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мацевтических наук, профессора Мирошниченко Ю.В.

Одобрена Ученым советом Военно-медицинской акаде-
мии имени С.М. Кирова

Инструкция по содержанию и использованию аптечек 
первой помощи и сумок (шкафов) экстренной и неотлож-
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Морского Флота разработана в соответствии с требования-
ми законодательных и нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти, нормативных правовых 
актов и служебных документов Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. В ней определен порядок формирования 
и обеспечения сохранности аптечек первой помощи, сумок 
(шкафов) экстренной и неотложной медицинской помощи 
для кораблей и судов Военно-Морского Флота, а также учета, 
хранения, восполнения расхода, освежения и использования 
медицинского имущества, входящего в их состав.

Инструкция предназначена для использования в деятель-
ности органов военного управления, соединений, воинских 
частей, кораблей и судов, медицинских и фармацевтических 
организаций, а также учебном процессе Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова и военных учебных центров ме-
дицинских вузов.
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I. Общие положения

1. Настоящая «Инструкция по содержанию и использова-
нию аптечек первой помощи и сумок (шкафов) экстренной и 
неотложной медицинской помощи на кораблях и судах Во-
енно-Морского Флота» (далее – Инструкция) предназначена 
для использования должностными лицами органов военного 
управления, объединений, соединений, воинских частей, ко-
раблей и судов, а также медицинских и фармацевтических 
организаций Вооруженных Сил Российской Федерации1 при 
организации оказания первой помощи и медицинской помо-
щи в экстренной и неотложной формах личному составу2 ко-
рабельных сил флота.

2. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с 
требованиями законодательных и нормативных правовых 
актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти, а также норма-
тивных правовых актов и служебных документов Министер-
ства обороны.

3. Под содержанием аптечек первой помощи, сумок (шка-
фов) экстренной и неотложной медицинской помощи, а так-
же комплекта медицинского имущества корабельный специ-
альная помощь (далее, если не оговорено особо, – аптечки 
первой помощи и сумки неотложной медицинской помощи) 
понимается работа по их формированию и обеспечению со-
хранности, а также учету и поддержанию качественного со-

1 Далее по тексту настоящей Инструкции, для краткости, если не ого-
ворено особо, Вооруженные Силы Российской Федерации будут имено-
ваться Вооруженными Силами; Министерство обороны Российской Фе-
дерации – Министерством обороны; корабли, подводные лодки, суда и 
катера – кораблями.
2 Далее по тексту настоящей Инструкции, для краткости, если не огово-
рено особо, под личным составом понимаются военнослужащие и лица 
гражданского персонала Вооруженных Сил.
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стояния входящего в их состав медицинского имущества, 
контролю за его использованием по предназначению, своев-
ременному восполнению расхода и хранению.

4. Аптечки первой помощи используются до оказания ме-
дицинской помощи при несчастных случаях, травмах, отрав-
лениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих 
жизни и здоровью личного состава, в порядке само- и взаи-
мопомощи в объеме мероприятий, направленных на спасение 
жизни, уменьшение тяжести последствий и предупреждение 
развития осложнений.

5. Сумки неотложной медицинской помощи используются 
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни па-
циента (экстренная медицинская помощь), и при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента 
(неотложная медицинская помощь).

II. Организация работы с аптечками первой помощи,
      сумками неотложной медицинской помощи

6. Аптечки первой помощи (за исключением аптечек пер-
вой помощи АППИ и АППГ) и сумки неотложной медицин-
ской помощи формируются в соответствии с их описями за 
счет медицинского имущества текущего обеспечения.

Описи аптечек первой помощи и сумок неотложной меди-
цинской помощи для кораблей представлены в приложении 
№ 1 к настоящей Инструкции.

В каждую формируемую аптечку первой помощи и сумку 
неотложной медицинской помощи вкладывается ведомость 
комплектации по форме, представленной в приложении № 2 
к настоящей Инструкции.
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7. Для хранения медицинского имущества, входящего в со-
став аптечек первой помощи и сумок неотложной медицин-
ской помощи предусматривается укладочная тара (чехлы, 
футляры и т.д.), на которую наносится знак Красного Креста3.

8. Медицинским имуществом, необходимым для форми-
рования, пополнения и освежения аптечек первой помощи и 
сумок неотложной медицинской помощи, корабли обеспечи-
ваются в установленном порядке из медицинских или фар-
мацевтических организаций, к которым они прикреплены на 
медицинское снабжение.

Медицинское имущество, входящее в состав аптечек пер-
вой помощи и сумок неотложной медицинской помощи, не 
поступающее централизованным порядком или поступающее 
в недостаточном количестве, но необходимое для их форми-
рования, восполнения расхода и освежения, закупается де-
централизовано на местах медицинскими или фармацевтиче-
скими организациями в установленном порядке по фактиче-
ской потребности в пределах выделенных ассигнований.

9. Учет медицинского имущества, входящего в состав ап-
течек первой помощи и сумок неотложной медицинской по-
мощи, ведется в медицинской службе корабля (при ее отсут-
ствии назначенными должностными лицами) в установлен-
ном порядке.

10. Перечень мест содержания аптечек первой помощи 
определяется с учетом конструктивных, эксплуатационных и 
других особенностей боевых постов (отсеков) начальником 
медицинской службы корабля (при его отсутствии – флаг-
манским врачом соединения) и утверждается командиром ко-
рабля.

3 Для хранения медицинского имущества, входящего в состав сумок не-
отложной помощи, рекомендуется использовать чехлы для сумки фель-
дшера войсковой СФВ.
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11. Обеспечение аптечками первой помощи индивидуаль-
ными АППИ кораблей производится централизованно в уста-
новленном порядке.

 Аптечками первой помощи групповыми АППГ оснащают-
ся все боевые посты (отсеки) кораблей. Обеспечение ими ко-
раблей производится централизованно в установленном по-
рядке. Аптечки первой помощи АППГ при аварийном поки-
дании боевого поста (отсека) и корабля забираются с собой.

Количество аптечек первой помощи АППИ и АППГ, по-
ложенных кораблю, определяется в соответствии с нормами 
снабжения медицинским имуществом4.

12. Аптечками первой помощи для аварийно-спасательных 
плавсредств Военно-Морского Флота АПП-АСПФ оснаща-
ются все плавсредства, предназначенные для спасения лич-
ного состава кораблей (спасательные плоты, спасательные 
катера, спасательные шлюпки и др.).

Аптечками первой помощи специальными (АППСФ-ЯТЖ, 
АППСФ-ИИ) оснащаются боевые посты (отсеки) и подраз-
деления, военно-профессиональная деятельность в которых 
связана с работой с компонентами ракетных топлив, кисло-
тами, щелочами и другими ядовитыми техническими жидко-
стями, а также с источниками ионизирующих излучений. 

Аптечками первой помощи водолазными АППВ оснаща-
ются подразделения военно-профессиональная деятельность 
в которых связана с проведением водолазных и кессонных 
работ, а также водолазных спусков.

13. Ответственность за обеспеченность корабля аптечка-
ми первой помощи (за исключением аптечек АПП-АСПФ), 
их формирование, выдачу на боевые посты (отсеки) и под-

4 Приказ Министра обороны Российской Федерации от 14 августа 2014 г. 
№ 575дсп «Об утверждении Норм снабжения медицинским имуществом 
кораблей и судов Военно-Морского Флота».
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разделения, восполнение расхода медицинского имущества, 
использованного по предназначению, возлагается на началь-
ника медицинской службы корабля (при его отсутствии – на 
флагманского врача соединения).

Ответственность за наличие аптечек первой помощи АПП-
АСПФ возлагается на материально ответственное лицо, в ве-
дении которого находятся аварийно-спасательные плавсред-
ства на корабле.

14. Аптечки первой помощи выдаются командирам боевых 
постов (отсеков) и подразделений в установленным порядке. 
Командиры боевых постов (отсеков) и подразделений несут 
ответственность за сохранность и качественное состояние 
медицинского имущества, входящего в состав аптечек пер-
вой помощи. 

Каждый случай использования медицинского имущества 
из аптечек первой помощи доводится до командира боевого 
поста (отсека) или подразделения.

15. Начальником медицинской службы корабля осущест-
вляется периодический контроль за качественным состояни-
ем и использованием по предназначению медицинского иму-
щества, входящего в состав аптечек первой помощи (при его 
отсутствии – флагманским врачом соединения).

16. Восполнение расхода медицинского имущества в ап-
течках первой помощи осуществляется из поста медицинской 
помощи корабля на основании заявки командира боевой ча-
сти (отсека) или подразделения. 

При отсутствии на корабле медицинской службы воспол-
нение расхода медицинского имущества в аптечках первой 
помощи осуществляется в установленном порядке из меди-
цинских или фармацевтических организаций, к которым они 
прикреплены на медицинское снабжение.

17. Первоначальное оснащение аварийно-спасательных 
плавсредств аптечками первой помощи АПП-АСПФ осу-
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ществляется организациями, поставляющими указанные 
плавсредства на корабли. 

Качественное состояние медицинского имущества, вхо-
дящего в состав аптечек первой помощи АПП-АСПФ, кон-
тролируется при плановой (внеплановой) проверке и освиде-
тельствовании аварийно-спасательных плавсредств на базе 
технического имущества центра материально технического 
обеспечения флота.

Освежение медицинского имущества, входящего в состав 
аптечек первой помощи АПП-АСПФ, осуществляется за счет 
медицинского имущества текущего обеспечения корабля в 
установленном порядке.

18. Сумками (шкафами) неотложной медицинской помощи 
(фельдшерской – СНПФ-Ф или врачебной – СНПВ-Ф) осна-
щаются посты медицинской помощи кораблей, в зависимо-
сти от квалификации штатного медицинского состава.

19. Комплектом Корабельный специальная помощь КСП 
оснащается  врач-спецфизиолог (водолазный врач) для ока-
зания экстренной и неотложной медицинской помощи водо-
лазам и личному составу  экипажей затонувших и терпящих 
бедствие аварийных объектов.

20. Ответственность за укомплектованность, учет, каче-
ственное состояние и использование медицинского имуще-
ства по предназначению из сумок неотложной медицинской 
помощи возлагается на начальника медицинской службы ко-
рабля.

21. Восполнение расхода медицинского имущества в сум-
ках неотложной медицинской помощи осуществляется по 
мере расходования за счет медицинского имущества текуще-
го обеспечения.

22. В целях поддержания качественного состояния меди-
цинского имущества, входящего в состав сумок неотложной 
медицинской помощи, начальником медицинской службы 
корабля осуществляется постоянный контроль за сроками его 
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годности, герметичностью упаковки стерильных медицинских 
изделий, соблюдением особых условий хранения и т.д. 

23. Медицинское имущество, входящее в состав аптечек 
первой помощи и сумок неотложной медицинской помощи, 
качественное состояние которого не соответствует установ-
ленным требованиям, заменяется на пригодное к использова-
нию по предназначению. 

24. Освежение медицинского имущества, входящего в со-
став аптечек первой помощи и сумок неотложной медицин-
ской помощи, проводится путем изъятия медицинского иму-
щества с истекающими сроками годности и закладки анало-
гичного медицинского имущества свежих сроков изготовле-
ния. Изъятое в порядке освежения медицинское имущество 
используется в медицинских целях, при этом оно должно 
иметь запас срока годности, позволяющий использовать его в 
медицинских целях до истечения срока годности.

25. Документальное оформление освежения (замены) ме-
дицинского имущества осуществляется в установленном по-
рядке.

26. Медицинское имущество, входящее в состав аптечек 
первой помощи и сумок неотложной медицинской помощи, 
и требующее особых условий хранения, хранится в соответ-
ствии с установленными правилами�, а также требованиями, 
определенными в нормативной (нормативно-технической) 
документации на каждый образец медицинского имущества.

27. Использовать не по предназначению медицинское иму-
щество, входящее в состав аптечек первой помощи и сумок 
неотложной медицинской помощи, запрещается.
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III.  Использование  медицинского имущества,
 входящего  в состав аптечек первой помощи и сумок

неотложной медицинской помощи
для кораблей Военно-Морского Флота

ИндИвИдуальные средства
медИцИнской защИты

28. Пакет перевязочный медицинский индивидуаль-
ный стерильный ППИ

Относится к медицинскому имуществу специального на-
значения.

Предназначен для наложения первичной асептической по-
вязки на рану или ожоговую поверхность, временной оста-
новки наружного кровотечения, устранения открытого пнев-
моторакса.

Внешний вид пакета перевязочного медицинского индиви-
дуального стерильного ППИ представлен на рис. 1.

                      

Рис. 1. Внешний вид пакета перевязочного медицинского ин-
дивидуального стерильного ППИ

состоит из повязки (ватно-марлевая неподвижная по-
душечка, ватно-марлевая подвижная подушечка, марлевый 
бинт размером 10 см × 7 м), безопасной булавки, внутренней 
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упаковки из пергамента или подпергамента и наружной про-
резиненной оболочки. Размер – 10×6,5×4 см.

Применение пакета перевязочного медицинского индиви-
дуального стерильного ППИ представлено на рис. 2.

лекарственные средства
Антациды

29. Алгелдрат + Магния гидроксид суспензия для прие-
ма внутрь 15 мл в пакетике, 30 штук в упаковке (код АТХ 
– А02АХ)

Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для лечения отравлений азотной кислотой, 

оксидами азота, ядами гемолитического действия, перекисью 
водорода и перманганатом калия.

оказывает антацидное и комплексообразующее действие.
Применяют внутрь по 15–20 мл через каждый час.

Препараты для лечения функциональных
нарушений кишечника

30. Папаверина 2% раствор для инъекций, 2 мл в ампу-
ле (код АТХ – A03AD01)

Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для купирования спазмов при оказании по-

мощи при острой кишечной непроходимости, остром холе-
цистите, остром панкреатите, отравлениях азотной кислотой, 
оксидами азота, ядами гемолитического действия, перекисью 
водорода и перманганатом калия.

оказывает спазмолитическое действие.
Применяют внутримышечно по 2 мл раствора (1 ампула).
31. Дротаверин 40 мг в таблетке, 10 штук в упаковке 

(код АТХ – A03AD02)
Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
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Рис. 2. Применение пакета перевязочного медицинского  ин-
дивидуального стерильного ППИ
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Предназначен для купирования спазмов при оказании по-
мощи при почечной колике, желчной колике, кишечной ко-
лике, дискинезии желчевыводящих путей и желчного пузыря 
по гиперкинетическому типу, холецистите, постхолецистэк-
томическом синдроме, пилороспазме, гастродуодените, яз-
венной болезни желудка и 12-перстной кишки, спастических 
запорах, спастическом колите, проктите, тенезмах, пиелите, 
тензорной головной боли.

оказывает спазмолитическое действие.
Применяют внутрь по 40-80 мг 3 раза в сутки (1-2 таблет-

ки).
32. Атропина 0,1% раствор для инъекций, 1 мл в ампуле 

(код АТХ –  А03ВА01)
Относится к медицинскому имуществу специального на-

значения.
Предназначен для лечения отравлений фосфорорганиче-

скими соединениями, в т.ч. фосфорорганическими отравляю-
щими веществами (ФОВ) и карбаматами.

оказывает антидотное действие путем блокады М-холино-
реактивных структур (преимущественно периферических 
М-холино-рецепторов).

Применяют внутримышечно или внутривенно по 1–2 мл 
до устранения проявлений интоксикации и появления при-
знаков легкой переатропинизации (сухость кожных покровов 
и слизистых оболочек, мидриаз, тахикардия).

Противорвотные препараты
33. Ондансетрон 0,004 в таблетке, 10 штук в упаковке 

(код АТХ – A04AA01)
Относится к медицинскому имуществу военного назначе-

ния.
Предназначен для профилактики первичной реакции при 

угрозе облучения или же сразу после него, а также при появ-
лении тошноты в результате контузии или травмы.
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обеспечивает сохранение боеспособности при воздей-
ствии ионизирующего излучения.

Принимают внутрь по 1 таблетке за 20–30 минут – 1 час 
до входа в очаг радиационного поражения, если ожидаемая 
доза составит 1 Гр и выше, или сразу после облучения, а так 
же при появлении первых признаков тошноты в результате 
контузии или травмы.

Кишечные адсорбенты
34. Активированный уголь 250 мг в таблетке, 10 штук 

в упаковке (код АТХ – A07BA01)
Относится к медицинскому имуществу общего назначе-

ния.
Предназначен для дезинтоксикации при экзо- и эндоген-

ных интоксикациях: отравлениях химическими соединени-
ями и ЛС (в т.ч. фосфорорганическими и хлорорганически-
ми соединениями, психоактивными ЛС, этиловым спиртом, 
метиловым спиртом, бензином, керосином, нефтью, скипи-
даром, азотной кислотой, оксидами азота, ядами гемолити-
ческого действия, перекисью водорода, алкалоидами, глико-
зидами, солями тяжелых металлов), пищевой интоксикации, 
пищевой токсикоинфекции, дизентерии, сальмонеллезе, ал-
лергических заболеваниях, абстинентном алкогольном син-
дроме, ожоговой болезни. 

оказывает энтеросорбирующее действие.
Применяют внутрь по 30–50 г (120–200 таблеток).

Препараты, снижающие моторику ЖКТ
Инсулины и их аналоги

35. Инсулин растворимый (человеческий генно-инже-
нерный) для инъекций (100 ЕД в 1 мл), 10 мл во флаконе 
(код АТХ – A10AB)
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Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для оказания помощи при гипергликемиче-

ских состояниях (диабетический кетоацидоз, кетоацидоти-
ческая и гиперосмолярная кома), пароксизмальной наджелу-
дочковой тахикардии, дисэлектролитных нарушениях (гипо-
калиемия). 

оказывает гипогликемическое действие.
Применяют в соответствии с принятой схемой инсулино-

терапии.

Антитромботические средства
36. Гепарина натрия (5000 ЕД в 1 мл) раствор для инъ-

екций, 5 мл во флаконе (код AТХ – B01AB01)
Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для предотвращения образования тромбов 

при острых коронарных синдромах, острой левожелудочко-
вой недостаточности, тромбоэмболии легочной артерии, тя-
желом течении пневмонии. 

оказывает прямое антикоагулянтное действие.
Применяют в начальной дозе 60–80 Ед/кг (но не более 

5000 ЕД), при тромбоэмболии и тяжелом течении пневмонии 
– по 5000 ЕД.

Гемостатические средства
37. Этамзилата 12,5% раствор для инъекций, 2 мл в ам-

пуле (код АТХ – B02BX01)
Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для профилактики и лечения различных ви-

дов кровотечения.
оказывает гемостатическое действие.
Применяют внутривенно.
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Кровезаменители и перфузионные растворы
38. Декстрана средней молекулярной массы 50 000–

70 000 раствор для инфузий, 400 мл во флаконе 
(код АТХ – В05АА05)

Относится к медицинскому имуществу специального на-
значения.

Предназначен для лечения шоковых состояний и улучше-
ния реологических свойств крови.

оказывает плазмозамещающее действие.
Применяют внутривенно.
39. Декстрозы 5% раствор для инфузий, 400 мл 

(код АТХ – B05BA03)
Относится к медицинскому имуществу специального на-

значения.
Предназначен для замещения потери крови при ранениях, 

обеззараживания и выведения ядов из организма при токси-
коинфекциях и интоксикации.

Применяют внутривенно капельно до 2 л в сутки.
40. Декстрозы 40% раствор для инъекций, 10 мл в ам-

пуле (код АТХ – B05BA03)
Относится к медицинскому имуществу специального на-

значения.
Предназначен для парентерального питания, устранения 

гипогликемии.
устраняет гипогликемию.
Применяют внутривенно капельно по 20–50 мл.
41. Маннитол 15% раствор для инфузий по 400 мл во 

флаконе (код АТХ – B05BC01)
Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для применения в составе терапии отека 

мозга, внутричерепной гипертензии, олигурии, при форсиро-
ванном диурезе при отравлении барбитуратами, салицилата-
ми. 

оказывает диуретическое действие.
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Применяют внутривенно струйно или капельно в дозе 
0,5–1,5 мг/кг. Суточная доза не должна превышать 140-180 
г. Лиофилизированную массу растворяют непосредственно 
перед использованием водой для инъекций или 5% раствором 
декстрозы. Перед введением препарат следует подогреть до 
температуры 37 градусов Цельсия (можно на водяной бане).

42. Натрия хлорида 0,9% раствор для инфузий, 500 мл 
(код АТХ –  В05СВ01)

Относится к медицинскому имуществу специального на-
значения.

Предназначен для восполнения больших потерь жидкости 
в организме, возникших в результате диареи, неукротимой 
рвоты, обширных ожогов (с сильной экссудацией), промыва-
ния ран, глаз, полости носа, увлажнения перевязочного мате-
риала.

оказывает регидратирующее, дезинтоксикационное дей-
ствие, увеличивает объем плазмы крови.

Применяют внутривенно капельно до 3 л в сутки, наруж-
но для промывания ран, глаз, слизистой оболочки полости 
носа с целью удаления сгустков крови, гнойных отложений и 
иных загрязнений.

43. Натрия гидрокарбоната 4% раствор для инфузий, 
200 мл во флаконе (код АТХ – B05CB04)

Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для устранения действия кислот при син-

дроме длительного сдавливания, отравлениях метиловым 
спиртом, этиленгликолем, бензином, керосином, аммиаком, 
фосгеном, ядами гемолитического действия, соляной кисло-
той, гидразином, попадании на слизистые оболочки и кожу.

оказывает антиацидемическое действие.
Применяют наружно для промывания пораженных участ-

ков кожи и слизистых, внутривенно в начальной дозе по 200 
мл и наружно.
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44. Магния сульфата 25% раствор для инъекций, 10 мл 
в ампуле (код АТХ – B05XA05)

Относится к медицинскому имуществу специального на-
значения.

Предназначен для оказания помощи при артериальной ги-
пертензии, пароксизмальной наджелудочковой тахикардии, 
судорогах, кровотечениях при нарушенной маточной бере-
менности, отравлении этиловым спиртом, метиловым спир-
том, этиленгликолем, бензином, керосином, нефтью, скипи-
даром, оксидами азота, азотной кислотой, ядами гемолитиче-
ского действия, перекисью водорода, щелочами, пермангана-
том калия.

оказывает вазодилатирующее действие.
Применяют 10–25 мл раствора внутривенно или внутри-

мышечно.

Препараты для лечения заболеваний сердца
45. Амиодарона 5% раствор для инъекций, 3 мл в ампу-

ле (код АТХ – C01BD01)
Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для проведения сердечно-легочной реани-

мации и оказания помощи при пароксизмальной наджелудоч-
ковой (желудочковой) тахикардии.

оказывает антиаритмическое действие.
Применяют внутривенно капельно 3 мл раствора (150 мг).
46.Препарат Б–190 0,15 в таблетке, 10 штук в упаковке 

(код АТХ – С01СА)
Относится к медицинскому имуществу специального на-

значения.
Предназначен для защиты от воздействия проникающей ра-

диации. 
оказывает радиозащитное действие при облучении в до-

зах, вызывающих развитие острой лучевой болезни (более 1 
Гр).
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Принимают по команде внутрь по 3 таблетки за 15–20 
мин до предполагаемого облучения, если ожидаемая доза со-
ставит 1 Гр и выше. При необходимости возможен повтор-
ный прием препарата с интервалом в 1 ч. 

47. Допамина 0,5% раствор для инъекций, 5 мл в ампу-
ле  (код АТХ – C01CA04)

Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для оказания помощи при шоковых состо-

яниях (кардиогенный, послеоперационный, гиповолемиче-
ский, инфекционно-токсический и анафилактический шок), 
острой сердечно-сосудистой недостаточности, артериальной 
гипотензии, остром панкреатите, желудочно-кишечных кро-
вотечениях.

оказывает кардиотоническое действие.
Применяют внутривенно в дозе 5 мкг/кг/мин.
48. Эпинефрина гидрохлорида 0,1% раствор для инъек-

ций, 1 мл в ампуле (код АТХ – C01CA24)
Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для оказания помощи при аллергических 

реакциях немедленного типа (в т.ч. крапивнице, ангионевро-
тическом шоке, анафилактическом шоке), бронхиальной аст-
ме (купирование приступа), асистолии (в т.ч. на фоне остро 
развившейся AV блокады III ст.), артериальной гипотензии, 
не поддающейся воздействию адекватных объемов замеща-
ющих жидкостей (в т.ч. шок, травма, бактериемия, почечная 
недостаточность, хроническая сердечная недостаточность, 
передозировка лекарственных средств).

оказывает адреномиметическое действие.
Применяют 1 мл 0,1% раствора подкожно, внутримышеч-

но или внутривенно с предварительным разведением в 0,9% 
растворе натрия хлорида.

49. Нитроглицерин 0,0005 в таблетке, 40 штук в упаков-
ке (код АТХ – C01DA02)
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Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для купирования и профилактики присту-

пов стенокардии.
оказывает коронарорасширяющее действие, улучшает 

гемодинамику миокарда, кратковременно понижает артери-
альное давление, углубляет и усиливает дыхание.

Применяют по 0,0005 г (1 таблетка) под язык во время 
приступов.

50. Левоментола раствор в ментилизовалерате 60 мг в 
таблетке, 10 штук в упаковке (код АТХ – C01EX)

Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для применения при синдроме «укачива-

ния» (тошнота, рвота при морской и воздушной болезни), ис-
терии, неврозе, головной боли на фоне приема нитратов.

оказывает рефлекторное коронародилатирующее дей-
ствие.

Применяют под язык 1 таблетку.
51. Азаметония бромида 5% раствор для инъекций по 1 

мл в ампуле (код АТХ – С02ВС)
Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для оказания помощи при гипертоническом 

кризе, спазме периферических сосудов, облитерирующих по-
ражениях периферических сосудов (эндартериит, атероскле-
роз и др.), болевом синдроме при язве желудка и 12-перстной 
кишки, кишечной колике, желчной колике, почечной колике, 
бронхиальной астме (для купирования острых приступов), 
эклампсии, каузалгии, отеке легких, отеке мозга. 

оказывает гипотензивное, артерио- и венодилатирующее 
действие.

Применяют внутримышечно или внутривенно. При ги-
пертонических кризах, отеке легких (мозга) вводят внутри-
венно медленно (под контролем АД) 0,2-0,5 мл 5% раствора 
(в разведении 20 мл 0.9% раствора NaCl или 5% раствора дек-
строзы) или внутримышечно до 2 мл 5% раствора.
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52. Фуросемида 1% раствор для инъекций, 2 мл в ампу-
ле (код АТХ – C03CA01)

Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для оказания помощи при болезнях почек 

(в т.ч. на фоне нефротического синдрома), острой сердечной 
недостаточности (отеке легких), отеке головного мозга, ги-
пертоническом кризе, проведении форсированного диуреза 
при отравлениях хлором, оксидами азота и азотной кислотой, 
фосгеном, ядами гемолитического действия, кислородом.

оказывает диуретическое действие.
Применяют внутривенно 80–120 мг раствора (4–6 ампул).
53. Эналаприл 10 мг в таблетке, 20 штук в упаковке 

(код АТХ –  C09AA02)
Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для лечения артериальной гипертензии 

(симптоматическая, реноваскулярная, в т.ч. при склеродер-
мии и др.), купировании гипертонического криза.

снижает систолическое и диастолическое артериальное 
давление, пост- и пренагрузку на миокард, усиливает коро-
нарный и почечный кровоток.

Применяют 5–10 мг (1 таблетка) под язык.

Антисептики и дезинфицирующие средства
54. Йода 5% спиртовой раствор во флаконе 

(код АТХ – D08AG03)
Относится к медицинскому имуществу специального на-

значения.
Предназначен для обработки окружности раны и профи-

лактики развития раневой инфекции.
Оказывает антисептическое действие.
Применяют самостоятельно наружно для обработки кожи 

вокруг ссадин, окружности раны. 
55. Бриллиантового зеленого раствор спиртовой для на-

ружного применения, 10 мл во флаконе (код АТХ – D08AX)
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Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для лечения свежих послеоперационных и 

посттравматических рубцов, мейбомита (ячменя), блефарита, 
пиодермии, ссадин, порезов, нарушений целостности кожных 
покровов.

оказывает антисептическое действие.
Применяют наружно.
56. Водорода пероксида 3% раствор для местного и 

наружного применения, 100 мл во флаконе (код АТХ 
– D08AX01)

Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для применения при воспалительных забо-

леваниях слизистых оболочек, гнойных ранах, капиллярных 
кровотечениях из поверхностных ран, носовых кровотечени-
ях, для дезинфекции и дезодо-рирования при стоматите, тон-
зиллите, гинекологических заболеваниях.

оказывает антисептическое действие.
Применяют наружно.
57. Хлоргексидина биглюконата 0,05% раствор (для 

местного и наружного применения), 100 мл во флаконе 
(код АТХ – D08AC02)

Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для обработки ран, ожоговых поверхностей, 

инфицированных потертостей, трещин кожи и открытых сли-
зистых оболочек. 

оказывает антисептическое действие.
Применяют наружно.
58. Этанол (спирт этиловый 70%), 100 мл во флаконе 

(код АТХ – D08AX08)
Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для обработки рук хирурга, операционного 

поля.
оказывает антисептическое и дезинфицирующее действие.
Применяют наружно. 
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Кортикостероиды системного действия
59. Преднизолона 25 мг (30 мг) раствор для инъекций, 1 

мл в ампуле (код АТХ – H02AB06)
Относится к медицинскому имуществу специального на-

значения.
Предназначен для лечения шока, аллергических и воспа-

лительных реакций.
Применяют при острых аллергических реакциях, травма-

тическом и ожоговом шоке, острой печеночной и почечной не-
достаточности, тяжелых отравлениях и других системных вос-
палительных реакциях. Вводят внутримышечно или внутри-
венно (сначала струйно, затем капельно) по 25 мг (1 ампула). 
При шоке разовая доза 50–75 мг. При тяжелых аллергических 
реакциях и астматическом статусе вводят по 25 мг в сутки.

60. Диклофенак 2,5% раствор для инъекций по 3 мл в 
ампуле (код АТХ – M01AB05)

Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для симптоматической терапии, уменьше-

ния боли и воспаления на момент использования.
оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и 

жаропонижающее действие.
Применяют внутрь, не разжевывая, во время или после 

еды, взрослым - по 25–50 мг 2–3 раза в сутки. При достиже-
нии оптимального терапевтического эффекта дозу постепен-
но уменьшают и переходят на поддерживающее лечение в 
дозе 50 мг в сутки. Максимальная суточная доза – 150 мг.

61. Кеторолак 0,01 в таблетке, 10 штук в упаковке 
(код АТХ – M01AB15)

Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для применения  при болевом синдроме 

сильной и умеренной выраженности.
оказывает выраженное анальгезирующее действие, обла-

дает также противовоспалительным и умеренным жаропони-
жающим действием.
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Применяют внутрь. При пероральном применении паци-
ентам от 16 до 64 лет с массой тела, превышающей 50 кг, ре-
комендуемая доза составляет 20 мг в первый прием, далее по 
10 мг 4 раза в сутки, но не более 40 мг/сут. Взрослым пациен-
там с массой тела менее 50 кг или с почечной недостаточно-
стью - 10 мг в первый прием и далее по 10 мг 4 раза в сутки. 
Максимальная суточная доза составляет 40 мг.

Местные анестетики
62. Лидокаина 2% раствор для инъекций, 2 мл в ампуле   

(код АТХ –  N01BB02)
Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для проведения всех видов местной анесте-

зии.
оказывает местноанестезирующее действие.
Применяют согласно проводимым мероприятиям.
63. Прокаина 0,5% раствор для инъекций, 5 мл в ампуле 

(код АТХ  – N01BA02)
Относится к медицинскому имуществу специального на-

значения.
Предназначен для проведения местной анестезии.
устраняет болевые ощущения в области нервных окон-

чаний.
Применяют подкожно, внутримышечно до 10–15 мл в за-

висимости от вида анестезии.

Анальгетики
64. Ацетилсалициловая кислота 0,5 в таблетке, 10 штук 

в упаковке (код АТХ – N02BA01)
Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначена для снятия воспаления, снижения повы-

шенной температуры тела при лихорадке, уменьшения боле-
вого синдрома слабой и умеренной интенсивности. 
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оказывает противовоспалительное, болеутоляющее дей-
ствие при головной боли, боли в суставах, мигрени, жаропо-
нижающее действие. 

Применяют внутрь по 1–2 таблетки, запивая небольшим 
количеством воды.

65. Метамизола натрия 50% раствор для инъекций,2 
мл в ампуле (код АТХ – N02BB02)

Относится к медицинскому имуществу специального на-
значения.

Предназначен для снятия болевого синдрома слабой и 
умеренной интенсивности.

оказывает болеутоляющее действие при головной боли, 
боли в животе, артралгии, миалгии, невралгии и т.д.

Применяют внутривенно медленно по 1–2 мл или внутри-
мышечно по 2 мл (1 ампула) раствора 2–3 раза в сутки.

66. Парацетамол 0,5 в таблетке 10 таблеток в упаковке 
(код АТХ – N02ВЕ01)

Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для снятия болевого синдрома слабой и 

умеренной интенсивности, снижения повышенной темпера-
туры тела. 

оказывает болеутоляющее и противовоспалительное дей-
ствие при головной, зубной боли, мигрени, боли в спине и 
суставах, обладает жаропонижающим действием. 

Применяют внутрь по 1 таблетке, запивая небольшим ко-
личеством воды.

Психотропные средства
67. Хлорпромазина 2,5% раствор для инъекций, 2 мл в 

ампуле (код АТХ – N05AA01)
Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для лечения психомоторного возбуждения 

(в т.ч. у больных шизофренией), острых бредовых состояний, 
маниакального и гипоманиакального возбуждения при мани-
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акально-депрессивном психозе, хронического психоза, пси-
хических заболеваний различного генеза, сопровождающихя 
страхом, тревогой, возбуждением, бессонницей, психопатии.

оказывает антипсихотическое, седативное, противорвот-
ное, вазодилатирующее действие.

Применяют внутримышечно или внутривенно, при вну-
тримышечном введении разбавляют 2–5 мл 0,25–0,5% рас-
твора прокаина или 0,9% раствора натрия хлорида. Раствор 
вводят глубоко в мышцу. При внутривенном введении необ-
ходимое количество раствора разбавляют 20 мл 5% раствора 
декстрозы или 0,9% раствора натрия хлорида. Вводят медлен-
но, в течение 5 мин, под контролем артериального давления.

Психоаналептики
68. Кофеина-бензоата натрия 20% раствор для инъек-

ций по 1 мл в ампуле (код АТХ – N06BC01)
Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для лечения снижения умственной и физи-

ческой работоспособности, сонливости, головной боли сосу-
дистого генеза (в т.ч. мигрени), умеренной артериальной ги-
потензии, угнетения дыхания (в т.ч. при легких отравлениях 
опиоидными анальгетиками и снотворными лекарственными 
средствами, оксидом углерода, при асфиксии новорожден-
ных), для восстановления необходимого уровня легочной 
вентиляции после проведения общей анестезии. 

оказывает психостимулирующий и аналептический эф-
фект.

Применяют подкожно по 1 мл 10–20% раствора (100–200 
мг). Высшая разовая доза – 0,4 г, высшая суточная доза – 1 г.

 
Назальные препараты

69. Нафазолин 0,1% раствор капли назальные 10 мл во 
флаконе (код АТХ – R01AA08)

Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
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Предназначен для лечения острого ринита, аллергическо-
го ринита, синусита, евстахиита, ларингита, отека гортани 
аллергического генеза, отека гортани на фоне облучения, ги-
перемии слизистой оболочки после операций на верхних ды-
хательных путях, хронического конъюнктивита.

оказывает быстрое, выраженное и продолжительное ва-
зоконстрикторное действие в отношении сосудов слизистых 
оболочек.

Применяют интраназально по 1-3 кап 0,05-0,1% раствора 
3-4 раза в день.

Препараты для лечения обструктивных
заболеваний дыхательных путей

70. Сальбутамол аэрозоль (220 доз) в упаковке 
(код АТХ – R03СС02)

Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для купирования бронхоспастического син-

дрома, бронхиальной астмы.
оказывает бронхолитический эффект, предупреждает и 

купирует бронхоспазм, снижает сопротивление в дыхатель-
ных путях, увеличивает жизненную емкость легких.

Применяют в виде ингаляции по 1–2 дозы. 
71. Аминофиллина 2,4% раствор для инъекций, 10 мл в 

ампуле (код АТХ – R03DА05)
Относится к медицинскому имуществу специального на-

значения.
Предназначен для применения при лечении астматическо-

го статуса (дополнительная терапия), нарушении мозгового 
кровообращения по ишемическому типу (в составе комби-
нированной терапии), левожелудочковой недостаточности с 
бронхоспазмом и нарушением дыхания по типу Чейн-Стокса, 
отечного синдрома почечного генеза (в составе комплексной 
терапии). 

оказывает бронходилатирующее действие.
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Применяют внутривенно 5–20 мл раствора в зависимости 
от показаний.

Антигистаминные средства системного действия
72. Дифенгидрамина 1% раствор для инъекций, 1 мл в 

ампуле (код АТХ – R06AA02)
Относится к медицинскому имуществу специального на-

значения.
Предназначен для купирования аллергических реакций. 
оказывает десенсибилизирующее действие при аллерги-

ческих осложнениях в ходе лекарственной терапии, перели-
вании кровезамещающих жидкостей, крапивнице, поллинозе, 
вазомоторном рините, аллергическом конъюнктивите, обла-
дает успокаивающим и снотворно-седативным эффектом.

Применяют внутримышечно по 1 мл (1 ампула).
73. Аммиака 25% раствор во флаконе по 40 мл 

(код АТХ – R07AB)
Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для лечения обморочных состояний, от-

равлений этанолом, стимуляции рвоты, дезинфекции кожи 
рук, нейтрализации кислых токсинов при укусах насекомых 
и змей.

оказывает аналептическое, антисептическое действие.
Применяют ингаляционно, внутрь, местно.

Офтальмологические препараты
74. Сульфацетамида 20% раствор, 5 мл в тюбике-ка-

пельнице, 2 штуки в упаковке (код АТХ – S01AB04)
Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для профилактики и лечения инфекцион-

ных поражений глаз.
оказывает антимикробное действие при конъюнктиви-

тах, блефаритах, гнойных язвах роговицы глаза.
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Применяют путем закапывания по 2 капли 5–6 раз в сутки 
в конъюнктивальный мешок.

75. Дексаметазон 0,1% капли глазные по 10 мл во фла-
коне-капельнице (код АТХ – S01BA01)

Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для лечения воспалительных заболеваний 

глаз.
оказывает выраженное противовоспалительное, противо-

аллергическое и антиэкссудативное действие.
Применяют путем закапывания по 1–2 капли каждые 1–2 

часа в  конъюнктивальный мешок.
76. Лидокаин 2% глазные капли, 5мл во флаконе 

(код АТХ – S01НА07)
Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для закапывания в глаза при воздействии 

ядовитых технических жидкостей.
оказывает местноанестезирующее действие.
Применяют путем закапывания по 1–2 капли 2–3 раза с 

интервалом 30–60 с.

Антидоты
77. Натрия тиосульфата 30% раствор для инъекций, 10 

мл в ампуле (код АТХ – V03AB06)
Относится к медицинскому имуществу специального на-

значения.
Предназначен для лечения острых отравлений синильной 

кислотой и ипритами.
оказывает антидотное действие, образуя малотоксичные 

соединения, легко выводимые из организма.
Применяют при отравлении цианидами внутривенно мед-

ленно по 25–30 мл 30% раствора повторно через 1, 3 и 5 часов. 
При лечении поражений ипритами вводят внутривенно 

медленно по схеме: 75 мл 30% раствора в течение 10 минут, 
затем повторно по 25 мл 30% раствора через 1, 3 и 5 часов. 
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78. Калия йодид 0,125 в таблетке, 10 штук в упаковке 
(код АТХ – V03AB21)

Относится к медицинскому имуществу специального на-
значения.

Предназначен для профилактики поражения щитовидной 
железы радиоактивными изотопами йода. 

оказывает защитное действие при поступлении в орга-
низм радиоактивного йода.

Принимают внутрь по 1 таблетке при угрозе поступления 
радиоактивного йода 1 раз в сутки после еды. При продолжи-
тельном пребывании на радиоактивно зараженной местности 
прием возможен в течение 8–10 дней.

медИцИнскИе ИзделИя расходные

79. Перевязочные средства (на марлевой основе):
1) бинты марлевые медицинские стерильные:
      - размер 5 м × 10 см; 
      - размер 7 м × 14 см.
Относятся к медицинскому имуществу специального на-

значения.
2) салфетки марлевые медицинские стерильные, размер 

16×14 см (малые).
Относятся к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначены для наложения мягких повязок, преду-

преждения инфицирования раны, наложения мягких и давя-
щих повязок, иммобилизации конечностей при переломах.

обеспечивают остановку наружного и внутритканевого 
кровотечения (давящая повязка) при ранениях и повреждени-
ях различной локализации, фиксацию поврежденных конеч-
ностей.

Применение перевязочных средств стерильных
Порядок наложения первичной повязки на локтевой (ко-

ленный, голеностопный) сустав (рис. 3):
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- вскрыть упаковку бинта;
- согнуть руку в локтевом (ногу в коленном) суставе;
- бинтование начать с круговых закрепляющих витков по 

линии сустава;
- поочередно провести бинтование выше и ниже сгиба, 

прикрывая на две трети предыдущие витки (все ходы пере-
крещивать по сгибательной поверхности локтевого сустава);

- закончить повязку круговыми движениями по линии су-
става и закрепить ее (булавкой или концами надорванной 
ленты бинта).

Последовательность наложения витков бинта указана циф-
рами.

Рис. 3. Порядок наложения первичной повязки
на локтевой и коленный сустав

Порядок наложения первичной повязки на плечевой сустав 
(рис. 4):

- вскрыть упаковку бинта;
- бинтование начать с круговых закрепляющих витков в 

верхнем отделе плеча, затем бинт вести на надплечье и по 
спине к подмышечной области противоположной стороны;

- направить ход бинта по передней стороне груди на перед-
нюю поверхность плеча, по наружной поверхности вокруг 
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плеча в подмышечную ямку, с переходом на наружную по-
верхность плечевого сустава и надплечье;

- витки бинта повторить со смещением кверху на одну 
треть или половину ширины бинта;

- закончить бинтование круговыми витками вокруг груд-
ной клетки и закрепить бинт (булавкой или концами надо-
рванной ленты бинта). 

На левый плечевой сустав повязку бинтуют слева направо, 
на правый – справа налево, то есть в направлении стороны 
повреждения.

Последовательность наложения витков бинта указана циф-
рами.

 
  
                              

Рис. 4. Порядок наложения первичной
повязки на плечевой сустав

Порядок наложения первичной повязки на голеностопный 
сустав (рис. 5):

- вскрыть упаковку бинта;
- круговым витком зафиксировать бинт над лодыжками;
- вести бинт по тыльной стороне стопы, спустив вниз на 

подошву и вести вокруг стопы;
- поднять бинт по тылу стопы и обвести его сзади лодыж-

ки;
- витки повторять до полного закрепления области сустава;
- бинтование закончить закреплением бинта на голени под 

лодыжкой (булавкой или концами надорванной ленты бинта). 
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Последовательность наложения витков бинта указана цифрами.

                                    
Рис. 5. Порядок наложения первичной

повязки на голеностопный сустав

80. Лейкопластырь длиной 5 м, шириной 1 (5) см
Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для закрепления хирургических повязок, 

покрытия небольших повреждений кожи.
обеспечивает остановку наружного кровотечения, фикса-

цию перевязочного материала.
Применение лейкопластыря для фиксирования повязок и 

для покрытия порезов представлено на рис. 6 и 7 соответ-
ственно. 

   

                       

Рис. 6. Применение лейкопластыря
для фиксирования повязок
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Рис. 7. Применение лейкопластыря для покрытия порезов

81. Косынка медицинская (перевязочная)
Предназначена для удержания перевязочного материала 

или для фиксирования поврежденной конечности 
обеспечивает фиксацию верхней конечности, разгрузку 

мышечно-связочного аппарата и суставов верхней конечно-
сти, а также остановку наружного кровотечения путем нало-
жения «закрутки».

Порядок применения косынки медицинской при наложении 
повязки на кисть (стопу) (рис. 8):

– развернуть косынку;
– положить поверх косынки поврежденную кисть таким 

образом, чтобы можно было завернуть на тыльную поверх-
ность один из концов;

– завязать два свободных конца; 
– оставшийся под ними конец косынки отворачивают и, 

если требуется, слегка подтягивают в направлении к пред-
плечью (голени).
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Рис. 8. Порядок применения косынки медицинской
при наложении повязки на кисть (стопу)

Порядок применения косынки медицинской при иммобили-
зации поврежденной руки (рис. 9):

– уложить руку в расправленную косынку;
– один конец косынки провести между туловищем и рукой 

на надплечье противоположной стороны, а другой вывести на 
надплечье этой же руки; 

– оба конца завязать (узел желательно расположить на бо-
ковой поверхности шеи);

– оставшийся свободный конец косынки обернуть вокруг 
локтя;

– зафиксировать свободный конец на передней поверхно-
сти с помощью булавки.

Косынка может использоваться для наложения повязок на 
голову, суставы (плечевой, локтевой, тазобедренный, колен-
ный, голеностопный), стопу, промежность.
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Рис. 9. Порядок применения косынки медицинской
при иммобилизации поврежденной руки

82. Салфетки антисептические из бумажного текстиле-
подобного материала стерильные спиртовые (на основе 
70% спирта этилового)

Относятся к медицинскому имуществу общего назначения.
Салфетки представляют собой основу из бумажного тек-

стилеподобного материала, пропитанную 70% раствором 
спирта этилового и упакованную в трехслойный комбиниро-
ванный материал. В салфетке содержится от 0,3 до 1,46 г рас-
твора спирта.

оказывают дезинфицирующее действие, подавляют рост 
грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, 
грибов, патогенных простейших, вирусов, а также коагулиру-
ют белок.

Предназначены для местного применения в качестве анти-
микробного и стерилизующего средства, а также обработки 
неповрежденной кожи (дезинфекции рук, мест проколов до и 
после постановки инъекций).

обеспечивают надежную санацию неповрежденной кожи 
и поверхностей, площадью не менее 2 дм2, не оставляют сле-
дов окрашивания на коже, не требуют удаления с кожи из-
бытка влаги.
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83. Средство перевязочное гидрогелевое, противоожо-
говое, стерильное с иммобилизованными лекарственны-
ми средствами (салфетка 24×24 см в упаковке)

Относится к медицинскому имуществу специального на-
значения.

Предназначено для обработки кожи при радиационных 
или термических ожогах (поражениях), укусах насекомых. 

Перевязочное противоожоговое гидрогелевое средство 
представляет собой плоскую герметичную упаковку, в ко-
торой находится салфетка размером 24×24 см, пропитанная 
обезболивающими, антибактериальными и дерматопротек-
торными веществами.

обеспечивает быстрое устранение боли, обладает бакте-
риостатическим действием, способствует сокращению сро-
ков лечения ожоговых ран. 

Применение средства перевязочного гидрогелевого при 
ожогах (рис. 10):

- прекратить действие термического агента, вынести по-
страдавшего из очага пожара;

- снять, если это возможно, тлеющую и сгоревшую одежду 
(приставшие к обожженной поверхности фрагменты одежды 
не отрывать, а осторожно срезать);

- охладить обожженную поверхность проточной водой или 
водой из фляги в течение 10–15 минут;

- на пораженную поверхность аккуратно наложить салфет-
ку;

- поверх салфетки наложить асептическую повязку, для 
этого использовать пакет ППИ или бинт марлевый стериль-
ный; 

- для купирования болевого синдрома ввести обезболива-
ющее средство.
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Рис. 10. Применение средства перевязочного, гидрогелевого, 
противоожогового, стерильного с иммобилизованными

лекарственными средствами при ожогах

84. Средство перевязочное гемостатическое стерильное 
Относится к медицинскому имуществу специального назначе-
ния. Предназначено для остановки интенсивного, в том чис-
ле артериального наружного кровотечения.

Средство перевязочное гемостатическое стерильное пред-
ставляет собой плоскую герметичную упаковку, в которой 
находится гранулированный порошок. 
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обеспечивает эффективную остановку интенсивных кро-
вотечений при ранениях шеи, подмышечной области, паха, 
ягодиц, когда применение жгута кровоостанавливающего 
малоэффективно.

Порядок применения средства (Рис. 12, поз. 1–4):
1 – очистить рану от кровяных свертков и инородных тел;
2 – насыпать порошок в рану;
3 – наложить поверх препарата ватно–марлевую подушеч-

ку или любую ткань, сложенную в несколько слоев, и осуще-
ствить компрессию в течение 5–7 мин;

4 – не извлекая препарата, наложить давящую повязку.
При повреждении крупных сосудов конечностей выпол-

нить транспортную иммобилизацию, ввести обезболивающее 
средство. Если кровотечение из раны конечности продолжа-
ется, накладывают жгут кровоостанавливающий.

После применения средства перевязочного гемостатиче-
ского на конечности оставляют незатянутый (провизорный) 
жгут выше раны с целью его возможно более раннего приме-
нения в случае возобновления кровотечения.

                 
Рис. 12. Порядок применения средства

перевязочного гемостатического 
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85. Устройство для переливания крови, кровезамените-
лей и инфузионных растворов (стерильное)

Относится к медицинскому имуществу специального на-
значения.

Предназначено для переливания крови, ее компонентов, 
кровезаменителей и инфузионных растворов. Устройство 
имеет полужесткую прозрачную капельницу с фильтром. Ка-
пельница обеспечивает образование 20 капель из 1 г воды. 
С одной стороны трубка заканчивается полимерной иглой, 
защищенной колпачком, предназначенной для подключения 
к полимерному контейнеру, с другой стороны – инъекцион-
ной иглой 1,2×38. Роликовый зажим обеспечивает плавное 
переливание трансфузионной жидкости в любом режиме – от 
струйного до капельного.

Порядок применения устройства для переливания крови, 
кровезаменителей и инфузионных растворов (стерильного):

- проверить целостность полимерной первичной упаковки и 
вскрыть ее;

- не снимая колпачков с игл, вынуть устройство из упаков-
ки;

- обработать клапан устройства салфеткой антисептиче-
ской из бумажного текстилеподобного материала стерильной 
спиртовой и проколоть его иглой устройства;

- пережать трубку устройства роликовым зажимом;
- закрепить контейнер или бутылку с раствором во флако-

нодержателе вверх дном, либо подложить под раненого;
- открыв зажим, заполнить пластиковую трубку устройства 

раствором;
- пережать зажим капельницы, затем опустить и вытеснить 

воздух из нижнего отдела трубки, отсоединив пункционную 
иглу;

- когда раствор из канюли начнет поступать струей, систе-
ма готова к применению.
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86. Шприцы инъекционные (трехдетальные однократ-
ного применения стерильные):

- вместимостью 2 мл в комплекте с иглой 0,6×30;
- вместимостью 5 мл в комплекте с иглой 0,7×40;
- вместимостью 10 мл в комплекте с иглой 0,8×40.
Относятся к медицинскому имуществу специального на-

значения.
Порядок проведения инъекций:
- извлечь ампулу (флакон) с инъекционным раствором из 

первичной упаковки;
- прочитать название инъекционного раствора и убедиться, 

что взят необходимый лекарственный препарат;
- протереть ампулу антисептической салфеткой из бумаж-

ного текстилеподобного материала;
- легким постукиванием пальцев по узкой части ампулы 

перегнать инъекционный раствор в расширенную часть;
- подпилить шейку ампулы пилкой (прилагается к первич-

ной упаковке);
- проверить целостность первичной упаковки шприца и 

вскрыть ее;
- снять колпачок с иглы шприца;
- опустить иглу шприца в инъекционный раствор;
- наклоняя ампулу движением поршня на себя втянуть не-

обходимое количество инъекционного раствора в цилиндр 
шприца;

- перед проведением инъекции убедиться в отсутствии в 
набранном в шприц инъекционном растворе пузырьков воз-
духа. Для этого шприц направить иглой вверх и легким дви-
жением поршня из шприца выгнать воздух вместе с частью 
раствора;

- обработать кожу в месте проведения инъекции антисеп-
тической салфеткой из бумажного текстилеподобного мате-
риала;
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- при инъекции в ягодицу условно разделить ягодичную 
область на 4 равные части. Для проведения инъекций исполь-
зовать верхненаружный квадрант. Вколоть иглу раненому в 
мышцу и плавным движением поршня выдавить инъекцион-
ный раствор из шприца;

- вынуть иглу;
- обработать место введения инъекционного раствора ан-

тисептической салфеткой из бумажного текстилеподобного 
материала.

медИцИнскИе ИзделИя Инвентарные 

87. Жгут кровоостанавливающий
Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для временной остановки кровотечения из 

сосудов конечностей.
Представляет собой ленту из эластичной резины размером 

1,4 м × 2,5 см с фиксационными элементами.
Внешний вид жгута кровоостанавливающего представлен 

на рис. 13.

                        

Рис. 13. Внешний вид жгута кровоостанавливающего

При неполных отрывах и отрывах конечностей наложение 
жгута кровоостанавливающего показано и без признаков на-
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ружного кровотечения. После наложения жгута кровооста-
навливающего раненый подлежит немедленной эвакуации.

Области ранения и порядок наложения жгута кровооста-
навливающего представлены на рис. 14.

ВНИМАНИЕ!

НАЛОЖЕННЫЙ ЖГУТ КРОВООСТАНАВЛИВАЮ-
ЩИЙ МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ НА РАНЕНОМ НЕ БО-
ЛЕЕ 2-х ЧАСОВ. ЧЕРЕЗ 1 ЧАС, А В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 30 МИНУТ, ЕГО НЕОБХОДИМО РАС-
СЛАБИТЬ НА НЕСКОЛЬКО МИНУТ, ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НО ПРИЖАВ ПАЛЬЦЕМ МАГИСТРАЛЬНЫЙ СОСУД, 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КРОВОТОКА
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Рис. 14. Области ранения и порядок наложения
жгута кровоостанавливающего

88. Устройства для проведения искусственного дыха-
ния «Рот-Устройство-Рот»

Предназначено для проведения сердечно-легочной реа-
нимации при клинической смерти. В сочетании с непрямым 
массажем сердца позволяет продлить жизнеспособность ор-
ганизма пострадавшего до прибытия медицинских работни-
ков.
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Представляет собой мундштук с внутренним клапаном и 
полиэтиленовой пленкой-салфеткой. Инструкция по приме-
нению устройства нанесена на полиэтиленовую пленку-сал-
фетку.

Внешний вид устройства для проведения искусственного 
дыхания «рот-устройство-рот» представлен на рис. 15.

Рис. 15. Внешний вид устройства
для проведения искусственного дыхания 

«Рот-Устройство-Рот»

89. Воздуховод ротовой № 2, 3, 4
Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Представляет собой плотную резиновую S-образную труб-

ку с круглым щитком посредине.
Порядок введения воздуховода в полость рта:
- при западании языка вытащить язык языкодержателем;
-при необходимости  очистить ротовую полость;
- ввести воздуховод между зубами выпуклой стороной 

вниз. Язык находится у дна полости рта;
- повернуть выпуклую сторону воздуховода вверх;
- придвинуть воздуховод к корню языка, язык должен быть 

прижат ко дну полости рта.
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90. Аппарат искусственной вентиляции легких с руч-
ным приводом (мешок «Амбу»)

Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для проведения искусственной вентиляции 

легких ручным способом при оказании помощи в полевых 
(стационарных) условиях.

Состоит из дыхательного мешка, нереверсивного клапана, 
гофрированной трубки, маски, и приспособлен для подклю-
чения противогазной коробки. Обеспечивает максимальный 
искусственный вдох объемом 1300 см3.

91. Молоток неврологический
Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для проверки сухожильных рефлексов при 

неврологическом осмотре.
Представляет собой металлический молоточек с резиновы-

ми накладками, иглой и щеточкой для проверки чувствитель-
ности покалыванием отдельных участков тела, длиной 175 
мм.

Внешний вид молотка неврологического представлен на 
рис. 16.

Рис. 16. Внешний вид молотка неврологического
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При получении черепно-мозговой травмы применяют для 
проведения неврологического осмотра пациента для выявле-
ния очаговой, церебральной симптоматики.

92. Комплект вязок для фиксации пациентов с психо-
моторным возбуждением к кровати или носилкам

Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для фиксации пациентов с психомоторным 

возбуждением.
Представляют собой комплект ремней-фиксаторов из 

прочной ткани и мягкого прокладочного материала в местах 
соприкосновения с телом пациента, размерами 85 см × 38 мм. 
Снабжены специальными пластиковыми замками.

Внешний вид комплекта вязок для фиксации пациентов с 
психомоторным возбуждением представлен на рис. 17.

Рис. 17. Внешний вид вязок для фиксации пациентов
с психомоторным возбуждением

Физическое удержание пациента с психомоторным воз-
буждением проводится несколькими людьми максимально 
бережно. Допустимо осторожное удержание за конечности, 
прижатие за плечи к кровати или носилкам, мягкая фиксация 
туловища и конечностей. Фиксацию осуществляют в поло-
жении лежа, лицом вверх, не менее чем в пяти точках (ноги, 
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руки, голова, грудь, таз). При необходимости фиксируют 
грудь и голову пациента. После проведения фиксации паци-
ент подлежит немедленной эвакуации. 

93. Шина транспортная лестничная (1230 × 150 мм)
Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначена для транспортной иммобилизации верх-

них или нижних конечностей при переломах костей, повреж-
дениях суставов, магистральных сосудов и нервных стволов, 
обширных повреждениях мягких тканей, обширных ожогах и 
отморожениях.

обеспечивает фиксацию поврежденной конечности при 
транспортировке.

состоит из стального проволочного лестничного карка-
са. К шине прибинтовывается ватно-марлевая повязка и кре-
пятся две лямки. Стальной проволочный лестничный каркас 
может иметь двухслойное полимерное покрытие (в этом слу-
чае ватно-марлевую повязку к шине не прибинтовывают).

Порядок проведения иммобилизации верхней конечности:

При повреждениях верхней конечности (плечевого суста-
ва, плечевой кости и локтевого сустава) лестничную шину 
накладывают от кончиков пальцев до противоположного пле-
чевого сустава и фиксируют к туловищу бинтом, косынкой 
или ремнем (рис. 18).
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Рис. 18. Транспортная иммобилизация верхней конечности 
с помощью лестничной шины: а – моделирование шины; 
б – прибинтовывание к шине ватно-марлевой прокладки и 
прикрепление двух лямок для связывания концов шины; в – 
укладка верхней конечности на шину и ее фиксация к ней; 
г – оптимальное положение кисти при транспортной иммоби-
лизации; д – ватно-марлевый валик

Для иммобилизации поврежденного предплечья и лучеза-
пястного сустава шине придают необходимую длину, произ-
водят фиксацию верхней конечности с помощью бинтов от 
кончиков пальцев до верхней трети плеча. В ладонь зафик-
сированной конечности вкладывают ватно-марлевый валик и 
подвешивают конечность на бинте или ремне.
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Порядок проведения иммобилизации нижней конечности:

Для иммобилизации нижней конечности (тазобедренного 
сустава, бедренной кости, коленного сустава) накладывают 
три лестничные шины (рис. 19):

1-ю – по задней поверхности нижней конечности от паль-
цев стопы до середины спины;

2-ю – по внутренней поверхности нижней конечности от 
пальцев стопы до промежности;

3-ю – по наружной поверхности поврежденной конечности 
до подмышечной впадины.

При повреждении нижней конечности транспортные шины 
моделируют таким образом, чтобы стопа находилась под 
углом 90°, а коленный сустав был согнут под углом 170°.

Рис. 19. Внешний вид пострадавшего после
иммобилизации нижней конечности

тремя лестничными шинами на носилках

94. Шина пневматическая для нижних конечностей
Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначена для оперативной иммобилизации травми-

рованных нижних конечностей человека при его транспорти-
ровке в условиях нормального атмосферного давления

Принцип действия основан на обжатии шиной конечности 
человека, при нагнетании в замкнутую полость шины воздуха 
нажатием помпы.
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Внешний вид шины пневматической  представлен на рис. 20.

                     
Рис. 20. Внешний вид шины пневматической

При рабочем давлении не более 0,09 кг/см2 шина приоб-
ретает жесткость, необходимую для осуществления транс-
портной иммобилизации, не нарушающей кровоснабжения 
поврежденной поверхности.

95.  Отоскоп
Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для проведения отоскопии ручным спосо-

бом при оказании помощи в полевых (стационарных) услови-
ях, позволяет диагностировать острые и хронические заболе-
вания наружного и среднего уха, диагностировать инородные 
тела наружного слухового прохода с увеличением, в зависи-
мости от типа линзы отоскопа.

Состоят из корпуса, в котором содержаться элементы пи-
тания осветителя, ушной воронки (съёмной) и встроенного 
осветителя.

96.  Дефибриллятор
Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для проведения электроимпульсной тера-

пии острых и хронических нарушений сердечного ритма при 
оказании помощи в полевых (стационарных) условиях.
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97. Ингалятор кислородный портативный
Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для восстановления искусственным путем 

прекратившегося или ослабленного дыхания пациента в слу-
чае клинической смерти или при параличах дыхания (атро-
фии). Он используется как при транспортировании больных 
(в том числе в полевых условиях), так и в стационаре при дли-
тельном проведении искусственного дыхания. 

98. Ларингоскоп анестезиологический универсальный 
для взрослых

Относится к медицинскому имуществу общего назначения.
Предназначен для проведения прямой ларингоскопии с 

целью интубации трахеи.

укладкИ медИцИнскИе

99. Укладка для коникотомии УК
Предназначена для устранения всех видов асфиксии.
обеспечивает устранение асфиксии путем выполнения 

коникотомии.
Опись укладки УК 

№ 
п/п Наименование имущества Единица 

измерения Количество

1. Скальпель остроконечный сред-
ний шт. 1

2. Коникотом атравматичный в кон-
тейнере шт. 1

3. Тесьма для фиксации трубки ко-
никотома, 50 см шт. 1

Упаковывается в кейс матерчатый.
Внешний вид укладки для коникотомии УК представлен 

на рис. 21.
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Рис. 21. Внешний вид укладки для коникотомии УК

100. Укладка для трахеотомии УТ
Предназначена для устранения всех видов асфиксии.
обеспечивает выполнение типичной и атипичной трахе-

остомии; вскрытие трахеи при развитии асфиксии травмати-
ческого происхождения и стенозе гортани вследствие острых 
заболеваний с введением в ее просвет трахеотомической 
трубки.

Содержит иглы хирургические изогнутые, врачебные пред-
меты, аппараты и хирургические инструменты (герметизатор, 
зажим для прикрепления операционного белья к коже, зажи-
мы кровоостанавливающие, иглодержатель, крючок пластин-
чатый по Фарабефу, ножницы, пинцеты, скальпели, крючок и 
расширитель трахеотомические) и т.д.

Упаковывается в кейс матерчатый.
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Аптечка первой помощи индивидуальная АППИ

Сокращенное наименование Аптечка АППИ
Марка (индекс) АППИ
Предназначение Для оснащения

личного состава 

Рассчитана на оказание первой помощи (в порядке само- и 
взаимопомощи).

Обеспечивает антидотную терапию при поражении фос-
форорганическими отравляющими веществами; обезболива-
ние при ранениях и ожогах; временную остановку наружного 
кровотечения, в том числе массивного; профилактику тошно-
ты и рвоты; профилактику раневой инфекции и поражений 
биологическими (бактериальными средствами); профилакти-
ку радиационных поражений; обработку окружности раны; 
наложение первичной асептической и окклюзионной повя-
зок; дегазацию зараженных участков кожи и прилегающих 
участков обмундирования; обеззараживание индивидуально-
го запаса воды.

Приложение № 1
к Инструкции по содержанию и 

использованию аптечек первой помощи и 
сумок (шкафов) экстренной и неотложной 

медицинской помощи на кораблях
и судах Военно-Морского Флота

(п. 6)
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Опись1

Наименование
имущества

Единица 
измерения Количество

Блок 1
Индивидуальные средства медицинской защиты
Пакет перевязочный медицинский 
индивидуальный стерильный шт. 1

Лекарственные средства
Средство для обеззараживания 
воды таблетированное (индиви-
дуальное), 10 таблеток в упаковке 
(V07AV)

упак. 1

Медицинские изделия расходные
Средство перевязочное гемостати-
ческое  стерильное упак. 1

Медицинские изделия инвентарные
Жгут кровоостанавливающий ре-
зиновый шт. 1

Блок 2
Индивидуальные средства медицинской защиты
Пакет противохимический инди-
видуальный шт. 2

1 В соответствии с приказом начальника Главного военно-медицинского 
управления Министерства обороны Российской Федерации от 25 марта 
2015 г. № 26 «О внесении изменений в приказ начальника Главного во-
енно-медицинского управления Министерства обороны Российской Фе-
дерации от 12 июля 2011 г. № 77».
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Наименование
имущества

Единица 
измерения Количество

Лекарственные средства
Доксициклин 0,1 активного веще-
ства в капсуле, 10 штук в упаковке 
(J01AA02)

упак. 1

Йода 5% спиртовой раствор во 
флаконе  (D08AG03) флак. 1

Ондансетрон 0,004 в таблетке, 10 
штук в упаковке (А04АА01) упак. 1

Пеликсим, раствор для инъекций 
по 1 мл в шприц-тюбике (V03AB) шт. 1

Препарат Б-190 0,15 в таблетке, 10 
штук в упаковке (С01СА) упак. 1

Промедола 2% раствор для инъ-
екций по 1 мл в шприц-тюбике 
(N02A)

шт. 1

Прочие изделия
Памятка-вкладыш «Аптечка 
первой помощи индивидуальная 
АППИ»

шт. 1

Пенал из полимерных материалов шт. 1
Чехол аптечки АППИ шт. 1
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Аптечка первой помощи групповая АППГ

Сокращенное наименование Аптечка АППГ
Марка (индекс) АППГ
Предназначение Для оснащения военной техники 

на колесном и гусеничном ходу, 
подразделений и отсеков кораблей 
и судов ВМФ

Рассчитана на оказание первой помощи четырем раненым 
(в порядке само- и взаимопомощи)

Обеспечивает обработку окружности раны, промывание 
глаз антисептиком, наложение первичных асептических и ок-
клюзионных повязок, временную остановку кровотечения, 
купирование головной боли, обработку пораженных участков 
кожи при термических и радиационных ожогах

Опись2

Наименование имущества Единица
измерения Количество

Индивидуальные средства медицинской защиты
Пакет перевязочный медицинский 
индивидуальный стерильный

шт. 2

2 В соответствии с приказом начальника Главного военно-медицинского 
управления Министерства обороны Российской Федерации от 25 марта 
2015 г. № 26 «О внесении изменений в приказ начальника Главного во-
енно-медицинского управления Министерства обороны Российской Фе-
дерации от 12 июля 2011 г. № 77».
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Серия «Библиотека корабельного врача»

Наименование имущества Единица
измерения Количество

Лекарственные средства
Йода 5% спиртовой раствор во 
флаконе  (D08AG03)

флак. 2

Парацетамол 500 мг в таблетке, 
10 штук в упаковке (N02BE01)

упак. 1

Сульфацетамида 20% раствор, 5 
мл в тюбике-капельнице, 2 штуки в 
упаковке (S01AB04)

флак. 2

Медицинские изделия расходные
Бинт марлевый медицинский 
стерильный, размер 7 м×14 см

шт. 1

Бинт марлевый медицинский 
стерильный, размер 5 м×10 см

шт. 1

Косынка медицинская перевязочная
155×80 см (треугольная)

шт. 1

Лейкопластырь, 5 м × 1 см шт. 1
Средство перевязочное 
гемостатическое  стерильное 

упак. 3

Средство перевязочное 
гидрогелевое, противоожоговое, 
стерильное с иммобилизованными 
лекарственными средствами, 
салфетка 24,0×24,0 см в упаковке

шт. 4

Медицинские изделия инвентарные
Жгут кровоостанавливающий 
резиновый

шт. 1

Прочие изделия
Булавки безопасные шт. 5
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Серия «Библиотека корабельного врача»

Наименование имущества Единица
измерения Количество

Памятка-вкладыш «Аптечка 
первой помощи групповая АППГ»

шт. 1

Чехол для аптечки АППГ шт. 1
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Аптечка первой помощи для аварийно-спасательных
плавсредств Военно-Морского Флота

Сокращенное
наименование

Аптечка АПП-АСПФ

Марка (индекс) АПП-АСПФ
Предназначение Для оказания первой помощи лич-

ному составу на спасательных пло-
тах, спасательных катерах, спаса-
тельных шлюпках и др.

Рассчитана на оказание первой помощи двум раненым в 
порядке само- и взаимопомощи

Обеспечивает обработку окружности раны, наложение 
первичной асептической повязки на рану или ожоговую по-
верхность, временную остановку наружного кровотечения и 
проведение других мероприятий первой помощи

Опись

Наименование имущества Единица
измерения Количество

Индивидуальные средства медицинской защиты
Пакет перевязочный медицинский 
индивидуальный стерильный ППИ шт. 2

Медицинские изделия расходные
Бинт марлевый медицинский несте-
рильный, 5 м × 10 см шт. 1



65

Серия «Библиотека корабельного врача»

Наименование имущества Единица
измерения Количество

Бинт марлевый медицинский несте-
рильный,  7 м × 14 см шт. 1

Бинт марлевый медицинский сте-
рильный, 5 м × 10 см шт. 2

Бинт марлевый медицинский сте-
рильный, 7 м × 14 см шт. 2

Вата медицинская гигроскопическая 
хирургическая расфасованная по 100 
г в стерильной упаковке

кг 0,1

Косынка медицинская перевязочная
155×80 см (треугольная) шт. 2

Лейкопластырь бактерицидный, 4 см 
× 10 см шт. 2

Лейкопластырь, 5 м × 1 см шт. 1
Салфетки антисептические из бу-
мажного текстилеподобного мате-
риала стерильные спиртовые (70% 
этиловый спирт)

шт. 10

Салфетки марлевые медицинские 
малые, стерильные, 16×14 см, 20 
штук в упаковке

упак. 1

Медицинские изделия инвентарные1*

Жгут кровоостанавливающий шт. 1
Ножницы для разрезания повязок с 
пуговкой, горизонтально-изогнутые, 
длиной 185 мм

шт. 1
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Серия «Библиотека корабельного врача»

Наименование имущества Единица
измерения Количество

Устройство для проведения искус-
ственного дыхания «Рот-Устройство-
Рот»

шт. 1

Прочие изделия
Блокнот для записей шт. 1
Булавки безопасные шт. 3
Карандаш шт. 1
Укладочная тара (герметичный фут-
ляр, чехол и др.) со знаком Красного 
Креста

шт. 1

* Медицинские изделия инвентарные могут заменяться аналогичными 
медицинскими изделиями однократного применения (расходными).
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Серия «Библиотека корабельного врача»

Аптечка первой помощи специальная
(для объектов ВМФ с ядовитыми

техническими жидкостями)

Сокращенное
наименование 

Аптечка АППСФ-ЯТЖ

Марка (индекс) АППСФ-ЯТЖ
Предназначение Для оказания первой помощи 

личному составу кораблей и судов 
ВМФ при работе на объектах с 
компонентами ракетных топлив, 
кислотами, щелочами и другими 
ядовитыми техническими 
жидкостями

Рассчитана на оказание первой помощи в порядке само- и 
взаимопомощи двум пострадавшим от воздействия компо-
нентов ракетных топлив, кислот, щелочей и других ядовитых 
технических жидкостей

Обеспечивает обработку окружности раны, наложение 
первичной асептической повязки на рану или ожоговую по-
верхность, промывание глаз антисептиком и местным анесте-
тиком, детоксикацию энтеросорбентом, обработку поражен-
ных участков кожи при термических и химических ожогах и 
проведение других мероприятий первой помощи

Опись

Наименование имущества Единица 
измерения

Количе-
ство

Индивидуальные средства медицинской защиты
Пакет перевязочный медицинский 
индивидуальный стерильный ППИ

шт. 2
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Серия «Библиотека корабельного врача»

Наименование имущества Единица 
измерения

Количе-
ство

Лекарственные средства
Активированный уголь 250 мг 
в таблетке, 10 штук в упаковке 
(A07BA01)

упак. 10

Бриллиантового зеленого раствор 
спиртовой для наружного применения, 
10 мл во флаконе (D08AX)

флак. 1

Лидокаин 2% глазные капли 5мл во 
флаконе (S01НА07) упак. 1

Натрия гидрокарбоната 4% раствор для 
инфузий, 200 мл во флаконе (В05СВ04) флак. 1

Нафазолин 0,1% раствор капли 
назальные 10 мл во флаконе (R01AA08) упак. 1

Сульфацетамида 20% раствор, 5 мл в 
тюбике-капельнице, 2 штуки в упаковке 
(S01AB04)

упак. 1

Хлоргексидина биглюконата 0,05% 
раствор (для местного и наружного 
применения), 100 мл во флаконе 
(D08AC02)

флак. 1

Медицинские изделия расходные
Бинт марлевый медицинский 
стерильный, 5 м × 10 см шт. 1

Бинт марлевый медицинский 
стерильный, 7 м × 14 см шт. 1

Вата медицинская гигроскопическая 
хирургическая расфасованная по 100 г в 
стерильной упаковке

кг 0,1



69

Серия «Библиотека корабельного врача»

Наименование имущества Единица 
измерения

Количе-
ство

Лейкопластырь бактерицидный, 4 см × 
10 см шт. 2

Салфетки антисептические из 
бумажного текстилеподобного 
материала стерильные спиртовые (70% 
этиловый спирт)

шт. 5

Медицинские изделия инвентарные*

Ножницы для разрезания повязок с 
пуговкой, горизонтально-изогнутые, 
длиной 185 мм

шт. 1

Устройство для проведения 
искусственного дыхания «Рот-
Устройство-Рот»

шт. 1

Прочие изделия
Укладочная тара (футляр, чехол и др.) со 
знаком Красного Креста шт. 1

* Медицинские изделия инвентарные могут заменяться аналогичными 
медицинскими изделиями однократного применения (расходными).
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Серия «Библиотека корабельного врача»

Аптечка первой помощи специальная
(для объектов ВМФ с источниками

ионизирующих излучений)

Сокращенное
наименование 

Аптечка АППСФ-ИИ

Марка (индекс) АППСФ-ИИ
Предназначение Для оказания первой помощи лич-

ному составу кораблей и судов 
ВМФ при работе на объектах с ис-
точниками ионизирующих излуче-
ний

Рассчитана на оказание первой помощи в порядке само- и 
взаимопомощи двум пострадавшим от воздействия ионизиру-
ющих излучений

Обеспечивает обработку окружности раны, наложение 
первичной асептической повязки на рану или ожоговую по-
верхность, промывание глаз антисептиком, профилактику 
радиационных поражений, проведение антидотной терапии 
при поражении радиоактивным йодом, профилактику и купи-
рование тошноты и рвоты, обработку пораженных участков 
кожи при термических и радиационных ожогах и проведение 
других мероприятий первой помощи

Опись

Наименование имущества Единица
измерения Количество

Индивидуальные средства медицинской защиты
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Серия «Библиотека корабельного врача»

Наименование имущества Единица
измерения Количество

Пакет перевязочный медицинский 
индивидуальный стерильный

шт. 1

Лекарственные средства
Препарат Б-190 в таблетке, 10 штук 
в упаковке (С01СА) упак. 1

Калия йодид 125 мг в таблетке, 10 
штук в упаковке(V03AB21) упак. 1

Ондансетрон 4 мг в таблетке, 10 
штук в упаковке (A04AA01) упак. 1

Сульфацетамида 20% раствор, 5 
мл в тюбике-капельнице, 2 штуки в 
упаковке (S01AB04)

упак. 1

Хлоргексидина биглюконата 0,05% 
раствор (для местного и наружного 
применения), 100 мл во флаконе 
(D08AC02)

флак. 1

Медицинские изделия расходные
Бинт марлевый медицинский 
стерильный,  
5 м × 10 см

шт. 2

Бинт марлевый медицинский 
стерильный,  
7 м × 14 см

шт. 1

Лейкопластырь бактерицидный, 4 
см × 10 см шт. 1
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Серия «Библиотека корабельного врача»

Наименование имущества Единица
измерения Количество

Салфетки антисептические из 
бумажного текстилеподобного 
материала стерильные спиртовые 
(70% этиловый спирт)

шт. 5

Медицинские изделия инвентарные*

Ножницы для разрезания повязок с 
пуговкой, горизонтально-изогнутые, 
длиной 185 мм

шт. 1

Устройство для проведения 
искусственного дыхания «Рот-
Устройство-Рот»

шт. 1

Прочие изделия
Укладочная тара (футляр, чехол и 
др.) со знаком Красного Креста шт. 1

* Медицинские изделия инвентарные могут заменяться аналогичными 
медицинскими изделиями однократного применения (расходными).
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Серия «Библиотека корабельного врача»

Аптечка первой помощи водолазная

Сокращенное
наименование 

Аптечка АППВ

Марка (индекс) АППВ
Предназначение Для оказания первой помощи лич-

ному составу водолазной группы

Рассчитана на оказание первой помощи двум раненым в 
порядке само- и взаимопомощи

Обеспечивает обработку окружности раны, наложение 
первичной асептической повязки на рану или ожоговую по-
верхность, временную остановку наружного кровотечения и 
проведение других мероприятий первой помощи

Опись

Наименование имущества Единица
измерения Количество

Индивидуальные средства медицинской защиты
Пакет перевязочный медицинский 
индивидуальный стерильный

шт. 2

Лекарственные средства
Аммиака 25% раствор во флаконе по 
40 мл (R07AB) флак. 1

Ацетилсалициловая кислота 500 
мг в таблетке, 10 штук в упаковке 
(N02BA01)

упак. 5

Дротаверин 40 мг в таблетке, 10 
штук в упаковке (A03AD02) упак. 2
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Серия «Библиотека корабельного врача»

Наименование имущества Единица
измерения Количество

Бриллиантового зеленого раствор 
спиртовой для наружного 
применения, 10 мл во флаконе 
(D08AX)

флак. 2

Левоментола раствор в ментил 
изовалериате 60 мг в таблетке, 
10 штук в упаковке (C01EX)

уп. 1

Нафазолин 0,1% раствор капли 
назальные 10 мл во флаконе 
(R01AA08)

упак. 2

Нитроглицерин 0,5 мг в таблетке, 40 
штук в упаковке (C01DA02) упак. 1

Парацетамол 500 мг в таблетке, 
10 штук в упаковке (N02BE01) упак. 3

Сальбутамол аэрозоль (220 доз) в 
упаковке (R03AC02) упак. 1

Сульфацетамида 20% раствор по 5 
мл в тюбике-капельнице, 2 штуки в 
упаковке (S01AB04)

упак. 1

Хлоргексидина биглюконата 0,05% 
раствор для местного и наружного 
применения по 100 мл во флаконе 
(D08AC02)

флак. 1

Медицинские изделия расходные
Бинт марлевый медицинский 
нестерильный, 5 м × 10 см шт. 2

Бинт марлевый медицинский 
нестерильный, 7 м × 14 см шт. 2
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Серия «Библиотека корабельного врача»

Наименование имущества Единица
измерения Количество

Бинт марлевый медицинский 
стерильный, 5 м × 10 см шт. 2

Бинт марлевый медицинский 
стерильный, 7 м × 14 см шт. 1

Вата медицинская гигроскопическая 
хирургическая расфасованная по 
100 г в стерильной упаковке

кг 0,1

Косынка медицинская перевязочная
155×80 см (треугольная) шт. 1

Лейкопластырь бактерицидный,
4 см × 10 см шт. 2

Лейкопластырь, 5 м × 1 см шт. 1
Салфетки антисептические из 
бумажного текстилеподобного 
материала стерильные спиртовые 
(70% этиловый спирт)

шт. 10

Салфетки марлевые медицинские 
малые, стерильные, 16×14 см, 20 
штук в упаковке

упак. 1

Медицинские изделия инвентарные
Грелка резиновая шт. 1
Жгут кровоостанавливающий шт. 1
Ножницы для разрезания повязок с 
пуговкой, горизонтально-изогнутые, 
длиной 185 мм

шт. 1

Роторасширитель винтовой шт. 1
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Серия «Библиотека корабельного врача»

Наименование имущества Единица
измерения Количество

Термометр медицинский 
максимальный шт. 1

Устройство для проведения 
искусственного дыхания «Рот-
Устройство-Рот»

шт. 1

Шина транспортная лестничная шт. 2
Языкодержатель для взрослых шт. 1

Прочие изделия
Блокнот для записей шт. 1
Булавки безопасные шт. 3
Карандаш шт. 1
Нож складной с изогнутым лезвием шт. 1
Укладочная тара (футляр, чехол и 
др.) со знаком Красного Креста шт. 1

* Медицинские изделия инвентарные могут заменяться аналогичными 
медицинскими изделиями однократного применения (расходными).
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Серия «Библиотека корабельного врача»

Сумка экстренной и неотложной медицинской помощи
(фельдшерская) ВМФ

Сокращенное
наименование 

Сумка СНПФ-Ф

Марка (индекс) СНПФ-Ф
Предназначение Для оказания медицинской помо-

щи при экстренных и неотложных 
состояниях фельдшером на кора-
блях ВМФ

Рассчитана на оказание первичной медико-санитарной до-
врачебной помощи в экстренной и неотложной формах

Обеспечивает обезболивание при ранениях и ожогах, вре-
менную остановку наружного кровотечения, профилактику 
раневой инфекции, наложение первичных асептических и ок-
клюзионных повязок, обработку окружности раны, проведе-
ние искусственной вентиляции легких, инфузионной терапии 
и других медицинских мероприятий

Опись

Наименование имущества Единица
измерения Количество

Индивидуальные средства медицинской защиты
Пакет перевязочный медицинский 
индивидуальный стерильный ППИ шт. 3

Лекарственные средства
Амиодарона 5% раствор для инъек-
ций, 3 мл в ампуле (С01BD01) ампул 3
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Серия «Библиотека корабельного врача»

Наименование имущества Единица
измерения Количество

Водорода пероксида 3% раствор для 
местного и наружного применения, 
100 мл во флаконе (D08AX01)

флак. 1

Гепарина натрия (5000 ЕД в 1 мл) 
раствор для инъекций, 5 мл во флако-
не (B01AB01) 

флак. 1

Декстрана средней молекулярной 
массы 50 000–70 000 раствор для ин-
фузий, 400 мл во флаконе (В05АА05)

флак. 1

Декстрозы 5% раствор для инфузий 
по 400 мл (B05BA03) упак. 1

Дифенгидрамина 1% раствор для 
инъекций, 1 мл в ампуле (R06AA02) ампул 2

Инсулин растворимый (человеческий 
генно-инженерный) для инъекций 
(100 ЕД в 1 мл), 10 мл во флаконе 
(A10AB) 

флак. 1

Левоментола раствор в ментилизо-
валерате 60 мг в таблетке, 10 штук в 
упаковке (C01EX)

упак. 1

Лидокаина 2% раствор для инъекций, 
2 мл в ампуле (N01BB02) ампул 5

Нитроглицерин 0,5 мг в таблетке, 40 
штук в упаковке (C01DA02) упак. 1

Преднизолона 25 мг (30 мг) рас-
твор для инъекций, 1 мл в ампуле 
(H02AB06)

ампул 3

Сальбутамол аэрозоль (220 доз) в 
упаковке (R03AC02) упак. 1
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Наименование имущества Единица
измерения Количество

Фуросемида 1% раствор для инъек-
ций, 2 мл в ампуле (C03CA01) ампул 3

Эпинефрина гидрохлорида 0,1% рас-
твор для инъекций, 1 мл в ампуле 
(C01CA24) 

ампул 10

Медицинские изделия расходные
Бинт марлевый медицинский несте-
рильный, 5 м × 10 см шт. 1

Бинт марлевый медицинский несте-
рильный, 7 м × 14 см шт. 1

Бинт марлевый медицинский сте-
рильный, 5 м × 10 см шт. 3

Игла для устранения пневмоторакса шт. 1
Лезвия для скальпеля одноразовые шт. 2
Лейкопластырь, 5 м × 1 см шт. 1
Перчатки хирургические стерильные пар 2
Салфетки марлевые медицинские 
стерильные размер 29×45 см, в пачке 
10 штук (большие)

упак. 2

Салфетки антисептические из бу-
мажного текстилеподобного мате-
риала стерильные спиртовые (70% 
этиловый спирт)

шт. 10

Устройство для переливания крови, 
кровезаменителей и инфузионных 
растворов однократного применения 
стерильное

шт. 2
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Наименование имущества Единица
измерения Количество

Шпатель для языка одноразовый шт. 2
Шприц инъекционный инсулиновый 
однократного применения, стериль-
ный (с иглой)

шт. 2

Шприц инъекционный однократного 
применения стерильный вместимо-
стью 2 мл в комплекте с иглой 0,6×30

шт. 5

Шприц инъекционный однократного 
применения стерильный вместимо-
стью 5 мл в комплекте с иглой 0,7×40

шт. 5

Медицинские изделия инвентарные*

Аппарат искусственной вентиляции 
легких с ручным приводом (мешок 
«Амбу»)

шт. 1

Воздуховод ротовой № 2 шт. 3
Жгут кровоостанавливающий шт. 2
Ножницы для разрезания повязок с 
пуговкой, горизонтально-изогнутые, 
длиной 185 мм

шт. 1

Ручка для скальпеля шт. 1
Укладка для коникотомии УК набор 1
Шина пневматическая для нижних 
конечностей шт. 1

Прочие изделия
Блокнот для записей шт. 1
Карандаш шт. 1
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Наименование имущества Единица
измерения Количество

Укладочная тара (футляр, чехол и др.) 
со знаком Красного Креста шт. 1

* Медицинские изделия инвентарные могут заменяться аналогичными 
медицинскими изделиями однократного применения (расходными).
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Сумка экстренной и неотложной
медицинской помощи (врачебная) ВМФ

Сокращенное наименование Сумка СНПВ-Ф
Марка (индекс) СНПВ-Ф
Предназначение Для оказания медицинской по-

мощи при экстренных и неот-
ложных состояниях врачом на 
кораблях и судах ВМФ

Рассчитана на оказание первичной медико-санитарной вра-
чебной помощи в экстренной и неотложной формах

Обеспечивает обезболивание при ранениях и ожогах, ин-
фузионную терапию, временную остановку наружного кро-
вотечения, наложение первичных асептических и окклюзи-
онных повязок, обработку окружности раны, купирование 
головной боли, купирование психических и психомоторных 
возбуждений и напряжений, промывание слизистых оболочек 
глаз, обработку пораженных участков кожи при термических 
и радиационных ожогах, проведение искусственной вентиля-
ции легких и других медицинских мероприятий

Опись

Наименование имущества Единица
измерения Количество

Индивидуальные средства медицинской защиты
Пакет перевязочный медицинский 
индивидуальный стерильный ППИ

шт. 2

Лекарственные средства
Активированный уголь 250 мг в та-
блетке, 10 штук в упаковке (A07BA01)

упак. 10
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Наименование имущества Единица
измерения Количество

Алгелдрат + Магния гидроксид 
суспензия для приема внутрь 15 
мл в пакетике, 30 штук в упаковке 
(А02АХ)

упак. 1

Аминофиллина 2,4% раствор для 
инъекций, 10 мл в ампуле (R03DA05) ампул 2

Амиодарона 5% раствор для инъек-
ций, 3 мл в ампуле (С01BD01) ампул 3

Водорода пероксида 3% раствор для 
местного и наружного применения, 
100 мл во флаконе (D08AX01)

флак. 1

Гепарина натрия (5000 ЕД в 1 мл) 
раствор для инъекций, 5 мл во фла-
коне (B01AB01) 

флак. 2

Декстрана средней молекулярной 
массы 50 000–70 000 раствор для ин-
фузий, 400 мл во флаконе (В05АА05)

флак. 1

Декстрозы 40% раствор для инъек-
ций, 10 мл в ампуле (B05BA03) ампул 10

Декстрозы 5% раствор для инфузий 
по 400 мл (B05BA03) упак. 1

Дифенгидрамина 1% раствор для 
инъекций, 1 мл в ампуле (R06AA02) ампул 2

Допамина 0,5% раствор для инъек-
ций, 5 мл в ампуле (С01СА04) ампул 4
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Наименование имущества Единица
измерения Количество

Инсулин растворимый (человеческий 
генно-инженерный) для инъекций 
(100 ЕД в 1 мл), 10 мл во флаконе 
(A10AB) 

флак. 1

Левоментола раствор в ментилизо-
валерате 60 мг в таблетке, 10 штук в 
упаковке (C01EX)

упак. 2

Лидокаина 2% раствор для инъек-
ций, 2 мл в ампуле (N01BB02) ампул 10

Магния сульфата 25% раствор для 
инъекций, 10 мл в ампуле (В05ХА05) ампул 2

Метамизола натрия 50% раствор для 
инъекций, 2 мл в ампуле (N02BB02) ампул 2

Натрия гидрокарбоната 4% раствор 
для инфузий, 200 мл во флаконе 
(В05СВ04)

флак. 1

Натрия тиосульфата 30% раствор для 
инъекций, 10 мл в ампуле (V03AB06) ампул 2

Натрия хлорида 0,9% раствор для 
инфузий, 500 мл (В05СВ01) упак. 1

Нитроглицерин 0,5 мг в таблетке, 40 
штук в упаковке (C01DA02) упак. 1

Папаверина 2% раствор для инъек-
ций, 2 мл в ампуле (A03AD01) ампул 3

Преднизолона 25 мг (30 мг) рас-
твор для инъекций,  1 мл в ампуле 
(H02AB06)

ампул 3
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Наименование имущества Единица
измерения Количество

Прокаина 0,5% раствор для инъек-
ций, 5 мл в ампуле (N01BA02)

ампул 10

Сальбутамол аэрозоль (220 доз) в 
упаковке (R03AC02)

упак. 1

Сульфацетамида 20% раствор, 5 мл 
в тюбике-капельнице, 2 штуки в упа-
ковке (S01AB04)

упак. 1

Фуросемида 1% раствор для инъек-
ций, 2 мл в ампуле (C03CA01)

ампул 10

Эпинефрина гидрохлорида 0,1% рас-
твор для инъекций, 1 мл в ампуле 
(C01CA24) 

ампул 10

Медицинские изделия расходные
Бинт марлевый медицинский несте-
рильный, 5 м×10 см

шт. 3

Бинт марлевый медицинский несте-
рильный, 7 м×14 см

шт. 3

Бинт марлевый медицинский сте-
рильный, 5 м×10 см

шт. 3

Бинт марлевый медицинский сте-
рильный, 7 м×14 см

шт. 3

Зонд желудочный № 20 шт. 1
Игла для устранения пневмоторакса шт. 1
Комплект вязок для фиксации паци-
ентов с психомоторным возбуждени-
ем к кровати или носилкам

компл. 1

Лезвия для скальпеля одноразовые шт. 2
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Наименование имущества Единица
измерения Количество

Лейкопластырь бактерицидный, 4 
см×10 см

шт. 5

Лейкопластырь, 5 м × 1 см шт. 1
Перчатки хирургические стерильные пар 2
Салфетки антисептические из бу-
мажного текстилеподобного мате-
риала стерильные спиртовые (70% 
этиловый спирт)

шт. 10

Салфетки марлевые медицинские 
стерильные размер 29×45 см, в пачке 
10 штук (большие)

упак. 2

Устройство для переливания крови, 
кровезаменителей и инфузионных 
растворов, стерильное (стерильное)

шт. 2

Шпатель для языка одноразовый шт. 2
Шприц инъекционный инсулиновый 
однократного применения, стериль-
ный (с иглой)

шт. 2

Шприц инъекционный однократного 
применения, стерильный, вмести-
мостью 2 мл (в комплекте с иглой 
0,6×30)

шт. 5

Шприц инъекционный однократного 
применения, стерильный, вмести-
мостью 5 мл (в комплекте с иглой 
0,7×40)

шт. 5
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Наименование имущества Единица
измерения Количество

Шприц инъекционный однократного 
применения стерильный вмести-
мостью 10 мл в комплекте с иглой 
0,8×40

шт. 2

Медицинские изделия инвентарные*

Аппарат искусственной вентиляции 
легких с ручным приводом (мешок 
«Амбу»)

шт. 1

Воздуховод ротовой № 2 шт. 1
Жгут кровоостанавливающий шт. 2
Ножницы для разрезания повязок с 
пуговкой, горизонтально-изогнутые, 
длиной 185 мм

шт. 1

Ручка для скальпеля шт. 1
Укладка для коникотомии УК набор 1
Шина пневматическая для нижних 
конечностей шт. 1

Прочие изделия
Блокнот для записей шт. 1
Карандаш шт. 1
Укладочная тара (футляр, чехол и др.) 
со знаком Красного Креста шт. 1

* Медицинские изделия инвентарные могут заменяться аналогичными 
медицинскими изделиями однократного применения (расходными).
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Комплект корабельный специальная помощь

Сокращенное наименование
Комплект КСП
Марка (индекс)
КСП
Предназначение
Для оснащения врача-спецфизиолога (водолазного врача)

Рассчитан на оказание первичной медико-санитарной 
врачебной помощи в экстренной и неотложной формах водо-
лазам и личному составу экипажей затонувших и терпящих 
бедствие аварийных объектов

Обеспечивает обезболивание при ранениях и ожогах, ин-
фузионную терапию, временную остановку наружного кро-
вотечения, наложение первичных асептических и окклюзион-
ных повязок, обработку окружности раны, снятие головной 
боли, купирование и снятие психических и психомоторных 
возбуждений и напряжений, профилактику и купирование 
тошноты и рвоты; промывание слизистых оболочек глаз, об-
работку пораженных участков кожи при термических и ра-
диационных ожогах, проведение искусственной вентиляции 
легких и других медицинских мероприятий

Опись

Наименование имущества Единица
измерения Количество

Индивидуальные средства медицинской защиты
Пакет перевязочный медицинский ин-
дивидуальный стерильный ИПП

шт. 2
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Лекарственные средства
Азаметония бромида 5% раствор для 
инъекций по 1 мл в ампуле (С02ВС) амп. 3

Активированный уголь 0,25 в таблет-
ке, 10 штук в упаковке (A07BA01) упак. 10

Аминофиллина 2,4% раствор для инъ-
екций по 10 мл в ампуле (R03DA05) амп. 5

Амиодарона 5% раствор для инъек-
ций по 3 мл в ампуле (С01BD01) амп. 10

Аммиака 25% раствор во флаконе по 
40 мл (R07AB) флак. 2

Атенолол 0,1 в таблетке, 30 штук в 
упаковке (C07AB03) упак. 1

Атропина 0,1% раствор для инъекций 
по 1 мл в ампуле (А03ВА01) амп. 5

Бриллиантового зеленого раствор 
спиртовой для наружного применения 
по 10 мл во флаконе (D08AX)

флак. 1

Вазелин медицинский по 25 г в тубе 
(D11AX) упак. 1

Водорода пероксид 3% раствор для 
наружного применения по 100 мл во 
флаконе (D08AX01)

флак. 1

Гепарина натрия (5000 ЕД в 1 мл) рас-
твор для инъекций по 5 мл во флаконе 
(B01AB01)

флак. 10

Дексаметазон 0,1% капли глазные 
по 10 мл во флаконе-капельнице 
(S01BA01)

упак. 1

Декстрозы 40% раствор для инъекций 
по 10 мл в ампуле (B05BA03) амп. 5
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Декстрозы 5% раствор для инфузий 
по 400 мл (B05BA03) упак. 2

Диклофенак 2,5% раствор для инъек-
ций по 3 мл в ампуле (M01AB05) амп. 3

Дифенгидрамина 1% раствор для инъ-
екций по 1 мл в ампуле (R06AA02) амп. 5

Дротаверин 40 мг в таблетке, 10 штук 
в упаковке (A03AD02) упак. 2

Кальция хлорида 10% раствор 
для инъекций по 10 мл в ампуле 
(В05ХА07)

амп. 3

Кеторолак 0,01 в таблетке, 10 штук в 
упаковке (M01AB15) упак. 1

Кофеин-бензоат натрия 20% рас-
твор для инъекций по 1 мл в ампуле 
(N06BC01)

амп. 3

Левоментола раствор в ментил изо-
валерате 60 мг в таблетке, 10 штук в 
упаковке (C01EX)

упак. 5

Лидокаина 2% раствор для инъекций 
по 2 мл в ампуле (N01BB02) амп. 5

Магния сульфата 25% раствор 
для инъекций по 10 мл в ампуле 
(В05ХА05)

амп. 3

Маннитол 15% раствор для инфузий 
по 400 мл во флаконе (B05BC01) флак. 2

Метамизола натрия 50% раствор 
для инъекций по 2 мл в ампуле 
(N02BB02)

амп. 5

Натрия хлорида 0,9% раствор для ин-
фузий по 500 мл (В05СВ01) упак. 2
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Нафазолин 0,1% раствор капли на-
зальные 10 мл во флаконе (R01AA08) упак. 2

Нитроглицерин 0,0005 в таблетке, 40 
штук в упаковке (C01DA02) упак. 2

Папаверина 2% раствор для инъекций 
по 2 мл в ампуле (A03AD01) амп. 10

Преднизолона 0,025 (0,03) рас-
твор для инъекций по 1 мл в ампуле 
(H02AB06)

амп. 10

Сульфацетамида 20% раствор по 5 мл 
в тюбике-капельнице, 2 штуки в упа-
ковке (S01AB04)

упак. 2

Фуросемида 1% раствор для инъек-
ций по 2 мл в ампуле (C03CA01) амп. 5

Хлорпромазин 2,5% раствор для инъ-
екций по 2 мл в ампуле (N05AA01) амп. 3

Эналаприл 0,01 в таблетке, 20 штук в 
упаковке (C09AA02) упак. 1

Эпинефрина гидрохлорида 0,1% рас-
твор для инъекций по 1 мл в ампуле 
(C01CA24)

амп. 10

Этамзилата 12,5% раствор для инъек-
ций по 2 мл в ампуле (B02BX01) амп. 3

Этанол (спирт этиловый 70%) по 100 
мл во флаконе (D08AX08) флак. 2

Медицинские изделия расходные
Бинт марлевый медицинский стериль-
ный, размер 5 м×10 см шт. 3

Бинт марлевый медицинский стериль-
ный, размер 7 м×14 см шт. 3
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Вата медицинская гигроскопическая 
хирургическая расфасованная по 200 
г в стерильной упаковке

кг 0,2

Игла атравматическая с нитью из по-
лимерных материалов 1/2-20×2 (3/0) 
75 см

шт. 3

Игла для устранения пневмоторакса шт. 1
Лезвия для скальпеля одноразовые шт. 5
Лейкопластырь бактерицидный
1,9 см×7,2 см шт. 1

Лейкопластырь длиной 5 м, шириной 
5 см шт. 2

Перчатки анатомические пар 4
Перчатки хирургические пар 4
Салфетки марлевые медицинские сте-
рильные, размер 29×45 см, в пачке 10 
штук (большие)

упак. 3

Средство перевязочное гемостатиче-
ское  стерильное упак. 3

Средство перевязочное гидрогелевое, 
противоожоговое, стерильное с им-
мобилизованными лекарственными 
средствами, салфетка 24×24 см в упа-
ковке

упак. 3

Троакары медицинские (для прокола 
брюшной, плевральной и других по-
лостей и выведения скопившейся в 
них жидкости) одноразовые

наб. 1
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Трубка эндотрахеальная с манжеткой, 
однократного применения, для вве-
дения через рот, стерильная, из поли-
мерных материалов № 7

шт. 1

Трубка эндотрахеальная с манжеткой, 
однократного применения, для вве-
дения через рот, стерильная, из поли-
мерных материалов № 8

шт. 1

Трубка эндотрахеальная с манжеткой, 
однократного применения, для вве-
дения через рот, стерильная, из поли-
мерных материалов № 9

шт. 1

Устройство для переливания крови, 
кровезаменителей и инфузионных 
растворов стерильное 

шт. 5

Шпатель для языка одноразовый шт. 5
Шприц инъекционный однократного 
применения стерильный вместимо-
стью 2 мл в комплекте с иглой 

шт. 10

Шприц инъекционный однократного 
применения стерильный вместимо-
стью 5 мл в комплекте с иглой 

шт. 10

Шприц инъекционный однократного 
применения стерильный вместимо-
стью 10 мл в комплекте с иглой 

шт. 5

Медицинские изделия инвентарные*

Аппарат искусственной вентиляции 
легких с ручным приводом (мешок 
«Амбу»)

шт. 1

Аспиратор шт. 1
Воздуховод ротовой № 2 шт. 1
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Воздуховод ротовой № 3 шт. 1
Воздуховод ротовой № 4 шт. 1
Грелка шт. 2
Дефибриллятор шт. 1
Зажим кровоостанавливающий 
1×2-зубый прямой № 2 длиной 
162 мм с нарезкой и зубцами

шт. 1

Зажим кровоостанавливающий типа 
«Москит» прямой шт. 2

Зонд желудочный шт. 2
Иглодержатель общехирургический 
легированный длиной 160 мм шт. 1

Ингалятор кислородный портативный шт. 1
Индикатор ультразвуковой доплеров-
ский скорости кровотока шт. 1

Катетер-дренаж типа Фолея двухка-
нальный № 16 шт. 1

Корнцанг изогнутый Щ-20-2 шт. 1
Корнцанг прямой Щ-20-1 шт. 1
Ларингоскоп анестезиологический 
универсальный для взрослых шт. 1

Молоток неврологический для иссле-
дования сухожильных рефлексов шт. 1

* Медицинские изделия инвентарные могут заменяться аналогичными 
медицинскими изделиями однократного применения (расходными).
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В Е Д О М О С Т Ь  У Ч Е Т А
( К О М П Л Е К Т А Ц И И )

аптечки первой помощи
(сумки неотложной медицинской помощи) 

________________   марка (индекс)

________________________________
(полное наименование)

Предназначение:
_______________________________________
_______________________________________

Приложение № 2
к Инструкции по содержанию и 

использованию аптечек первой помощи и 
сумок (шкафов) экстренной и неотложной 

медицинской помощи на кораблях
и судах Военно-Морского Флота

(п. 6)
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(продолжение лист 2)

I. ОПИСЬ

Наименование 
имущества

Единица из-
мерения

П
ол

ож
ен

о

В
ло

ж
ен

о Серия
(год заготовки, 

заводской
номер)

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6

Сформировал_________________
                                  (подпись)

Проверил________________
                                (подпись)
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(продолжение лист 3)

II. ОТМЕТКИ О ПРОВЕРКЕ

Дата Результаты проверки

Кем проведена 
проверка

(должность, 
фамилия)

Подпись

1 2 3 4

Всего в настоящей ведомости учета (комплектации) пронумеровано, прошнуро-
вано и скреплено мастичной печатью ________ листов

М.П.                 Подпись: ___________________

«___» _______________ ______ г.
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Порядок ведения ведомости учета (комплектации)

1. Ведомость учета (комплектации) оформляется в одном 
экземпляре при формировании аптечки первой помощи, сум-
ки неотложной медицинской помощи и хранится при них по-
стоянно.

2. Первая часть ведомости учета (комплектации) – «Опись» 
заполняется при формировании аптечки первой помощи, сум-
ки неотложной медицинской помощи и подписывается мате-
риально ответственным лицом, производившим их формиро-
вание, а также лицом, отвечающим за наличие аптечек первой 
помощи, сумок неотложной медицинской помощи.

3. Во второй части ведомости учета (комплектации) – «От-
метки о проверке» отражаются сведения о проведенных про-
верках комплектности медицинского имущества в аптечках 
первой помощи, сумках неотложной медицинской помощи.

4. Страницы ведомости учета (комплектации) нумеруются, 
прошнуровываются и скрепляются мастичной печатью «Для 
пакетов».


