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Медицинское имущество играет важную роль при проведении медицинских мероприятий в ходе лик�
видации медико�биологических и социально�психологических последствий чрезвычайных ситуаций.
В статье представлен состав и возможности современных отечественных комплектов медицинского
имущества, которое может использоваться для оказания различных видов медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени – аптечки первой помощи индивидуальной, аптеч�
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Важным направлением совершенствования
системы медицинского обеспечения меропри�
ятий, связанных с ликвидацией медико�биоло�
гических и социально�психологических послед�
ствий чрезвычайных ситуаций мирного и воен�
ного времени, является создание новых образ�
цов медицинского имущества, которые долж�
ны обеспечивать оказание предусмотренных
видов медицинской помощи на основе передо�
вых и инновационных медицинских технологий
[1–3, 6, 7]. Этим требованиям в полной мере
отвечают созданные за последние годы в Рос�
сии и принятые на снабжение Вооруженных сил
Российской Федерации современные аптечки
и сумки медицинские.

В современном понимании аптечки и сумки
медицинские – это медицинские изделия, раз�
решенные к применению в медицинской прак�
тике на территории Российской Федерации.
Они состоят из ограниченного по номенклату�
ре (как правило, лекарственных препаратов,
перевязочных средств и др.) и регламентиро�
ванного по количеству медицинского имуще�
ства. Аптечки предназначены для оказания пер�
вой помощи в порядке само� и взаимопомо�
щи, а сумки – для оказания первой, доврачеб�
ной и первой врачебной помощи раненым,
больным и пострадавшим соответствующим
медицинским персоналом (санитаром, сани�
тарным инструктором, фельдшером, врачом)
[4, 5].

Аптечка первой помощи индивидуальная
(АППИ) рассчитана на оказание первой помо�
щи одному раненому (пострадавшему) в поряд�
ке само� и взаимопомощи (рис. 1).

В зависимости от предполагаемого харак�
тера боевых действий (ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций) АППИ имеет два вари�
анта комплектации.

1�й вариант комплектации аптечки предназ�
начен для оказания первой помощи при веде�
нии боевых действий с применением обычных
видов оружия, а также при чрезвычайных ситуа�
циях мирного времени (дорожно�транспортных
происшествиях и пр.). В этом варианте комп�
лектации АППИ позволяет осуществить времен�
ную остановку наружного кровотечения (в том
числе массивного при ранениях шеи, подмы�
шечной области, паха и ягодиц), наложить пер�
вичную асептическую и окклюзионную повязку,
провести обеззараживание индивидуального
запаса воды, дегазацию зараженных участков
кожи и прилегающих участков обмундирования.
Предназначенные для этих целей лекарственные
препараты и медицинские изделия находятся в
блоке № 1, который, в частности, содержит:
пакет перевязочный медицинский индивидуаль�
ный стерильный, средство для обеззаражива�
ния воды в таблетках, жгут кровоостанавливаю�
щий и средство перевязочное гемостатическое
стерильное «Гемостоп™» 50 г в упаковке.

В случае, если существует вероятность по�
ражения людей радиацией, химическими веще�
ствами или биологическими агентами (при при�
менении оружия массового уничтожения, ава�
риях или разрушениях на объектах атомной
энергетики, химической или микробиологиче�
ской промышленности, актах ядерного, радио�
логического, химического или биологического
терроризма), АППИ доукомплектовывают ле�
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карственными препаратами для антидотной те�
рапии, обезболивания при травмах, ранениях и
ожогах, профилактики развития раневой инфек�
ции, тошноты и рвоты, радиационных пораже�
ний и поражений биологическими средствами.
Эти препараты входят в блок № 2, который со�
держит: антидот фосфорорганических отравля�
ющих веществ (ФОВ) пеликсим в шприц�тюби�
ке по 1 мл, наркотический анальгетик бупренор�
фин в шприц�тюбике по 1 мл, антисептик йод
5 % спиртовой раствор в ампуле по 1 мл, про�
тиворвотное средство латран в таблетках по
0,004 г, радиозащитное средство препарат
Б�190 в таблетках по 0,15 г, антибиотик докси�
циклин в таблетках по 0,1 г.

Аптечка первой помощи групповая (АППГ)
предназначена для оснащения подвижной тех�
ники, кораблей и судов. Аптечка рассчитана на
оказание первой помощи 4 раненым (постра�
давшим) в порядке само� и взаимопомощи
(рис. 2).

Входящие в состав АППГ лекарственные пре�
параты и медицинские изделия позволяют обес�
печить временную остановку наружного крово�
течения, наложение первичных асептических и
окклюзионных повязок, обработку пораженных
участков кожи при термических и радиацион�
ных ожогах, проведение дегазации зараженных
участков кожи и прилегающего обмундирова�
ния, обработку окружности раны, промывание
глаз антисептиком, купирование головной боли,
профилактику поражений и оказание неотлож�
ной помощи при отравлении продуктами горе�
ния. Для решения этих задач АППГ содержит:
пакеты перевязочные медицинские индивиду�
альные стерильные, индивидуальные противо�
химические пакеты ИПП�11, антисептик йод 5 %
спиртовой раствор в ампуле по 1 мл, противо�
бактериальное глазное средство сульфацета�
мид 20 % раствор в тюбике�капельнице по 5 мл,
обезболивающее средство парацетамол в таб�
летках по 0,5 г, антидот угарного газа и других
продуктов горения ацизол в капсулах по 0,12 г,
бинты марлевые медицинские стерильные, ко�
сынку медицинскую (перевязочную), салфетки
24�24 см в упаковке, лейкопластырь 1 см � 5 м,
средство перевязочное гемостатическое сте�
рильное «Гемостоп™» 50 г в упаковке, средство
перевязочное гидрогелевое, противоожого�
вое, стерильное с иммобилизованными лекар�
ственными средствами «Лиоксазин�СП», жгут
кровоостанавливающий и булавки безопасные.

Аптечка первой помощи бортовая (АППБ�1)
предназначена для оснащения летательных ап�
паратов с экипажем из одного человека и рас�
считана на оказание первой помощи летчику в

полете или в случае аварийного приземления
(приводнения).

Лекарственные препараты и медицинские
изделия, входящие в состав АППБ�1, позволя�
ют обеспечить профилактику тошноты и рвоты,
повышение работоспособности, профилактику
поражений и оказание неотложной помощи при
отравлении угарным газом и другими продук�
тами горения, временную остановку наружного
кровотечения, наложение первичной асепти�
ческой и окклюзионной повязки, проведение
дегазации зараженных участков кожи и приле�
гающих участков обмундирования, обработку
пораженных участков кожи при термических и
радиационных ожогах. Для этих целей АППБ�1
содержит: противорвотное средство латран в
таблетках по 0,004 г, психостимулятор кофеин�
бензоат натрия в таблетках по 0,1 г, антидот
угарного газа и других продуктов горения аци�
зол в капсулах по 0,12 г, пакет перевязочный
медицинский индивидуальный стерильный, ин�
дивидуальный противохимический пакет ИПП�
11, средство перевязочное гидрогелевое, про�
тивоожоговое, стерильное с иммобилизован�
ными лекарственными средствами «Лиоксазин�
СП», салфетки 24�24 см в упаковке.

Аптечка первой помощи бортовая (АППБ�3)
предназначена для оснащения летательных ап�
паратов с экипажем из трех человек и рассчи�
тана на оказание первой помощи летному со�
ставу в полете или в случае аварийного призем�
ления (приводнения) в порядке само� и взаи�
мопомощи. Аптечка позволяет провести вре�
менную остановку наружного кровотечения, на�
ложение первичных асептических и окклюзион�
ных повязок, обработку пораженных участков
кожи при термических и радиационных ожогах,
дегазацию зараженных участков кожи и приле�
гающего обмундирования, обработку окружно�
сти раны, промывание глаз антисептиками, ку�
пирование головной боли, профилактику тош�
ноты и рвоты, повышение работоспособности,
профилактику поражений и оказание неотлож�
ной помощи при отравлении продуктами горе�
ния. Для этого в состав АППБ�3 входят: пакет
перевязочный медицинский индивидуальный
стерильный, индивидуальный противохимиче�
ский пакет ИПП�11, йод 5 % спиртовой раствор
в ампуле по 1 мл, сульфацетамид 20 % раствор
в тюбике�капельнице по 5 мл, парацетамол в
таблетках по 0,5 г, латран в таблетках по 0,004 г,
кофеин�бензоат натрия в таблетках по 0,1 г, аци�
зол в капсулах по 0,12 г, бинты марлевые меди�
цинские стерильные, косынка медицинская (пе�
ревязочная), салфетки 24�24 см в упаковке, лей�
копластырь 1 см � 5 м, средство перевязоч�
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Рис. 1. Внешний вид аптечки первой помощи индивидуальной (АППИ).

Рис. 2. Внешний вид аптечки первой помощи групповой (АППГ).

Рис. 3. Внешний вид сумки первой помощи (СПП).

ное гемостатическое стерильное «Гемо�стоп™»
50 г в упаковке, средство перевязочное гидро�
гелевое, противоожоговое, стерильное с иммо�
билизованными лекарственными средствами
«Лиоксазин�СП», жгут кровоостанавливающий,
булавки безопасные.

Сумка первой помощи (СПП) предназначена
для оснащения санитара, водителя�санитара,
санитарного инструктора и рассчитана на оказа�
ние первой помощи 30 раненым (пострадав�
шим). Внешний вид СПП представлен на рис. 3.

СПП позволяет провести обработку окруж�
ности раны; наложение первичной асептической

повязки на рану или ожоговую поверхность; вре�
менную остановку наружного кровотечения, в
том числе массивного при ранениях шеи, под�
мышечной области, паха, ягодиц; промывание
глаз антисептиком; проведение инфузионной
терапии; лечение головной боли; купирование
сердечного приступа; проведение антидотной
терапии при поражении ФОВ, радиоактивным
йодом и оксидом углерода (угарным газом);
профилактику и купирование тошноты и рвоты;
профилактику раневой инфекции и поражений
биологическими (бактериальными) средства�
ми; купирование и снятие психических и психо�
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моторных возбуждений и напряжений; прове�
дение дегазации зараженных участков кожи и
прилегающих участков обмундирования; обра�
ботку пораженных участков кожи при термиче�
ских и радиационных ожогах; проведение искус�
ственной вентиляции легких, термометрии и
других мероприятий первой помощи. Для это�
го СПП содержит:

– пакеты перевязочные медицинские инди�
видуальные стерильные, пакеты индивидуаль�
ные противохимические ИПП�11;

– лекарственные препараты: противорвот�
ное средство латран в таблетках по 0,004 г и в
ампулах по 2 мл 0,2 % раствора для инъекций;
противодиарейный препарат лоперамид в кап�
сулах по 0,002 г; средство для инфузий натрия
хлорида 0,9 % раствор 500 мл в полиэтилено�
вом мешке, в комплекте со стерильным устрой�
ством однократного применения для вливаний
кровезаменителей и инфузионных растворов из
полимерных емкостей; антисептик йод 5 % спир�
товой раствор в ампулах по 1 мл; противовос�
палительное средство ацетилсалициловая кис�
лота в таблетках по 0,5 г; обезболивающее сред�
ство парацетамол в таблетках по 0,5 г; антипси�
хотическое средство аминазин 2,5 % раствор
для инъекций в ампулах по 2 мл; анксиолити�

ческое средство феназепам в таблетках по
0,0005 г; противоаллергическое средство димед�
рол 1 % раствор для инъекций в ампулах по 1 мл;
противобактериальное глазное средство сульфа�
цетамид 20 % раствор в тюбике�капельнице по
5 мл; радиозащитное средство препарат Б�190 в
таблетках по 0,15 г; противобактериальное сред�
ство доксициклин в капсулах по 0,1 г; антидот угар�
ного газа ацизол в капсулах по 0,12 г; антидот ра�
диоактивного йода калия йодид в таблетках по
0,125 г; антидот ФОВ раствор пеликсима для инъ�
екций в шприц�тюбике по 1 мл;

– перевязочные средства: бинты марлевые
медицинские стерильные (размером 5 м × 10 см
и 7 м × 14 см), бинт эластичный трубчатый ме�
дицинский (типа «Ретеласт» № 7, 95 мм), вату
медицинскую гигроскопическую хирургическую
в стерильной упаковке, косынку медицинскую
(перевязочную), лейкопластырь (размер 5 м ×
5 см), салфетки антисептические из бумажного
текстильподобного материала стерильные
спиртовые, средство перевязочное гидрогеле�
вое, противоожоговое, стерильное с иммоби�
лизованными лекарственными средствами «Ли�
оксазин�СП», салфетку 24 × 24 см, средство пе�
ревязочное гемостатическое стерильное «Гемо�
стоп™» 50 г в упаковке;

Рис. 4. Внешний вид сумки фельдшера войсковой (СФВ).

Рис. 5. Внешний вид сумки врача войсковой (СВВ).
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– медицинские предметы: булавки безопас�
ные, устройство для переливания крови и ее
компонентов однократного применения сте�
рильное (типа ПК�22�02), шприц инъекционный
трехдетальный однократного применения сте�
рильный (вместимостью 2 мл в комплекте с иг�
лой 0,6 � 30), жгут кровоостанавливающий, нож�
ницы тупоконечные вертикально�изогнутые дли�
ной 170 мм, пинцет пластинчатый анатомиче�
ский общего назначения длиной 150 мм, рото�
расширитель с кремальерой большой, скаль�
пель брюшистый средний, шпатель для языка
прямой плоский двусторонний, языкодержа�
тель для взрослых, воздуховод ротовой № 2,
термометр медицинский.

Сумка фельдшера войсковая (СФВ) предназ�
начена для оснащения фельдшера. Она рассчи�
тана на оказание доврачебной помощи 100 ра�
неным (пострадавшим) и на амбулаторное ле�
чение 50 больных (рис. 4).

СФВ позволяет осуществлять обезболива�
ние при травмах, ранениях и ожогах; обработку
окружности раны; наложение первичной асеп�
тической повязки на рану или ожоговую повер�
хность; временную остановку наружного крово�
течения, в том числе массивного при ранениях
шеи, подмышечной области, паха, ягодиц; про�
мывание глаз антисептиком; проведение инфу�
зионной терапии; лечение головной боли; ку�
пирование сердечного приступа; проведение
антидотной терапии; профилактику радиацион�
ных поражений; профилактику и купирование
тошноты и рвоты; профилактику раневой инфек�
ции и поражений биологическими средствами;
купирование и снятие психических и психомо�
торных возбуждений и напряжений; проведение
дегазации зараженных участков кожи и приле�
гающих участков обмундирования; обработку
пораженных участков кожи при термических и
радиационных ожогах; проведение искусствен�
ной вентиляции легких и других мероприятий
доврачебной (фельдшерской) помощи. Для
этого СФВ содержит:

– пакеты перевязочные медицинские инди�
видуальные стерильные, пакеты индивидуаль�
ные противохимические ИПП�11;

– лекарственные препараты: радиозащитное
средство препарат Б�190 в таблетках по 0,15 г;
противорвотное средство латран в таблетках по
0,004 г и в ампулах по 2 мл 0,2 % раствора для
инъекций; антидот угарного газа и других про�
дуктов горения ацизол в капсулах по 0,12 г; ан�
тидот ФОВ пеликсим в шприц�тюбике по 1 мл;
антидот таллия и радиоактивного цезия ферро�
цин в таблетках по 0,5 г; антидот радиоактивно�
го йода калия йодид в таблетках по 0,125 г; ан�

тидот люизита и солей тяжелых металлов уни�
тиол в ампулах по 5 мл 5 % раствора для инъек�
ций; антидот при отравлении синильной кисло�
той и ипритами натрия тиосульфат в ампулах
по 10 мл 30 % раствора для инъекций; антидот
опиоидных анальгетиков налоксон в ампуле по
1 мл (400 мкг); обезболивающее средство буп�
ренорфин в ампулах по 1 мл 0,03 % раствора
для инъекций; обезболивающее средство
анальгин в ампулах по 2 мл 50 % раствора для
инъекций; обезболивающее средство параце�
тамол в таблетках по 0,5 г; антипсихотическое
средство аминазин в ампулах по 2 мл 2,5 % ра�
створа для инъекций; успокаивающее и проти�
восудорожное средство диазепам в ампулах по
2 мл 0,5 % раствора для инъекций; анксиолити�
ческое средство феназепам в таблетках по
0,0005 г; психостимулирующее средство кофе�
ин�бензоат натрия в таблетках по 0,1 г; гормо�
нальное средство системного действия пред�
низолон в ампулах по 1 мл раствор для инъек�
ций (25 мг); противовоспалительное средство
ацетилсалициловая кислота в таблетках по 0,5
г; противоаллергическое средство димедрол в
ампулах по 1 мл 1 % раствора для инъекций и в
таблетках по 0,05 г; антисептик йод в ампулах
по 1 мл 5 % спиртового раствора; противодиа�
рейный препарат лоперамид в капсулах по
0,002 г; противобактериальное средство док�
сициклин в капсулах по 0,1 г; противобактери�
альное глазное средство тетрациклин мазь глаз�
ная в тубе 10 г; противобактериальное глазное
средство сульфацетамид в тюбике�капельнице
по 5 мл 20 % раствора; местноанестезирующее
средство леокаин глазные капли во флаконе�ка�
пельнице по 5 мл 0,3 % раствора с метилцел�
люлозой; средство для инфузий натрия хлорид
в полиэтиленовом мешке 500 мл 0,9 % раство�
ра в комплекте со стерильным устройством од�
нократного применения для вливаний кровеза�
менителей и инфузионных растворов из поли�
мерных емкостей;

– перевязочные средства: бинты марлевые
медицинские стерильные (размер 5 м �10 см и
7 м � 14 см), салфетки марлевые медицинские
стерильные малые (размер 16 � 14 см), бинт
эластичный трубчатый медицинский (типа «Ре�
теласт» № 7, 95 мм), вату медицинскую гигро�
скопическую хирургическую в стерильной упа�
ковке, косынку медицинскую (перевязочную),
лейкопластырь (размер 5 м � 5 см), салфетки
антисептические из бумажного текстильподоб�
ного материала стерильные спиртовые, сред�
ство перевязочное гидрогелевое, противоожо�
говое, стерильное с иммобилизованными ле�
карственными средствами «Лиоксазин�СП»,
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средство перевязочное гемостатическое сте�
рильное «Гемостоп™»;

– медицинские предметы: булавки безопас�
ные, устройство для переливания крови и ее
компонентов однократного применения сте�
рильное (типа ПК�22�02), шприц инъекционный
трехдетальный однократного применения сте�
рильный (вместимостью 2 мл в комплекте с иг�
лой 0,6 � 30), жгут кровоостанавливающий, воз�
духовод ротовой № 2, термометр медицинский,
аппарат ИВЛ с ручным приводом (мешок
«Амбу» типа PORTEX ShineBell);

– укладки медицинские: укладка для дрени�
рования плевральной полости при напряжен�
ном пневмотораксе и герметизации плевраль�
ной полости при открытом пневмотораксе (УД),
укладка для коникотомии (УК).

Сумка врача войсковая (СВВ) предназначе�
на для оснащения врача и рассчитана на прове�
дение неотложных мероприятий первой врачеб�
ной помощи 30 раненым, больным и пострадав�
шим (рис. 5).

СВВ позволяет осуществить обезболивание
при травмах, ранениях и ожогах; обработку ок�
ружности раны; наложение первичной асепти�
ческой повязки на рану или ожоговую поверх�
ность; временную остановку наружного крово�
течения, в том числе массивного при ранениях
шеи, подмышечной области, паха, ягодиц; про�
мывание глаз антисептиком; проведение инфу�
зионной терапии; лечение головной боли; ку�
пирование сердечного приступа; проведение
антидотной терапии; экстренную профилактику
радиационных поражений; профилактику и ку�
пирование тошноты и рвоты; профилактику ра�
невой инфекции и поражений биологическими
средствами; купирование и снятие психических
и психомоторных возбуждений и напряжений;
проведение дегазации зараженных участков
кожи и прилегающих участков обмундирования;
обработку пораженных участков кожи при тер�
мических и радиационных ожогах; проведение
искусственной вентиляции легких и других не�
отложных медицинских мероприятий в объеме
первой врачебной помощи. Она содержит:

– пакеты перевязочные медицинские инди�
видуальные стерильные, пакеты индивидуаль�
ные противохимические ИПП�11;

– лекарственные препараты: противорвот�
ное средство латран в таблетках по 0,004 г и в
ампулах по 2 мл 0,2 % раствора для инъекций;
опиоид бупренорфин в ампулах по 1 мл 0,03 %
раствора для инъекций; антидоты ферроцин в
таблетках по 0,5 г, калия йодид в таблетках по
0,125 г, унитиол в ампулах по 5 мл 5 % раствора
для инъекций, тиосульфат�натрия в ампулах по

10 мл 30 % раствора для инъекций, налоксон в
ампулах по 1 мл (400 мкг), карбоксим в ампулах
по 1 мл 15 % раствора, атропина сульфат в ам�
пулах по 1 мл 0,1 % раствора для инъекций, ами�
ностигмин в ампулах по 1 мл 0,1 % раствора
для инъекций, ацизол в ампулах по 1 мл раство�
ра для внутримышечного введения (60 мг/мл) и
в капсулах по 0,12 г, глюкозу в ампулах по 10 мл
40 % раствора для инъекций; глюкозу в поли�
этиленовом мешке по 400 мл 5 % раствора для
инфузий и натрия хлорид в полиэтиленовом
мешке по 500 мл 0,9 % раствора для инфузий в
комплекте со стерильными устройствами одно�
кратного применения для вливаний кровезаме�
нителей и инфузионных растворов из полимер�
ных емкостей; новокаин в ампулах по 5 мл 0,5 %
раствора для инъекций; анальгин в ампулах по
2 мл 50 % раствора для инъекций; ацетилсали�
циловую кислоту в таблетках по 0,5 г; парацета�
мол в таблетках по 0,5 г; феназепам в таблетках
по 0,0005 г; диазепам в ампулах по 2 мл 0,5 %
раствора для инъекций; димедрол в ампулах по
1 мл 1 % раствора для инъекций и в таблетках
по 0,05 г; йод в ампулах по 1 мл 5 % спиртового
раствора; доксициклин в капсулах по 0,1 г; пред�
низолон в ампулах по 1 мл (25 мг) раствора для
инъекций; беталейкин в ампулах по 1 мл; амбен
в ампулах по 5 мл 1 % раствора для инъекций;
лоперамид в капсулах по 0,002 г; бромгексин в
таблетках по 0,008 г; нитроглицерин в таблет�
ках по 0,0005 г; аминазин в ампулах по 2 мл
2,5 % раствора для инъекций; кофеин�бензоат
натрия в ампулах по 1 мл 20 % раствора для
инъекций; сульфацетамид в тюбике�капельни�
це по 5 мл 20 % раствора; тетрациклина мазь
глазная в тубе по 10 г;

– средство перевязочное гемостатическое
стерильное «Гемостоп ™», средство перевязоч�
ное гидрогелевое, противоожоговое, стериль�
ное с иммобилизованными лекарственными
средствами «Лиоксазин�гель», жгут кровооста�
навливающий, укладки (УД, УК), аппарат искус�
ственной вентиляции легких и пр.

Использование представленных современных
индивидуальных и групповых аптечек и сумок
медицинских позволяет эффективно осуществ�
лять мероприятия первой доврачебной и пер�
вой врачебной помощи раненым, больным и
пострадавшим как при ведении боевых дей�
ствий, так и в условиях чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
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