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О

пыт медицинского обеспечения войск
(сил)
при
вооруженных
конфликтах и чрезвычайных ситуациях свидетельствует, что на эффективность проведения лечебнодиагностических,
санитарно-гигиенических,
противоэпидемических и других мероприятий непосредственное влияние оказывает организация
работы подразделений медицинского снабжения
полевых медицинских формирований [1–4].
В сентябре 2015 г. в Военном клиническом госпитале 301 (г. Хабаровск) медицинским отрядом
специального назначения (медоСпН) проводилось показательное тактико-специальное учение
(ТСУ) «Действия медицинского отряда (специального назначения) для ликвидаций последствий
наводнения» [5]. Одна из важных задач ТСУ заключалась в отработке действий отделения медицинского снабжения (ОМС) по обеспечению медицинским имуществом (МИ) подразделений отряда
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при работе в чрезвычайных ситуациях. Для развертывания и организации работы ОМС использовались современные пневмокаркасные сооружения (ПКС) и образцы комплектно-табельного
оснащения (КТО), поставляемые в рамках государственного оборонного заказа [6].
В ходе ТСУ на ОМС медоСпН возлагались следующие основные задачи [6]: прием, размещение,
хранение и транспортировка запаса расходного
МИ; отпуск МИ по требованиям в подразделения
отряда; учет и предоставление отчетности о движении МИ; получение воды очищенной и воды
для инъекций; изготовление нестерильных лекарственных средств (ЛС) и контроль их качества;
стерилизация ЛС и вспомогательных материалов; заправка баллонов для работы наркозной и
кислородно-дыхательной аппаратуры.
В соответствии с замыслом учения и схемой развертывания медоСпН ОМС размещалось в непосредственной близости от хирургического отделения,
рядом с источниками энергоснабжения (рис. 1).
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Рис. 1. Схема развертывания отделения
медицинского снабжения медицинским
отрядом специального назначения

Рис. 2. Внешний вид отделения медицинского
снабжения в составе комплекса медицинского
отряда специального назначения

Для размещения ОМС в комплексе предусматривались 2 пневмокаркасных модуля (типа ПВ1), в одном из которых размещалась аптека, совмещавшая ассистентскую и стерилизационную,
в другом – медицинский склад для хранения МИ
и средств для заправки кислородных баллонов
(рис. 2).
Для организации работы ОМС наряду с другими образцами КТО использовались комплекты МИ для снабжения Вооруженных Сил Российской Федерации, входящие в нормы снабжения
МИ медоСпН [7, 8] и включенные в спецификацию поставки комплекты: «Аптека войсковая»,
«Бланки и книги медицинского учета и отчетности (войсковой)», «Кислородная заправочная станция», а также отдельные (табельные) образцы МИ
(медицинская мебель и оборудование, средства
жизнеобеспечения и др.) [9–11]. Для размещения
оборудования на рабочих местах использовались
табельная полевая мебель и ящики медицинские
укладочные (ЯМУ) от комплектов МИ (рис. 3). Схема расположения рабочих мест ОМС медоСпН в
соответствии с замыслом ТСУ представлена на
рис. 4.
В ассистентской, совмещенной с рецептурноэкспедиционной, помимо изготовления и контроля качества ЛС (растворы для внутреннего и
наружного применения, простые и многокомпонентные порошки, мази и др.), осуществлялись следующие работы: прием требований на
МИ от подразделений и отпуск МИ в подразделения; прием, распаковка и хранение МИ; учет
МИ; формирование отчетно-заявочных документов и др. (рис. 5). Для изготовления и контроля
качества ЛС использовалось технологическое и
другое оборудование из комплекта МИ «Аптека
войсковая» [12, 13].

Рис. 3. Использование ящиков медицинских укладочных для организации рабочих мест
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Достижению установленных показателей ка- деление, так и за функциональные подразделечества изготавливаемых ЛС способствовало: стро- ния медоСпН. Учетно-отчетные операции выполгое соблюдение установленного санитарного ре- нялись в полном объеме, своевременно и точно
жима; соблюдение гигиенических требований и благодаря использованию комплекта МИ «Бланправил внутреннего трудового распорядка (недопустиI – Ассистентская:
мость шума, отсутствие по1 – стол ассистентский для изготовления
сторонних лиц); обеспечение
ЛС;
исправности и точности при2 – рабочее место для учета
боров, аппаратов и средств
медицинского имущества (оборудуется
из ящиков медицинских укладочных);
измерений;
систематиче3 – умывальник.
ский контроль за качеством
и сроками годности имеюII – Стерилизационная:
щихся ЛС; тщательная про4 – емкость для сбора воды очищенной;
верка требований (рецептов),
5 – установка для получения воды
очищенной; аквадистиллятор;
поступающих в ОМЧС, систе6 – стерилизатор паровой (типа ВК-75);
матический инструктаж лич7 – стерилизатор (типа ВК-30).
ного состава ОМС и др.
В стерилизационной наIII – Медицинский склад:
ряду с предусмотренными
8 – хранение медицинского имущества
в приспособленной таре;
операциями также получали
9 – комплекты медицинского имущества;
воду очищенную и воду для
10 – кислородная заправочная станция;
инъекций (рис. 6). Для этих
11 – подставка для хранения кислородных
целей применяли стерилизабаллонов на 2 л;
тор (типа ВК-75-01) из состава
12 – стеллаж для ЛС, подготовленных
к отпуску (смонтирован из трехъярусного
комплекта «Аптека войскостанка для размещения раненых
вая», 2 табельных стерилизаи больных);
тора меньшего объема (типа
13 – подставка для хранения
ВК-30-01), установку для покислородных баллонов на 40 л.
лучения воды для инъекций
Средства жизнеобеспечения:
(типа УВИ-0,15), аквадистил14 – система кондиционирования воздуха;
лятор (типа ДЭ-25), а также
15 – отопители.
сборники для воды очищенной.
Рис. 4. Схема расположения рабочих мест отделения медицинского
На медицинском скласнабжения с медицинским отрядом специального назначения
де содержался соответствуюсогласно замыслу тактико-специального назначения
щий запас МИ, необходимый
для удовлетворения потребности медоСпН в ЛС и медиа
б
цинских изделиях, а также
размещалось оборудование
для заправки двухлитровых кислородных баллонов
до установленного рабочего давления (200 кгс/см2) от
40-литровых транспортных
кислородных баллонов из
комплекта МИ «Кислородная заправочная станция»
(рис.7).
Одна из важных задач
Рис. 5. Ассистентская (а); стерилизация ЛС
ОМС – учет МИ, который
и вспомогательных материалов (б)
должен вестись как за от-
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ки и книги медицинского учета и отчетности
(войсковой)» [14]. Комплект включает необходимые книги учета, журналы, бланки, а также
программно-аппаратный комплекс (ПАК), состо-

Рис. 6. Получение воды очищенной
и воды для инъекций

а

ящий из переносно защищенного персонального
компьютера (с операционной системой специального назначения «Astra Linux Special Edition» с печатающим устройством и специализированного
программного обеспечения «Учет МИ воинской
части (соединения)» (рис. 8).
Использование ПАК позволило: обеспечить
автоматизацию учетных операций по движению
различных видов МИ (ЛС, медицинские изделия
расходные и инвентарные и др.), повысить оперативность определения потребности в МИ и получения сведений о его наличии, точность выполнения учетных операций, оперативно формировать
и обрабатывать отчетно-заявочные документы и
т.д. [15].
Анализ результатов ТСУ подтвердил, что применение современных средств развертывания и
оснащения ОМС позволяет наладить работу его
персонала и на достаточно высоком уровне проводить мероприятия по обеспечению МИ медоСпН в

б

Рис. 7. Медицинский склад (а); кислородная заправочная станция (б)

Рис. 8. Рабочее место по учету
медицинского имущества с использованием
программно-аппаратного комплекса
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вооруженных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, в том числе при массовом поступлении раненых (пострадавших) [5]. Одновременно анализ
работы медоСпН и оценка возможностей ОМС позволили выявить проблемные вопросы и определить возможные пути их решения. Так, развертывание ассистентской и стерилизационной
в одном помещении недостаточно рационально,
так как высокая температура и влажность в помещении (в результате работы стерилизаторов)
усложняет выполнение технологических операций по изготовлению ЛС, кроме того, при этом
необходимы зонирующие занавесы. ПКС для размещения медицинского склада не имеет перехода в стыковочные модули, в связи с чем получение МИ осуществляется через аптеку.

Фармация 2018, т. 67, №1

Организация и экономика
Для повышения эффективности и качества
выполняемых мероприятий по обеспечению МИ
медоСпН рассматривался вопрос об уточнении
комплекта поставки и изменении расположения
функциональных подразделений ОМС в ПКС в соответствии с выявленными недостатками [16]. Поэтому в ходе проведения ТСУ была предложена
новая схема расположения рабочих мест (рис. 9).
Развертывание ОМС медоСпН по предлагаемой схеме позволит: выделить отдельное помещение (предпочтительнее на базе ПКС) для хранения
МИ с опасными физико-химическими свойствами (сжатые газы, дезинфицирующие средства и
др.). Медицинский склад должен располагаться на

достаточном удалении от открытых источников
горюче-смазочных материалов и иметь тамбуры
для организации приема и отпуска МИ. Новая схема расположения позволит также провести разделение функциональных подразделений аптеки
– ассистентской, рецептурно-экспедиционной и
стерилизационной; выделить отдельное помещение (предпочтительнее – ПКС) для хранения МИ
с опасными физико-химическими свойствами
(сжатые газы, дезинфицирующие средства и др.);
организовать дополнительные рабочие места для
персонала, а также места для хранения МИ за счет
рационального использования новых ЯМУ от комплектов МИ и др.

I – Место приема рецептов, отпуска ЛС и медицинских
изделий: 1 – стол для приема рецептов (требований),
выписки этикеток и оформления ЛС.
II – Ассистентская: 1 – стол ассистентский для изготовления ЛС; 2 – стеллаж для ЛС, подготовленных к отпуску; 3 – рабочее место для изготовления ЛС и медицинского имущества (оборудуется из ящиков медицинских
укладочных); 4 – сейф для хранения наркотических
средств и психотропных веществ; 5 – моечная (оборудуется из 3 умывальников); 6 – стол для подготовки
растворов к стерилизации; 7 – рабочее место для учета
медицинского имущества (оборудуется из ящиков
медицинских укладочных); 8 – холодильник фармацевтический для хранения термолабильных ЛС.
III – Стерилизационная: 9 – стол для подготовки ЛС и
вспомогательных веществ к стерилизации; 10 – место
(скамья складная) для растворов и материалов, подлежащих стерилизации; 11 – емкость для сбора воды
очищенной; 12 – рабочее место для получения воды
очищенной (оборудуется аквадистиллятором и сборниками для воды очищенной); 13 – стеллаж для ЛС, подготовленных к отпуску (смонтирован из трехъярусного
станка для размещения раненых и больных или подручных средств); 14 – стерилизатор паровой (типа
ВК-75); 15 – место для простерилизованных растворов
и материалов.
IV – Место отпуска медицинского имущества: 16 – стол
для отпуска ЛС и медицинских изделий.
V – Медицинский склад: 17 – холодильник фармацевтический для хранения термолабильных ЛС; 18 – стеллаж для хранения ЛС; 19 – кислородная заправочная станция; 20 – подставка для хранения кислородных
баллонов на 2 л; 21 – оборудование для хранения кислородных баллонов на 40 л ; 22 – хранение медицинского имущества в приспособленной таре; 23 – рабочее место для учета медицинского имущества (оборудуется из ящиков медицинских укладочных); 24 – комплекты медицинского имущества.
VI – Место приема медицинского имущества: 25 – стол для приема ЛС и медицинских изделий.
Средства жизнеобеспечения: 26 – система кондиционирования воздуха; 27 – отопители; 28 – электронные
нагревательные элементы.

Рис. 9. Предлагаемая схема расположения рабочих мест отделения
медицинского снабжения с медицинским отрядом специального назначения мест
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Для улучшения качества и повышения оперативности работы медоСпН в полевых условиях следует доукомплектовать ОМС необходимым
оборудованием и полевой мебелью (сейф для хранения наркотических средств и психотропных
веществ, холодильник фармацевтический, столы
рабочие, стеллажи для хранения ЛС и медицинских изделий и т.д.). Кроме того, целесообразно
заменить стерилизаторы типа ВК-30-01 на аналоги большего объема (как это реализовано в комплекте «Аптека войсковая» – КАВ). Это позволит
одновременно стерилизовать большее количество МИ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, согласно результатам исследования, проведенного в ходе тактико-специального
учения, современные пневмокаркасные сооружения и образцы комплектно-табельного оснащения для развертывания и организации работы
подразделений медицинского снабжения имеют высокие медико- и тактико-технические характеристики, а их использование способствует качественному решению поставленных задач
в любых условиях. Реализация выработанных
предложений позволит повысить эффективность
организационно-плановых, производственных,
эксплуатационных, контрольных и других мероприятий, проводимых отделением медицинского снабжения с медицинским отрядом специального назначения, при вооруженных конфликтах
и в чрезвычайных ситуациях.
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SUMMARY
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