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КОМПЛЕКТЫ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА 
СОСТАВ: 
 

1. Аптечка первой помощи индивидуальная (АППИ) 

2. Аптечка первой помощи групповая (АППГ) 

3. Сумка первой помощи (СПП) 

4. Сумка фельдшера войсковая (СФВ) 

5. Сумка врача войсковая (СВВ) 
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1. АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ (АППИ) 
 

Предназначена для оснащения личного состава и оказания первой помощи в 

порядке само- и взаимопомощи. 

Обеспечивает проведение антидотной терапии при поражении фосфорорга-

ническими отравляющими веществами; обезболивание при ранениях и ожогах; вре-

менную остановку наружного кровотечения, в том числе массивного при ранениях 

шеи, подмышечной области, паха, ягодиц; профилактику тошноты и рвоты; профи-

лактику раневой инфекции и поражений бактериальными средствами; профилак-

тику радиационных поражений; обработку окружности раны; наложение первичной 

асептической повязки на ра ; проведение дегазации за-

раженных участков кожи и обмундирования; обеззаражива-

 запаса воды. 

 инновационные лекарственные препараты и медицинские изделия 

остоп и др.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ну или ожоговую поверхность

прилегающих участков 

ние индивидуального

Содержит

(пеликсим, гем
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2. АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ГРУПППОВАЯ (АППГ) 
 

Предназначена для оснащения боевых машин и военной техники на колесном 

и гусеничном ходу и оказания первой помощи в порядке само- и взаимопомощи 

экипажами (расчетами).  

Обеспечивает проведение антидотной терапии  газом, 

обработку окружности раны и промывание наложение 

первичных асептических и окклюзионных остановку 

кровотечения, снятие головной боли, проведение участков 

кожи и прилегающих участков обмундировани участков 

при термических и радиационных ожогах. 

Содержит инновационные лекарственные изделия 

(лиоксазин, гемостоп и др.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассчитана на оказание помощи 3-4 раненым и обожженным.  

 при поражении угарным

глаз антисептиками, 

повязок, временную 

 дегазации зараженных 

я, обработку пораженных 

препараты и медицинские 
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3. СУМКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (СПП) 
 

Предназначена для оснащения санитара, стрелка-санитара, водителя-санитара, 

санитара-носильщика санитарного инструктора и фельдшера. 

Рассчитана на оказание первой помощи; по расходному имуществу - на 30 ра-

неных (пораженных). 

Обеспечивает проведение антидотной терапии; временную остановку наруж-

ного кровотечения, в том числе массивного при ранениях шеи, подмышечной облас-

ти, паха, ягодиц;  профилактику раневой инфекции и поражений бактериальными 

средствами; профилактику радиационных поражений; наложение первичных и окк-

люзионных повязок; обработку окружности раны; промывание слизистых оболочек 

глаз; повышение работоспособности; снятие головной боли;  купирование и снятие 

психических и психомоторных возбуждений и напряжений; профилактику и купи-

рование тошноты и рвоты;  проведение дегазации зараженных участков кожи и при-

легающих участков обмундирования; обработку пораженных участков при термиче-

ских и радиационных ожогах, а также проведение термометрии. 

Содержит инновационные лекарственные препараты и медицинские изделия 

(пеликсим, гемостоп, лиоксазин и др.)  
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4. СУМКА ФЕЛЬДШЕРА ВОЙСКОВАЯ (СФВ) 
 

Предназначена для оснащения медицинских пунктов подразделений с фельд-

шером. 

Рассчитана на оказание доврачебной помощи одним фельдшером; по расход-

ному имуществу - на 100 раненых (пораженных). 

Обеспечивает проведение антидотной терапии; обезболивание при ранениях и 

ожогах; временную остановку наружного кровотечения, в том числе массивного при 

ранениях шеи, подмышечной области, паха, ягодиц; профилактику раневой инфек-

ции и поражений бактериальными средствами; профилактику радиационных пора-

жений; наложение первичных и окклюзионных повязок; обработку окружности ра-

снятие головной боли;  купирование и снятие 

 и напряжений; профилактику и купи-

 слизистых оболочек глаз; проведение дега-

прилегающих участков обмундирования; обра-

 и радиационных ожогах;  проведение 

, а также выполнение других мероприятий. 

твенные препараты и медицинские изделия 

(пеликсим, гемостоп, лиоксазин и др.)  

 

 

 

 

 

 

ны; повышение работоспособности; 

психических и психомоторных возбуждений

рование тошноты и рвоты; промывание

зации зараженных участков кожи и 

ботку пораженных участков при термических

искусственного дыхания и термометрии

Содержит инновационные лекарс
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5. СУМКА ВРАЧА ВОЙСКОВАЯ (СВВ) 
 

Предназначена для оснащения врача при выполнении боевой задачи в составе 

подразделения. 

Рассчитана на проведение неотложных мероприятий первой врачебной помо-

щи; по расходному имуществу - на 50 раненых (пораженных). 

Обеспечивает проведение антидотной терапии; обезболивание при ранениях и 

ожогах; проведение противошоковой терапии; временную остановку наружного 

кровотечения, в том числе массивного при ранениях шеи, подмышечной области, 

паха, ягодиц; профилактику раневой инфекции и поражений бактериальными сред-

ствами; профилактику радиационных поражений; наложение первичных и окклюзи-

онных повязок; обработку окружности 

раны; проведение новокаиновых бло-

кад (для анестезии); повышение рабо-

тоспособностий; снятие головной бо-

ли; купирование и снятие психических 

и психомоторных возбуждений и на-

пряженийй; профилактику и купиро-

вание тошноты и рвоты; промывание 

слизистых оболочек глаз; проведение дегазации зараженных участков кожи и при-

легающих участков обмундирования; обработку пораженных участков при термиче-

ских и радиационных ожогах; проведение искусственного дыхания; термометрию; а 

также неотложную амбулаторную по-

мощь и выполнение других мероприя-

тий первой врачебной помощи. 

Содержит инновационные лекар-

ственные препараты и медицинские 

изделия (пеликсим, гемостоп, лиокса-

зин и др.)  


