации вертолетами некоторая часть раненых может быть эвакуи
рована лишь через двое суток с момента оказания им медииинской 
помощи.
3. Свернуть и погрузить имущество медицинской роты на 
транспортные средства

Большое значение для быстрого разверть1вания ОМедР имеет 
правильная загрузка автомобильного транспорта. При погрузке иму
щества особое внимание обращают на последовательность заполне
ния им автомобилей. Те предметы, которые при развертывании по
требуются в первую очередь, грузятся последними, более тяжелые и 
громоздкие предметы, а так же имущество в твердой упаковке раз
мешают по дну кузова, мягкий инвентарь и легкие предметы уклады
ваются сверху. При этом имущество должно быть уложено плотно и 
компактно.
4. Определить маршрут н график движения колонны медицин
ской роты.

Перемещение ОМедР осуществляется по заранее разработанному 
графику, со строгим соблюдением мер маскировки, установленной 
скоростью движения и листан иней между автомобилями.
5. Выделить силы и средства для медицинского обеспечения 
марша бригады.

При совершении марша бригады по двум и более колонным путям 
медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским 
персоналом подразделений выдвигающихся в составе колонны (ме
дицинские пункты батальонов и дивизионов). В случае возможности 
возникновения больших санитарных потерь необходимо предусмот
реть выделение санитарного транспорта и медицинского персонала 
из медицинской роты.
6. Определить порядок построения колонны медицинской роты 
во время движения, порядок связи, условные сигналы.

Медицинская рота перемещается в новый район в полком составе
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или поэшелонно, чаше всего в составе колонны тыла бригады. При 
перемещении в полном составе впереди следует управление^ за ним -  
медицинский взвод, отделение медицинского снабжен ил, взвод обес« 
печения. Замыкают колонну средства технического обеспечения.
7. Проводить медицинское обеспечение бригады в  период мар* 
ша.

На коротких остановках осуществляется прием раненых и боль
ных из подразделений бригады на санитарный транспорт медицин
ской роты. Там оказывается медицинская помощь и раненые (боль
ные) эвакуируются в ближайшее лечебное учреждение. В случае не
возможности этого раненые эвакуируются в составе колонны (эва
куация за собой) до возможности передачи их в лечебные учрежде
ния или места развертывания медицинской роты.
8. Развернуть медицинскую роту на подготовленной площадке.

ОМедР должна быть готова к приему раненых сразу же по прибы
тию к месту развертывания. Время развертывания основных функ
циональных подразделений: летом -  I час 30 минут, зимой -  до 2-х 
часов. В первую очередь оборудуются отделения, предназначенные 
для приема и сортировки раненых и проведения неотложных меро
приятий первой врачебной помощи. В каждом функциональном от
делении создаются расчеты для развертывания: палатки УСТ-56 -  5, 
палатки УСБ-56 -  7 человек. Установив одну палатку, расчет перехо
дит к установке второй и т. д. Оборудованием рабочих мест в палат
ках должны заниматься те лица, которые в них работают.

ОБОРУДОВАНИЕ СОРТИРОВОЧНОГО ПОСТА

Цель практического навыка: оборудовать сортировочный пост.

Методика выполнения практического навыка
1. Выбрать место размещения сортировочного поста.

Сортировочный пост размешается у въезда на площадку ОМедР. 
При этом место его развертывания выбирается таким образом, чтобы 
обеспечить беспрепятственное поступление раненых на сортировоч
ную площадку, изоляторы, отделение специальной обработки, минуя 
другие отделения ОМедР. Сортировочный пост (флаг Красного Кре
ста, установленный на сортировочном посту) должен быть хорошо 
заметен с дороги, по которой эвакуируют раненых. В случае невоз-
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можкости размещения сортирооочного поста в зоне видимости, на 
дороге устанавливаются пикетажные знаки, указывающие направле* 
ние движения к сортировочному посту транспорта, доставляющего 
раненых в ОМедР.
2. Оснастить сортировочный пост необходимым оборудованием.

!) Установить на выбранном месте, на дороге вея>*шей к площадке 
развертывания ОМедР шлагбаум (рис. 5), дорожный знак «Стоп» и 
щит с надписью «Сортировочный пост».

Рис. 6. Мачта с фонарем н флагом
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2) Установить флаг Красного Креста таким образом, чтобы он был 
заметен с дороги. При необходимости установить пикетажные знаки 
с указанием направления движения в сторону ОМедР.

i  Обрати внимание! Пикетажные знаки должны обеспечить указание 
пути и в ночное время (фонарь, флюоресцирующая краска к т.д.).

Одним из вариантов обозначения сортировочного поста является 
мачта с флагом и фонарем (см. рис. 6)

( Ю ®

Рис. 7. Устройство Ш1Я заишты от ветра, дожая к снега.

3) Оборудовать сортировочный пост устройством (рис. 7) для защи
ты санитарного инструктора от неблагоприятных климатических 
факторов (дождя, снега, ветра, прямых солнечных лучей).
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4) В случае возможности применения противником оружия массово* 
го уничтожения или заражения территории в результате техно1енной 
аварии необходимо сортировочный пост оснастить указателем на
правления ветра (рис. S).

Рис. 9. Приспособление подачи звуковых сигналов.
5) Установить приспособление для подачи звуковых сигналов. 
Обычно он включает в себя артиллерийскую гильзу, подвешенную на 
шнуре к стойке (дереву, кусту и т.д.), металлический стержень дли
ной 50-60 см и таблицу подачи сигналов.
4 Обрати внимание! Таблицу подачи сигналов необходимо защитить 
водонепроницаемой пленкой.
6) Подготовить лестницу (подставку) для подъема в кузов (салон) 
грузового автомобиля.
7) Оснастить сортировочный пост радиометром-рентгенметром ДП- 
5М, прибором химической разведки ПХР-МВ, а так же комплектом 
сортировочных марок («Санитарная обработка», «Изоляция»).
8) Установить яшик для сбора оружия и обменный фонд носнпок.
9) Определить график работы санитарных инструкторов на сортиро
вочном посту и провести их инструктаж.

^ Обрати внимание! На СП работает санитарный инструт>р- 
дозиметрист, имеющий индивидуальные средства защиты, такие как 
общевойсковой защитный комплект ОЗК, противогаз, респиратор. 
Одежда санитарного инструктора должна быть удобной, ие сковы- 
вать движений, особенно при работе внутри автомобиля.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОРТИРОВОЧНОГО ПОСТА
Цель прЭ1стического навыка: организация работы сортировочно
го поста в различных условиях обстановки 
Методика выполнения практического навыка
1. Подготовиться к работе на сортировочном посту.

Наяеть защитную одежду, соответствующую возможному кон
тингенту раненых (зараженных РВ, ОВ или БС).
4 Обрати внимание! Санитарный инструктор при угрозе поступления 
раненых и поражентшх зараженных РВ надевает защитный коспом и 
респиратор, зараженных ОВ или БС -  защитный костюм и противогаз.

2. Вести наблюдение за воздушной обстановкой и обстановкой 
на окружающей территории, подавать сигналы воздушной, хи
мической н другой тревоги в соответствии с таблицей сигналов.
3. Проводить медицинскую сортировку раненых н пораженных 
прибывающих в мелииинекую роту.
1) Остановить транспорт, доставивший раненых перед сортировоч
ным постом.
2) Подать звуковой сигнал о прибытии раненых и при необходимо
сти вызвать помощь.

4 Обрати внимание! При поступлении в течение 15 мин более 20*25 
раненых на СП должны работать не менее двух санинструкторов, с 
тем чтобы они могли одновременно проводить сортировку всех ране
ных, прибывших на разных автомашинах, илн один сортировать хо
дячих, а другой -  носилочных. В случае значительного поступления 
пострадавших носилочных раненых, как правило, направляют до на
значенного подразделения на той автомашине, на которой они при
были в ОМедР (без выгрузки на СП).
3) Получить информацию у водителя транспортного средства (со
провождающего транспортное средство медицинского работника) о 
применении противником ОМП по подразделению, из которого по
ступают раненые (пораженные), о возможности эвакуации раненых 
(пораженных) через районы радиационного, химического илн бакте
риологического заражения.
4) Проверить имеющуюся медицинскую документацию (первичную 
медицинскую карточку, историю болезни) на предмет указаний о 
необходимости изоляции или специальной обработки (сигнальные
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полосы первичной медииинской карточки).
5) Действовать и проводить сортировку в зависимости от возможно
го контингента раненых (пораженных).

i  Обрати внимание! При сортировке на сортировочном посту следует 
придерживаться следующих правил. Если здесь работает один мед
работник, то вначале сортируют ходячих раненых (во избежание их 
самостоятельного ухода с поста). При поступлении в течение 15 мин 
более 20-25 раненых на сортировочном посту должны работать не 
менее двух санинструкторов, с тем чтобы они могли одновременно 
проводить сортировку всех раненых, прибывших на разных автома- 
шинах, или один сортировать ходячих, а другой -  носилочных.______

Отсутсзвие
загажения

Возможное 
заражение РВ

а. Подать команду 
«Ходячие, выходи» 
(если это грузовой 
автомобиль, то 
предварительно под
ставить лестницу).

а. Определить за
раженность транс
портного средства 
РВ, используя ра
диометр- рентгено- 
метр.

0. Осмотреть и при 
необходимости оп
росить раненых, со
хранивших способ
ность самостоятель
но передвигаться, 
при их выходе из 
автомобиля.

б. Подать команду 
«Ходячие, выходи» 
(если это грузовой 
автомобиль, то 
предварительно под
ставить лестницу).

Возможное 
заражение ОВ

а. Направить 
транспортное сред
ство в отделение 
специальной обра
ботки.

i  Обрати внимаиио! Если раненые, сохранившие способность к само
стоятельному передвижению, имеют повреждения внутренних орга
нов, прокикаюшне ранения полостей, крупных суставов, нервных и 
сосудистых стволов, органа зрения, переломы длинных трубчатых 
костей, выраженную первичную реакцию при острой лучевой болез
ни, бронхоспазм или судороги, выраженное психическое возбужде
ния, сильный болевой синдром то они должны быть отнесены к кате- 
гории тяжелораненых («носил очных») и оставлены в авто м об иле,
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^ Обрати внимание! При сортировке любого контингента ране)гых 
необходимо провести опрос раненых (пораженных) для выявления 
лиц с признаками инфекционного заболевания. Лица, предъявившие 
жалобы, имеющие признаки, которые могут быть легко установлены 
при общем осмотре раненых, характерные для инфекционного забо* 
левания или имеющие указания в медицинской документации о не- 
обхо димост и изоляции направляются (доставляюкя) в изолятор.

Отсутствие заражения Возможное заражение РВ
в. Направить легкораненых 
(«ходячих») к сортировочной 
для легкораненых.

в, Провести дозиметрический 
контроль каждого раненого, 
выходящего из транспортного 
средства, отделяя лиц имеющих 
заражение РВ._________________

г. Направить транспортное 
средство с ранеными к сортиро
вочной для тяжелораненых.

г. Провести дозиметрический 
контроль каждого раненого, 
находящегося в транспортном 
средстве, отделяя лиц имеющих 
заражение РВ._________________
д. Направить лиц, имеющие 
загрязнения кожи и обмундиро
вания радионуклидами выше 
предельно допустимого уровня 
на площадку специальной обра
ботки (при необходимости на
правляется транспортное сред- 
ство).__________  ____
е. Провести сортировку ране
ных неопасных для окружаю
щих.

УСТАНОВКА ПАЛАТОК ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ РОТЫ

Цель практического навыка: правильно и быстро установить 
палатки для размещения функциональных отделений медицинской 
роты-
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Методика выполнения практического навыка
]. Подготовить платку к  установке.

Ш  Справочная информация. Палатки являются разборными соору
жениями, предназначенными для использования их в качестве поме- 
шений в полевых условиях как в мирное, так и военное время.

Дая размещения раненых и больных в медицинских ротах, отря
дах и госпиталях, а также медицинского имущества в медицинских 
складах и аптеках и в полевых условиях используют табельные, не- 
каркасные, разборно-сборные палатки УСТ-56 (унифицированные 
санитарно-технические, образца 1956 г.) и УСБ-56 (унифици
рованные санитарно-барачные, образца 1956 г.), а также каркасные 
УЗ-68 (унифицированные зимние, образца 1968 г.), УЛ-68 (унифици
рованные летние, образца 1968 г.) (рис.10-15).

1) Осмотреть палатки, подлежащие установке.
Палатки заранее должны быть осмотрены, отремонтированы и 

укомплектованы всеми частями и принадлежностями.

Ш  Справочная информация. Основной частью палаток является на
ружный намет (изготовленный из специального брезента), образую
щий стенки и крышу. В комплект каждой палатки входят внутренний 
намет, навесные стенки отепления, приборы для установки палаток 
(стойки, колья, веревочные оттяжки и Jф.), рамы и подрамники, же
лезные листы для дымоходных отверстий, вазики (наконечники, на
деваемые на центральные стойки), кувалда для забивки кольев. Для 
упаковки деталей палатки имеются специальные ящики, брезентовые 
чехлы, мешки и веревки.

Внутренний намет палатки, являясь ее вторым слоем, служит для 
создания воздушной прослойки между наметами. Для дополнитель
ного утепления палатки в холодное время года используются навес
ные стенки отепления.

Палатка универсальная санитарная барачного типа, образца 
1956г. (УСБ-56)

Палатка УСБ-56 (рис. 10) имеет четырехскатную крышу с треб нем 
и вертикальные стенки, 2 входа с тамбурами, 12 окон в стенках, 2 
дымоходных отверстия, 2 намета и навесные стенки отепления. Дли
на палатки 9,6 м, ширина 6,1 м, высота до гребня крыши 3,31 м. пло
щадь пола 58,5 м^, кубатура воздуха 138 (все расчеты даны по
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внутреннему намету). Общая масса палагки около 460 кг. В упако
ванном виде содержит 13 мест.

Рис. 10. Палатка УСБ-$б.

Палатка универсальная санитарно-техническая^ образца J956 г. 
(УСТ-56)

Палатка УСТ-56 (рис. I I )  имеет четырехскатную крышу и верти
кальные стенки» 2 входа с тамбурами (образуемыми наружным бре
зентовым наметом)» 4 окна на боковых стенках и одно отверстие для 
дымохода.

Длина и ширина палатки 4»64 м, высота до вершины крыши 3»26 
м, плошадь пола 21,6 кубатура воздуха 48»5 Общая масса па
латки 254 кг. В ней можно разместить в один ярус в среднем 10 носи
лочных раненых, на специальных станках до 15-18 человек. В упако
ванном виде содержит 8 мест.
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Палатка универсальная зимняя (летняя), образца I96S г. (Y i (УЛ)^
56).

Палатка УЗ-68 (УЛ-68) имеет двускатную крышу, 2 входа с там
бурами, 6 окон, наружный и внутреини^) наметы, навесные стенки 
отепления, станок, состоящий из металлических труб и деревянных 
стоек.

Рнс. 12. Палатка УЗ-68.
Основные размеры палатки по внутреннему намету: длина 5 м, 

ширина 5,2 м, высота боковых стоек 1,73 м, высота до гребня крыши 
2,85 м, площадь пола 26 м2, кубатура воздуха 59 м3. Вместимость 
палатки: на койках -  10 человек, на носилках -  12 человек, на трех
местных (медицинских) станках -  24 человека, на полу (на нарах) -  
18 человек. Всего палатка состоит из 27 наименований частей, кото
рые в фабричной упаковке составляют 10 мест. Общая масса 371,9 кг 
Остовом палатки является металлический каркас.

Конструкция палатки позволяет производить стыкование (нара- 
[цивание) по торцовым стенкам нескольких палаток в одну зна
чительно больших размеров в зависимости от количества исполь
зованных палаток- В холодное время палатку обогревают горячим 
воздухом, поступающим от калорифера печи через рукав, пришитый 
на боковой стенке наружного и внутреннего намета. В летнее время 
используют палатку такого же образца, с той же тактико-технической 
характеристикой, но только без внутреннего намета (палатка УЛ-68).

Помешение палаток может быть разделено иа три самостоя
тельные секции специальными занавесками, изготовленными из под
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ручных средств (брезент, целлофановая пленка и др.) и подвешИ' 
ваемымн на шнурках, прикрепляемых к кольцам.

Палатка медицинская каркасная (ПМК).
Палатка ПМК (рис. 13) имеет двускатную крышу и два выхода с 

тамбурами, 12 окон (по 6 с каждой стороны) круглой формы. 3 отвер
стия для дымоходов на скатах крыши, наружный и внутренний наме
ты, навесные стенки отепления и тканевой пол. Остовом палатки яв
ляется трубчатый металлический сборно^разборный каркас.

Длина палатки (по внутреннему намету) 9,73 м, ширина 5,1 м, вы
сота боковых стенок 1,7 м, высота до гребня крыши 3.45 м, площадь 
поля 59,35 м^, кубатура воздуха 153 м*. В собранном виде палатка 
состоит из 12 мест. Общая масса 362 кг.

Большая площадь пола, отсутствие средних опорных стоек, нали
чие в комплекте тканевого попа делает палатку ПМК удобной для 
развертывания функциональных подразделений хирургического про
филя: перевязочных, операционных, противошоковых палат и т  д. 
Путем стыковки ее с такой же палаткой или с палатками V3-6S мож
но значительно увеличить полезную площадь и развернуть укрупнен
ный операционно-перевязочный блок.

Палатки лагерные.
При развертывании медицинской роты можно использовать па

латки лагерные солдатскую и офицерскую. Палатка лагер>1ая солдат
ская имеет четырехскатную крышу, наклонные стенки, один вход, 
один намет и прибор для установки. Обычно палатка устанавливается
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в специально оборудованном гнезде, в этом случае длина и ширина 
ее сторон равняются 4 м, высота до вершины крыши 2,75 м. плошадь 
пола 16 кубатура воздуха 28 м .̂ Масса палатки 33«36 кг. Вмести
мость: на обшнх нарах -  10 человек, на отдельных кроватях -  5 чело
век. Вес палатки -  36 кг.

Палатка лагерная офицерская имеет четырехскатную крышу, вер- 
тикалькъке стенки, один вход и два окна с рамами (на стене противо
положной входу), два намета и прибор для установки. Длина 3 м, ши
рина 3,25 м, высота до вершины крыши 2,75 м, площадь пола 9 м', 
кубатура воздуха 19 м^ Вместимость палатки -  2-3 человека на от
дельных кроватях. Вес -  80 кг.

а б
Рис. 14. Платки лагерные

а  -  офицерская, 6  -  солдатская.
2) Если палатки установлены, то снять их (см. практический навык 
«Снятие палаток».
3) Погрузить палатки в транспортное срелство.
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VCT-56 254
УСБ-56 460
УЗ-64 372
ПМК 362

а  Распределить подготоеденные к перевозке палатки по транс- 
портным средствам.

Необходимо уложить палатки комплектно, так как при неком
плектной укладке в случае утраты или отставания в дороге какой> 
либо единицы транспорта на место могут прибыть не все части па
латки и пользоваться палатками будет невозможно.

б. Улооктть на дно кузова транспортного средства все металличе
ские и деревянные части, которые по длине умещаются в кузов.

Отопительные приборы укладывают так же вниз, но так, чтобы 
дорогой они не сломались и не помялись.

Рис. 15. Печь полевая
а “  без искрогасителя, 6 -  с нскрогасиетелсм.

Полевые печки (рис. 15) перевозят в собранном или разобранном 
виде. При укладке без ящиков между ними делают мягкие прокладки 
из стружек, сена, соломы и, в крайнем случае, из деревянных реек. 
Укладку следует делать плотно: печки не должны перемеа1аться и 
ударяться о та либо твердое, так как при ударах чугунная печка мо
жет дать трещины. Если печки уложены не в ящиках, то лучше их 
ставить в кузов в собранном виде и не класть на бок.
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в. Уложить текстильные части и наеерх длинные стойки, не уме^ 
щающиеся е кузое.______________________________________________
4 Обрати внимание! Кассеты с рамами следует ставить только верти* 
кально, а не класть на бок.
г. Уложенные палатки покрывают брезентом и хорошо уеязывают. 
4 Обрати внимание! Использовать для покрытия транспорта части 
самой палатки (наметы) воспрещается. _________________________

2. Выбрать место для установки палатки и подготовить его._____
Ш Справочная информация. Выбор места проводится рекогносциро
вочной группой в случае если она выдвигается к месту развертыва
ния заблаговременно. В случае следования рекогносиировочной 
группы в составе колонны медицинской роты, выбор места установки 
палатки будет проводиться начальниками подразделений медицин* 
с кой роты. ________________________________________

1) Выбрать место для установки палатки.
При выборе места для установки палаток необходимо, чтобы оно 

было требуемых размеров сухое, не затоплялось и не заливалось до
ждевой или снеговой водой- Место для палатки по возможнос*ги 
должно быть защищено от ветра и отвечать требованиям маскировки 
и санитарно-гигиеническим требованиям.

Не следует ставить палатки очень близко к деревьям, так как под 
деревьями палатки хуже просыхают, больше загрязняются, заража
ются от деревьев гнилостными микроорганизмами и на сырых палат
ках эти микроорганизмы быстрее развиваются.

2) Очистить выбранную площадку от травы, веток, кустарника и, 
при необходимости, выровнять ее.

При установке палатки на сырой почве (во время дождя или отте
пели) на месте установки нужно постлать ветви, траву или солому и 
другие подручные материалы, чтобы предохранить наметы палатки 
от загряз нен1ся-

3. Установить палатку.

Установка палаток УСТ^56 и УCБ^S6 
1) На подготовленной площадке развернуть внутренний намет па
латки наружной стороной (с которой нашиты ленты, боуты, веревки) 
кверху-
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2) Вставить (для УСБ-56) гребень под лямки внутреннего намета.

к внутреннему намету палатки УСБ-56
3) Поднять одну сторону намета и вставить в отверстия на вершине 
(фыши средние стойки палатки, надевая на них сначала гребень (рис. 
16), затем лямки намета (УСБ-56) или только лямки внутреннего на
мета (УСТ-56), или стойка вставляется в обметанное отверстие наме
та (у палаток, имеющих средние стойки с заточкой);

..................
Рис. 17. Растягивание верхнего намета палатки и устаиовка 

железных листов в дымоходные отверстия
4) Разостлать наружный намет поверх внутреннего наружной сто
роной кверху (здесь ленты, боуты и веревки нашиты с BHj'TpeHHeK 
стороны); поднять одну половину наружного намета и вставить шты
ри (или заточки) средних стоек в отверстия на вершине крыши наме-



та, намет растянуть во все стороны, следя, чтобы средние стойки не 
выскочили из отверстий (рис. 17),
5) Вставить железные листы к дымоходным отверстиям наружного 
намета (рис. 17); верхний край листа прикрыть клапаном лымоходно* 
го отверстия, пристегивая этот клапан петлями за клеванты; распра
вить клапаны на крыше намета и их блочно-веревочные устройства.
6) Надеть на штыри средних стоек вазики (если они есть, без оття
жек или с оттяжками); оттяжки расправить.
7) Отыскать на наружном намете обметанные отверстия для угло
вых стоек; держа за эти отверстия, хорошо растянуть намет во все 
стороны (рис. 17); растянутый наружный намет обозначит располо
жение стенок, палатки и места, где будут стоять стойки.
8) Забить колья.

Ш  Справочная информация. Чтобы определить на площадке где 
должны забиваться колья для угловых оттяжек, необходимо вначале 
отмерять на этой площадке длину и ширину палатки и в углах полу
ченного прямоугольника поставить колышки. Стороны этого прямо
угольника обозначают местоположение стенок палатки; места же для 
кольев угловых оттяжек должны находиться на прямой, служащей 
продолжением сторон прямоугольника, на расстоянии от его углов, 
равном 0,75-1,0 длины стойки. Определив эти расстояния, в найден-
ных точках забивают колья.___________

Правильно забитый кол должен иметь следующее положение по 
отношению к той стойке, оттяжка от которой крепится за него:

колья для боковых и угловых оттяжек должны быть расположены 
так, чтобы направление оттяжки было под прямым углом к стене па
латки;

колья для оттяжек крайних стоек (если оттяжка двойная) и для 
входных стоек должны быть отнесены в сторону, чтобы направление 
оттяжки было под углом 45-60® к стенке палатки;

расстояние от боковых, угловых и входных стоек до кола должно 
быть равно 0,75-1,0 длины данной стойки;
^  для торцовых оттяжек средних стоек расстояние до кола берется 
равным длине стойки или немного больше;
^  расстояние от других средних стоек до кола определяется высотой 
стенок палатки (натянутые оттяжки не должны касаться крыши па
латки);
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кол забивается с наклоном от палатки примерно под углом 60'" к 
горизонту; глубина забивки определяется плотностью грунта; в сла
бом грунте кол забивается на всю длину, чтобы над землей оставался 
конец не более 15 ои.

i  Обрати внимание! Зимой колья следует забивать не на всю длину, а 
лишь настолько, чтобы получить достаточную прочность крепления 
палатки. При отсутствии металлических кольев их заменяют метал
лическими костылями различного типа, которые можно изготовить 
или найти на месте.

9) Поставить угловые стойки. Их обычно крепят двумя оттяжками, 
идущими под прямым углом одна по отношению к другой.

Рис. 18. Растягивание верхнего намета палатки и установка

10) Для установки угловой стойки поднять угол наружного намета; 
заточенный конец стойки вставить в угловое отверстие; поверх наме
та на конец стойки надеть петли штропок (рис. 18), другой конец 
(петлю) оттяжки надеть на забитый кол; стойку поставить верти
кально и подтянуть оттяжки (рис. 19).

33



, ̂  >. *С rt- м* 4j‘̂ v *  • * 't i" ^

Рис. 19. Установка угловых стоек
11) Проверить, не выскочили ли из отверстий намета штыри средних 
стоек, не свалились ли вазики со штырей стоек, на месте ли железные 
листы для дымоходов, расправлены ли на крыше клапаны и веревки;
12) Поднять и поставить средние стойки палатки (рис. 20); в зависи* 
мости от величины палатки для поднятия каждой стойки требуется 1- 
3 человека; они забираются к стойкам под наметы и одновременно 
ггроизводят подъем обеих стоек.

Рис. 20. Установка угловых стоек
13) Скрепить завязками вырезы (если они есть) дымоходных отвер
стий наружного и внутрензсего наметов; зто можно сделать как после 
поднятия средних стоек, так и во время подъема их; в последнем слу
чае .зта операция производится в тот момент, когда крыша приподня
та. но вырезы еше можно достать руками (рис. 20).
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14) Поставить все боковые и тамбурные стойки палатки (рис. 21) так 
же, как это указано для угловых стоек.

Рис. 21. Установка боковых н тамбурных стоек

4 Обрати внимание! Для лучшей устойчивости нижние концы угло* 
вь[Х, боковых и тамбурных стоек необходимо вдавить в землю на 2-3 
см: на твердой и мерзлой земле для этого под конидми стоек делают 
л у н к и .________________________________________________________
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Палатки, предназначенные для развертывания функциональных 
подразделений медицинской роты, особенно в зимний период, лучше 
всего оборудовать каркасным тамбуром (рис. 22). Это позволит упро
стить открывание входа в палатку, повысит теплозащиту палатки.
15) Привязать наружный намет завязками к нижним концам стоек.

16) Поправить, где нужно, расположение всех стоек и кольев, проч
но забить колья и натянуть оттяжки.

4 Обрати внимание! Правильно установленная палатка должна быть 
хорошо, ровно, без складок растянута во всех частях, стойки ее 
должны стоять прямо и выровненными в линию.____________________
17) Вставить оконные рамы в пазухи окон и закрепить их с помо
щью тесемных завязок.
4 Обрати внимание! Прямоугольную раму вставляют длинными сто* 
ронами вертикально._____________________________________________
18) Навесить стенки отепления при помощи петель на верхнем краю 
за клеванты, нашитые на наружном намете по основанию крыши 
(рис. 23); концы навесных стенок должны сходиться против входа.

Рис. 23. Привязывание внутреннего намета
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19) Привязать внутренний намет веревочными концами, нашитыми 
по основанию крыши, к верхним концам боковых стоек и за кольца в 
углах (рис. 23).
20) Плотно связать между собой оконные вырезы одного и другого 
наметов имеющимися там завязками;
21) Расправить подпольник палатки.
i  Обрати внимание! Зимой подпольник палатки засыпать валиком 
снега или песка; в летнее время подпольник землей не засыпается, он 
должен свободно лежать поверх земли; если возможны дождь иди 
таяние снега, вокруг палатки следует вырыть канавки для отвода во
ды.

Ш  Справочная информация. Светомаскировочные клапаны над ок
нами оставляют закрытыми или открывают; на крыше палатки кла
паны открываются и закрываются при помощи блочно-веревочных 
устройств; на стенках палатки клапаны окон в закрытом виде засте
гиваются петлями на клевантьс; если же клапан нужно открыть, его 
свертывают трубкой на внутреннюю сторону и застегивают подхва
тами на клеванты.

Приведенная схема установки палаток применима для всех видов 
палаток, имеющих цельные наметы, четырехскатную крышу и при
бор для установки из стоек, кольев и оттяжек. По этой схеме можно 
устанавливать лагерную офицерскую палатку, палатки УСТ-56 и 
УСБ-56 и другие палатки аналогичной конструкции.

i  Обрати внимание! Применяя общую схему для установки палаток, 
необходимо строго соблюдать последовательность работ по ус
тановке, например: не расстилать наружного намета раньше внутрен
него (если последний есть); не поднимать средних стоек палатки, 
если не вставлены железные листы для дымоходов, не расправлены 
клапаны и не поставлены угловые стойки. Количество операций при 
установке палаток определяется их устройством и числом предметов, 
входящих в комплект палатки.
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СНЯТИЕ ПАЛАТОК И ПОДГОТОВКА ИХ К ПЕРЕВОЗКЕ

Цель практического навыка: правильно и быстро снять палатки 
функииональных отделений медицинской роты и подготовить их к 
перевозке.

Методика выполнения практического навыка 
L Подготовить платку к снятию.
1) Наметить время и порядок снятия палаток^ выделить людей и 
транспорт.
2) Осмотреть палатки и определить качественное со стояние и уста
новить требующийся ремонт.

2. С н я ть  палатки.
Снятие палаток производится в порядке, обрат ном установке.

4 Обрати внимание! Зимой иногда наружный намет обледеневает в 
палатках (особенно в неотапливаемых). В этих случаях перед сняти
ем палаток необходимо их нагреть (но не чрезмерно). Если пример
зание и обледенение не удается устранить, тканевые части палатки 
следует снимать осторожно; нельзя их резко сгибать или отрывать, 
так как обледенелая ткань легко рвется и ломается. Лед можно уда
лять только легкими осторожный ми ударами. Если лед не отстает, 
ткань нужно сиять вместе со льдом. Снятую в обледенелом виде па
латку необходимо при первой же возможности полностью опаять И 
просушить. _________

3. Извлечь колья.
При вынимании прочно сидящих и вмерзших кольев их расшаты

вают ударами с боков возле земли. Если кол и в этом случае не под
дается, вокруг него следует подрубить землю.
4. О чи сти ть  и вы суш ить палатки.

Палатки следует снимать в хорошую погоду в сухом виде и очи
щать от пыли, грязи и наносного сора. Невысушенные и грязные па
латки очень быстро загнивают и разрушаются.
5. С лож ить палатки.

Намет складывается следующим образом. Намет расстилают 
внутренней стороной кверху; стенки накладывают на крышу, полу
ченный прямоугольник складывают в два-три раза и свертывают в 
тюк, который перевязывают веревкой.
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ё Обрати внимание! Наметы склалываются так, чтобы снаружи была 
та сторона, которая в палатке обращена кверху. Складывать наметы 
необходимо на чистой плошадке, чтобы во время складывания наме
ты не загрязнились и в тюк не попадал сор. ____________

Тканевые части палаток УСТ-56, УСБ-56, УЗ-68, УЛ-68 и ПМК, у 
которых имеются для упаковки брезенты, укладываются и завязыва
ются в эти брезенты. |
6. Уложить веревочные оттяжки в такелажный мешок. 

Использовать оттяжки для увязки других частей палатки за
прещается.
7. Уложить рамы, подрамники, железные листы, колья.

Рамы, подрамники и железные листы укладывают в кассеты (у
палатки ПМК в специальный ящик), а металлические колья в ящи
ки. Деревянные колья, стойки, гребень и планки укладывают и свя
зывают в пачки, а металлические части в специальные зажимы, как 
это указано в укладочных ведомостях каждой палатки.
8. Подготовить отопительные приборы.

Части снятого отопительного прибора палатки после очистки их 
от угля, сажи и золы укладывают в ящики или пачки и связывают.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПРИЕМНО-СОРТИРОВОЧНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

Цель практического навыка: подготовка к проведешсю медицин
ской сортировки большого количества раненых за минимальный 
промежуток времени.

Методика выполнения практического навыка

1. Развернуть сортировочный пост.

См. практический навык «Развертывание сортировочного поста».

2. Установить палатки для оборудования сортировочных и эва
куационной.

Для развертывания сортировочной для легко- и тяжелораненых, 
эвакуационной используются палат УСБ-56 или друге, аналогичную 
ей по вместимости) (см. практический навык «Установка палаток»).
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3. Развернуть сортировочную площадку.
Ш  Справочная информация. Сортировочная тощадка представляет 
собой участок местности непосредственно перед приемно-сортиро
вочной палаткой, доступный для въезда и движения по нему транс
порта с ранеными и больными. Она предназначена для разгрузки 
транспорта, доставившего раненых и больных, а в теплое время года 
-  их размещения, проведения медицинской сортировки, оказания 
медицинской помощи.
)) На участке местности непосредственно перед приемно
сортировочной палаткой (помешекием), установить подставки под 
носилки таким образом, чтобы носилки располагались рядами и 
имелся свободный подступ к каждым носилкам.

m i l l
m i l l

D D
И2..

Рис. 24. Схема развертывания сортировочной шюшадки
/  -  подставки под носилки: 2  -  скамейки складные: 3 -  стоя для медика- 

ментов: 4 -  стол для санитарно-хоуяйственнсго имущества: 5 -  ящики для 
медикаментов; 6  -  стоя регистратора: 7 -  табурет складной: $  -  умываль
ники: 9 -  вешалка: 10 -  сортировочная для тяжелораненых: 11 ~ сортиро
вочная для легкораненых: 12 ~ границы сортировочной площадкщ

2) Установить переносной столик с лекарственными средствами, 
необходимым инструментарием, перевязочным материалом.
3) Разместить на площадке шины, кислородную и дыхательную ап
паратуру, комплекты медицинского имущества.
4 Обрати внимание! В случае необходимости оборудование сортиро
вочной площадки (совместно с сортировочными палатками) должно 
обеспечить прием и размещение на носилках, нарах или сидя не ме-
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нее ICO раненых и больных. При поступлении большого потока ра> 
неных возможно применение специальных станков» на которых мож* 
но размешать носилки в два-три яруса (рис. 25).___________________

Рис. 25. Станок шестиместмый для 
размещения раненых СП-б (станок 
Павловского)

Кроме этого на сортировочной площадке имеются ящики для сбо
ра оружия» обменный фонд косилок и другие необходимые пркнад* 
лежности. Обменный фонд носилок лучше всего организовать в виде 
пирамиды (рис. 26).

4. Развернуть и оборудовать сортировочные палатки (помеше- 
ния).
Ш  Справочная информация. Сортироеочиая для тяжелораненых и 
легкораненых оборудуется в палатках УС Б-5 4 (УЗ-68) или в приспо
собленных помещениях.
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1) Развернуть сортировочные палатки непосрелственно за сортиро
вочной площадкой.
i  Обрати внимание! Сортировочную лля легкораненых следует раз
вертывать на некотором удалении от других подразделений ОМедР> 
но в непосредственной близости от перевязочной для легкораненых, 
(рис. 3). Это дает возможность выделить легкораненых в отдельный 
ПОТОК- В теплое летнее время сортировочная для легкораненых может 
располагаться вне ломешений, под открытым небом._______________
2) Оснастить сортировочную для тяжелораненых и легкораненых 
согласно схеме (рис. 27).

2 5

» 1------- 1 I------- V  ^
я т »  -̂------ 1 <------- '

.2 13 ’ ’ „ .!
ф  ®  ®  Q

] □ “

>2 !Э

-О - - г
< гх^  ■

,5  . J  9

- - L  1.S
Рис. 27. Схема развертывания сортировочной для легкораненых н сор
тировочной для тяжелораненых
f -  станок iuecmiLuecmHbiu; 2  — стол регистратора; S — умыеапьник; 4 -  
бачок с  питьееой еодой: 5 -  скамья пояееая склаОная; 6  -  еешаяка для одеж^ 
ды: 7 -  кислородный ингалятор К  И-4. 8  -  ящик укладочный для медицинского 
имущества; 9 -  стол для лекарственных средств; 1 0 -  стол хозяйственный. 
I I -  ящик хозяйственный; 12 -  печь; /3 -  мачта палатки; 14 стол для 
приема пищи. / 5  -  нары; 1 6 -  табурет складной.
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Для оказания неотложной медицинской помощи в палатках име
ются жгуты» набор перевязочный малый, желудочный зонд, сердеч
ные средства, антидоты и другое медицинское имущество, содержа
щееся в комплектах В-2, Б-1, Б-2 а также ингаляторы кислорода и 
аппараты искусственной вентиляции легких.

4 Обрати внимание! Сортировочная для легкораненых оборудуется 
нарамим (одно- или двухярусными), на которых раненые могут при
лечь в ожидании сортировки и оказания медицинской помощи 
(рис.28).

Ш пнга соеднянтельняя
1 мш
к---------
U------- j!_L

Рис. 29. Нары двухярусные для разиешення раненых ъ  сортировочной 
для легкораненых.

3) П одготовить ос ве шеи и е сортировоч ны х п алато к,
Освещение палатки осушествляется за счет ламп накаливания, ра

ботающих от передвижной электростанции. Аварийное освещение 
осушествляется с помощью фанаря типа «Летучая мышь». Фа нар и 
для освещения лучше всего крепить на мачтах палатки с использова
нием специальных кронштейнов (рис. 29)
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Рис. 29. Кронштейн к осветительной лампе

5. Развернуть и оборудовать эвакуационную.
Эвакуационная предназначена для временного пребывания ране- 

нъгх, больных и пораженных, подлежащих дальнейшей эвакуации на 
следующий этап, предоставления им кратковременного отдыха и пи
тания, медицинского контроля за их общим состоянием, подготовки к 
дальнейшей эвакуации, контроля за полнотой оформления медицин
ской документации, умета эвакуируемых, доставки их к транспорту и 
размещении на нем.. Эвакуационная может размешаться в палатке 
УСБ-56 (УЗ-68) или приспособленном для этого укрытии.

В случае размещения эвакуационной в палатке в оснащение вхо
дят: подставки под носилки, скамьи складные, стол и стул хозяйст
венные, умывальник, стол для лекарственнъ(х и перевязочных 
средств, предметы ухода за ранеными, одеяла, спальные мешки. У 
заднего тамбура эвакуационной палатки устраивается навес для об
менного фонда косилок. Вблизи эвакуационной (рнс. 3), в укрытом и 
замаскированном месте оборудуют площадку для стоянки транспор
та, отрывают капониры, защищающие транспорт от осколков бомб и 
снарядов.
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СОРТИРОВКА И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ РАНЕНЫМ В 
ПРИЕМНО^ОРТИРОВОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ

Цель практического кавыка: проведение медицинской сорти* 
ровки большого количества раненых за минимальный промежуток 
времени.
Методика выполнения практического навыка 
Ь Выбрать место проведения сортировки.

Наиболее благоприятные условия для сортировки в приемке^ 
сортировочном отделении складываются в случае активного исполЬ' 
зования сортировочной площадки.

При неблагоприятных метеорологических условиях и в темное 
время сортировку пострадавших придется проводить в помещении 
(палатке),
2. Сформировать и оснастить сортировочную бригаду.
1) Определить состав сортировочной бригады.

Сортировку тяжелораненых на площадке и палатке (помещении) 
следует проводить сортировочными бригадами в составе врача, двух 
средних медицинских работников (медицинских сестер, санитарных 
инструкторов), двух регистраторов (из числа легкораненых) и звена 
санитаров*носильщиков (из числа легкораненых или санитаров).
2) Провести занятия с личным составом сортировочной бригады по 
порядку проведения сортировки и оказания помощи.
3) П одготов ить сортировоч ны е м ар кн.
Ш  Справочная информация. Сортировочная марка -  марка (бирка), 
применяемая для оформления результатов медицинской сортировки. 
Обычно используются стандартные цветные сортировочные марки, 
на которых обозначены функциональные подразделения (перевязоч
ная, операционная, противошоковая, изоляция и так далее) и очеред
ность направления (рис. 30). Марка прикрепляется на видном месте к 
одежде (повязке) или навешивается на ручку носилок и остается до 
выполнения обозначаемого ею мероприятия, и вместе с первичной 
медицинской карточкой и служит основанием для направления в со
ответствующее функциональное подразделение без дополнительных 
указаний. Снятая марка заменяется другой, с новым сортировочным 
заключением. Сортировочная марка окончательно отбирается у ране
ного лишь после погрузки на транспорт для дальнейшей эвакуации 
или при госпитализации. _______________  ______
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Рис. 30. Сортировочные марки
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Таблица I

Количество сортировочных марок
Иаименооамие маг>ск Количество

Операционная 1 очередь 10
Операционная 2 очередь 15
Противошоковая 75
Перевязочная 1 очередь 30
Перевязочная 2 очередь 30
Госпитальное отделение (раненые и больные) 60
Эвакуация 1 очередь 50
Эвакуация 2 очередь 100
Изоляция (инфекционные больные) 10
Изоляция (реактивные психозы) 10
Специальная обработка 100
Команда выздоравливающих 30

Сортировочные марки изготовляются из легкого, прочного iuia« 
стика, не поддерживающего горения, с двусторонним обозначением 

2,5-3,0 мм. Различная геометрическая форма сортировоч
ных марок позволяет проводить обозначение контингентов раненых в 
условиях плохой освещенности. К каждому знаку дтя прикрепления 
его к одежде раненого крепится шнурок, длиной 25 см.

Допускается изготовление знаков из алюминиевых сплавов, тол
щиной 1,5-2,0 мм. В качестве средства для крепления знаков к одеж
де могут быть использованы металлические прищепки или безопас
ные булавки.

Знаки не должны терять своих первоначальных свойств (цвета и 
формы) после влажной обработки, а также при температуре воздуха ± 
50® С-
4) Подготовить сортировочный планшет.

Ш  Справочная информация. Сортировочный планшет -  укладка для 
проведения медицинской сортировки раненых, пораженных и боль
ных в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени с целью 
ускорения медицинской сортировки и сокращения сроков оказания 
медицинской помощи при массовом поступлении посзрадавш их.

Сортировочный планшет должен содержать все необходимое для 
проведения медицинской сортировки. Футляр укладки в раскрытом 
состоянии представляет собой рабочее место регистратора и обору-
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лован всем необходимым оснащением: переносной столик аля за пол • 
нения медицинской документации, набор сортировочных марок, от
дел для хранения медицинской документации и письменных принад
лежностей, средств ос вешен ИЯ. Конструкция укладки позволяет за
полнять медицинскую документацию и извлекать сортировочные 
марки без изменения конфигурации раскладки укладки, что значи
тельно экономит время сортировки.

В сложенном виде укладка должна быть малогабаритна, содержи
мое укладки защищено от неблагоприятных факторов внешней среды 
и поражающих факторов оружия массового поражения. Удобная руч
ка облегчает переноску укладки.

а б
Рис. 31. Сортировочный планшет

а  -  в сложенном еиде. б -ер а ск р ы т о м  виде; /  -  корпус планшета; 2 -  фут
ляр для переичных медицинскга карточек: 3 -  футляр для письменных при
надлежностей и средств освещения: 4 -  ячейки для сортировочных марок: 5 
-  крышка отделения для хранения сортировочных марок (прозрачный пла
стик) -  используется как место оформления медицинской документации; 6  - 
ремень.

3. Провести выборочную сортировку.
В момент выгрузки раненых из доставившего их транспорта врач 

обязан провести первичный осмотр прибывших. Основная цель по
добного осмотра (который не должен задерживать разгрузку транс
порта) состоит в выявлении лиц, нуждающихся в безотлагательной 
медицинской помощи. При этом, прежде всего, выявляются лица, ну
ждающиеся в неотложной помощи:
^  находящиеся в состоянии шока и нуждающиеся в связи с этим в 
немедленных оперативнь!х вмешательствах и противошоковых меро
приятиях;

имеющие острые расстройства дыхания, продолжающееся крово
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течение, симптомы сдавления головного мозга;
^  раненые в живот, особенно с эвентрацией внутренних органов;
^  раненые с наложенным жгутом.

Раненые, признанные при первоначальном осмотре нужлаюшн- 
мися в такой помощи, сразу получают ее на месте или немелленно 
направляются в соответствующие функциональные подразделения.
4. Разместить раненых на сортировочной площадке (палатке).

Все остальные размешаются на сортировочной площадке сортН’ 
ровочными рядами (рис. 24)._____________________________________
Ш  Справочная информация. Н. И. Пирогов в своем классическом 
труде «Военно-врачебное дело» по этому поводу писал: «Опытный 
администратор на главком перевязочном пункте всегда обратит пер
вое внимание на правильную раскладку раненых рядами в линии у 
главного перевязочного пункта так, чтобы ряды образовывали широ
кие проходы-улицы, открывающие доступ к каждому из раненых».

Надо помнить, что вновь поступающих раненых нельзя размешать 
на освободившиеся места в середине ряда. Их следует располагать 
там, где находятся еше не отсортированные пострадавшие.
5. Провести медицинскую сортировку раненых и оказать нм ме
дицинскую помощь.

Сортировка тяжелораненых и оказание им помощи.
1) Врач подходит к раненому, оценивает его состояние с учетом 
анамнестических данных, определяет качество защитной повязки и 
иммобилизации, затем осматривает и обследует пострадавшего (без 
снятия повязки), при необходимости уточняет данные дозиметрии, 
ставит диагноз и принимает сортировочное заключение. Если тре
буемые исследования или лечебные мероприятия нельзя провести на 
шюшадке, то раненых, нуждающихся в них, направляют в приемно- 
сортировочную палатку (помещение).
2) Приняв соответствующее решение, врач диктует регистратору 
диагноз для записи в первичную медицинскую карточку, а медицин
ской сестре (санитарному инструктору) дает указание о проведении 
необходимых лечебно-профилактических мероприятий и обозначе
нии принятого сортировочного заключения.

Раненые и больные распределяются на следующие группы:
^  нуждающиеся в хирургической помощи в операционно-перевязоч
ном отделении (направляются в операционную, перевязочную или 
противошоковую);
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в  процессе медицинской сортировки устанавливается также оче
редность направления в то или иное функциональное отделение.

нуждающиеся в интенсивной терапии, оказании терапевтической 
помощи, мероприятиях симптомазической терапии (направляются в 
госпитальное отделение);
Л Обрати внимание! Особую осторожность необходимо проявлять в 
отношении группы безнадежных и смертельно раненых. Сюда вклю
чаются раненые, имеющие: высокое повреждение спинного мозга; 
коматоз>юе состояние при проникающих ранениях головы без син
дрома сдавления головного мозга; глубокий шок без стабилизации 
гемодинамики при интенсивной инфузионной терапии в течение 1 
часа при установленном отсутствии источника продолжающегося 
кровотечения; агональное дыхание; термические ожоги 2, 3 степеней 
более 60Vo поверхности тела; судороги и рвота в первые 24 часа при 
комбинированном радиационном поражении.

Если летальный исход прогнозируется в течение 1-3 суток после 
ранения, то симптоматическое лечение может проводиться в меди
цинской роте (в случае затруднения эвакуации), если в более поздние 
сроки пострадавшие эвакуируются в госпитали. _______

нетранспортабельные раненые (направляются в госпитальное от
деление, где находятся до возможности эвакуации);
Ш  Справочная информация. К группе нетранспортабельных (имею- 
ших противопоказания к медицинской эвакуации) в ОМедР относятся 
раненые, имеющие: подозрение на продолжающееся внутреннее пли 
наружное кровотечение; невосполненную тяжелую кровопотерю; ран
ние сроки после выполнения сложных оперативных вмешательств; 
шок 2, 3 степеней; коматозное состояние, судорожный синдром; син
дром сдавления спинного и головного мозга; острую дыхательную не
достаточность 2, 3 степеней (выраженный бронхоспазм, токсический 
отек легких, недренировакный закрытый или неустраненный напря
женный пневмоторакс); неукротимую рвоту; не купированный болевой 
синщ)ом (стенокардия, инфар1а  миокарда и так далее)._______________

подлежащие оставлению в команде выздоравливаюи1их для амбу
латорного лечения;

подлежащие дальнейшей эвакуации в тыл (часть из них после не
обходимой помошн непосредственно в приемно-сортировочном от
делении).

50



Ш  Справочная информация. При эвакуации автомобильным транс- 
портом необходимо выдерживать сроки после оказания квалифиии- 
рованной хирургической помощи: раненые с огнестрельными пере
ломами конечностей могут быть эвакуированы на 2-3 сутки после 
операции; после торакотомии -  на 2-4 сутки; после лапоротом ии -  на 
J О сутки; раненые в голову -  21-2S сутки после операции.

Противопоказаниями для эвакуации авиационным транспортом 
являются: продолжающееся внутреннее или неостановленное наруж
ное кровотечение; не вое пол не иная крово потеря; выраженные нару
шения деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
требующие интенсивной терапии; шок 2, 3 степеней; недренирован
ный закрытый или неустраненнын клапанный пневмоторакс; выра
женный парез кишечника после лапоротомии; септический шок; жи
ровая эмболия. При этом необходимо учитывать воздействие пере
возки раненых на автомобильном транспорте до аэродрома, а так же с 
него до лечебного учреждения.

3) С другим регистратором и второй медицинской сестрой врач пе
реходит к следующему раненому.
ё Обрати внимание! За время сортировки этого раненого первый реги
стратор завершает заполнение паспортной части первичной медицин
ской карточки и запись в нее данных об оказанной медицинской по
мощи, а медицинская сестра -  выполнение назначений врача.. Осво
бодившиеся регистратор и медицинская сестра переходят к третьему 
раненому и т. д. Так последовательно сортировочная бригада прово
дит сортировку раненых, расположенных в первом ряду, затем во 
втором и Т- Д-

Конкретные диагностические и лечебно-профилактические меро
приятия, которые проводятся определенным категориям тяжелоране
ных см. в приложении 1.

Сортировка легкораненых и оказание им помощи.
Раненые подходят врачу» находящемуся рядом со столом, за кото

рым находится регистратор. Рядом с этим столом ставят стол с необ
ходимыми средствами для оказания медицинской помощи, здесь ра
ботает медицинская сестра. Врач проводит диагностические меро
приятия.
1) Опрос раненого и изучение данных первичной медицинской кар
точки.
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2) Осмотр раненого без снятия повязок (оценка внешнего вида» цвета 
кожных покровов» определение ЧСС» АД» частоты и характера внеш* 
него шхания» уточнение локализации раны).
3) Определение сортировочной группы раненого, 

нуждающиеся е ^еакуа^ии е первую и вторую очередь (раненые со
сроками лечения свыше 10 суток» не нуждающиеся в помощи в меди
цинской роте) — с указанием типа транспорта (автомобильный» верто« 
лет, самолет), вида транспорта (санитарный или транспорт общего 
назначения), направления эвакуации.

4 Обрати внимание! Очередность эвакуации обозначается сортиро
вочными марками и отмечается в первичной медицинской карточке, а 
остальные эвакуационные признаки -  только в первичной медицин
ской карточке, а затем переносятся с корешков карточки в книгу уче
та раненых и больных,

нуждающиеся в оказании помощи е перевязочной в первую и вто* 
рую очередь -  раненые с кровотечением» без повязок или с плохо на
ложенной повязкой, нуждающиеся в иммобилизации, с загрязнением 
ран, ожогов и повязок радиоактивными веществами -  направляются в 
перевязочную;
^  раненые со сроками лечения до 10 суток -  оставляются в команде 
выздоравливающих ОМедР;

Одновременно по указанию врача медицинская сестра проводит 
лечебно-профилактические мероприятия.
1) Исправление повязок и транспортной иммобилизации раненъ(м» не 
нуждающимся в оказании хирургической помощи на данном этапе,
2) Введение столбнячного анатоксина и антибиотиков, если это не 
было выполнено на прешдущих этапах,
3) Дачу анальгетиков, седативных и симптоматических средств.
4) Регистрация в журнале учета раненых, заполнение истории болез
ни и первичной медицинской карточки при ее отсутствии.
б. О бозначить раненых.

Каждое сортировочное заключение, если оно не может быть вы
полнено сразу в присутствии лица, принявшего его, должно обозна
чаться сортировочной маркой. После выполнения или при изменении 
ранее принятого назначения сортировочная марка заменяется на дру
гую и отбирается окончательно только при погрузке раненого в 
транспорт для эвакуации.
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7. Направить раненых согласно сортировочному предназначен 
HHtO.

Перемещение раненых между функциональными подразделен ил• 
ми медицинской роты осуществляется звеном санитаров- 
носильщиков из числа команды выздоравливающих.

8. Организовать уход за ранеными в эвакуацнонной палатке.
Здесь работает фельдшер или медицинская сестра, санитары.
В звакуаиионной необходимо постоянно вести опрос, выявление 

жалоб на усиление, изменение характера болей; оценка общего со* 
стояния (степень нарушения сознания, признаки неадекватности); 
контроль пульса, АД. ЧДД, температуры тела, состояния повязок и 
иммобилизации, характера и количества отделяемого из ран в дина
мике.

Лечебно-профилактические мероприятия, проводимые в эвакуа
ционной:

при отсутствии противопоказаний - утоление жажды, питание;
^  по показаниям -  повторное введение анальгетиков, дыхательных 
и сердечных аналептикоь, продолжение инфузионной терапии;

контроль за наличием и состоянием медицинской докумекгации, 
при необходимости ее дооформление.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ

Цель практического навыка: развертывание отделения специ
альной обработки и организация санитарной обработки раненых и 
больных зараженных отравляющими, радиоактивными веществами, 
бактериальными средствами, и специальной обработки обмундиро
вания. оснащения раненых и техники доставившей их в медицинскую 
роту.

Методика выполнения практического навыка_____________
Ш  Справочная информация. Полная санитарная обработка поражен
ных осуществляется на этапах медицинской эвакуации, где оказыва
ется квалифицированная и специализированная медицинская по
мощь. Для ее проведения на этапах медицинской эвакуации развер
тывают отделения специальной обработки (ОСО), в которые направ
ляют всех раненых и больных, зараженных ОВ, БС и РВ (сверх до
пустимых уровней). __________________________
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1. Назначить личный состав и подготовить имушество и техни
ку для развертывания отделения спеииа.1 ьной обработки.

Начальником ОСО назначается фельдшер, в помощь которому 
выделяется необходимое количество личного состава, легкораненых 
или выздоравливающих.

Для развертывания отделения специальной подготовки небходн- 
мо: палатки: одна палатка УС Б* 5 6 и одна УСТ-56 (возможен вариант 
три палатки УСТ-56)., комплект «Санитарная обработка», дезинфек
ционно-душевая установка на базе прицепа одноосного - ДДП-2 или 
автомобиля -  ДДА-66 (на базе ГАЗ-66), ДДА-2(3) (на базе ЗИЛ, 
КАМАЗ), ведра, тазики, типовое медицинское оснащение этапов ме
дицинской эвакуации (стойки универсальные, держатели таза и умы
вальника, умывальники, стол, скамейки и табуреты складные, флако- 
нодержатели), кислородные ингаляторы, хозяйственное имущество.

Кроме типового табельного оснащения необходимо подготовить 
для оборудования площадки следующее имушество: занавес разго
раживающий -  для ограничения пространства моечной, решетка под 
ноги (рис, 32) (можно заменить резиновыми ковриками), пирамиду 
(рис. 33) или ящик для сбора оружия, вешалки (рис. 34), носилки сет
чатые.
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Рис. 33. Пирамида для оружия

2. Выбрать место раэвертываиия отделения.
Отделение развертывается на удалении 25«5О м от других фупк- 

циональных подразделений этапа мепицинской эвакуации с подвет
ренной стороны, по возможности вблизи источника воды. В составе 
ОСО развертывают три площадки: санитарной обработки поражен
ных, специальной обработки обмундирования и имущества; специ
альной обработки транспорта.
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Лучше всего отделение развертывать вблизи от водоисточника, 
воду из которого можно использовать для ттроведення полной санИ’ 
тарной обработки.
3. Развернуть площадку санитарной обработки.
4 Обрати внимание! В зимнее время площадка санитарной обработки 
развертывается в палатках или в других помещениях. В летнее время 
-  раздевальная и одевальная могут быть развернуты на открытом 
воздухе или под навесом.

1) Установить палатки для оборудования раздевальной, моечной и 
одевальиой.

Площадка санитаркой обработки пораженных развертывается в 
помещениях или палатках типа УСТ-56 и УСБ-56. При для разде
вальной устанавливается палатка УСТ*56. Моечная и одевальная, 
могут быть развернуты в одной палатке УСБ-56 или же каждая в от
дельной палатке УСТ-56.
4 Обрати внимание! Между тамбурами раздевальной и моечной дела
ется разрыв («воздушный коридор», который достигается закрепле
нием плаш-накидок на стойках) в 2-3 м, чтобы пары ОБ не проникали 
в моечную. ___________ _______________
2) Развернуть сортировочную площадку отделения специальной 
обработки.

При неблагоприятных погодных условиях (низкая температура 
воздух, сильных ветер и т.д.) перед площадкой санитарной обработки 
развертывается сортировочная палатка, в которой сосредоточиваются 
пострадавшие, нуждающиеся в санитарной обработке.

Место для ожидания санитарной обработки развертывается на 10- 
30 человек. Здесь работают медицинская сестра и санитары, должно 
быть оснащение для оказания неотложной помощи пораженным (ан
тидоты, сердечные средства, обезболивающие, оснащение для искус
ственного дыхания и дачи кислорода и т.д.). Определяется очеред
ность санитарной обработки, при необходимости оказывается меди
цинская помощь.
3) Оборудовать сортировочную площадку, раздевальную, моечную 
и одевальную согласно схемы (рис. 35)
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Рис. 3$. Площадка санитарной обработки ОСО.

/  ~ m(UK для сборе оруо*сия; 2  -  с т о л  для copmupoeouHbOL марок, полишияе- 
новых пакетов с  бирками, противохимических средств. ПК~56; 3 -  прорези
ненные мешки для сбора зараженного обмундирования и средств защиты: 4 
-  подставки под носилки высокие: 5  -  переносные душевые сетки: б  -  специ
альные носилки на подставках для проведения санитарной обработки носи
лочных раненых: ^ -  ведра (тазики) для грязных мочалок: 8  ^  ведра (тазики) 
для VHcmw.T мочалок и мыла: 9 -  поглощающий колодец: /О ~ кислородный 
ингалятор: И  -  хозяйственный стол (ящик для имущества): 12 ~ стеллаж с 
обменным фондом обмундирования и белья: 13 — стоя для медикаментов, 
сортировочных марок, стерилизатора: 14 ~ скамейки складные: /3  -  резер
вуар для воды: 16 -  дезинфекционно-душевой автомобиль: / 7 -  цистерна для 
воды: 18 -  прибор душевой: 19 -  полиэтиленовая пленка для моечной: 20 -  
прорезиненные мешки для сбора респираторов и противогазов: 2J ~ умы
вальник: 22 -  ящик комплекта санитарной обработки: 23 стол для меди
цинских средств и регистратора: 24 — место для обменного фонда носилок.

4. Подготовить к работе дезннфекцнонно-душевуко установку.
5. Развернуть площадку обработки обмундирования и имущест* 
ва.

Площадка специальной обработки (рис. 36) обмунлированнл и 
имущества развертывается вблизи плошадки санитарной обработки. 
Ее размеры, как правило, не превышают 100 Площадка делится на 
«грязную» и «чистую» половины. Дня оснащения штошадкн исполь* 
зуют автомакс, гидропульт, ИДП, ДПС, дегазирующие, дезактиви
рующие растворы и табельные рецептуры.
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Рис. 36. П лощ адка спеииальной обработки обмундирования н 
имушсства

/  -  знак "ЗАРАЖЕНО". 2  -  загрязненные носилки; 3  -  ящик с  ветошью; 4 — 
стол для дегозиру'ющпх средств; 5 -  место для обработки респираторов и 
пропшвсгазое; 6  - ящик для грязных тампонов: 7 -  умывальник; 8  -  обра
ботанные носилки: 9 - стоя для обработанного имущества; 10 ^ мешок для 
обработанного обмундирования; /У -  подставки под обувь: 12 ~ ящик для 
веников, щеток, выколоток; 13 -  стоика с вешалклии для дезактивации 
обмундирования и средств защиты кожи; 14 ^ прорезиненный меигок с 
зараженным обмундированием.

6. Развернуть плошалку обработки автотранспорта.
Площадка спеииальной обработки автотранспорта (рис, 37) раз

верз ывается и районе ОСО в 10-15 м от площадки санитарной обра
ботки. Здесь производится дегазация (дезактивация, дезинфекция) 
транспорта, на котором были доставлены пораженные. Площадка 
также делится на «грязную» и «чистую» половины. На «грязной» 
половине имеются емкости, снаряженные табельными дегазирующи
ми и дезактивирующим и рецептурами, комплект ДК-4 (ИДК-1).
7. Организовать работу сортировочной площадки ОСО.

Для руководства движением и разгрузкой прибывающего в отде
ление специальной обработки транспорта выделяется санитар или 
санитарный инструктор.
1) При необходимости провести частичную санитарную обработку 
жидкостью ИПП-П (ИПП-8).

Легко пораженные, способные выполнять частичную лезактнва- 
Щ1Ю (дегазацию) обмундирования выполняют ее сами. Остальных 
пораженных обрабатывают санитары.
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Рис. 37. Площадка специальной обработки транспорта
1-знак " З А Р / О К Е И О 2  -нмы для сточных вод; S -аетомо6или;4 -комплект 
специальный для обработки военной техники Д К —4; 5 -ящик с  ветошью, 
вениками, 6  -щит деревянный: 7 -емкости для дегозируюира и дезактиви
рующих растворов.

2) Снять снаряжение, а также, при возможности, часть верхнего об
мундирования (шинели, головные уборы, иногда обувь).
3) Провести сортировку поступающих ракеных.

Результаты сортировки закрепляются марками:
ПСО*1- полная санитарная обработка в 1-ю очередь (зараженные 

ФОВ и бактериальными средствами);
ПСО-2 -  полная санитарная обработка во 2-ю очередь (заражен

ные ОВ кожно-нарывного действия);
ЧСО -  частичная санитарная обработка (зараженные РВ).

4) Оказать при необходимости нсотложнуто токсикологическую по
мощь (введение антидотов, дача кислорода).
8. Орга н изо вать ра боту раздевал ь н ой
Q  Справочная информация. Раздевальная предназначена для приема, 
регистрации и определения объема и очередности санитарной обра
ботки в соответствии с характером раненкя, степени заражения ОВ 
(РВ, БС) пораженных, оказания им неотложной медицинской помощи 
по жизненным показаниям и подготовки их к санитарноГс обработке.

54



1) произвести дозиметрический контроль, осмотреть пораженных 
для решения вопроса о возможности, очередности и способе их сани
тарной обработки (мытье под душем, обработка средствами СО или 
комбинированным способом).
2) Ввести по показаниям пострадавшим антидоты (будаксим, афин, 
атропин), противосудорожные препараты (феназепам) и симптомати
ческие средства (анальгетики).
3) Принять от пораженных документы и ценности.
4) Провести при необходимости частичную санитарную обработку 
жидкостью ИПП-11 (ИПП-8).
5) Обработать обмундирование на пострадавших дегазирующим 
порошком табельных пакетов ДПС-1 (ДПС; ДПП).
6) Раздеть раненых.

Ходячие пораженные ОВ раздеваются самостоятельно или при 
помощи товарищей; носилочных раздевают санитары. При раздева
нии тяжелопораженкого под него подкладывается (развертывается из 
рулона) чистая клеенка. После перекладывания пораженного па спе
циальные (перфорированные) носилки санитары-носильщики достав
ляют его в моечную.
7) Снять верхние слои повязки, исправить плохо наложенные повяз
ки и шины.
8) Обработать жидкостью ИПП или ДПС шины и верхние слои по
вязки.
9) Защитить повязки от намокания при санитарной обработке поли
этиленовыми чехлами.
10) 3араженные белье и обмундирование пораженных собрать в спе
циальные прорезиненные мешки, их маркировать и направить на пло
щадку специальной обработки. Дубликат маркировочного номер а 
вручают (закрепляют) пораженному.
11) Сложить документы в специальные полиэтиленовые мешки (из 
комплекта СО).
12) Снять с пораженного противогаз в проходе в моечную (в тамбуре 
палатки). Противогаз маркируют и помешают в ящик или прорези
ненный мешок.

4 Обрати внимание! Пораженным крайне тяжелой степени полная 
санитарная обработка противопоказана, поэтому ограничиваются 
ЧСО со сменой белья и обмундирования.
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в  раздевальной работают фельдшер, регистратор*парикмахер, 2 
санитара-раздеаальшнка, 2 санитара* нос иль шика.

Оснащение ОСО: комплекты СО и В-5, ИПП, ШР, ВПХР, ПК-56, 
ДПС*1, антидоты в ампулах, противосудорожные, противорадиаци
онные и противоболевые средства в ампулах.

При приеме пораженных химическим оружием личный состав в 
раздевальной работает в противогазах, импрегнированном обмунди* 
ровании, в защитных перчатках н чулках, фартуках и нарукавниках.
9. Организовать работу моечной

Моечная размешается в отгороженной части палатки типа УСБ- 
56. С одной стороны оборудуются места с перфорированными носил
ками (на прорезиненной основе) и переносными душевыми сетками 
для помывки теплой водой тяжелопораженных, с другой -  для по
мывки ходячих легкопораженных пол душевым прибором установки 
ДЦА. Моечная оснащается емкостями с дегазирующими, дезактиви
рующими растворами, тазами; мочалками и запасом мыла (из ком- 
плеьгта СО).

В моечной работают 2 санитара-душера и водитель-дезинфектор 
установки ДДА в защитных очках, анатомических перчатках, нару
кавниках и фартуках.

Полная санитарная обработка при поражениях ОВ включает об
мывание тела теплой водой (подогретой до 35-40 ^С) с мылом (для 
удаления с кожных покровов продуктов взаимодействия ОВ с дегази
рующими веществами, избытка дегазатора или оставшегося ОВ) и 
замену белья.

Одномоментно в моечной можно подвергать санитарной обработ
ке 2 носилочных; 2-3 сидячих пораженных ОВ. Пропускная способ
ность моечной в среднем 20-25 человек в час. Из моечной поражен
ные направляются в одевал ьную. Раздельность потоков носилочных 
и ходячих сохраняется.
10. Организовать работу одевальной

Одевальная размешается в большей части палатки УСБ-56. В ней 
производится контроль полноты санитарной обработки при зараже
нии ОВ, одевание пораженных, выдача нм документов, противогазов, 
обуви (после обеззараживания), оказание при необходимости неот
ложной медный нс кой помощи и внутритпунктовая сортировка, если в 
оде вал ьную выделяется врачебно-сестринская бригада. С помощью 
сортировочных марок обозначается, в какое функциональное подраз
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деление отдельной медицинской р01ы должен быть направлен по
страдавший и в как>Х) очередь.

Оде вал ьн а я оснащается средствами оказания неотложной меди
цинской помощи (антидоты, противосудорожные, прол1ворадиаии- 
онные и противоболевые средства в ампулах), кислородным ингаля
тором КИ-4, радио метром-ре нтге ном етром ДП-5В (ИМД-1), сорти
ровочными марками, обменным фондом белья и обмундирования, 
теплыми одеялами, скамейками, подставками для носилок, предме
тами ухода за больными. В одевальной работают санитарный инст
руктор-дозиметрист; сан итарыч» девальщики и два санитара- 
носильшика. При необходимости для работы в одевальную выделя
ются одна-две врачебно-сестринские бригады.
И .Орг'анизовать работу ллошадки специальной обработки об
мундирования и имущества.

На «грязной» половике оборудуются места для дезактивации об
мундирования. Для размещения зараженных лицевых частей проти
вогазов и обуви устанавливают специальные стойки или колья, а для 
обмундирования -  столы или стеллажи.

На «чистой» половине размещают стеллажи для обезвреженных 
противогазов и обмундирования.

На площадке работает санинструктор-лезинфекор, в помощь ко
торому выделяется несколько солдат из команды выздоравливающих.

Дегазацию обмундирования, снаряжения, обуви, средств индиви
дуальной защиты производят с помощью табельных дегаз}фующих 
рецептур и растворителей путем орошения из гидропульта или обра
ботка смоченными тампонами с последующим протиранием насухо. 
При заражении обмундирования стойкими ОВ его дегазируют та
бельными порошковыми рецептура.ми (ДПС, ДПС-1 и др.).
12. Площадка специальной обработки автотранспорта

Прибывшие сюда автомобили обрабатываются водителями пол 
руковод-ством санитара. На «грязной» половине площадки обработка 
автомобилей производится на настилах, под которыми отрыты сточ
ные канавки В 2 м от площадки отрывают поглощающий колодец 
для сбора зараженных стоков.

На «чистой» половине осуществляется контроль полноты дегаза
ции и укомплектование автомобилей.
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РАЗВЕРТЫВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
АВТОПЕРЕВЯЗОЧНОЙ

Цель практического навыка: оказание раненым первой врачеб
ной помощи в а ВТО перевязочной.

Методика выполнения практического навыка
Справочная информация. Лвтоперевязочная предназначена для 

оказания раненым и больным первой врачебной помощи в полевых 
условиях. А ВТО перевязочная создана на базе армейских автомобилей 
высокой проходимости и специального унифицировакно(Ч) кузова- 
фургона для подвижных медицинских установок.

1. Проверить комплектность и исправность работы основных 
частей автоперевязочной.

Основные части авто перевязочной: шасси, кузов-фургон, стол пе
ревязочный, система водоснабжения, каркасные палатки, бензозлек- 
трический агрегат, отопительная установка для обогрева палаток\
2. Определить порядок использования автоперевязочной. 

Автоперевязочная может разверть^ваться и работать в составе ме
дицинской роты в качестве перевязочной для легкораненых. В сл>'чае 
необходимости может работать в отрыве от медицинской роты и ис
пользоваться как отлельный этап медицинской эвакуации,

Лвтоперевязочная может использоваться отдельно:
^  для оказания первой врачебной помощи по неотложным показа
ниям при выдвижении в район массовых санитарных потерь;

для медицинского обеспечения батальонов, действующих на от
дельном направлении в отрыве от главных сил бригады;
^  для оказания медицинской помощи на марше;
^  в качестве медицинского пункта переправы при форсировании 
водной преграды;

для оказания медицинской помоши в выжидательном районе, 
районе сосредоточения и местах расположения бригады на отдых.
3. Выдвинуться в  заданный район.

Автоперевязочная может перемешаться в заданный район отдель-

' Подробно с тактике-технической характеристикой, устройством и 
работой составных частей авто перевязочной можно ознакомиться в 
«Руководстве по эксплуатации авто перевязочной».
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но от медицинской роты -  «перекатом» (поэ шелон но). В этом случае 
она доукомплектовывается необходимым личным составом (врачом, 
фельдшером, санитарными инструкторами) и дополнительными ком
плектами перевязочных материалов, лекарственных средств и другим 
медицинским имуществом, а так же вещевым имуществом в соответ
ствие с ожидаемым характером поражений и погодными условиями.

Целью выдвижения авто перевязочной является обеспечение 
приема, медицинской сортировки и своевременного оказания неот
ложной медицинской помощи раненым и больным до прихода основ
ных сил медицинской роты.
4. Выбрать н подготовить место для развертывания автолеревя- 
зочной.
1) Выбрать горизонтальную площадку размером 10x15 м., сухую, не 
затапливаемую дождевой и талой водой. Площадка должна отвечать 
требованиям маскировки, санитарным требованиям и иметь удобные 
подъездные пути.
2) Очистить площадку от кустарника, высокой травы, выровнять
площадку.______________________________________________________
4 Обрати внимание! При установке автоперевязочной на сырой почве 
(во время дождя или оттепели) на местах установки палаток нужно 
постелить ветви, солому, чтобы предохранить наметы и полотнища 
пола от загрязнения и примерзания.
5, Развернуть а втсп ере вяз очную
Ш  Справочная информация. Автоперевязочная, как правило, экс
плуатируется с развернутыми палатками: предперевязочной и эва
куационной- Палатки мотут не развертываться при единичном посту
плении раненых, наличии местного жилого фонда или при необходи
мости произвести развертывание автоперевязочной в ограниченные 
сроки (для оказания медицинской помощи на марше и т.п.), а также в 
условиях теплой погоды. В последнем случае вместо палаток может 
устанавливаться большой солнцезашитный тент.
1) Установить автомобиль на подготовленную площадку
2) Установить предперевязочную и эвакуационную палатки. 

Установка палаток предперевязочной и эвакуационной произво
дится поочередно силами четырех человек. При наличии большого 
количества людей установка платок ведется одномоментно.

Последовательность установки палаток автоперевязочной указано
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в «Руководстве по эксплуатации авто перевязочной»
3) Оснастить палатки автоперевязочной имушеством

Вдоль боковых стенок палаток устанавливаются станки трехъя
русные для размещения раненых (СП-6). Против одностворчатых 
дверей кузова-фургона (у входных трапов) устанавливаются подстав
ки под носилки. Инструментальный столик, стол регистратора с та
буретом размешают у входных трапов.

В тамбуре предперевязочной необходимо установить стойку с 
умывальником и тазом, а у входя -  пирамиду с обменным фондом 
носилок.
4) Установить бензоэлеетрический агрегат на расстоянии 15-20 м 
автоперевязочной и подключить его при помощи подсоединительно
го кабеля к наружному электрощиту.
5) В зимний период подготовить к работе отопитель.
6. Организовать оказание медицинской помошн в автоперевя
зочной.

Ш Справочная информация. Оказание медицинской помощи в авто
перевязочной проводится по пропускной системе: предперевязочная 
-  перевязочная -  эвакуационная.__________________________________
1) Разместить носилочных раненых в предперевязочной на станках 
СП-6 и подставке для носилок, легкораненых на складных скамьях.
Ш Справочная информация. Общее количество носилочных раненых, 
сосредотачиваемых в предперевязочной, не должно превышать 7 че- 
ловек.__________________________________________________________

2) Принять у раненых оружие.
3) Провести сортировку раненых и определить очередность направ
ления раненого в автоперевязочную.

Очередность направления раненого из предперевязочной в пере
вязочную должна соответствовать последовательности их поступле
ния в автоперевязочную. Врач, исходя из тяжести состояния раненых, 
в необходимых случаях может изменить очередность направления их 
в перевязочную.
4) Установить носилки с очередным раненым на подставку.
5) Провести подгоювку раненого к оказанию медицинской помощи 
(снять одежду, верхний слой повязки, провести, при необходимости 
санитарную обработку и т.д.)
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6) Загрузить раненого на перевязочный стол.
7) Оказать раненому необходимую помощь согласно установленного 
объема (таб. 2).

Таблица 2
________Объем меди11ннс1уОй помощи в автоперевязочной_____

Диагностические мероприятия
Снятие повязки и оценка состояния раны во время оказания меоТ' 
ложной медицинской помощи

Лечебно-профидакти ческие
Неотложные
I . Устранение всех видов асфиксии;
■ обтурационная (закрытие верхнего отдела дыхательной трубки 
кровяным сгустком, инородным телом) -  очистить полость рта от 
крови и инородных тел тампоном, вакуумным отсосом;
• аспирационная (аспирация крови, рвотных масс и пр.) -  очи- 
стить полость рта от крови грязи и рвотных масс тампоном, ваку
умным отсосом;
• дислокационная (смешен1те языка, отломков челюсти, гортани) -  
устранение западенкя языка S-образной трубкой или воздуховодом;
• клапанная (закрытие входа в гортань лоскутом мягких тканей) -  
введение S-образной трубки или воздуховода;
• стенотическая (сдавление трахеи -  отек гортани у обожснных, 
гематома, эмфизема) -  кри кокон и кото мня;

при их неэффективности наложение трахеостомы
“ устранение напряженного пневмоторакса -  введение иглы Дюфо 
с лепестковым клапаном шш дренажа d=5-6MM с лепестковым кла- 
паном во 2-ом межреберье;
■ устранение открытого пневмоторакса -  наложение окклюзион- 
ной повязки по Банайтису_____________________________________
2. Временная остановка наружного кровотечения
• давящая повязка;
• тугая там по нала ран ы;
• наложение кровеостанавливающего зажима;
• перевязка кровоточащего сосуда в ране при его отчетливой в и* * 
зуализацин;
■ наложение жгута;
■ контроль правильности наложения жгута.
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Порядок выполнения остановки наружного кровотечения
1) Снять повязки и освободить конечности от одежды вь[ше жгута.
2) Обработать кожу вокруг раны и выше жгута 3% раствором йода.
3) Выполнить футлярную новокаиновую блокаду выше жгута.
4) Выполнить пальиевое прижатие сосуда на протяжении и рассла
бить жгут.
6) Ассистенту ослабить давление и врачу определить характер кро
вотечения.
Временную остановку кровотечения проюводят исходя из возник
шей ситуации одним из следующих методов (давящая повязка, ту
гая тампонада раны, наложение кровеостанавливаюшего зажима и 
перевязка кровоточащего сосуда в ране при его отчетливой визуа
лизации, наложение жгута, наложение жгута с опорой на шину, 
расположенную вне проекции сосудистого пучка)________________
3. Борьба с током (при шоке 2-3 степени)
■ введение полиглюкина 400-800 мл;
* новокаинов ые блокады;
• транспортная иммобилизация;
" введение промедола 2%-1 мл в/м______
4. Катетеризация или капиллярная пункция мочевого пузыря при 
острой задержке мочи

-L Отсечение конечности висячей на кожно-фасциальном лоскуте
6. Дегазация раны с заменой повязки и паравульнарным введением 
антибиотиков при заражении ран ОВ____________________________
7, Мероприятия при внутренних кровотечениях:
* пункция периферической вены;
■ установка полиэтиленового контейнера для внутривенного вве- 
дения растворов в процессе эвакуации.___________________________
Отсроченные
1. Транспортная иммобилизация переломов бедра при отсутствии 
шока
2. Новокаиновые блокады при отсутствии шока
3. Туалет ран загрязненных землей и введение антибиотиков в ок* 
ружность раны
4. Смена повязки, туалет, введение антибиотиков в окружность
раны зараженных РВ
5. Заполнение первичной медицинской карточки
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РАЗВЕРТЫВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ОПЕРАЦИОННО-ПЕРЕВЯЗОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Цель практического навыка; оргакизаиия работы операционно- 
перевязочного отделения в полевых условиях.

Методика выполнения практического навыка
Ш  Справочная информация. Основной задачей этого отделения явля
ется оказание раненым и больным первой врачебной и квалифициро
ванной хирургической помощи, включая комплекс противошоковых 
(реанимационных) мероприятий. Объем оказываемой в этом отделе
нии медицинской помоиш не является постоянным и зависит от ус
ловий обстановки.

1. Определить схему развертывання операционно-перевязочного 
отделения.

В составе операиионно-перевязочного отделения может быть раз
вернута пре л перевязочная с перевязочной, операционная в блоке 
(тройник) с предоперационной и противошоковой. Если из состава 
медицинской роты не выделяется подвижное отделение, то авто пере
вязочную с хирургической бригадой можно использовать для усиле
ния перевязочной в качестве перевязочной для легкораненых.

В отдельных случаях, возможно изменения схемьк развертывания 
one рацион но-перевязочного отделения. При частой смене дислока
ции, необходимости движения за наступающими войсками и уста
новлении объема медицинской пом о ши «первая врачебная», возмож
но уменьшение количества функциональных помещений.

В случае усиления медицинской роты группами усиления (груп
пами сг1синализнрован1юй медицинской помощи), длительном нахо
ждении на одном месте -  количество развернутых помещений может 
быть увеличено.

Существует большое разнообразие вариантов развертывания опе
рационно-перевязочного отделения в целом и внутреннего оборудо
вания операционной. Однако указанное многообразие вариантов мо
жет быть сведено к двум основным. Это так называемый «волховский 
крест», (назван в связи с тем, что такой вариант развертывания широ
ко применявшийся на Волховском, Карельском и Ленинградском 
фронтах) характеризуется максимальной концентрацией функцио
нальных подразделений операиионно-перевязочного отделения (в
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едином комплексе крестообразно располагались общая пред- 
операционная-предперевязочная» операционная» перевязочная и про- 
тивошоковая)» и раздельное размещение операционной (с предопера
ционной), перевязочной (с предперевязочной) и противошоковой. 
Второй вариант, требует значительно меньшего времени на разверты
вание-свертывание, но вынуждает к переноске раненых вне помеще
ний.

Схема развертывания one рацион но-перевязочного отделения» по
казанная ниже представляет собой как бы промежуточный вариант. В 
соответствие с которым в так называемом «тройнике)> объединены 
предоперационная, операционная и противошоковая (реанимацион
ная), отдельно размешается перевязочная с предперевязочкой.

2. Развернуть и организовать работу перевязочной.
Q  Справочная информация. Перевязочная предназначена для уста
новления окончательного диагноза, проведения хирургических вме
шательств при травмах конечностей, мягких тканей, остановки кро
вотечения при повреждениях кровеносных сосудов среднего и малого 
калибра, выполнения мероприятий первой врачебной помоши, а так
же подготовки пострадавших к дальнейшей эвакуации,
\) Установить палатки УСТ-56 и УСБ-56.

Палатки устанавливаются в одну линию, таким образом, чтобы 
они были состыкованы тамбурами. При этом необходимо, чтобы сво
бодных тамбур пред перевязочной (УСТ-56) был направлен в сторону 
сортировочной площадки. Свободный тамбур перевязочной должен 
ВЫХОДИ! ь в сторону эвакуационной и го с пита;? ьно го отделе hvw. При 
установке палаток необходимо предусмотреть свободный подъезд к 
перевязочной санитарного транспорта.
2) Оборудовать предперевязочную и перевязочную.

Для сохранения асептических условий работы стены перевязоч
ной завешивают чистыми простынями (особенно в местах где к стен
кам палатки вплотную установлены столы с медика.ментами или пе
ревязочные столы). При оборудовании перевязочной и операционной 
необходимо установить полы. В качестве полов могут быть исполь
зованы брезент, прочные полимерные материалы, деренянные шиты 
(рис. 38).



Рис. 38. Деревянные шиты для полов операционной и перевязочной
Оборудовать пред перевязочную и перевязочную согласно схеме 

(рис. 39).

Рис 39. Сжема оборудования перевязочной н предперееязочной
1-стоА перевязочный полевой: 2-фАаконодсро*сотели: 3-стояик
инструментальный; 4-столик для анестезии: З^наркозный аппарат: 6-  

умывальник с тазиком; 7-стол для перевязочныл материалов; 8<тол для 
медицкаментов; 9’тазики для мытья рук хирургов: 10-стол для
регистрации: II-стоя для предметов ухода: 12-ящик укладочный для 
комплектов медицинского имущества: /S -подставка под носилки высокая: 
/4-скамья складная; /З^вешалка. /6-бачаок с питьевой водой; /7-манта 
палатки; !8-печь; 19-стол для гипсования.

В зависимости от количества работают их бригад перевязочная 
развертывается на 2-4 стола (по 2 на каждую бригаду), которые могут 
быть расставлены в палатке по середине, вдоль стен, веерообразно. 
Основной принцип внутреннего устройства перевязочной при любом 
варианте расстановки имущества, заключается в том, чтобы сохра
нить свободный подход к столам с носилками.
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Комплекты шин, перевязочный материал и гипс можно хранить во 
втором тамбуре палатки, который закрывают наглухо. Перевязочные 
материалы необходимые для текущей работы можно хранить в меш* 
ках (наволочках), подвешенных к стенам палатки.

Возможно крепление части флако ко держателей на проволоке, на
тянутой над перевязочными столами (взамен стоек универсальных, 
затрудняющих проходы между столами).
3) Организовать работу перевязочной.

В перевязочной работает 1-2 одноврачебных бригады (каждая в 
составе врача и медицинской сестры), 3 санитара (2 из них из коман
ды выздоравливающих), регистратор и 2 санитара-носильшика из 
команды выздоравливающих. Для работы в перевязочной может при
влекаться врач-стоматолог с медицинской сестрой стоматологическо
го кабинета.
Ш  Справочная информация. Одна хирургическая бригада лвухврачеб- 
ного состава, за сутки работы (под сутками работы принимается 16- 
часовой рабочий день хирурга) способна прооперировать 10-12 ране- 
нь[х, главным образом по поводу различного рода проникающих ране
ний полостей (продолжительность операции -  1,5 часа), а одна хирур
гическая бригада одноврачебного состава -  16-21 раненых средней 
тяжести, главным образом по поводу различного рода ранений туло
вища и конечностей (продолжительность операции45-60 минут).______

В пред перевязочной всех поступивших осматривают и определя
ют очередность оказания им хирургической помощи. Затем санитары 
снимают с них часть одежды, чтобы обнажить место ранения и дос
тавляют их в перевязочную. Объем помощи в перевязочной указан в 
таблице 3.

Таблица 3
Объем медицинской помощи, оказываемой в перевязочной 

Диагностические мероприятия:
■ снятие иммобилизации и повязок, осмотр ран и окружающих тка
ней;
• выявление клинических признаков повреждения магистральных 
сосудов, нервов, костей, развития раневой инфекции (пальпация с 
целью выявление патологической подвижности и крепитации костей, 
проверка сохранности активных и пассивных движений, чувстви
тельности, определение пульсации периферических артерий);
■ оценка рентгенограмм.
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Лечебно^профилактические мероприятия:
/. Неотложные мероприятия
• Остановка продолжающегося кровотечения из поверхностных 
ран.
• Око нчатсл ьная остано в ка нару ж но го кровотечен ия пере вязко й 
сосуда в ране.
■ У стране н и е асфи ксн и (трахеостом ия).
• Ампутации по типу первичной хирургической обработки (ПХО) 
при отрывах и разрушениях конечностей.
■ Не кротом ия при циркулярных глубоких ожогах груди, шеи, ко
нечностей, вызывающих нарушения дыхания и кровообрашения.
//. Отсроченные мероприятия первой группы
• Первичные ампутации при необратимой ишемии конечности 
вследствие повреждения магистральных сосудов;
■ ПХО сильно загрязненных ран конечностей и ран со значитель
ным и обширным разрушением тканей;
■ ПХО ран, зараженных ОВ и РВ; туалет ожоговых поверхностей, 
сильно загрязненных и зараженных ОВ и РВ.
• Паравульнарное введение антибиотиков.
• Туалет ожоговых поверхностей Il-IIIa степени, площадь которых 
не привышает 10% поврехнести тела, а также ограниченных ожогов 
(не более 30-50 см^) Шб степени.
1П. Отсроченные мероприятия второй группы
■ ПХО ран мягких тканей (за исключением ран, не подлежащих 
такой обработке) и огнестрельных переломов костей.
• ПХО или туалет сильно загрязненных ожоговых ран.
• 11екротомия при циркулярных глубоких ожогах груди, шеи, ко
нем носгей, не вызывающих нарушения дыхания н кровообращения.
• Обработка ран лица при лоскутных ранениях с наложением пла
стинчатых швов.

Лигатурное связывание зубов при переломах нижней челюсти.
Конкретные диагностические и лечебно-профилактююские меро

приятия, которые проводятся определенным категориям раненых см. 
в приложении 1.

Одновременно с оказанием медицинской помощи производиться 
внутрипунктовая и звакуационно-транспортная сортировка. Резуль
таты сортировки закрепляются сортировочными марками. Объем 
оказанной медицинской помощи и звакуационное назначение регист-
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ратор заносит (под диктовку врача) в перевязочный журнал и пер* 
вичную медицинскую карточку. На раненых, направляемых из пере
вязочной в госпитальное отделение заполняется история болезни.

Легкораненых с короткими сроками выздоровления, подлежащих 
оставлению в команде выздоравливающих, при наличии показаний 
подвергают хирургической обработке, причем она может закончиться 
наложением первичных швов.

4 Обрати внимание! Раненым, нуждающимся лишь в перевязках раны, 
оказывают помощь сидя (на скамейках, при необходимости с исполь
зованием подставки при ранениях нижних конченостей). Если пере
вязка таких раненых выполняется в положении лежа на столах, про
пускная способность перевязочной уменьшается почти в два раза.
3. Развернуть и организовать работу операцнонной.
Ш Справочная информация. Операционная с предоперащ10ННОй 
предназначена для подготовки раненых к оперативному вмешатель
ству, установления окончательного диагноза ране?1ия, выполнения 
оперативных вмешательств при проникающих ранениях полостей, 
перевязки крупных сосудов, проведения сложных ампутаций и экзар- 
тикуляций, проведения внутрипунктовой и эвакуацнонно- 
транспортной сортировки._______________________________________ J
\)  Установить палатки УСТ-56 и УСБ-56.

Палатки устанавливаются, чаше всего в виде тройника (включая и 
противошоковую развертываемую в палатке УСБ-56, таким образом, 
чтобы они были состыкованы тамбурами. При этом необходимо, что
бы проход в операционную и противошоковую мог происходить 
только через предоперационную. Свободных тамбур предоперацион
ной (УСТ-56) должен быть направлен в сторону сортировочной пло
щадки. При установке палаток необходимо предусмотреть свободнь(й 
подъезд к операционной и противошоковой санитарного транспорта 
2) Оборудовать предоперационную и операционную.

Ш  Справочная информация. В операционной в зависимости от коли
чества работающих бригад развертывается 2-4 стола (по 2 на каждую 
бригаду). При работе в штатном составе операционно-перевязочного 
отделения с развертыванием всех его функциональных подразделе
ний целесообразно в операционной развертывать два с гола.

Четыре стола необходимо развертывать в операционной медицин-
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ОКОЙ роты при усилении ее хирургическими бригадами из лечебных 
учреждений, медицинских отрядов усиления или отрядов специали* 
зированной медицинской помоши. В случае развертывания четырех 
столов они могут быть развернуты по одному из следующих вариаи' 
тов: веерообразное (по С. И. Банайтису), обеспечивающее размеше* 
ние в палатке УСБ-56 4 столов, а при безмачтовом ее развертываНИИ 
-  6 столов, и Х-образное (по П. А. Куприянову) на 4 стола (рис. 40).

Порядок оборудования операционной и предоперационной анало
гичен перевязочной и предперевязочной (см. выше). Схема оснаще* 
ния операционной и предо пера цио иной показана на рисунке 40.
3) Организовать работу операционной.

В операционной работает 1-2 хирургические двухврачебные бри
гады (2 врача и медицинская сестра в каждой бригаде), старшая опе
рационная сестра, операционные сестры, 4 санитара (3 из команды 
выздоравливающих), регистратор и 4 сакитара-ноенльшика (из ко
манды выздоравливающих), врач-анестезиолог, медицинские сестры- 
анестезистки на каждый развернутый стол.

Каждая хирургическая бригада работает на двух операционных 
столах, периодически расчленяясь на две группы, что увеличивает 
пропускную способность операционной. Пока оперируют раненого 
ка одном столе, на другом к операции готовят следующего раненого, 
и один из хирургов, окончив наиболее ответственную часть операции 
на одном столе, переходит к подготовленному к операции раненому, 
лежащему на другом столе.

Одна из хирургнческх медицинских сестер в бригаде работает у 
стола для хирургических инструментов, а другая готовит раненых к 
операции.

В предоперационной раненых переодевают в чистое белье, бреют 
волосистые участки тела, после чего переносят в операиионную.

Все члены бригады, непосредственно участвующие в выполнении 
операции, надевают стерильные халаты, марлевые маски и резиновые 
перчатки.

В операционной ведется операционный журнал, в котором реги
стратор под диктовку хирурга подробно описывает сделанную опе
рацию. Описание операции он также вносит в историю болезни, за
полняемую на каждого раненого, направляемого в госпитальное от
деление.
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Рис. 40. Схема оборудования предоперационной» операционной и 
противошоковой

1-кробать складная полебоя: 2-стол перевязочный полевой: 3-
флаконодержатели: 4-стояик инструментальный; $-стояик для анестезии; 
6-наркозный аппарат: 7-умывальник с тазиком; 8-стол для документации: 
9-стол для стерильных растворов и кровезаменителей: Ю-стол для 
перевязочных материалов: И-стоя для медицкаментов: 12-кислородная 
ингаляционная станция: 13-тазики для мытья рук хирургов: 14-светильник 
безтеневой: 15-стол для стерильных инструментов; 16-стол регистратора: 
17-стол для предметов ухода: 18-ящик укладочный для комплектов 
медицинского имущества; 19-баллоны кислородные; 20-подставка под 
носилки высокая; 21-скамья складная. 22-вешалка; 23-6ача<ж с питьевой 
водой: 24-мачта палатки: 25-печь.
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Объем помощи в операционной указан в таблице 4.

Объем мелншшской помошн в операционной
Таблица 4

Диагностические мероприятия:
1. Снятие иммобилизации и повязок, осмотр ран и окружающих тка
ней с целью диагностики продолжающегося наружного кровотече
ния, вьрявления открытого и напряженного пневмоторакса, а также 
абсолютных признаков проникающего ранения живота;
2. Выявление клинических признаков продолжающегося внутри- 
плеврального и внутрибрюшного кровотечения, ранения сердца и 
легких, повреждения внутренних органов живота и таза, поврежде
ния маг14стральнь(х сосудов конечностей (пальпация, перкуссия и 
аускультация груди и живота, пальпация и определение пульсации 
периферических сосудов конечностей, выявление уретроррагии и 
ректальное исследование);
3. Плсвра^тьная пункция при подозрении на проникающее ранение 
груди, пу нкция перикарада по Ларрею при подозрении на ранение 
сердца;
4. Прогрессивное расширение р аш  и лапароцентез при подозрении 
на проникающее ранение и закрытую травму живота;
5. Катетеризация мочевого пузыря;
6. Оценка рентгенограмм.
Лечебно-профилактическне мероприятия:
/. Неотлож ные мероприятия
1. Остановка продолжающегося наружного кровотечения:
- перевязка сосудов мягких тканей головы и шеи;
- перевязка сосуда при компенсированной ишемии;
- восстановление сосуда при некомпенсированной ишемии;
- временное протезирование сосуда при некомпенсированной ише
мии и невозможности его восстановления.
2. Торакотомия при тампонаде сердца и продолжающемся внутри- 
плевральном кровотечении (одномоментное поступление по дрена
жам из плевральной полости более 1200 мл крови или внутреннем 
кровотечении со скоростью 200-300 мл в час без тенденции к ее 
уменьшению).
3. Устранение напряженного пневмоторакса (дренирование плев
ральной полости во II м/р по с редин но-ключиц ной линии).
4. Устранение открытого пневмоторакса (дренирование плевральной
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полости во II м/р по срединио-ключичной линии и ушивание раны 
груди).
5. Лаларотомил при гтрон икающем ранении живота и внутрибрю* 
шинных повреждениях тазовых органов.
6. Ампутация на уровне бедра по первичным показаниям (при отры
вах и разрушениях конечности).
//. Отсроченные мероприятия первой группы
1. Торакотомия при неу странен ном пневмотораксе.
2. Цистостомия, ушивание раны, дренирование паравезикалькой 
клетчатки при внебрюшинных повреждениях мочевого пузыря.
3. Цистостомия, (при возможности — туннелизация уретры), дрениро
вание околопузырного пространства при повреждении уретры.
4. Наложение противоестественного заднего прохода, ПХО раны 
промежности, дренирование параректальной клетчатки при внебрю
шинных ранениях прямой кишки.
5. Восстановление поврежденного магистрального сосуда при не
компенсированной ишемии без наружного кровотечения.
6. Ампутация конечности при необратимой ишемии.
7. ПХО сильно загрязненных ран головы, груди, живота, таза.
4* Развернуть и организовать работу противошоковой.
Ш  Справочная информация. Противошоковая предназначается для 
выведения раненых и обожженных из состояния шока путем прове
дения комплекса противошоковых мероприятий, а также для времен
ной госпитализации раненых (обожженных), находящихся в шоковом 
состоянии до выведения из него.
1) Установить палатку УСБ-56.

Для удобства работък противошоковая развертывается в стык с 
операционной. При этом необходимо, чтобы проход в противошоко
вую мог происходить только через предоперационную или операци
онной.
2) Оборудовать противошоковую.

Порядок оборудования противошоковой аналогичен перевязочной 
и операционной (см. выше). Схема оснашения противошоковой пока
зана на рисунке 40. Противошоковая оборудуется кроватями- 
раскладушками или носилками на подставках (топчанами), которые 
покрывают матрацами и постельными принадлежностями. Головные 
концы носилок (кроватей) должны быть опущенными.
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в  любое время года в противошоковой палате должна поддержи- 
ваться равномерная температура 20-22" .̂ Поэтому здесь даже в летнее 
время должны быть установлены печи.
3) Организовать работу противошоковой.

В противошоковой работает личный состав отделения анестезио- 
логин н реанимации. Кроме этого к работе в качестве санитаров (Ь2 
человека) могут быть привлечены раненые из команды выздоравли
вающих.

В большинстве случаев травматический шок является противопо
казанием для оперативного вмешательства; оно допускается только 
при наличии нарастающего внутреннего кровотечения. Для выведе
ния раненых из состояния шока проводят мероприятия» составляю
щие комплексную терапию шока (переливание крови и кровезаме- 
шающих жидкостей» введение противошоковых растворов, снотвор
ных и наркотических средств» сердечных и дыхательных аналептиков 
и т. п ), направленную на борьбу с угнетением центральной нервной 
системы и ^л ью , улучшение деятельности сердечно-сосудистой сис
темы, восполнение кровопотери и повышение артериального давле
ния, а в отношении (дожженных -  на борьбу с токсемией и обезво
живанием.

Б противошоковой проводится дифференциальная диагностика 
шока, устанавливается степень его тяжести и определяются показа
ния к применению наиболее рациональных методов противошоковой 
терапии. В отношении раненых, нуждающихся в оперативных вме
шательствах, решается вопрос о наиболее целесообразном виде обез
боливания; некоторым из них здесь же дают наркоз.

В противошоковых палатах ведется журнал учета переливания 
крови н кровезамешаюших жидкостей.

Продолжительность пребывания раненого в противошоковой па
лате не должна превышать 1,5-2 часа. В отношении тех раненых, ко
торые, несмотря на все предпринятые противошоковые мероприятия, 
в течение этого срока не вышли из состояния шока, ведущий хирург 
совместно с начальником отделения анестезиологии и реанимации 
должны принять решение об оперативном вмешательстве при нали
чии шока пли констатировать состояние неоперабельности.

Пребывание обожженных в противошоковой палате может коле
баться от нескольких часов до двух суток.
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РАЗВЕРТЫВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ГОСПИТАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Цель практического навыка: развертывание и организация рабо* 
ты госпитального отделения в полевых условиях.

Методика выполнения практического кавыка
О  Справочная информация. Госпитальное отделение предназначено 
для временной госпитализации нетранспортабельных раненых и 
больных, их лечения и профилактики осложнений, оказания квалифи* 
иировакной медицинской помощи больным и пораженным, нуждаю* 
шимся в терапевтической помощи, подготовки раненых и больных к 
дальнейшей эвакуации после выведения их из нетранспортабельного 
состояния, госпитализации к лечения больных с короткими сроками 
лечения, нуждающихся в постельном режиме, лечения до полного 
выздоровления легкораненых и легкобольных, оставленных в коман- 
де выздоравливающих, проведения простейших клинических анали> 
зов, временной изоляции и лечения инфекционных больных и пора
женных микробными формами бактериологического оружия до их 
эвакуации в инфекционный госпиталь.

!• Определить схему развертывания госпитального отделения.
В составе госпитального отделения развертываются и оборудуют

ся госпитальные палатки (помещения), два изолятора и клиническая 
лаборатория. Кроме того, при отделении содержится команда выздо
равливающих.

Госпитальные палаты используются для временной госпитализа
ции нетранспортабельных раненых. Они же могут использоваться как 
помещения для пораженных озравляюшнми веществами и прони
кающей радиацией, а также для соматических больных),

В случае затруднения эвакуации раненых из медицинской роты и 
наличии раненых с анаэробной инфекцией одна из палаток (УСБ-56 
или лагерная) может использоваться как анаэробная.

Госпитальное отделение по штату рассчитано на 30 коек. Однако 
количество мест, развертываемых в нем, определяется условиями 
обстановки, в частности числом и структурой раненых и больных, 
которые могут поступить в ОМедР при его работе на данном месте, и 
объемом оказываемой им медицинской помоши. В среднем можно 
считать, что из общего числа раненых и больных, которых может
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принять ОМедР, до 15-20% будут нуждаться во временной госпита
лизации по кетранспортабельности. В то же время среди пораженных 
высокотоксичными отравляющими веществами в госпитализации 
будут нуждаться 60-70% от числа поступивших в медииинсктю роту. 
2. Развернуть госпитальные палаты н помешения для команды 
выздоравливающих и организовать их работу.
1) Установить палатки УСБ-56 для госпитальных палат (две-три па
латки).

Палатки устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить бес
препятственное поступление раненых из сортировочных, операцион
ной и противошоковой. Необходимо предусмотреть свободный под
ход к госпитальным платам автомобильного транспорта с целью по- 
фузки раненых, эвакуируемых на следующий этап.

Существует несколько вариантов размещения госпитальных па
лат: отдельно и состыкованными попарно.

В случае развертывания анаэробной, она развертывается в от
дельном помещении (палтке лагерной, УСТ-56).
2) Определить помещения для размещения команды выздоравли
вающих.

Команду выздоравливающих размеохают в сохранившихся по
стройках, землянках или шалашах. В случае их отсутствия в лагер
ных палатках. Предназначенные для нес помешения оборудуют 
двухъяруснь^ми нарами. На мары настилают солому (сено), сверху 
покрывают брезентом пли плащ-палатками. Постельные принадлеж
ности для команды выздоравливающих штатным расписанием не 
предусмотрены.
3) Оборудовать госпигольные палатки.

Оборудовать госпитальные платки согласно схемы (рис. 41).
В госпитальном отделении устанавливаются кровати- 

раскладушки или носилки на высоких подставках (топчаны) так, что
бы между каждой парой их оставался проход. Каждое место для ра
неного и больного должно быть с постельными принадлежностями.

Места в палатке для нетранспортабельных дифференцируют. Ра
ненным в грудную полость необходимо придать полусидячее поло
жение, поэтому кровати-раскладушки (носилки) для них должны 
быть с подголовниками. У кроватей (носилок), предназначенных для 
раненных в иижние конечности, должны быть приподняты ножные 
концы. Так как у госпитализируемых раненых процесс терморегуля
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ции обычно нарушается, в палатке необходимо поддерживать темпе'* 
ратуру 20-22®.

Рис. 41. Схема оборудования госпитальной палатки (палаты для 
нетранспортабельных раненых)

]-кровать складнал полевал: 2-столик инструментальный: 3-
фяаконодержатель: 4-умывальник с пазиком: 3-стол для документации: б- 
тазики для мытья рук хирургов: 7-стол для медикаментов. 8-ящик укладоч
ный для медицинского имущества; 9-мачта палатки: /0-печь: !1-аппарат 
искусственной вентиляции легких: 12-стол хозяйственный с ящиком

Места для соматических больных и пораженных тера
певтического профиля оборудуют так же, как и для нетранс
портабельных раненых, ио у всех кроватей (косилок) должны быть 
приподняты головные к о н ц ы , ________________________
i  Обрати внимание! Ограниченность рабочего пространства в госпи- 
тальной плате требует замены стандартных стоек-и1тат1Свсв для 
трансфузии жидкостей специально натянутой проволокой, на кото
рую подвешиваются флаконы с кровезаметаютими жидкостями. 
Это значительно уменьшает опасность случайного разрушения сис
темы.

С случае значительного количества случаев обращений больных 
женского пола в одном из углов должна быть устроена ширма, пол
ностью отгородившая «процедурную».

В случае развертывания анаэробной в ней оборудуют перевязоч
ную на один стол и стационар, разделив палатку на две части про
стынями. Перевязочную и стационар оборудуют по общим правилам.
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4) Организовать работу госпитальных палат и команды выздоравли
вающих.

Отдельно расположенные палаты обеспечивают лучшие условия 
асептики. Но количество медицинского персонала госпитального 
отделения не может обеспечить выставление сестринских постов во 
всех палатах. Общее количество среднего медицинского персонала 
позволяет организовать три поста в три смены. Пост размешается в 
палате, где находятся самые тяжелораненые (палате интенсивной 
терапии) и одновременно обслуживал состыкованную с ней палату 
для больных или раненых средней тяжести. В этом случае дежурная 
сестра сможет контролировать обстановку в обеих палатах.

Лечение временно нетранспортабельных раненых и больных (таб.
5) организуется с учетом оказания необходимых лечебных мероприя
тий в полном объеме. Основное внимание обращается на профилак
тику и лечение послеоперационных осложнений. Повторные перевяз
ки выполняются в перевязочной.

Таблица 5
Сроки временной нетракспортабельности раненых и 

больных в госпитальном отделении
Характер оперативного вмеша
тельства или поражения

Сроки (в сутках) нетранспортабельности 
при эвакуации

Автомо
бильным

транспортом

Санитарными вертолетами

После операций; В первые сутки после ока-
лапаротомии 10 за> (ИЯ квал ифи циро ван но Й
торакотомии 2-3 меди инкской помощи мо-
трепанации черепа 21 жег быть эвакуировано 25%
ампутации 2-3 от всех групп, на вторые
выведения из тяжелого 2 сутки -  все остальные.
шока при обширных ожо-
гах

Пораженные ФОВ в тяжелом 1-2 Сразу после оказания ква-
состоянии лифииированной мслииин-
Больные лучевой болезнью в 1-3 ской помощи может быть
крайне тяжелой и тяжелой эвакуировано до 90% вех
степени групп, остальные -  через
Контуженные с расстройства- 1-3 сутки
ми д ы х а Е 1 и я . кровообращения и
судорогами
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На всех госпитализированных раненых и больных в отделении ве- 
дуге я историк болезни.

Раненые и больные из команды выздоравливающих находятся под 
постоянным наблюдением персонала госпитального взвода и одного 
из хирургов хирургического отделения. Врачи регламентируют их 
распорядок дня (в частности, трудовой процесс), делают необходим 
мые лечебные назначения, ведут документацию (краткие истории 
болезни).

Оказание квалифицированной медицинской помощи (таб. 6) ра
неным с осложнением анаэробной инфекцией (в случае невозможно
сти эвакуации этого контингента раненых, наблюдение за ними воз
лагается на хирурга операционной перевязочного отделения. Перевяз
ки и оперативные вмешательства выполняются в анаэробной палате. 
Перевязочный материал, загрязненный раневым отделяемым, сжига
ют, металлические предметы ухода периодически обжигают.

Таблицо 6
______Стандарт медицинской помощи в анаэробной палатке
Диагностические мероприятия:
]. Опрос раненого (выявление жалоб на усиление и распирающий 
характер болей в ране);
2. Оценка общего состояния (определение степени нарушения соз
нания, выявление признаков неадекватности, эйфории);
3. Контроль пульса, АД, ЧДД, температуры тела, диуреза;
4. Осмотр ран и окружающих тканей, вы я везение признаков нали
чия и динамики клинического течения анаэробной инфекции (оп
ределение вида тканей в ране, характера и количества отделяемого 
из раны, оценка распространенности гиперемии и вь1ражениостн 
отека, выявление подэпидермальных пузырей, подкожной эмфизе
мы и крепитации, чувствительных и двигательных нарушений, оп
ределение пульсации на периферических артериях);
5. Рентгенологическое обследование.
Лечебно-профила1стические мероприятия:
1. Операции по поводу анаэробной инфекции:
- вторичная хирургическая обработка, дополненная в зоне пораже
ния широкой фасциотомией всех фасциально-мышечных футляров; 
• ампутация конечности на уровне неизмененных мышц при утрате 
ее жизнеспособности, молноиноском течение инфекции и явной 
функциональной непригодности.
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2. Комплексная интенсивная терапия:
• антибиогикотерапия в больших дозах;
- местная противовосполитсльная блокада;
“ инфузионно-трансфузионная терапия;
- введение гтротивогангренозной антитоксической сыворотки;
• перевязки и повторные хирургические обработки (этапные не-
крэктомии)________________________________________

3. Развернуть клиническую н рентгенологическую лаборатории 
и организовать нх работу.

Установить палатки лагерные; по одной -  для клинической и 
рентгенологической лаборатории.

Оснастить клиническую лабораторию согласно схеме (рис. 42)

d Z l
9 5 1

т а -

>̂§
□  ‘0

Рис. 42. Схема оборудования клинческой лаборатории
1'Кровать складная папевая: 2‘умывальмик с тазиком: S-тазик для мытья 
рук; 4-ящик укладочный для комплектов медицинского имущества: S-скамья 
складная: 6-мачата палатки: 7-печь: 8-табурет складной: 9-стол для забо
ра и исследования кроеи; 10-стол для исследования мочи: И-стол для иссле
дования зкскрементов

В лаборатории работает клинический лаборант, который с помо* 
шью лабораторного оборудования может производить следу'юшие 
обшеклинические анализы:
• гематолопгческие -  определение СОЭ, гемоглобина, подсчет чис* 
л а лейкоцитов, эритроцитов и лейкоцитарной формулы;
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• анализ мочи -  изучение ее общих физико-химических свойств, 
определение клеточного состава, белка, сахара, аиетона и желчных 
пигментов;
* копрологические -  микроскопия нативного препарата, анализ на 
яйца глистов и простейших, реакция на скрытую кровь.

За один рабочий день он может произвести с учетом времени на 
взятие крови и другие вспомогательные операции 25 полных и 50 
неполных (подсчет только числа лейкоцитов и моноцитов непосред
ственно в камере) анализов крови.
4. Развернуть изоляторы и организовать их работу.

Изолятор предназначен для временной изоляции инфекционных 
больных.

Изоляторы развертываются и оборудуются в двух лагерных па-

Л'

Рис. 43. Схема оборудования изолятора
I•хозяйственный уголок: 2-xtecmo для хранения одежды, 5-склдные кровати 
ши топчаны (носилки на подставках высоких): 4‘Предметы ухода: 5- 
дезинфщирующие вещества; 6-стоя для медикаментов.

Один изолятор предназначается для больных острыми кишечны
ми инфекциями, другой -  для больных респираторными инфекциями.

Изоляторы развертываются в стороне от основных путей движе
ния раненых и больных, а также от кухни, складов и источников во
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ды. При каждом изоляторе должна быть уборная. Помещения изо л я* 
торов необходимо тщательно дезинфицировать и освобождать от на
секомых и грызунов.

Инфекционные больные (подозрительные на инфекционные забо
левания) находятся здесь до первой возможности их эвакуации в ин
фекционный госпиталь. Эвакуация больных проводится на специаль
но выделенном санитарном транспорте в военных полевой инфекци
онный госпиталь. После эвакуации больных в изоляторе проводится 
заключительная дезинфекция.
5. Развернуть рентгенологическую лабораторию и организовать 
ее работу.

Рентгенологическая лаборатория предназначена для подготовки 
рентгеновских исследований и обработки снимков.

Передвижная рентгеновская установка может применяться для 
обследования раненых и больных в приемно-сортировочном, опера
ционно-перевязочном и госпитальном отделениях.

Развертывание рентгенологической лаборатории проводится в 
приспособленных помещениях или лагерной палатке согласно схеме.

ГГ
Т

1— I— I— I
Т 7 Г - Г

Рнс. 44. Схема оборудования рентгенлабораторни
1-бак для проявления и фиксирования снимков: 2-бак для промывки снимков: 
5-подставка для просушивания снимков: 4-монтажный стол: 5-та6урет, 6- 
ящик укладочный.

В рентген лаборатории работает рентгенлаборант и врач- 
рентгенолог.
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ВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОМ ДОКУМЕНТАЦИИ

и^ль практического навыка: ведение учетной и отчетной доку
ментации в медицинской роте.

Методика выполнения практического навыка
Ш Справочная информация. Последовательность и преемственность 
в проведении лечебно-эвакуационных мероприятий осуществляется 
за счет ведения медицинского учета и отчетности. Их основными 
задачами являются учет санитарных потерь личного состава бригады, 
движения и исходов лечения раненых и больных, прошедших через 
этапы медицинской эвакуации, лечебно-эвакуационной деятельности 
и санитарно-эпидемиологического состояния бригады.______________
1. Определить перечень документов медицинского учета, кото
рые ведутся в медицинской роте и вести их в  соответствующих 
функциокальных подразделениях!

п/п Наименование документов Где ведется

1 Первичная медицинская кар
точка

Прием но-сортирОБОЧНое 
отделение

2 История болезни
Операционно-перевязочное, 
госпитальное, приемно- 
сортировочное отделения

3 Эвакуационный конверт Приемно-сортировочное
отделение

4 Книга учета раненых и больных Приемно-сортировоч вое 
отделение

5 Перевязочный журнал
Операцион но-перевязоч ное 
отделение

6 Операционный журнал Операционно-перевязочное
отделение

7
Журнал учета переливания 
крови и кровезамещаюших 
жидкостей

Операцион но- перевязочное 
отделение, госпитальное 
отделение

8 Книга регистрации лаборатор
ных анализов Г оспитальное отделение

9 Книга учета работы зубовра
чебного кабинета

Операционно-перевязочное 
отделение
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10 Книга рентгеновских исследо
ваний Рентгенологический кабинет

п

Ведомость на раненых, пора
женных и больных, эвакуируе
мых транспортными средства
ми

Приемно-сортировочное
отделение

12

Алфавитная книга учета ране
ных, пораженных и больных, 
поступивших в лечебное учре
ждение.

Управление

Документы медицинского учета военного времени представлены 
двумя вилами индивидуальными (персональными) и групповыми 
(списочного типа)._____________________ ________________________
Ш Справочная информация. К индивидуальным документам относят
ся первичная мелиш1нская карточка и история болезни. Эти документы 
имеют не только учетное, но и важное лечебно-эвакуационное значе
ние, так как их наличие обеспечивает последовательность и преемст
венность в оказании медицинской помощи. Кроме того, они имеют 
юридическое значение, поскольку служат основанием для предост^- 
ления льгот и преимуществ, уста номе иных законами для военнослу
жащих, получивших ранения (поражения) н заболевание на войне.

Первичная медицинская карточка
Одним из важнейших учетных документов персональной регист

рации военного времени является первичная медицинская карточка -  
документ строго персонального медицинского учета, предназначен
ный для обеспечения преемственности и последовательности в ока
зании медицинской помощи раненым и больным на этапах медицин
ской эвакуации. Она заполняется при оказании первой врачебной 
помощи на тех раненых и больных, которые выбыли из строя не ме
нее чем на 24 часа. Карточка сопровождает раненого (больного) до 
наступления у него того или иного исхода лечения (возвращение в 
часть, увольнение из вооруженных сил, смерть) и хранится постоянно 
со всеми другими его медицинскими документами. В первичной ме
дицинской карточке регистрируются общие сведения о раненом 
(больном), диагноз, дата и час поражения (заболевания), оказанная на 
каждом данном этапе (медицинском пункте батальона, медицинской 
роте) медицинская помощь, время и место ее оказания, способы и 
средства эвакуации.
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Первичная медицинская карточка состоит из собственно карточки 
(краткая история болезни) и отрывной части — корешка, который ос
тается на этапе, где она была впервые заполнена и служит основой 
для составления ежедневного медицинского донесения о раненых и 
больных.

Г1ервю1ная медицинская карточка имеет цветные отрывные поло* 
сы (красную, черную, желтую и синюю), предназначенные для сиг
нализации последующему этапу медицинской эвакуации о необхо
димости оказания того или иного вила неотложной медицинской по
мощи или немедленного выделения из общего потока раненых и 
больных:
• красная полоса -  указывает на необходимость срочного оказания 
медицинской помощи;
• черная “  свидетельствует о наличии инфекционного или психиче
ского заболевания, а также бактерионосительства, вследствие чего 
раненый или больной должен быть изолирован;
• желтая -  обозначает нуждаемость раненого (больного) в санитар
ной обработке;
• синяя -  констатирует необходимость проведения специальных 
мероприятий при радиационном поражении.

Заполненная первичная медицинская карточка имеет юридическое 
значение: она подтверждает факт получения военнослужащими ране
ния (заболевания) и дает ему право на эвакуацию за пределы войско
вого района по медицинским показаниям.

История болезни
Заводится на каждого больного (раненого) который поступил для 

оказания помощи или лечения в операционно-перевязочное или гос
питальное отделение. Она является ценным источником медицинской 
информации и широко используется как для текущих, так и после
дующих углубленных военных меди ко-статистических разработок с 
целью научного обобщения опыта медицинского обеспечения войск.

К групповым документам относятся журналы, книги, списки.
Книга учета раненых и больных является документом, в которой 

регистрируются все обратившиеся за мел и цине кой помощью: пас
портные данные, дата и час поражения, время поступления, диагноз, 
содержание оказанной медицинской помощи, исход.

Собираемые данные из этих документов используются при со
ставлении ежемесячного отчета о лечебной деятельности ОМедР.
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2. Определить перечень документов медицинской отчетности и 
порядок их представления.

Отчетные документы предназначены для обеспечения статисти
ческой группировки и сводки материалов наблюдения, собираемых в 
текущем порядке с помощью документов медицинского учета. В ме
дицинской отчетности различают очередные (срочные) донесения, 
внеочередные донесения и медицинские отчеты.

Очередные донесения предусматривают следующие отчетные до
кументы войсковой медицинской службы:
■ ежедневные донесения представляет начальник медицинской 
службы части (батальона);
* ежедневные и ежемесячные донесения представляет командир 
ОМедР;
■ ежедневные донесения представляет начальник медицинской 
службы бригады.

В ежедневные донесения по меяииинской службе включают ин
формацию о величине и структуре санитарных потерь, об оказании 
медицинской помощи раненым и больным и их эвакуации, о числе 
пораженных отдельными видами оружия и с комбинированными по
ражениями, данные о движении раненых и больных по этапам меди
цинской эвакуации (состояло, поступило, возвращено в часть, эва
куировано, умерло), сведения об объеме оказанной медицинской по
мощи, о расположении средств медицинской службы, об изменениях 
санитарно-эпидемического состояния войск и района их действий и о 
срочных нуждах (врачах, медикаментах, технике и так далее).

В ежемесячных отчетах о работе учреждений медицинской 
службы содержится значительно больше данных. Ежемесячные отче
ты дают возможность выявить не только количественную, сколько 
качественную сторону и особенности величины и структуры СП, дея
тельности медицинской службы в зависимости от вида и характера 
боевых действий войск.

Собираемые с помощью документов медицинские отчетные дан
ные всесторонне характеризуют санитарные потери и деятельность 
медицинской службы по каждому отдельно взятому ее звену за каж
дый данный период боевых действий и всей службы в целом за более 
длительные периоды времени.

Внеочередные донесения по медицинской службе представляются 
в произвольной форме мемедленно в адрес вышестоящего начальника
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медицинской службы при:
• появлении заболеваний 0 0 И среди личного состава, гражданско
го населения, военнослужаишх;
■ появлении необычных для данного района инфекционных заболе
ваний, переносчиков инфекционных болезней и грызунов, эпизоотий 
среди грызунов и лр. животных;
• возникновении в войсках вспышек сыпного, брюшного, возврат
ного тифов, дизентерии, менингита, бруцеллеза, гепатита и других;
• применении противником неизвестных видов оружия, возникно
вении очагов массовых поражений;
• возникновении вспышек нишевых токсиконнфекций и других 
пищевых отравлений;
• потерях, понесенных мелкий некими пунктами и другими меди
цинскими учреждениями, повлекшими за собой резкое снижение их 
боеспособности или полный выход из строя и другие чрезвычайные 
происшествия по службе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Диагностические и лечебно* 
профилактические мероприятия, проводимые в 
медицинской роте.
Инфекционные заболевания и поражения биологическим оружи
ем
Диагностические мероприятия

Изучение даннъкх первичной медицинской карточки,
Определение степени утраты сознания, оболочечных симптомов, 

при возможности -  опрос об обстоятельствах заболевания.
Определение характера внешнего дыхания и частоты дыхатель

ных движений для выявления асфиксии и дыхательной не
достаточности.

01тределение степени тяжести состояния по артериальному давле
нию, пульсу и другим клиническим признакам.

Осмотр кожи (наличие сыпи, следы укусов насекомых) и слизи
стых.

Осмотр физиологических выделений.
Термометрия.
Лабораторные исследования (клинические, биохимические, бак- 

терио л огич ес кие).
Неотложные лечебно-профилактические мероприятия

Частичная санитарная обработка,
Изоляция больного.
Укрытие в тень в жару. Согревание в холодное время.
Обильное питье.
Восстановление проходимости дыхательных путей больных в  ко

ме (ревизия и очистка полости рта, фиксация языка, введение возду
ховода).

Искусственное дыхание и закрытый массаж сердца, при угнете
нии дыхания, сердечной деятельности кордиамин внутримышечно, 
кофеин подкожно, искусственная вентиляция легких портативными 
аппаратами.

Купирование рвоты этаперазином.
При возбуждении, судорожных припадках -  введение седативных 

и противосудорожных препаратов (аминазин, димедрол, магнезия 
сернокислая, феназепам).

Введение антипиретиков.
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ИнфузионнО'Дезннтоксикацнонная терапия (лактосол, преднизо> 
лон, гепарин, реополиглюкин). Лазикс. Нейролептическая смесь, (По 
показаниям).
Отсроченные ленебио-нрофилактическис мероприятия

Этиотропная терапия антибиотики (стрептомииин, пенициллин, 
гентамицин, ампициллин, левомицитин, тетрациклин, докснииклин, 
рифампииин, сульфатен, сизомицин, метисазон, противооспенный 
иммуноглобулин, неовир, протнвоэнцефалитный иммуноглобулин, 
реаферон, амфотерицин В. поливалентные антитоксические сыворот* 
ки -А,В,Е).
Требования к  предэвакуациоиной подгстоеке

Эвакуация сидя Ш1и лежа с повернутой набок головой, для боль* 
ных с нарушениями сознания. Отдельным рейсом санитарного транс
порта. В сопровождении медицинского персонала.

При возбуждении фиксация.
Распределение раненых в соответствии с очередностью эвакуа

ции.
Утоление жажды, кормление (по показаниям).

Оформление медицинской док>'ментации: регистрация в книге 
учета раненых и больных; оформление первичной медшхинской кар
точки; истории болезни и эвакуационного конверта на временно гос
питализированных; включение в ведомость на эвакуируемых ране
ных.
Требования к результатам оказания помощи (лечения)

Выздоровление (для больных со сроками лечения до десяти су
ток).

Стабилизация гемодинамических показателей, функции дыхания. 
Купирование психомоторного возбуждения, рвоты.

Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации
Диагностические мероприятия
Выявление последствий боевой психической травмы (постграв* 
магического стрессового расстройства) в катамнезе.
Определение факторов риска затяжного течения или хронизаиии. 
Неотложные яече6но*профилактические мероприятия 
Транквилизаторы (сибазон, мезапам) по показаниям.
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Отсроченные лечебно-профилактические мероприятия 
Индивидуальная псюсокоррекция и психокоррекция в группе (псИ' 

хическая саморегуляция, элементы методик гол стройного дыхания и 
телесно ориентированной психотерапии).
Методы личностно*ориентированной и социо центрированной на
правленности (рациональная, реконструктивная психотерапия, груп
повая психотерапия по Роджерсу, коммуникативный, поведенческий 
тренинг).
Требования к предэвакуациоииой подготовке 
Детальное описание психического статуса.
Установление развернутого клинического диагноза (уровневая, про
гностическая, синдроме- и нозологическая квалификация состояния). 
Определение профиля лечебного учреждения спеииализкрсванной 
медицинской помощи.
Требования к результатам оказания помощи (лечения)
Купирование ажитации, гиперактивности, сужения поля сознания.

Повреждения головы
Диагностические мероприятия
Изучение данных первичной медицинской карточки.
Определение степени утраты сознания, при возможности -  опрос об 
обстоятельствах травмы (ранения).
Определение характера внешнего дыхания и частоты дыхательных 
движений для выявления асфиксии н дыхательной недостаточности. 
Определение степени тяжести состояния по артериальному давле
нию, пульсу и другим клиническим признакам.
Неотложные лечебно-профилактические мероприятия 
Туалет полости рта, инсуфляцня кислорода, введение воздуховода 
при утрате сознания, ИВЛ -  при отсутствии самостоятельного дыха
ния или его неэффективности.
Купирование психомоторного возбуждения (внутримышечно амина
зин) или эпилептического припадка введением нейроплегнков. 
Противошоковая терапия.
При рвоте подкожно атропин.
При задержке мочеиспускания катетеризация мочевого пузыря. 
Отсроченные лечебно^профипактические мероприятия
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Внутримышечное введение не наркотических (наркотических) аналь* 
гетиков (при болевом синдроме), антибиотиков, сердечных и дыха
тельных аналептиков (по показаниям), подкожное введение столб
нячного анатоксина.
Требования к предэвакуауионной подготовке
Распределение раненых в соответствии с очередностью эвакуации.
Утоление жажды, кормление (по показаниям).
Предупреждение переохлаждения (перегревания).
Оформление медицинской документации: регистрация в книге учета 
ранень(х и больных; первичная медицинская карточка; история бо
лезни; эвакуационный конверт; ведомость на эвакуируемых раненых. 
Требования к результатам оказания помощи (лечения)
Стабилизация гемодинамических показателей, функции шхания. 
Временная остановка наружного кровотечения.
Уменьшение болевого синдрома.
Купирование психомоторного возбуждения.
Профилактика раневой инфекции.

Ранения мягких тканей головы
Диагност ическ ие м еропринтия
Осмотр ран головы без снятия повязок с целью диагностики продол
жающегося наружного кровотечения (определение интенсивности 
промокания повязок кровью).
Неотложные лечебно^профилактические мероприятия 
Остановка продолжающегося наружного кровотечения нз ран кож
ных покровов головы перевязкой кровоточащих сосудов видимых в 
ране или наложением давящей повязки.
Отсроченные лечебно-профилактические мероприятия 
Исправление, либо замена ранее наложенных повязок.
Требования к  предзвакуационной подготовке 
Эвакуация сидя во вторую очередь.
Требования к  результатам оказания помощи (лечения)
Временная остановка наружного кровотечения.
Уменьшение болевого синдрома.
Профилактика раневой инфекции.
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Непроникаюшие и проннкающие ранения черепа с поврежде* 
нием костей, ушибом и сдавлением головного мозга.
Диагностические мероприятия 
Выявление деформации черепа.
Исследование неврологического статуса (выявление анизокории, лик* 
во реи, двигательных и чувствительных нарушений в конечностях). 
Неотложные лечебно-профилактические мероприятия 
Остановка продолжающегося наружного кровотечения из ран кож* 
ных покровов головы перевязкой кровоточащих сосудов видимых в 
ране или наложением давящей повязки.
Отсроченные лечебно-профилактические мероприятия 
Исправление, либо замена ранее наложенных повязок.
Дегидратация (введение осмотических диуретиков, салуретиков) при 
признаках сдавления головного мозга.
Катетеризация мочевого пузыря при утрате сознания.
Требоеания к пред^вакуационной подготовке
Эвак7 аиия леяса с повернутой набок головой в первую очередь.
Требования к  результатам оказания помощи (лечения)
Временная остановка наружного кровотечения.
Уменьшение болевого синдрома.
Профилактика раневой инфекции.

Повреждении лица (языка, носа, наружного уха)
Диагностические мероприятия 
Выявление асфиксии.
Осмотр ран лица для диагностики продолжаюшегося наружного кро
вотечения (определение интенсивности промокания повязок кровью). 
Неотложные лечебно-профилактические мероприятия 
Устранение или профилактика асфиксии: интубация трахеи интуба
ционной трубкой; атипичная или типичная трахеостомия; устранение 
“клапана’' путем подшивания его направляющими швами. Оконча
тельная остановка продолжающегося кровотечения: а) из мягких тка
ней лица, наружного уха -  прошиванием кровоточащего сосуда, ви
димого в ране или перевязка наружной сонной артерии при неэффек
тивности перевязки кровоточащих сосудов; б) из носа -  передней и 
задней (при необходимости) петлевой тампонадой носа; в) из корня 
языка и глотки -  введением зонда в желудок, трахеостомия и тугая
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тампонада глотки или перевязка наружной сонной артерии; 
г) из внутреннего уха — тампонадой наружного слухового прохода; д) 
из стенок сигмовидного синуса — тампонадой по Уайтингу. 
Отсроченные лечебно-профилактические мероприятия 
Исправление или замена ранее наложенных повязок и транспортной 
иммобилизации челюстей. При большой подвижности и смешении 
отломков нижней челюсти -  межчелюстное связывание зубов. 
Требования к пред^акуациоиной подготовке 
Эвакуаиия лежа с головой повернутой набок.
Уменьшение саливации подкожным введением I мл 0«1% раствора 
атропина.
Энтеральное (через желудочный зонд) и парэнтеральное питание. 
Требоеания к результатам оказания помощи (лечения)
Обеспечение возможности энтерального питания.

Повреждения глаза и его придатков
Диагностические мероприятия
Осмотр ран области глазниц без снятия повязок для диагностики про- 
должаюшегося наружного кровотечения (определение интенсивности 
промокания повязок кровью).
Ориентировочное определение остроты и поля зрения и при контузи
ях глазного яблока.
Неотложные лечебно^профилактические мероприятия 
Остановка продолжающегося наружного кровотечения из глазницы -  
путем удаления остатков разрушенного глазного яблока, с про
шиванием кровоточащих сосудов и тугой тампонадой полости глаз
ницы.
Медиальная конъюнктивотомия при выраженном хемозе, вследствие 

ожога глазного яблока.
Отсроченные лечебно^профилактические мероприятия 
Исправление, либо замена ранее наложенньа повязок.
Требованш к  предзвакуационной подготовке 
Эвакуаиия лежа при проникаюших ранениях глаз.
Требования к  результатам оказания помощи (лечения)
Окончательная остановка наружного кровотечения
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Повреждения шеи
Диагностические мероприятия
Изучение данных первичной медицинской к^точки.
Определение степени утраты сознания, при возможности -  опрос об 
обстоятельствах травмы (ранения).
Определение характера внешнего дыхания и частоты дыхательных 
движений для выявления асфиксии и дыхательной недостаточности 
Неотложные лечебно-профилактические мероприятия 
Устранение асфиксии и дыхательной недостаточности: освобождение 
полости рта от инородных тел, слизи, крови; ингаляция кислорода; 
введение воздуховода; атипичная или типичная трахеостомия; инту
бация трахеи и ИВЛ,
Комплексная терапия острой кровопотери и травматического шока. 
Отсроченные лечебно-профилактические мероприятия 
Внутримышечное введение наркотических и не наркотических аналь
гетиков (при болевом синдроме), столбнячного анатоксина, антибио
тиков, сердечных и дыхательных анаяептнков (по показаниям). 
Требования к предэвакуационной подготовке 
Энтеральное (через желудочный зонд) и парентеральное питание. 
Распределение раненых в соответствии с очередностью и направле
нием эвакуации.
Предупреждение переохлаждения (перегревания).
Заполнение медицинской документации: регистрация в книге учета 
раненых и больных; первичной медицинской карточки, истории бо
лезни и эвакуационного конверта на временно госпитализированных; 
ведомости на эвакуируемых раненых.
Требования к  результатам оказания помощи (лечения)
Ликвидация асфиксии, уменьшение явлений дыхательной не
достаточности.
Окончательная остановка наружного кровотечения.
Выведение из шока, восполнение кровопотери.
Профилактика и лечение раневой (анаэробной) инфекции.

Ранения мягких тканей шеи.
Диагностические мероприятия
Определение степени тяжести шока по артериальному давлению, 
пульсу и другим клиническим признакам.
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Неотложные лечебно-профилактические мероприятия 
Остановка продолжающегося наружного кровотечения перевязкой 
сосуда в ране с проведением первичной хирургической обработки. 
Отсроченные лечебно-профилактические мероприятия 
Первичная хирургическая обработка не кровоточащих ран.
Ушивание колото резаных ран с паравульнарным введением анти- 
биотнков.
Требования к предовакуациоиной подготовке 
Эвакуация во вторую очередь.
Требования к  результатам оказания помощи (лечения)
Уменьшение болевого синдрюма.

Повреждения крупных сосудов шеи и щитовидкой железы.
Диагностические мероприятия
Осмотр ран области шеи с целью диагностики продолжаюшегося 
кровотечения.
Неотложные лечебно-профилактические мероприятия 
Остановка наружного кровотечения способами: а) перевязка сосуда в 
ране или на протяжении при повреждении наружной сонной артерии, 
внутренней яремной вены, гортанной и щитовидных артерий; б) вре
менное протезирование или сосудистый шов обшей и внутренней 
сонных артерий (при глубокой коме, вызванной нарушением мозго
вого кровообрашения эти сосуды обязательно перевязываются); в) 
блокирующая тампонада по Хилову при ранении дистального отдела 
внутренней сонной артерии и трудностях ее перевязки в ране; г) про
шивание ткани шитовидной железы гемостатическими кетгутовыми 
швами.
Отсроченные лечебно-профилактические мероприятия 
Восполнение крово потери.
Требования к предзвакуационной подготовке 
Эвакуация лежа в первую очередь.
Требования к результатам оказания помощи (лечения)
Окончательная остановка наружного кровотечения

Ранения глотки, гортани, трахеи.
Диагностические мероприятия
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Пальпация области шеи для выявления подкожной эмфиземы.
Прямая ларингоскопия. Зондирование желудка.
Неотложные лечебио-нрофилактические меропрштш  
Остановка эндотрахеального кровотечения из нижних отделов глот
ки: а) перевязкой приводящих сосудов на протяжении (верхней гор
танной и щитовидной, наружной сонной артерий); б) тугой тампона
дой глотки после трахеотомии.
Атипичная (через рану) или типичная трахеостомия при обширных 

повреждениях г лотки и трахеи.
Шов пищевода атравматической иглой, дренирование раны шеи и 

средостения.
Отсроченные лечебно-профилактические мероприятия 
Надгрудинная медиастинотомия (или противопоказание к наложе
нию кожных швов после трахеостомия) при нарастающей эмфиземе 
средостения.
Шейная вагосимпатическая блокада при сильном болевом синдроме 
и нарушениях сердечного ритма
Введение зонда в желудок через нос, при невозможности -  проведе

ние гастростомии.
Требования к предовакуационной подготовке 
Эвакуация в первую очередь лежа.
Парентеральное питание.
Эвакуация лежа во вторую очередь.
Требоеания к результатам оказания помощи (печения)
Окончательная остановка наружного кровотечения 
Ушивание раны пищевода.

Повреждения позвоночника.
Диагностические мероприятия
Изучение данных первичной медицинской карточки.
Определение степени утраты сознания, при возможности -  опрос об 
обстоятельствах травмы (ранения).
Определение характера внешнего дыхания и частоты дыхательных 
движений для выявления дыхательной недостаточности.
Определение степени тяжести состояния по артериальному давле
нию, пульсу и другим клиническим признакам.
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Неотложные лечебно-профилактические мероприятия 
Туалет полости рта, инсуфляция кислорода, введение воздуховода -  
по показаниям, ИВЛ — при отсутствии самостоятельного дыхания или 
его неэффективности.
Внутривенная инфузионная терапия при явлениях шока и кровопоте* 
ри
Отсроченные лечебно-профилактические мероприятия 
Введение ненаркотимеских анальгетиков по показаниям. 
Внутримышечное введение антибиотиков по показаниям.
Требования к предэвакуационной подготовке 
Эвакуация лежа в первую очередь(ка шите).
Опорожнение мочевого пузыря.
Утоление жажды (по показаниям).
Энтеральное и парентеральное питание.
Распределение раненых в соответствии с очередностью, способом и 
направлением эвакуации.
Заполнение медицинской документации: регистрация в книге учета 
раненых и больных; первичной медицинской карточки, ведомости на 
эвакуируемых раненых.
Требования к результатам оказания помощи (лечения)
Стабилизация гемодинамических показателей, функции дыхания 
Остановка наружного кровотечения.
Уменьшение болевого синдрома.
Профилактика раневой инфекции и уроинфекции.
Устранение переполнения мочевого пузыря.

Ранения позвоночника без повреждения спинного мозга, закры 
ты е повреждения без неврологических нарушений.
Диагностические мероприятия
Определение возможности активных движений конечностями. 
Выявление чувствительных нарушений.
Иеотложиые лечебно-профилактические мероприятия 
Временная остановка наружного кровотечения (давящая повязка, ту
гая тампонада раны с наложением кожных швов).
Отсроченные лечебно-профилактические мероприятия 
Замена или, исправление ранее наложенных повязок.



Требования к предэеакуационной подготовке 
Эвакуация лежа в первую очередь 
Требования к результатам оказание помощи (лечения) 
Предупреждение вторичного повреждения спинного мозга.

Ранения и закры ты е поврежления позвоночника с невроло
гическими нарушениями.
Диагностические мероприятия
Выявление симптомов острой задержки мочеиспускания (пальпация 
и перкуссия надлобковой области).
Рентгенография позвоночника.
Неотложные лечебно-профиеактические мероприятия 
Катетеризация (надлобковая капиллярная пункция) мочевого пузь1ря 
при острой задержке мочеиспускания,
Отсроченные ленебно-профилактические мероприятия 
Замена или, исправление ранее наложенных повязок.
Улучшение транспортной иммобилизации при повреждениях шей
ного отдела позвоночника (использование табельных шин). 
Требования к  предзвакуационной подготовке 
Эвакуация лежа в первую очередь.
Требования к  результатам оказания помощи (лечения) 
Предупреждение вторичного повреждения спинного мозга.

Травмы  груди.
Диагностические мероприятия
Изучение данных первичной медицинской карточки.
Определение степени утраты сознания, при возможности -  опрос об 
обстоятельствах травмы (ранения).
Определение характера внешнего дыхания и частоты дыхательных 
движений для выявления асфиксии и дыхательной недостаточности, 
Определение степени тяжести шока по артериальному давлению и 
пульсу.
Неотложные лечебно-профилактические мероприятия 
Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей: освобожде
ние полости рта от инородных тел, слизи, крови; трахеостомия при 
асфиксии.
Ингаляция кислорода при явлениях дыхательной недостаточности, по
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показаниям -  интубация трахеи и ИВ Л,
Внутривенная инфузионная терапия при явлениях шока.
Отсроченные лечебно*профилактические мероприятия 
Санация трахеобронхиального дерева (при аспирации крови и желу* 
дочно-кишечного содержимого), перкуссионный массаж груди, ды* 
хателькая гимнастика, стимуляция кашля (вплоть до микро
трахеостомы), ингаляция лекарственных препаратов.
Инфильтрация ран раствором антибиотиков с новокаином.

Требования к  пред^еакуационной подготовке
Эвакотранспортная сортировка. После проведенной торакотомии 
эвакуация на 2-3 сутки авиационным транспортом или 3-5 наземным 
санитарным транспортом, остальные раненые данной группы эва
куируются после выведения из шока и стабилизации гемодинами
ческих показателей- 
Парентеральное питание.
Оформление медицинской документации: регистрация в книге учета 
раненых и больных; первичной медицинской карточки; истории бо
лезни и эвакуационного конверта на временно госпитализированных; 
ведомость на эвакуируемых раненых.
Требования к  результатам оказания помощи (печения)
Окончательная остановка наружного и внутреннего кровотечения. 
Выведение из шока.
Уменьшение или ликвидация явлений дыхательной недостаточности. 
Уменьшение болевого синдрома.

Поверхностная травма груди> раны грудной стенки, переломы 
ребер н грудины.
Диагностические мероприятия
Осмотр ран области груди для определения проникающего характера 
ранения.
Пальпация грудной стенки для выявления области переломов ребер 
(грудины) и подкожной эмфиземы.
Неотложные лечебно^профилактические мероприятия 
Остановка продолжающегося наружного кровотечения из непрони
кающих ран грудной стенки с первичной хирургической обработкой 
огнестрельных рам.
Спииевая супракостальная фиксация бокового (переднебокового) 
реберного клапана при множественных двойных переломах ребер.
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Нсвокаиновые блокады (мест переломов, межреберная, паравертеб
ральная, вагосимпатическая).
Отсроченные лечебно-профилактические мероприятия 
Первичная хирургическая обработка не проникающих огнестрельных 
ран грудной стенки, в том числе сильно загрязненных и зараженных 
ОВ, РВ.
шивание не проникающих колото-резаных ран с паравульнарным вве
дение а^ттибиотиков.
Требования к предэвакуационной подготовке 
Эвакуации во вторую очередь.
Требования к результатам оказания помощи (лечения)
Окончательная остановка наружного кровотечения.
Уменьшение болевого синдрома.
Профилактика раневой инфекции.

Травмы  сердца и кровеносных сосудов груди.
Циагностические мероприятия
Перкуссия и аускультация для диагностики пневмо-, гемоторакса и 
тампонады сердца.
Целенаправленное выявление шейных вен.
Рентгенография груди
Плевральная пункция с целью выявления крови.
Пункция перикарда.
Экстраплевральная перикарлнотомия.
Неотложные лечебно-профилактические мероприятия 
Дренирование плевральной полости во II и VII межреберьях. 
Торакотомия при ранении сердца, тотальном (более 1,2 литра) гемо
тораксе, продолжающемся внутри плевральном кровотечении (со ско
ростью более 200-250 мл/ч).
Первичная хирургическая обработка и ушивание проникающих ран 
груди с окончательной остановкой наружного кровотечения. 
Стабилизация реберного клапана.
Отсроченные лечебно^профилактические мероприятия 
Восполнение кровопотери.
Требования к  предэвакуационной подготовке 
Эвакуация по достижении транспортабельного состояния.
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Требования к результатам оказания помощи (лечения)
Устранение пневмо* гемоторакса, тампонады сердца.

Напряженный пневмоторакс.
Пал(>паиия, перкуссия и аускультация для диагностики пневмото* 
ракса.
Рентгенография груди.
Плевральная гтункция с целью выявления воздуха.
Неотложные лечебно-профилактические мероприятия 
Дренирование плевральной полости во П межреберье.
Торакотомия при массивном поступлении воздуха в плевральную по
лость и неэффективности дренирования обычными методами.
От сронен и ы е лечебио-профил акти ч сские мероприят ия 
Надгрудинная медиастинотомия и дренирование переднего средосте
ния при нарастающей эмфиземе средостения.
Требования к предэеакуациоиной подготовке 
Эвакуация по достижении транспортабельного состояния.
Требования к результатам оказания помощи (лечения)
Устранение пневмоторакса.

Открытый пневмоторакс.
Диагностические мероприятия
Перкуссия и аускультация для диагностики пневмоторакса. 
Рентгенография груди.
Неотложные лечебно-профилактические мероприятия 
Ушивание необширных (закрытых герметизирующей или окклюзи
онной повязкой) ран открытого пневмоторакса.
Дренирование плевральной полости во 2 межреберье.
Торакотомия при обширном проникающем дефекте с загрязнением 
плевральной полости и внутренним кровотечением.
Требования к  предэвакуациоиной подготовке 
Эвакуация по достижении транспортабельного состояния.
Требования к результатам оказания помощи (лечения)
Устранение пневмоторакса.

Повреждения грудного отдела пищевода.
Диагностические мероприятия
Рентгеноскопия с водорастворимым контрастным вещеетво.м, приня
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тым внутрь.
Неотложные лечебио-профилактические мероприятия 
Торакотомия, ушивание ран пищевода, дренирование средостения, 
1фенирование плевральной полости, зонд в желудок или гастро
стомия для энтерального питания.
Требоеания к предэвакуационнои подготовке 
Парентеральное штание.
Эвакуация лежа во вторую очередь.
Требования к  результатам оказания помощи (лечения)
Ушивание раны пищевода.

Торакоабдоминальные ранения.
Диагностические мероприятия
Пальпация, перкуссия и аускультация для диагностики пневмо-, ге
моторакса и тампонады сердца, признаков гемоперитонеума и пери
тонита.
Рентгенография груди
Плевральная пункция с целью выявления крови.
Пункиля перикарда.
Экстраплевральная перикардиотомия.
Лапароцентез
Неотложные лечебно-профилактические мероприятия 
Торакотомия, при признаках ранения сердца и продолжающемся 
внутриштевральном кровотечении; дренирование плевральной по
лости при отсутствии внутри плеврального кровотечения во 2 и 7 
межреберьях; лапаротомия.
Требования к  предэвакуационной подготовке 
Эвакуация по достижении транспортабельного состояния.
Требования к результатам оказания помощи (лечения)
Окончательная остановка кровозечення.

Повреждения живота
Диагностические мероприятия
Изучение данных первичной медицинской карточки.
Определение степени утраты сознания, при возмож1*ости -  опрос об 
обстоятельствах травмы (ранения).
Определение степени тяжести шока по артериальному давлению и
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пульсу.
Выявление абсолютных признаков проникающего ранения живота: 
эвентрации внутренних органов живота через раневое отверстие, ис
течения из раны содержимого поль1х органов.
Неотложные лечебно-профилактические мероприятия 
Комплексная терапия острой кровопотери и травматического шока: 
окончательная остановка внутреннего кровотечения, внутривенная 
инфуз но нно-тра нефу знойная терапия, полноценное обезболивание 
Отсроченные лечебно-профилактические мероприятия 
Обезболивающая (наркотические и не наркотические анальгетики), 
антибактериальная, общеукрепляющая терапия (по показаниям). 
Лечение послеоперационного пареза кишечника (сакроспинальная 
блокада, стимулирующие клизмы по Огневу, медикаментозная сти
муляция перистальтики кишечника).
Лечение перитонита: антибактериальная и дезинтоксикационная те
рапия, запланированные санации и перфузии брюшной полости. 
Требоеаиия к предэеакуационной подготовке
Распределение раненых в соответствии с очередностью и направле
нием эвакуации. После проведенной лапаротомии эвакуация авиа
ционным транспортом на 5-7 сутки, наземным транспортом на 7-10 
сутки.
Парентеральное питание.
Оформление медицинской документации: регистрация в книге учета 
раненых и больных; первичная медицинская карточка; истории бо
лезни и эвакуационного конверта на временно госпитализированных; 
ведомость на эвакуируемых раненых.
Требования к  результатам оказания помощи (лечения)
Окончательная остановка внутреннего и наружного кровотечения. 
Выведение из шока.
Лечение перитонита.
Уменьшение болевого синдрома

Закрытые травмы живота.
Диагностические мероприятия
Перкуссия, пальпация, аускультация живота с целью выявления сим
птомов перитонита и гемоперитонеума.
Пальцевое исследование прямой кишки.
Лапароцентез, при необходимости введение в брюшную полость S00-
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1000 мл изотонического раствора хлористого натрия с последующей 
его аспирацией или оставление в брюшной полости катетера для ди- 
намического наблюдения.
Неотложные ленебно-профилактические мероприятия 
Лапаротомия, окончательная остановка внутрибрюшного кровотече
ния, устранение повреждений внутренних органов живота, санация и 
дренирование брюшной полости (забрюшннного пространства). 
Продленная катетеризация мочевого пузыря по показаниям 
Отсроченные лечебно-профилактические мероприятия 
Вскрь(тие 1*ематом передней брюшной стенки.
Требоеания к  предовакуациоииой подготоеке 
Эвакуация по достижении транспортабельного состояния.
Требования к результатам оказания помощи (лечения)
Окончательная остановка кровотечения.

Непроникаюшие ранения живота.
Диагностические мероприятия
Осмотр ран живота с целью выявления продолжающегося наружного 
кровотечения.
Прогрессивное расширение раны с целью исключения проникающего 
характера ранения.
Лапароцентез при необходимости.
Неотложные лечебно-профилактические мероприятия 
Остановка продолжающегося наружном кровотечении из сосудов 
брюшной стенки с первичной хирургической обработкой огне
стрельных ран.
Отсроченные лечебно-профилактические мероприятия 
Первичная хирургическая обработка огнестрельных ран брюшной 
стенки у раненых без признаков продолжающегося наружного крово
течения, в том числе сильно загрязненных ран и зараженных ОВ, РВ. 
Ушивание непроникающих колото-резаных ран брюшной стенки с 
паравульнариым введением раствора антибиотика.
Требования к  предэвакуациониой подготоеке 
Эвакуация во вторую очередь,
Требования к результатам оказания помощи (лечения) 
Окончательная остановка кровотечения.
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Проннкаюшие ранения живота.
Диагностические мероприятия
Осмотр живота с целью выявления абсолютных и относительных 
признаков проникающего ранения.
Выявление признаков перитонита и гемоперитоыеума с сопоставлен 
нием входного и выходного отверстий раневого канала при сквозных 
ранениях.
Пальцевое исследование прямой кишки.
Прогрессивное расширение раны передней брюшной стенки при еди
ничных колото резаных и осколочных ранениях.
Лапароцентез при множественных ранениях живота и локализации 
ран в поясничной области.
Неотложные лечебно-профилактические мероприятия 
Лапаротомия, остановка внутрибрюшного кровотечения, устранение 
повреждений внутренних органов живота, санация и дренирование 
брюшной полости (забрюшинного пространства), первичная хирурги
ческая обработка огнестрельных ран.
Продленная катетеризация мочевого пузыря по показаниям. 
Требования к  предэвакуациониой подготовке 
Эвакуация по достижении транспортабельного состояния.
Требования к результата»^ оказания помощи (лечения)
Окончательная остановка кровотечения.
Устранение повреждений внутренних органов живота

Травмы таза.
Диагностические мероприятия
Изучение данных первичной медицинской карточки.
Определение степени тяжести шока по артериальному давлению, 
пульсу и другим клиническим признакам.
Выявление признаков раневой (анаэробной) инфекции (распирающий 
характер болей в ране, явления интоксикации).
Неотложные лечебно-профилактические мероприятия 
Ингаляция кислорода (ИВЛ) при явлениях дыхательной недостаточ
ности.
Комплексная терапия острой кровопотери, травматического шока, 
травматического токсикоза и инфекционной токсемии.
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Отсроченные лечебно-профилактические мероприятия 
Внутримышечное введение наркотических и ненаркотическнх аналь
гетиков (при болевом синдроме), столбнячно1ч> анатоксина, антибио
тиков, сердечных и дыхательных аналептиков (по показаниям). 
Требования к  предэеакуационной подготоеке
Распределение раненых в соответствии с очередностью, способом и 
направлением эвакуации.
Утоление жажды.
Оформление медицинской документации: регистрация в книге учета 
раненых и больных; заполнение первичной медицинской карточки; 
истории болезни и эвакуационного 1юнверта на временно госпитализиро
ванных; включение в ведомость на эвакуируемых раненых. Кормле
ние (по показаниям).
Эвакуация лежа.
Требоеания к  результатам оказания помощи (лечения)
Окончательная остановка наружного кровотечения.
Выведение из шока, восполнение кровопотери.
Уменьшение болевого синдрома и травматического токсикоза. 
Профилактика и лечение раневой (анаэробной) инфекции.
Проведение транспортной или лечебно-транспортной иммоби
лизации
Ранения и ушибы мягких тканей области таза, ягодиц
Диагностические мероприятия
Осмотр ран области таза, со снятием повязок для диагностики на
ружного кровотечения и анаэробной инфекции.
Определение возможности активных движений нижними конечно
стями для выявления повреждения периферических нервов. 
Неотложные лечебно-профилактические мероприятия 
Остановка наружного кровотечения путем перевязки кровоточащих 
сосудов в ране.
Перевязка внутренней подвздошной артерии при ранениях ягодич
ных артерий.
Отсроченные лечебио^профилактические мероприятия 
Первичная хирургическая «Сработка обширных и сильно загрязненных 
ран тазовой и ягодичной областей, в том числе зараженных ОВ, РВ. 
Лечение раневой (анаэробной) инфекции (вторичная хирургическая 
обработка ран).
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требования к предэвакуационной подготовке 
Эвакуация во вторую очередь.
Требования к результатом оказания помощи (лечения)
Окончательная остановка наружного кровотечения

Ранения мужских наружных половых органов.
Диагностические мероприятия 
Осмотр ран области половых органов 
Пальцевое исследование прямой кишки.
Неотложные лечебно-профилактические мероприятия 
Остановка наружного кровотечения ив ран мошонки и полового чле
на путем перевязки кровоточащих сосудов или выполнение тугой 
тампонады.
Вскрытие и дренирование нарастающей гематомы мошонки. 
Отсроченные лечебно-профилактические мероприятия 
Цистостомия, при возможности -  катетеризация мочевого пузыря и 
первичный шов ран висячей части >'ретры.
Погружение выпавшего в рану яичка в мошонку или в сформиро
ванный подкожный карман бедра.
Требования к предэвакуационной подготовке 
Эвакуация в первую очередь.
Требоеания к результатам оказания помощи (лечения)
Окончательная остановка наружного кровотечения

Ранения (закрытая травма) таза с повреждением костей при це
лости внутритазсвых органов.
Диагностические мероприятия
Определение возможности активных движений нижними конечно
стями.
Пальпация (осевая нагрузка) костей таза с целью выявления патоло
гической подвижности.
Рентгенография таза.
Лапароцентез с целью исключения внутрибрюшных повреждений. 
Неотложные лечебно-профилактические мероприятия 
Транспортная иммобилизация (шиной Дерябина-Печерского).
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Отсроченные лечебно^профилактические мероприятия 
Исправление или улучшение ранее наложенных повязок и транс
портной иммобилизации.
Инфильтрация ран раствором антибиотика с новокаином. 
Внутритазовая новокаиновая блокада по Школьникову-Селиванову* 
Цодыксу (0,25%-200-ЗСЮ мл).
Применение внеочагового металлоостеосинтеза (стержневых аппа
ратов) при переломах заднего полукольца таза и признаках продол
жающегося внутритазового кровотечения.
Требованья к пред'^еакуационноь подзотоене 
Эвакуация в первую очередь.
Требования к результатам оказания помощи (лечения)
Уменьшение болевого синдрома и травматического токсикоза. 
Профилактика и лечение раневой (анаэробной) инфекции.
Проведение транспортной или лечебно-транспортной иммоби
лизации.

Повреждения внебрюшинной части прямой кишки.
Диагностические мероприятия
Выявление отхождения кала и газов через рану, выделения крови из 
анального отверстия.
Осмотр ран и оценка общего состояния с целью диагностики раневой 
(анаэробной) инфекции.
Пальцевое исследование прямой кишки.
Отсроченные лечебно^профилактические мероприятш  
Наложение двухствольного противоестественного заднего прохода, 
первичная хирург ическая обработка раны промежности, дренирова
нное параректальной клетчатки и ишиоректального пространства. 
Вторичная хирургическая обработка ран промежности при анаэроб
ной инфекции.
Требования к предэвакуационной подготовке 
Эвакуация во 2 очередь.
Требования к  результатам оказания помощи (лечения)
Ушивание раны прямой кишки.

Повреждения мочевого пузыря.
Диагностические мероприятия
Выявление специфических жалоб: ложная анурия, болезненные и
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учащенные по^^ывы к мочеиспусканию.
Выявление истечение мочи из ран тазовой области, мочевых затеков 
в надлобковой области, в промежности и на ягодицах.
Пальпация и перкуссия надлобковой области с целью определения
степени наполнения мочевого
пузыря-
Катетеризацня мочевого пузыря (выявление макрогематурии, сим
птома Зельдовича).
Восходящая цистография.
Лапароцентез.
Неотложные лечебно-профилактические мероприятия 
При внутрибрюшинном ранении мочевого пузыря -  лапаротомия, 
ушивание ран мочевого пузыря, постановка мочевого катетера на 7- 
10 дней.
Отсроченные лечебно-профилактические мероприятия 
При внебрюшинном ранении мочевого пузыря -  иистотомия из вне- 
брюшинного доступа, ревизия полости пузыря (удаление сгустков, 
инородных тел), ушивание ран мочевого пузыря, иистостомия, дре
нирование урогематомы околопузырной клетчатки по Буяльскому -  
Мак-Уортеру или по Куприянову.
Требования к  предэвокуациоиной подготовке
Эвакуация на 5-7 сутки после стабилизации жизненно важных функ
ций.
Требования к результатам оказания помощи (лечения)
Ушивание раны мочевого пузыря.

Повреждения уретры.
Диагностические мероприятия
Выявление истечения мочи из ран иуретроррагии.
Пальпация и перкуссия надлобковой области с целью определения 
степени наполнения мочевого пузыря.
Восходящая уретрография.
Отсроченные лечебно-профилактические мероприятия 
Наложение цистостомии, дренирование урогематомы, первичная хи
рургическая обработка ран мягких тканей, при возможности -  прове
дение через уретру постоянного мочевого катетера (при неполных 
повреждениях уретры) или реканализация уретры по методике
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«встречного» бужирования.
Требования к  предэвакуационной подеотоеке 
Эвакуация в первую очередь.
Требования к результатам оказания помощи (лечения) 
Пр>едотвращение острой задержки мочи, уроинфекции

Повреждения женских половых органов.
Диагностические мероприятия
Осмотр ран промежности и наружнь(х половых органов с целью диаг* 
ностики продолжающегося наружного кровотечения и гематом. 
Бимануальное исследование.
Осмотр стенок влагалища в зеркалах.
Пальцевое исследование прямой кишки.
Катетеризация мочевого пузыря.
Лапароцентез.
Неотложные ленебно-профилактические мероприятия 
Остановка наружного кровотечения из ран наружных половых орга- 
нов с первичной хирургической обработкой рай влагалища и про
межности.
Лапаротомия, остановка продолжающегося внутрибрюшного крово
течения (при ранении внутренних половых органов).
Отсроченные лечебно-профилактические мероприятия 
Первичная хирургическая обработка ран влагалища и промежности 
без признаков продолжающегося кровотечения.
Вскрытие, перевязка кровоточащих сосудов и ^фекирование нарас
таю щ их гематом вульвы и  влагалища.

Требования к предзвакуационной подготовке 
Эвакуация по достижении транспортабельного состояния.
Требования к  результатам оказания помощи (лечения)
Окончательная остановка наружного и внутреннего кровотечения.

Повреждения конечностей
Диагностические мероприятия
Изучение данных первичной медицинской карточки.
Определение степени утраты сознания, при возможности контакта -  
опрос об обстоятельствах ранения (травмы).
Определение степени тяжести шока по артериальному давлению,
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пульсу и другим клинтпе ским признакам.
Неотложны елеч ебно-проф ил акт и ч еские мероприятия
Ингаляция кислорода (ИВЛ) при явлениях дыхательной недостатоЧ’
кости.
Комплексная терапия острой кровопотери, травматического шока, 

травматического токсикоза и инфекционной токсемии: окон
чательная остановка наружного кровотечения, выполнение ПХО и
вхо
внутривенная инфузионно^трансфузионная терапия, инсуфляиня ки* 
слорода, ИВЛ.
Отсроченные лечебно^профгишктические мероприятия 
Внутримышечное введение наркотических и не наркотических аваль* 
гетиков (при болевом синдроме), столбнячного анатоксина, актибио* 
тиков, сердечных и дыхательных аналептиков (по показаниям). 
Требоеаиия к  предэеакуационной подготовке
Распределение раненых в соответствии с очередностью, способом и 
направлением эвакуации.
Транспортная иммобилизация.
Утоление жажды, кормление (по показаниям).
Оформление медицинской документации; регистрация в книге учета 
раненых и больных; заполнение первичной медицинской карточки; 
истории болезни и эвакуационного конверта на временно госпитали
зированных; включение в ведомость на эвакуируемых раненых. 
Требования к результатам оказания помощи (лечения)

Окончательная остановка наружного кровотечения.
Выведение из шока, восполнение кровопотери.
Уменьшение болевого синдрома и травматического токсикоза. 
Профилактика и лечение раневой (анаэробной) инфекции.
Проведение транспортной или лечебно*транспортной иммоби* 
лизаиии.

Ранения (ушибы) мягких тканей конечностей.
Диагностические мероприятия
Осмотр ран (со снятием повязок) с целью выявления продолжающе
гося кровотечения, признаков раневой (анаэробной) инфекции, по
вреждения магистральных сосудов и ишемии конечности. 
Отсроченные лечебно-профилактические мероприятия
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QXO ран мягких тканей.
Туалет, инфильтрация раствором новокаина с антибиотиками и уши* 
вание колоторезаных ран без признаков раневой инфекции.
Вскрытие гематом и дренирование области ограниченной отслойки 
кожи, кожная пластика по Красозитову области обширной отслойки 
кожи, проведение лече6*но-транспортной иммобилизации.
Требования к предэвакуационной подготовке 
Эвакуация во вторую очередь.
Требования к результатам оказания помощи (лечения) 
Окончательная остановка кровотечения.
Профилактика раневой инфекции.

переломы костей и повре>кдення суставов ко-Закрытые 
кечностей
Диагностические мероприятия
Диагностика пере-юмов костей конечностей и повреждений суставов, 
осмотром, пальпацией, осевой нагрузкой (выявление болезненности, 
крепитации, патологической подвижности).
Рентгенография (по показаниям).
Отсроченные лемебно-профилактимеские мероприятия 
Новокаиновые блокады (мест переломов, поперечного сечения, про
водниковые и футлярные) при отсутствии шока.
Исправление или улучшение транспортной иммобилизации. 
Требования к  предзвакуационной подготовке 
Эвакуация во вторую очередь.
Требования к результатам оказания помощи (лечения)
Уменьшение болевого синдрома.

Открытые (огнестрельные) переломы костей н повреждения 
суставов конечностей.
Диагностические мероприятия
Выявление признаков повреждения магистральных сосудов: продол
жающегося наружного кровотечения, локализация раны в проекции 
сосудистого пучка, наличие напряженной или пульсирующей гема
томы, нарушение (ослабление) периферической пульсации. 
Диагностика степени ишемии мышц конечности: определение со
хранности активных и пассивных движений, тактильной и болевой 
ч у вствител ьности.
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Ультразвуковая допплерография.
Ошсроуенны^ лечебно-профилактические мероприятия 
ПХО сочетанных тяжелых огнестрельных оскольчатых переломов 
длинных трубчатых костей с проведением лечебно-транспортной им
мобилизации стержневыми или спииестержновыми аппаратами 
Требования к предэеакуациониой подготовке 
Эвакуация во вторую очередь.
Требования к  результ ат а оказания помощи (лечения)
Окончательная остановка кровотечения.
Профилактика раневой инфекции.
Уменьшение болевого синдрома

О трывы и разрушения конечностей.
Диагностические мероприятия
Оценка жизнеспособности мягких тканей, кровоснабжения, иннерва
ции.
Неотложные лечебно-профилактические мероприятия 
Ампутащ1Я конечности по первичным показаниям, по типу первич
ной хирургической обработки при отрыве кли разрушении верхней 
конечности или для сохранения функций коленного сустава -  удале
ние нежизнеспособного сегмента конечности.
Остановка кровотечения и ПХО раны культи.
Транспортная или лечебно-транспортная иммобилизация. 
Отсроченные лечебно-профилактические мероприятия 
Паравульнарное введение антибиотика.
Требования к  предзвакуационной подготовке 
Эвакуация по достижении транспортабельного состояния.
Требования к результатам оказания помощи (лечения)
Окончательная остановка кровотечсния.
Транспортная иммобилизация.
Профилактика раневой инфекции.

Повреждения магистральных сосудов конечностей.
Диагностические мероприятия
Выявление жалоб на «жгучие» боли, чувство онемения конечности и 
ограни'хенкя движений.
Выявление расстройств чувствительности, активных и пассивных
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движений.
Неотложные лечебнсьпрофшактические мероприятия 
Остановка продолжающегося наружного кровотечения (в т.ч. у ране
ных с кровоостанавливающим жгутом): а) восстановление проходи
мости сосуда при некомпенсированной ишемни путем наложения 
сосудистого шва или выполнения временного протезирования б) пе
ревязка сосуда при компенсированной ишемии.
Проведение транспортной иммобилизации.
Отсроченные лечебно-профилактические мероприятия 
Ампутация конечности при ее ишемическом некрозе.
Требования к предэвакуационной подготовке 
Эвакуация по достижении транспортабельного состояния.
Требования к  результатам оказания помощи (лечения)
Окончательная остановка кровотечения.
Профилактика раневой инфекции.

Повреждение периферических нервов.
Диагностические мероприятия
Выявление расстройств чувствительности, активных и пассивных 
движений.
Отсроченные лечебно-профилактические мероприятия
Новокан новые блокады (проводниковая, поперечного сечения) и
транспортная иммобилизация по показаниям.
При выявлении поврежденного нерва во время проведения ПХО -  
сближение концов нерва эпинеяральным швом и фиксация к непо
врежденным мышцам.
Требования к предэвакуационной подготовке 
Эвакуация во вторую очередь.
Требования к результатам оказания помощи (лечения)
Профилактика раневой инфекции.
Уменьшение болевого синдрома

Ожоги
Диагностические мероприятия
Изучение данных первичной медицинской карточки или обстоя
тельств травмы.
Осмотр ожоговой раны.
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Уточнение глубины, площади и локализации поражения.
Определение степени тяжести состояния по артериальному лавле* 
кию, пульсу и другим клиническим признакам.
Неотложные денебно-профилактинеские мероприятия 
При отравлении продуктами горения (окисью углерода) внутривен
ное введение плазмозаменителей, 5% р-ра аскорбиновой кислотьк, 
хром ос МО на, антипиретиков, седативных и противосудорожных пре
паратов, искусственное аппаратное дыхание.
При поражении дыхательных путей ингаляции с протеолитическими 
ферментами, оксигекотерапия, трахеотомия (по показаниям). 
Отсроченные лемебнс-профилактические мероприятия 
Утоление жажды
Требования к пред эвакуационной подготовке
Распределение раненых в соответствии с очередностью, способом и 
направлением эвакуации.
Утоление жажды, кормление (по показаниям).
Оформление медицинской документации: регистрация в книге учета 
раненых и больных; заполнение первичной медицинской карточки; 
истории болезни и эвакуационного конверта на временно госпитали

зированных; включение в ведомость на эвакуируемых раненых. 
Требования к  результатам оказания помощи (лечения)
Купирование болевого синдрома.

Легкие ожоги (ожоги Ы П а степени на площади менее 10% по
верхности тела)
Диагностические мероприятия
Определение способности самостоятельного передвижения и самооб
служивания.
Отсроченные лечебно-профилактические мероприятия 
Контроль повязок.
Введение обезболивающих средств (по показаниям).
Требования к предэвакуационной подготовке
Распределение раненых в госпиталь или СПБ, команду выздорав
ливающих ОМедР,
Эвакуация во вторую очередь.
Требования к  результатам оказания помощи (лечения)
Купирование болевого синдрома.
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Ожоги средней тяжести (поверхностные ожоги Ы И а степени на 
шюшади 10-30% и глубокие ожоги III6-1V степени до 10% по
верхности 1 ела)
Диагностические мероприятия
Определение тяжести состояния, оценка глубины и распространенно
сти ожогов, признаков поражений дыхательных путей и выраженно
сти клин1!ческих проявлений травмы.
Отсроченные лечебио-профтактические мероприятия
Введение сердечно-сосудистых средств и дыхательных аналептиков,
антибиотиков (по показаниям).
Утоление жажды (щелочно-солевой раствор, белковый морс). 
Согревание,
Требования к  предувакуауиониой подготовке 
Предохранение от переохлаждения (перегревания).

Распределение раненых в ожоговые отделения госпиталей и СБК.. 
Эвакуация в первую очередь.
Требования к результатам оказания помои{и (лечения)
Купирование болевого синдрома.

Тяжелые ожоги (поверхностные ожоги Ы П а степени более 30% 
поверхности тела и глубокие ожогн Ш6-1У степени на плошадн 
более 10% поверхности тела, многофакторные поражения)
Ди агност и ч еские мероприят ия
Определение тяжести ожогового шока по глубине и распространен
ности ожогов, признакам поражений дькхагельиых путей и выражен
ности клинических проявлений.
Обшнй анализ крови для выявления степени гемокониектрации. 
Мониторинг за состоянием пострадавших (сознание, температура 

тела, пульс, артериальное давление, центральное венозное давление, 
дыхание, почасовой диурез, гемоглобин, количество эритроцитов, 
гемато Крит) для оценки эффективности проведения реанимационно
противошоковых мероприятий.
Неотложные псчебно-профилактические мероприятия 
Катетеризация центральной вены по Сельдингеру.
Комплексная противошоковая терапия.
Катетеризация мочевого пузыря.
Введение антибиотиков.
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При общем перегревании введение анальгетиков или реопирина 
в^гYтpимышeчнo, изотонического раствора хлорида натрия внутри
венно, сердечно сосудистых средств.
Некротомия -  при глубоких циркулярных ожогах, вызывающих а) 
нарушение крово-лимфообрашения, конечностей; б) грудной клетки, 
затрудняющих дыхательные экс курс ии.
Трсбования к предэвакуационной подготовке 
Распределение раненых в СВПХГ, в ВПГ, в ВПМГ.
Контроль за проведением инфузионной терапии при транспортиров^ 
ке.
Симптоматические средства.
Парентеральное питание.
Эвакуация в первую очередь.
Требования к результатам оказания помощи (лечения)
Выведение из ожогового шока со стабилизацией показателей гемо
динамики, функции внешнего дыхания, функции почек.
Устранение сдавливающего влияния ожогового струпа при цирку
лярных поражениях конечностей и грудной клетки.
Возможность эвакуации санитарным автотранспортом на носилках

Отморожжения
Диагностические мероприятия
Изучение данных первичной мелкий некой карточки >1ли обстоя
тельств травмы.
Снятие повязок. Осмотр раны. Выявление признаков отморожения 
(гиперемия или побеление, онемение или утрата чувствительности 
кожи, пузыри).
Диагностика ллошадн и локализации отморожения.
Неотложные лечебнО’Профшактинеские мероприятия 
Обработка кожи спиртом.
Согревание.
Наложение асептической, термоизолируюшей повязки.
Теплое питье.
Введение внутриартериально смеси р-ров эуфиллина, новокаина, ни
котиновой кислоты, папаверина гидрохлорида, лимелрола, гепарина, 
трипсина, фибюринолизина.
Отсроченные лечебно-профилактические мероприятия
Удаление пузырей, туалет ран. Наложение влажно-высыхающих
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спирт-фурацнлиновых ловязок.
Внутримышечное введение столбнячного анатоксина» наркотических 
и не наркотических анальгетиков» антибиотиков.
Ацетилсалициловая кислота, папа 
Требования к  предэеакуационной подготовке
Распределение раненых в соответствии с очередностью способом и 
направлением эвакуации.
Контроль за проведением инфузионной терапии при транспортиров* 
ке.
Укутывание пораженных конечностей.
Предохранение от переохлаждения» согревание при транспортировке. 
Требования к результатам оказания помощи (печения)
Стабилизация показателей гемодинамики» восстанов.тение пе
риферического кровообращения в зонах отморожения» купирование 
болевого синдрома.

Поражение отравляющими веществами кожно*нарывного дейст*
В И Я

Диагностические мероприятия
Изучение имеющейся медицинской документации.
Выявление пораженных органов и систем.
Оценка показателей гемодинамики, (при необходимости). 
Рентгеноскопия органов грудной клетки.
Неотложные печебно-профилактические мероприятия 
Повторная обработка кожи, при необходимости смена обмундирова
ния.
При поражении люизитом введение р-ра унитиола подкожно.
При поражении азотистым ипритом введение седативных и противо
судорожных препаратов (аминазин» димедрол, магнезия сернокислая, 
хлоралгидрат» феназепам),
ведение дыхательных и сосудистых аналептиков (кордиамин внутри
мышечно. кофеин-бензоат натрия подкожно).
При необходимости дача энтеросорбента (карболен внутрь). 
Наложение мазевых повязок с антибиотиками, закладывание лево- 
мниетиновой мази за веко.
Введение антибиотиков (бензилпеницкллин Ылн.ед. внутримышеч
но).
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Отсроченные лечебно-профилактические мероприятия 
Опорожнение кожных пузырей и обработка ран.
При ипритных ларинготрахеитах и пневмониях отхаркивающие, про- 
тивокашлевые (кодеин, йодистый калий), щелочные и масляные ин* 
га.1яции.
При гастроэнтерите некротическом симптоматическая терапия 
Распределение раненых в соответствии с очередностью эвакуации. 
Утоление жажды (по показаниям), кормление.
Требования к предэвакуационной подготовке
Оформление медицинской документации: регистрация в книге учета 
раненых и больных; первичная медицинская карточка; истории бо
лезни и эвакуационного конверта на временно госпитализированных; 
ведомость на эвакуируемых раненых.
Требования к результатам оказания помощи (лечения)
Выздоровление (для больных со сроками лечения до десяти суток). 
Купирование судорожного синдрома, уменьшение явлений ин
токсикации.

Пораженне отравляюшимн вешествамн удушающего действия
Диагностические мероприятия
Изучение имеющейся медицинской документации.
Определение степени утраты сознания, при возможности — опрос об 
обстоятельствах поражения.
Определение характера внешнего дыхания и частоты дыхательных 
движений для выявления дыхательной недостаточности, степени ги
поксии.
Определение степени тяжести состояния по артериальному давле
нию, пульсу и другим клиническим признакам.
Определение гемоглобина и количествава эритроцитов.
Неотложные лечебно-профилактические мероприятия 
Обработка обмундирования, средств зашиты и вооружения механи
ческим путем.
При дыхательной недостаточности искусственная вентиляция легких 
с противовспениваюшими средствами (антифомсилан, этиловый 
спирт).
Введение дыхательных и сосудистых аналептиков (кордиамин внут
римышечно, кофеии-беизоат натрия подкожно) по показаниям. 
Преднизолон, эуфиллин, лазикс.
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Кровопускание.
Введение р-ра гидрокарбоната натрия внутрквенно.
Согревание.
Отсроченные лечебно-профипактические мероприятия 
Антиб иотикотерапия (ампициллин, рифампицин, пенициллин). 
Распределение раненых в соответствии с очередностью эвакуации. 
Утоление жажды (по показаниям), кормление.
Требования к предэвакуационной подготовке
Оформление медицинской документации: регистрация в книге учета 
раненых и больных; первичная медицинская к^точка; истории бо« 
лезни и эвакуационного конверта на временно госштталиэированных; 
ведомость на эвакуируемых раненых.
Требования к результатам оказания помсяци (лечения)
Уменьшение или ликвидация явлений интоксикации (дыхательной 
недостаточности, явлений отека легких).
Выздоровление (для больных со сроками лечения до десяти суток). 

Поражение фосфорорганнческими отравляющими веществами 
Диагностические мероприятия 
Изучение имеющейся медицинской документации.
Определение степени тяжести отравления по клиническим признакам 
(сужение зрачков, затруднение дыхания, мышечная слабость, судоро
ги, утрата сознания), при возможности — опрос об обстоятельствах 
поражения.
Определение характера внешнего дыхания и частоты дыхательных 
движений для выявления дыхательной недостаточности.
Иеогпложные лечебно-профилактические мероприятия 
Введение антидота (будакснм, атропин, дипироксим, внут
римышечно) по показаниям.
При судорожном синдроме феназепам внутримышечно.
Обработка кожи индивидуальным противохимическим пакетом, сме
на обмундирования.
Санация ротоглотки, аспирация слизи и мокроты.
Зон до вое промывание желудка.
При возможности и необходимости дача энтеросорбента (карболен 
внутрь).
При дыхательной недостаточности установка воздуховода, ингаляция 
кислорода портативными аппаратами или ИВ Л. Введение дыхатель
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ных н сосудистых аналептиков
(кордиамин внутримышечно, кофеин-бешоат натрия подкожно). 
Внутривенная инфузионная терапия (гемодез, кристаллоидные р-ры, 

полиглюкин) по показаниям.
Лазикс. Преднизолон. Согревание.
Отсроченные лечебно'профипактические меропрмтия 
Лнтибиотикотерапия (ампициллин, рифам пи цин, пенициллин) по 
показаниям.
Выведение из экзотоксического шока.
Требования к предэвакуационной подготовке
Распределение раненых в соответствии с очередностью эвакуации.
Утоление жажды (по показаниям), кормление.
Оформление медицинской документации: регистрация в книге учета 
раненых и больных; первичная медицинская карточка; истории бо
лезни и эвакуашюиного конверта на временно госпитализированных; 
ведомость на эвакуируемых раненых.
Требования к результатам оказания помощи (лечения)
Уменьшение или ликвидация явлений интоксикаиии (дыхательной 
недостаточности, судорожного синдрома, экзотоксического шока). 
Выздоровление (для больных со сроками лечения до десяти суток).

Острая лучевая болезнь
Диагностические мероприятия
Уточнение факта пребывания в зоне очага ядеркого взрыва. 
Определение показаний дозиметра.
Изучение имеющейся медицинской документации.
пределен и е степени тяжести состояния по артериальному давлению,
пульсу и другим клиническам признакам.
Неотложные лечебно-профилактические мероприятия 
Полная или частичная санитарная обработка.
Купирование рвоты этаперазином.
Отсроченные лечебно-профилактические мероприятия 
Поливитамины.
Требования к предэвакуационной подготовке
Распределе11ие больных в соответствии с очередностью и направле
нием эвакуации.
Оформление медицинской документаиик: регистраш1я в книге учета
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раненых и больных; первичная медицинская карточка; истории бо* 
лезни и эвакуационного конверта на временно госпитализированных; 
ведомость на эвакуируемых раненых.
Требования к  результатам оказания помощи (лечения)
Купирование рвоты.
Стабилизация гемодинамических показателей.

Острая лучевая болезнь легкой степени (в случае поступления на 
этап)
Диагностические мероприятия 
Оценка показаний дозиметра (1-2 Гр).
Опрос о частоте рвоты (отсутствие или однократная через 2,5-4 часа). 
Измерение температуры тела (нормальная).
Определение способности самостоятельного передвижения и самооб
служивания
Неотложные лечебно-профилактические мероприятия 
Купирование психомоторного возбуждения (аминазин, фенаэепам) 
Требования к предэвакуационной подготовке 
Не эвакуируются -  возвращаются в подразделения.
Требования к результатам оказания помощи (лечения)
Купирование психомоторного возбуждения

Острая лучевая болезнь средней степени
Диагностические мероприятия 
Оценка показаний дозиметра (2-4 Гр)
Опрос о частоте рвоты (через 2-4 часа, повторная).
Осмотр (незначительная гиперемия кожных покровов).
Измерение температуры тела (субфебрильная).
Оценка психоневрологического статуса (умеренная мышечная сла
бость и головная боль).
Неотложные лечебно-профилактические мероприятия 
Купирование психомоторного возбуждения (аминазин, феназепам, 
барбамил).
Требования к предзвакуационной подготовке 
Эвакуируются во 2 очередь.
Требования к результатам оказания помощи (лечения)
Купирование психомоторного возбуждения.
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Острая лучевая болезнь тяжелой степени
Диагностические мероприятия 
Оценка показаний дозиметра (4-6 Гр)
Опрос о частоте рвоты (через 0.5«1 час, многократная).
Осмотр (умеренная стойкая гиперемия кожных покровов.).
Измерение температуры тела (субфебрилькая).
Оценка психоневрологического статуса (выраженная слабость и го* 
ловная боль).
Оценка гемодинамики (коллапс, тахикардия).
Подсчет лейкоцитов и лейкограмма
Неотложные лечебно-профилактические мероприятия
Купирование рвоты (атропин, диксафен).
Купирование психомоторного возбуждения (аминазин, феназепам, 
барбамил)
Кардиотонические и сосудистые средства (кордиамин, кофеин* 
бензоат натрия, мезатон, коргликон, строфантин, норадреналин) * 
Обильное питье. Внутривенно изотонический раствор (хлорида на
трия, глюкозы, гемо деза, полиглюкина).
Антибиотикотерапия (ампициллин, рнфампииин, пенициллин). 

Сульфаниламиды (сульфадимезин, сульфадиметоксин). 
Десенсибилизируюшие.
Отсроченные лечебно-профилактические мероприятия 
Симптоматическая терапия.
Требования к предэеакуационной подготовке 
Эвакуируются во вторую очередь.
Требования к  ретультатам оказанш помощи (лечения)
Купирование психомоторного возбуждения, гастроинтестинального 
синдрома

Острая лучевая болезнь крайне тяжелой степени. Острейшие 
формы ОЛБ
Диагностические мероприятия 
Оценка показаний дозиметра (>6 Гр)
Опрос о частоте рвоты (через 5-20 мин., неукротимая).
Осмотр (выраженная эритема кожных покровов).
Измерение температура тела (субфебрильная).
Оценка психоневрологического статуса (адинамия, резкая головная
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боль, кратковременная потеря сознания, судороги).
Оценка гемодинамики (снижение артериального давления, тахи
кардия).
Жидкий стул
Подсчет лейкоиитов и лейкограмма
Неотложные лечебно-профипактические мероприятия
Купирование рвоты (аминазин, атропин, диксафен).
Купирование судорог (феназепам, барбамил)
Кард исто ни чес кие и сосудистые средства (кордиамин, кофеин- 
бензоат натрия, мезатон, коргликоя, строфантин, норадреналин). 
Обильное питье.
Аминокапроновая кислота, аскорбиновая кислота, димедрол внутрь.
Требования к предэеакуационной подготовке 
Эвакуируются в первую очередь санитарным транспортом. 
Пораженнь(е с церебральной формой нетранспортабельны.
Требования к результатам оказания помощи (лечения)
Купирование психомоторного возбуждения, гастроинтестинального 
синдрома, судорожного синдрома.

Баротравма
Диагностические мероприятия
Изучение имеющейся медицинской документации.
Определение степени тяжести состояния по артериальному давле
нию, пульсу и другим клиническим признакам.
Осмотр полости рта и носа и кожных покровов. Определение наличия 
зрачковых, роговичных и сухожильных рефлексов. Выявление паре
зов, параличей, энцефалопатии
Неотложные лечебно-профилактические мероприятия 
Лечебная ре компрессия (при возможности).
Реанимационные к лечебные мероприятия проводятся параллельно с 
лечебной рекомпрессией.
При пневмотораксе — дренирование плевральной полости.
При отсутствии дыхания и пульса на сонных или бедренных артериях 
проведение искусственной вентиляции легких (ингаляция кислоро
дом) и непрямой массаж сердца.
Освобождение полости рта от слизи сгустков крови, рвотных масс, 
предупреждение заладения языка (фиксация язы ко держателем).
При возбуждении или развитии судорожного приступа введение
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промелола или седуксена.
При ларикгоспазме внутривенное введение спазмолитиков и прети- 
вег нотам и иных препаратов
При сердечно-сосудистой недостаточности внутривенное введение 
сердечных гликозидов.
Отсроненные лечебно-профилактические мероприятия 
Антибиотикотерапия (ампициллин, рифампицин, пенициллин). 
Требования к предэвакуациониой подготовке
При невозможности проведения лечебной рекомпрессии, эвакуиру
ются в первую очередь в лечебное учреждение, имеющее барокамеру, 
в сопровождении медицинского персонала, с ингаляцией кислорода 
при легочной декомпенсации.
После окончания лечебной ре компресс ни эвакуируются во вторую 
очередь, через 6 часов.
Оформление медицинской документации: регистрация в книге учета 
раненых и больных; первичной медицинской карточки; истории бо
лезни и эвакуационного конверта на временно госпитализированных; 
ведомость на эвакуируемых раненых.
Требования к  результатам оказания помощи (лечения)
Нормализация жизненно важных 
функций организма.

129



Учебное издание

Сиротко Владимир Владимирович 
Релкенко Виктор Валентинович

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЙСК. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ. ЧАСТЬ II.

Учебное пособие

Технический редактор И.А. Борисов

Подписано в печать Формат бумаги
Бумага типографская Ха2. Гарнитура Уел. печ. л исто в /

Уч.-изд.л- i  /  Тираж /^1^ экз. Заказ Xs

У О «Витебский государственный медицинский университет» 
Лицензия ЛВ Xs232 от 30.04.04 

210602, Витебск, Фруюе, 27

Отпечатано на ризографе в УО «Витебский государственный 
медицинский университет»
210602, Витебск, Фрунзе, 27

132

Библиотека ВГМУ

а о ь & в


