
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 
 
 
 
 

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ 
 
 

ТЕМА: 
РОЗЫСК РАНЕНЫХ НА ПОЛЕ БОЯ. ВЫНОС И ВЫВОЗ С ПОЛЯ БОЯ 

 
ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЯ: 
1. Розыск раненых в зависимости от характера обстановки и местности, днем и 

ночью. 
2. Извлечение их из боевой и специальной техники, разрушенных сооружений. 
3. Укрытие и маскировка раненых на поле боя. 
4. Табельные и подручные средства выноса раненых. 
5. Приемы и способы переноски с помощью подручных материалов. 
6. Эвакуация раненых с учетом характера ранения и вида транспорта. 
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І. Методика подготовки руководителя к занятию: 
1. Уяснение темы, занятия и их целей. 
2. Изучение содержания данного занятия. 
3. Изучение наставлений, инструкций, руководств и сборника нормативов. 
4. Определение последовательности проведения занятия и использования материального обеспе-

чения. 
5. Определение методических приемов проведения занятия. 
6. Составление плана-конспекта (плана, опорного конспекта). 
7. Подготовка материального обеспечения занятия и места проведения занятия. 
8. Определение требований безопасности при проведении занятия. 
9. Утверждение плана-конспекта (плана) у непосредственного начальника. 
10. Проведение ИМЗ (инструктажа) с помощниками руководителя занятия. 
11. Организация самостоятельной подготовки помощников руководителя занятия. 

 
II. Методические указания по проведению занятия. 
В ходе занятия необходимо научить солдат умело выполнять розыск раненых в зависимости от харак-
тера обстановки и местности, днем и ночью, извлекать их из боевой и специальной техники, разру-
шенных сооружений, осуществлять укрытие и маскировку раненых на поле боя. Изучить с подчинен-
ными табельные и подручные средства выноса раненых, отработать приемы и способы переноски ра-
неных с помощью подручных средств и осуществлять эвакуацию раненых с учетом характера ранения 
и вида транспорта. 
Занятие с солдатами проводить на полевой или приказарменной учебной базе. 
В процессе занятия изучить содержание, условия выполнения и порядок отработки нормативов по во-
енно-медицинской подготовке. 
Личный состав на занятие выходит в полевой форме одежды с оружием, средствами индивидуальной 
защиты, и шанцевым инструментом. 
Занятие проводится, как правило, под руководством командира обучаемого подразделения или врача-
ми (фельдшерами) с привлечением в качестве помощников руководителя занятия штатных командиров 
отделений. 
Для отработки учебных вопросов создается тактическая обстановка, которая в целях усложнения вы-
полнения задачи должна постоянно наращиваться путем объявления различных вводных. 
Отделениям (расчетам) ставятся конкретные задачи в соответствии с их боевым предназначением и 
отрабатываемыми вопросами. 
Командир подразделения на занятии должен совершенствовать свои практические навыки в организа-
ции работы с подчиненными и в управлении подразделением. 
Выход обучаемых в район занятия, передвижение в ходе занятия и возвращение их в расположение 
могут проводиться в тактической обстановке с отработкой действий подразделения на марше, при 
ядерном, химическом, воздушном нападении противника, преодолении зараженных и разрушенных 
участков местности, а также методом попутной физической тренировки. 
Местность, на которой проводится занятие, должна в наибольшей степени обеспечивать поучитель-
ность занятия, способствовать качественной отработке учебных вопросов и достижению поставленных 
учебных целей. Руководитель занятия должен хорошо ознакомиться с местом проведения занятия и 
умело использовать его в целях достижения поучительности занятия. 
ВО ВВОДНОЙ ЧАСТИ ЗАНЯТИЯ руководитель организует получение военнослужащими оружия, 
индивидуальных средств защиты, экипировки, шанцевого инструмента и учебной укладки (имитаци-
онных средств для оказания само- и взаимопомощи при различных поражениях личного состава). За-
тем выводит подразделение к месту проведения занятия. 
При проверке внешнего вида он обращает особе внимание на правильность подгонки обмундирования 
и снаряжения подчиненных, проверяет оружие на его наличие и комплектность. 
Контрольный опрос военнослужащих должен состоять из вопросов по предыдущим темам и охваты-
вать: теоретический – не менее 3-4 человек, практический – 100% личного состава. По результатам 
контрольного опроса руководитель выставляет оценки. 
Руководитель занятия объявляет обучаемым тему, занятие и цель предстоящего занятия, при этом осо-
бо отмечает, какие знания и навыки, приобретенные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов 
предстоящего занятия. Он доводит до военнослужащих меры безопасности при обращении с оружием 
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и шанцевым инструментом, указывает порядок безопасного выполнения элементов занятия. Объявляет 
сигналы взаимодействия, управления и тревоги на время предстоящего занятия. 
ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ руководитель начинает с построения личного состава в развернутом, 
двухшереножном строю. 
Теоретические положения отрабатываются с широким использованием учебных пособий (плакатов, 
схем, таблиц, макетов), а практические приемы и нормативы по военно-медицинской подготовке - на 
местности, тактическом поле, приказарменной учебно-материальной базе с использованием учебных 
(имитационных) индивидуальных средств медицинской защиты. 
В начале практического занятия руководитель объясняет и показывает порядок и последовательность 
выполнения приема по оказанию первой медицинской помощи с использованием табельных и подруч-
ных средств, а затем отрабатывает их с обучаемыми. 
Отрабатывая практические действия, руководитель добивается четкого и правильного их выполнения 
от каждого обучаемого. Обнаружив ошибки в действиях личного состава, руководитель приостанавли-
вает выполнение приема, указывает на недостатки, разъясняет, а если необходимо, то и показывает 
этот прием лично или при помощи обучаемого правильно выполняющего его и продолжает трениров-
ку до тех пор, пока ошибки не будут устранены. 
Для проведения тренировок по отработке приемов оказания первой медицинской помощи привлека-
ются санитарные инструкторы и командиры отделений, с которыми накануне проводятся инструктор-
ско-методические занятия и инструктажи. 
Упражнения по отработке нормативов и практических действий производятся путем разделения обу-
чаемых на две равные группы. Одна группа оказывает помощь, другая представляет условно раненых. 
Вначале прием (норматив) отрабатывается без учета времени, а по мере его отработки - оценивается 
правильность действий обучаемых и затраченное время. Затем группа меняются местами. 
При отработке нормативов и практических действий руководитель занятия обращает внимание обу-
чаемых на соблюдение мер безопасности, проводит краткий разбор занятия, обращает особое внима-
ние на жизненную необходимость само- и взаимопомощи при поражениях и несчастных случаях в по-
вседневной жизни, на учениях и в боевой обстановке. 
Знания и практические навыки полученные на занятии в дальнейшем совершенствуются на медицин-
ских тренажах, на комплексных и тактико-специальных занятиях и учениях. 
После отработки каждого учебного вопроса руководитель занятия выстраивает подразделение, прово-
дит частный разбор, затем объявляет обучаемым следующий учебный вопрос и его содержание, дово-
дит основные требования по его выполнению и приступает к его отработке. 
После отработки всех учебных вопросов руководитель проводит ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗА-
НЯТИЯ. В первую очередь он проверяет оружие на его наличие и комплектность, состояние индиви-
дуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, комплектность и наличие матери-
альных средств медицинской укладки. 
При подведении итогов занятия руководитель напоминает обучаемым тему, учебные цели и основные 
вопросы, получившие отражение на занятии. Отмечает положительное в действиях личного состава, 
подробно разбирает характерные ошибки. 
Затем он объявляет военнослужащим оценки, полученные за контрольные вопросы во вводной части 
занятия и отмечает лучших военнослужащих по результатам отработки вопросов текущего занятия. 
Заканчивая занятие, руководитель объявляет тему предстоящего занятия, выдает задание на самопод-
готовку и организует отправку личного состава в подразделение для сдачи оружия, средств индивиду-
альной защиты, экипировки, шанцевого инструмента и средств имитации. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Командир войсковой части  
     

(воинское звание)     
     

    (фамилия) 

«  »  200  г. 
 
 

ПЛАН 
проведения занятия с  
  

по Военно-медицинской подготовке на «  »  200  г. 
 
Тема: РОЗЫСК РАНЕНЫХ НА ПОЛЕ БОЯ. ВЫНОС И ВЫВОЗ С ПОЛЯ БОЯ. 
 
Занятие: РОЗЫСК РАНЕНЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ОБСТАНОВКИ И МЕСТНОСТИ, ДНЕМ И 
НОЧЬЮ. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИХ ИЗ БОЕВОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРУШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ. УК-
РЫТИЕ И МАСКИРОВКА РАНЕНЫХ НА ПОЛЕ БОЯ. ТАБЕЛЬНЫЕ И ПОДРУЧНЫЕ СРЕДСТВА ВЫНОСА РА-
НЕНЫХ. ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ ПЕРЕНОСКИ С ПОМОЩЬЮ ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ЭВАКУАЦИЯ РА-
НЕНЫХ С УЧЕТОМ ХАРАКТЕРА РАНЕНИЯ И ВИДА ТРАНСПОРТА. 
 
Цель занятия: 
Отработать розыск раненых в зависимости от характера обстановки и местности, днем и ночью. 
Научить обучаемых правильно извлекать раненых из боевой и специальной техники, разрушенных 
сооружений. 
Научить укрывать и маскировать раненых на поле боя. 
Ознакомиться с табельными и подручными средствами выноса раненых. 
Отработать приемы и способы переноски раненых с помощью подручных материалов. 
Усвоить порядок эвакуации раненых с учетом характера ранения и вида транспорта. 
 
Время: ________ минут. 
 
Место занятия: _______________________________________________________________________ 
 
Метод проведения занятия: Практическое. 
 
Материальное обеспечение занятия: 
Стрелковое оружие, индивидуальные средства защиты, пехотная лопата, стальной шлем на каждо-
го обучаемого; 
Медицинская укладка на каждое отделение (расчет). 
Штатные и подручные средства переноски раненых. 
 

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ » мин. 
 
1. Определение готовности учебного подразделения к занятию Организую получение военно- 
 служащими оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки, шанцевого инструмента. 
 Вывожу подразделение к месту проведения занятия. Проверяю правильность подгонки об- 
 мундирования и снаряжения подчиненных, а оружие и шанцевый инструмент -  на их наличие 
 и комплектность. «___» мин. 
2. Напоминание материала предыдущего занятия Отмечаю, какие знания и навыки, получен- 
 ные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. «___» мин. 
3. Опрос обучаемых: 1. 2. 
 3. 4. «___» мин. 
 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ 
 1.  
 2.  
 3.  
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 4.  
 
4 Доведение мер безопасности Довожу порядок безопасного обращения с оружием и шанце- 
 вым инструментом. Указываю порядок безопасного выполнения вопросов занятия. Объявляю 
 сигналы взаимодействия, управления и тревоги на время занятия. «___» мин. 
 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ » мин. 
 

№ 
п.п. 

Учебные вопросы, 
задачи, нормативы Время Действия руководителя и его 

помощника 
Действия 
обучаемых 

1. Розыск раненых в 
зависимости от ха-
рактера обстановки 
и местности, днем и 
ночью. 

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу до-
вожу методом рассказа с подробным 
разъяснением. 
Особое внимание при отработке во-
проса обращаю на способы розыска 
раненых в зависимости от характера 
обстановки и местности, днем и но-
чью. 

Слушают, запомина-
ют, отвечают на во-
просы. 

2. Извлечение их из 
боевой и специаль-
ной техники, раз-
рушенных сооруже-
ний. 

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу до-
вожу методом рассказа с подробным 
разъяснением и практическим пока-
зом. При этом подробно останавли-
ваюсь на способах извлечения ране-
ных из боевой и специальной техни-
ки и разрушенных сооружений. 
Отработку каждого нового приема 
начинаю в замедленном темпе, в по-
следующем темп постепенно нара-
щиваю, а затем приемы отрабаты-
ваю с выполнением временных нор-
мативов. 
Обнаружив ошибки в действиях 
личного состава, приостанавливаю 
выполнение приема, указываю на 
недостатки, разъясняю, а если необ-
ходимо, то и показываю этот прием 
лично или при помощи обучаемого 
правильно выполняющего его и 
продолжаю тренировку до тех пор, 
пока ошибки не будут устранены. 

Слушают, запомина-
ют, отвечают на во-
просы. 
Отрабатывают поря-
док извлечения ране-
ных из боевой и спе-
циальной техники и 
разрушенных соору-
жений с использова-
нием табельных и 
подручных средств 
сначала по элементам 
в медленном темпе, а 
затем слитно с учетом 
нормативного време-
ни. 

3. Укрытие и маски-
ровка раненых на 
поле боя. 

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу до-
вожу методом рассказа с подробным 
разъяснением. 
Особое внимание при отработке во-
проса обращаю на способы маски-
ровки раненых на поле боя. 

Слушают, запомина-
ют, отвечают на во-
просы. 

4. Табельные и под-
ручные средства 
выноса раненых. 

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу до-
вожу методом рассказа с подробным 
разъяснением. 
Особое внимание обращаю на осо-
бенности табельных и подручных 
средств выноса раненых с поля боя.. 

Слушают, запомина-
ют, отвечают на во-
просы. 

5. Приемы и способы 
переноски с помо-

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу до-
вожу методом рассказа с подробным 

Слушают, запомина-
ют, отвечают на во-
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№ 
п.п. 

Учебные вопросы, 
задачи, нормативы Время Действия руководителя и его 

помощника 
Действия 
обучаемых 

щью подручных ма-
териалов. 

разъяснением и практическим пока-
зом. При этом обращает внимание 
на способы переноски раненых с 
помощью подручных средств. 
Отработку каждого нового приема 
начинаю в замедленном темпе, в по-
следующем темп постепенно нара-
щиваю, а затем приемы отрабаты-
ваю с выполнением временных нор-
мативов. 
Обнаружив ошибки в действиях 
личного состава, приостанавливаю 
выполнение приема, указываю на 
недостатки, разъясняю, а если необ-
ходимо, то и показываю этот прием 
лично или при помощи обучаемого 
правильно выполняющего его и 
продолжаю тренировку до тех пор, 
пока ошибки не будут устранены. 

просы. 
Отрабатывают поря-
док и способы пере-
носки раненых раз-
личными способами 
сначала по элементам 
в медленном темпе, а 
затем слитно с учетом 
нормативного време-
ни. 

6. Эвакуация раненых 
с учетом характера 
ранения и вида 
транспорта. 

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу до-
вожу методом рассказа с подробным 
разъяснением. 
Особое внимание обращаю на мето-
ды эвакуация раненых с учетом ха-
рактера ранения и вида транспорта. 

Слушают, запомина-
ют, отвечают на во-
просы. 

 
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ« ___ » мин. 

 
1. Опрос по изложенному материалу 1.  
 2.  «___» мин. 
2. Задание на самостоятельную подготовку  
  «___» мин. 
 

Руководитель занятия  
 (воинское звание, подпись) 
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1. Розыск раненых в зависимости от характера обстановки и 
местности, днем и ночью 
Под розыском раненых (пораженных) понимается совокупность проводимых командованием и 
медицинской службой мероприятий, заключающихся в обследовании района боевых действий 
(очага массовых санитарных потерь) в целях обнаружения оставшихся не вывезенными (не выне-
сенными) раненых (пораженных). 
РОЗЫСК С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ СБОРА, когда для обнаружения 
раненых используются транспортеры санитарные (ГТМУ, ГТСМ, МТЛБ), БММ, боевые броне-
транспортеры, вертолеты различного предназначения, аэросани, а в отдельных случаях и боевые 
машины пехоты. 
Розыск раненых осуществляется следующим образом: в наступательном бою водитель-механик-
санитар самостоятельно или совместно с санитаром (санитарным инструктором), передвигаясь 
зигзагообразно за выдвигающимися подразделениями, внимательно осматривает территорию в на-
значенной полосе, разыскивает раненых, оказывает им при необходимости первую помощь и дос-
тавляет на маршрут передвижения отделения оказания медицинской помощи медицинского пунк-
та батальона. Для лучшего просматривания местности расстояния между витками зигзагообразно-
го пути не должны превышать 300–350 м. 
В ходе наступления особое внимание обращается на места, где вероятнее всего могут находиться 
пострадавшие (рубежи развертывания, спешивания и высадки раненых, районы дозаправки бое-
вых машин, поврежденная техника и местность вокруг нее и т. д.). 
В оборонительном бою более тщательно обследуются фортификационные сооружения (окопы, 
ходы сообщения, перекрытия, различного рода убежища), завалы, районы пожарищ и т. д. 
Если санитарный транспорт (БММ, МТЛБ, ГТМУ, ГТСМ) по каким-либо причинам (интенсивный 
огонь противника, изрытая разрывами бомб и снарядов местность, наличие непреодолимых инже-
нерных сооружений и др.) не может приблизиться к раненому или месту его вероятного нахожде-
ния, машину останавливают у преграды. Санитар, сопровождающий санитарный транспорт, ос-
матривает «подозрительный» район, подносит раненого (в случае его обнаружения) к месту сто-
янки машины. После погрузки механик-водитель-санитар везет пострадавшего на ось перемеще-
ния отделения оказания медицинской помощи медицинского пункта батальона, а санитар до его 
возвращения продолжает розыск. 
Бронетранспортеры и боевые машины пехоты применяются для розыска по решению командира, 
когда местность непроходима для санитарного транспорта, отсутствуют другие средства и имеют-
ся к тому реальные возможности. Розыск раненых, находящихся в боевых машинах, потерявших 
боеспособность или ведущих боевые действия, но не способных передвигаться, необходимо осу-
ществлять в тесном взаимодействии с пунктом технического наблюдения роты (батальона) и ре-
монтно-эвакуационной группы батальона. 
В труднодоступных для автомобильного транспорта районах (в горах, пустынях, лесисто-
болотистой местности, зимой при глубоком снежном покрове и т. д.) розыск лучше проводить на 
вертолетах. При этом местность просматривается последовательно, участок за участком. Наиболее 
благоприятные условия видимости создаются на высоте полета, не превышающей 400–500 м. 
Особое внимание при этом обращается на ущелья, перевалы, районы лесных пожаров, просеки, 
межбарханные пространства и т. п. 
РОЗЫСК РАНЕНЫХ МЕТОДОМ НАБЛЮДЕНИЯ применяется в случае ведения наступательного 
боя в пешем строю на хорошо просматриваемой местности и в условиях, когда использовать авто-
санитарные средства сбора не представляется возможным (интенсивное огневое воздействие про-
тивника, в степях, пустынях, на сильно заснеженной местности, во время распутицы и т. д.). 
При работе этим методом санитар-стрелок (санитарный инструктор), находясь в боевых порядках 
(или непосредственно за ними), ведет наблюдение за наступающими и запоминает места их паде-
ния. Кроме того, он наблюдает за районами разрывов снарядов в боевых порядках, поврежденны-
ми боевыми машинами и за сигналами вызова к раненому. В случае появления признаков, гово-
рящих о вероятности ранения солдата или офицера (неестественное падение в ходе перебежки, 
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длительное нахождение без движения на одном месте и др.), санитар-стрелок (санитарный инст-
руктор) приближается к пострадавшему, оказывает ему помощь, оттаскивает в укрытие и обозна-
чает установленным знаком. 
В обороне метод наблюдения дополняется обследованием инженерных сооружений, завалов, по-
врежденной техники и других мест, где могут находиться раненые. 
Если боевые действия ведутся на резко пересеченной местности, в населенных пунктах, укреп 
районах, а также в очагах массовых поражений (т. е. в местах, где поле боя плохо или совсем не 
просматривается), а санитарный транспорт применять нельзя, розыск следует проводить поиско-
выми группами. Они создаются за счет солдат, выделенных командованием; желательно, чтобы 
каждая группа (4–5 человек) возглавлялась санитаром или санитарным инструктором. Группа ра-
ботает в полном составе или звеньями (по 2–3 человека). Она осматривает местность, обследует 
различные сооружения и извлекает пострадавших из труднодоступных мест. Личный состав груп-
пы оснащается всем необходимым для обеспечения эффективного розыска в горах. Сюда входят 
простейшее альпинистское снаряжение, средства освещения и другое имущество. 
В случае форсирования войсками водных преград розыск раненых проводят санитарные патрули. 
Их число во многом зависит от ширины участка форсирования. Каждому патрулю назначается 
сектор наблюдения. В него входят прибрежная часть и водная поверхность. Обнаружив раненого в 
воде или на суше, патруль доставляет его к месту сосредоточения. Для извлечения пострадавшего 
из воды патруль должен быть обеспечен соответствующими плавсредствами (транспортер сани-
тарный, лодка, подручные плавсредства). 
В лесу, кустарнике, ночью, в туман, пургу, при отсутствии на местности инженерных сооружений, 
прицельного огня противника и при малой активности авиации розыск раненых осуществляется 
способом санитарных грабель. В этом случае выделенные командиром солдаты или присланные 
старшим начальником медицинской службы санитары расставляются на таком расстоянии друг от 
друга, чтобы обеспечивались зрительная связь между ними и надежный осмотр местности. Цепь 
продвигается вперед и тщательно обследует назначенную полосу. Особое внимание обращается на 
окопы, кустарники, воронки от снарядов и другие закрытые места, где могут быть раненые. При 
обнаружении пострадавшего ему оказывают помощь и выносят в укрытие, расположенное по пути 
движения санитарного транспорта. После обозначения укрытия разыскивающие вновь следуют 
вместе с цепью. При розыске раненых на сильно пересеченной местности санитары осматривают 
участок дважды – сначала в направлении от тыла к фронту, а затем вдоль фронта. Указанный спо-
соб требует участия большого числа санитаров и применяется в основном после окончания боя. 
Розыск раненых в условиях плохой видимости (ночью, в горах, в лесу, среди болот) может произ-
водиться с помощью специально подготовленных собак. Продвигаясь зигзагообразно на участке 
200 м в глубину и 200 м по фронту, они находят раненого и оповещают об этом вожатого (принеся 
в пасти бринзель, прикрепленный в обычном состоянии к ошейнику). Санитарная собака снабжа-
ется вьюком с предметами первой помощи. Не исключено применение розыскных собак и на по-
водке. 
Ночью розыск производится всеми вышеперечисленными методами с помощью приборов ночного 
видения (индивидуальных или установленных на санитарном транспорте), портативных (карман-
ных, аккумуляторных) фонарей или без них. Более эффективным розыск становится в моменты 
боя, когда войсками применяются прожекторы, осветительные ракеты, а также на местности, ос-
вещенной заревом пожара. Лучше, если район, где предполагаются ночные боевые действия, изу-
чается днем. В этом случае заранее намечаются подходы к установленным ориентирам, места 
предполагаемых укрытий, пути выноса (вывоза) и т. п. 
В очагах массового поражения розыск осуществляется специально создаваемыми отрядами и лич-
ным составом подразделений, подвергшихся нападению. Для облегчения и большей эффективно-
сти в работе очаг разбивается на секторы (участки), которые обозначаются ориентирами, видимы-
ми на местности. Розыск проводится, как правило, по направлению от эпицентра к периферии или 
со стороны очага, которому противник угрожает захватом. При розыске необходимо обращать 
особое внимание на завалы, пожарища, разрушенные сооружения. 
После обнаружения пораженных и оказания первой помощи их выносят или вывозят на установ-
ленные места или рубежи. 
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2. Извлечение раненых из боевой и специальной техники, раз-
рушенных сооружений 
2.1. Извлечение раненых из боевой и специальной техник. 
Чтобы оказать первую помощь раненому, находящемуся в бронеобъекте (танк, боевая машина пе-
хоты, бронетранспортер), его надо оттуда извлечь. 
Малые размеры боевых отделений, необходимость изменения положения приборов и механизмов, 
сложность приближения к раненым резко затрудняют осуществление медицинской помощи внут-
ри машины. Поэтому здесь она оказывается экипажем или медицинскими работниками только в 
случаях, не терпящих отлагательств (угрожающая жизни кровопотеря, асфиксия, воспламенение 
одежды). 
Способы извлечения раненых зависят от конструктивных особенностей техники, степени ее по-
вреждения, условий боевой обстановки и состояния пострадавшего. 
Для посадки членов экипажа и десанта, его выхода, а также для извлечения раненых в боевых ма-
шинах имеются соответствующие люки и двери. 
В танке таких люков четыре. Люки командира танка и наводчика находятся в крыше башни (пер-
вый – справа, второй – слева) и могут открываться как изнутри, так и снаружи; люк механика-
водителя расположен в средней части крыши корпуса машины (перед башней); люк запасного вы-
хода – за сиденьем механика-водителя в днище корпуса. Оба они открываются только изнутри. 
Боевая машина пехоты имеет три люка для экипажа (командира, механика-водителя и наводчика-
оператора), четыре десантных люка и кормовые двери. Люк механика-водителя, как и в танке, 
расположен в передней части корпуса (перед башней), люк командира размещен позади него, люк 
оператора-наводчика – в башне. К наводчику-оператору можно приблизиться также через правое 
десантное отделение. Люки десантного отделения смонтированы позади башни, на крыше задней 
части машины. Двумя кормовыми дверями заканчивается задняя часть БМП. Люк механика-
водителя БМП открывается только изнутри машины, остальные люки и кормовые двери – как из-
нутри, так и снаружи. 
Бронетранспортер БТР-60пб оснащен двумя посадочными люками, расположенными на крыше 
корпуса перед башней, и люками запасного выхода (по одному с каждой стороны) – на верхних 
накладных листах бортов корпуса. 
Бронетранспортер БТР-80 обеспечен люками командира и механика-водителя (перед башенной 
установкой параллельно друг другу), а также боковыми люками. Первые два открываются снару-
жи. 
Для того чтобы проникнуть в боевую машину или помочь извлечь раненого из нее, оказывающий 
помощь должен подать экипажу заранее установленный сигнал. Таким сигналом может быть по-
стукивание железным предметом (например, малой саперной лопатой) по корпусу машины либо 
команда, передающаяся по средствам связи. Установив взаимодействие, оказывающий помощь 
при помощи экипажа (десанта) открывает (специальным ключом) намеченный люк машины и 
проникает внутрь ее. 
Чтобы легче было это сделать, надо снять с себя медицинскую сумку и опустить ее в люк, если по-
зволяет обстановка, можно таким же образом поступить и с противогазом. Удобнее залезать в ма-
шину и работать в ней без верхней одежды. После проникновения в машину включают внутрен-
ний свет и приступают к извлечению пострадавшего. Из верхних люков оно может проводиться 
вручную или с помощью лямки специальной (Ш-4). 
В зависимости от обстановки, положения раненого, а также от характера и места ранения лямку 
можно накладывать на раненого несколькими способами. 
ПЕРВЫЙ СПОСОБ – накладывание лямки со стороны головы раненого, который сидит или ле-
жит. 
Развернув лямку, пропускают оба конца ее под руки раненого в направлении от спины к груди и 
перекрещивают их у основания грудной клетки. Затем конец лямки, идущий из-под правой руки, 
протягивают до наружной стороны верхней трети левого бедра, а конец лямки, идущий из-под ле-
вой руки в противоположную сторону, к правому бедру. После этого, подведя карабины сначала 
под правое, а затем под левое бедро, подтягивают концы лямки между ног настолько, чтобы мож-
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но было свободно застегнуть карабины за кольца (рис. 1). Перед застегиванием необходимо тща-
тельно расправить лямку, не допуская ее перекручивания. 
Прежде чем начать извлекать раненого из танка, надо придать лямке наиболее удобное положе-
ние, для чего подвести сначала одну петлю (лежащую вокруг бедра), а затем другую как можно 
ближе к ягодице, в область седалищных бугров, чтобы во время извлечения не произошло подтя-
гивания коленей к груди. После этого путем внимательного осмотра, а если возможно, то и опроса 
раненого проверить правильность наложения лямки, для чего осторожно потянуть ее за свободный 
конец, находящийся за спиной у раненого. Убедившись в правильности наложения лямки, извле-
кают раненого из танка, не допуская при этом ударов о края люка (рис. 2). 
На подготовку и накладывание лямки затрачивается от 50 до 70 секунд. 

 

 
 

Рис. 1. Правильно наложенная лямка Ш-4 
 

 

 
 

Рис. 2. Извлечение раненого через люк 
 

При извлечении танкиста, раненного в бедро, таз или нижний отдел позвоночника, в дополнение к 
лямке, наложенной таким способом, для уменьшения давления на раненую часть тела необходимо 
использовать поясной ремень. 

 
 

Рис. 3. Дополнительное к лямке Ш-4 использова-
ние поясного ремня 

Его надевают на грудь раненого пряжкой вперед; сво-
бодный конец лямки, находящийся за спиной ранено-
го, пропускают один раз под ремень в направлении 
снизу вверх (рис. 3). 
При извлечении раненого из танка нельзя допускать 
резких рывков. Извлеченного раненого снимают с 
кормы танка и переносят в безопасное место на руках 
или на санитарных носилках. 
ВТОРОЙ СПОСОБ – наложение лямки со стороны ног 
раненого. 
Санитар, располагаясь около раненого со стороны ног, 
развертывает лямку и кладет ее так, чтобы один ее ко-
нец (с карабином) оказался около наружной стороны 
левого бедра, а второй – около наружной стороны 
правого бедра. Затем карабин с лямкой поочередно 
подводят под правое и левое бедро так же, как и при 
первом способе. 

Застегнув оба карабина за кольца и взяв каждую руку по концу лямки, перекрещивают их на жи-
воте или у основания грудной клетки так, чтобы лямка от правого бедра шла к левой подмышеч-
ной области, а от левого бедра – к правой подмышечной области. Перед извлечением раненого 
свободный конец лямки необходимо разместить за его спиной. 
При этим способе тоже может быть дополнительно использован поясной ремень, который накла-
дывается вокруг груди, раненого. 
ТРЕТИЙ СПОСОБ – наложение лямки кольцом вокруг груди раненого. 
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Взяв в каждую руку по карабину, застегивают один из них за пряжку другого, затем приподнима-
ют руки раненого и надевают на него лямку так, чтобы карабины оказались со стороны спины. 
Сделав перекрест на груди раненого, переносят остальную часть лямки (большая петля) за его 
спину, приподнимая поочередно руки раненого так, чтобы лямка оказалась у него подмышками. 
Затем, зайдя за спину раненого и взявшись обеими руками за свободную петлю лямки, подтягива-
ют ее вверх, чтобы убедиться в правильности наложения лямки. После этого приступают к извле-
чению раненого из танка. Лямка накладывается этим способом 30–40 секунд. 
Наложить тем или иным способом лямку на механика-водителя БМП можно и не залезая в люк. В 
этом случае санитар ложится на трансмиссию, свешивается в люк и надевает лямку на пострадав-
шего. 
После наложения лямки приступают к извлечению раненого. Командира машины, механика-
водителя и наводчика (оператора-наводчика) обычно вытаскивают из предназначенных для них 
люков. 
При необходимости (заклинило один из люков) механика-водителя танка можно вытащить через 
люк командира, командира – через люк наводчика, а наводчика – через люк командира. Но для 
этого требуется соответствующая подготовка. Откидывается спинка сиденья механика-водителя, 
снимаются стеллаж с запасными приборами наблюдения командира, гильзоулавливатель, коробки 
для боеприпасов и все это укладывается в отделение управления. Затем откидывается ограждение 
сиденья командира, а щиток пушки у наводчика сдвигается вперед до упора. Следует также пом-
нить, что при извлечении механика-водителя через его люк необходимо предварительно повер-
нуть башню на 15–45°. 
При невозможности извлечь танкистов через верхние люки их эвакуируют из люка запасного 
(аварийного) выхода. Здесь применяется ручной способ, когда один из танкистов опускает ранено-
го на расстеленную на земле плащ-палатку. По мере извлечения санитар подтягивает плащ-
палатку к себе, а затем оттаскивает на ней раненого. Если пространство между днищем танка и 
поверхностью земли не позволяет вытащить пострадавшего, необходимо увеличить это простран-
ство путем снятия слоя земли или снега. Оператора-наводчика БМП при неисправности его люка 
можно извлечь через правое десантное отделение. 
При отсутствии лямок специальных раненых из верхних люков можно извлекать с помощью ля-
мок санитарных, поясных ремней и вручную. 
Лямка санитарная накладывается восьмеркой или кольцом. В первом случае петли восьмерки по-
переменно надевают на ноги (поближе к ягодицам) пострадавшего. При этом раненый должен си-
деть на перекресте лямки, а петли с обеих сторон накладывают на его надплечья. При другом ва-
рианте перекрест должен находиться за головой вытаскиваемого, который сидит на петлях лямки. 
Извлекать с помощью кольца (петли) можно только в случае, когда у раненого не повреждена 
грудная клетка. При этом способе свободный конец лямки просовывают в пряжку и образующую-
ся петлю накладывают раненому под мышками. 
Легко выполним способ извлечения с помощью двух поясных ремней: одним ремнем плотно об-
хватывают пострадавшего на груди под мышками, а второй (перпендикулярно первому) застеги-
вают на спине. 
При извлечении вручную поступают следующим образом. Один человек подхватывает раненого 
за подмышечные впадины и подтягивает его наружу, а второй (находящийся внутри машины), 
поддерживая пострадавшего за бедра и голени, направляет его к отверстию (при ранениях плеча и 
грудной клетки раненого надо приподнимать за одежду, поясной ремень или ворот комбинезона). 
Наиболее легко извлекать пострадавших из кормовых дверей БМП, боковых люков БТР-80 и лю-
ков запасного выхода БТР-60ПБ. 
 
2.2. Извлечение раненых из разрушенных сооружений. 
Во время боев за населенные пункты, в горах и при других обстоятельствах раненые могут ока-
заться в разрушенных зданиях, на чердаках, балконах, под обвалившимися потолочными перекры-
тиями, в подвалах, смотровых колодцах, на труднодоступных участках гор, в засыпанных полевых 
фортификационных сооружениях и т. д. В этих случаях применяются различные методы извлече-
ния. 
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Из неглубоких мест раненых вытаскивают вручную или с помощью лямок (подручных средств). 
Лямка специальная накладывается так же, как и при извлечении из боевой техники. Лямка сани-
тарная в зависимости от области ранения используется восьмеркой или в виде кольца. При распо-
ложении пострадавшего на значительной глубине лямки (веревки) наращиваются (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Извлечение раненого из труднодоступного места 
 

 

 
 

Рис. 5. Спуск раненого с верхнего этажа здания 

С помощью указанных средств пострадавшие спускаются с верхних этажей разрушенных зданий, 
в горах, кроме того, применяются отдельные предметы альпинистского снаряжения (носилки спе-
циальной конструкции, крючья, веревки и т. д.), вертолетный транспорт. Опуская раненых с верх-
них этажей разрушенных зданий или с гор, необходимо принимать меры для предупреждения 
травм головы, плеч, позвоночника от возможного падения сверху тяжелых предметов (кирпичи, 
части разрушенных конструкций, осколки скал и т. д.). С этой целью следует использовать не-
сложное устройство в виде «зонта» из веток, привязанных к веревке над головой раненого, или 
надевать ему на голову каску, шлем, шапку-ушанку и т. п. (рис. 5). 

3. Укрытие и маскировка раненых на поле боя 
Сосредоточенных в укрытиях или отдельно расположенных раненых надо хорошо обозначить. 
Это сокращает сроки их повторного розыска и, следовательно, уменьшает риск ухудшения со-
стояния пострадавших. 
Желательно, чтобы укрытия не только защищали раненых от повторных поражений (от огня про-
тивника, попадания под гусеницы и колеса боевой техники), но и по возможности снижали воз-
действие таких неблагоприятных факторов, как холод и жара. Поэтому, прежде чем обозначить 
место нахождения раненого (раненых), следует принять все возможные меры по предупреждению 
нежелательных осложнений. 
Зимой его лучше укрыть накидкой медицинской (плащ-палаткой) и завязать шапку-ушанку. Если 
позволяет время, можно углубить снежный покров и разместить в этом ложе пострадавшего. Ле-
том необходимо принять меры по предупреждению теплового удара или перегревания (оттащить 
раненого в окоп, ход сообщения и накрыть его сверху травой, верблюжьей колючкой, плащ-
палаткой и т. д.). Во избежание ожогов от раскаленного песка можно лопаткой снять его верхний 
слой и положить раненого в создавшуюся котловинку. 
Для обозначения мест сосредоточения и отдельных раненых используются различные средства. 
Широкое распространение для обозначения раненых получили такие средства, как ракеты цветно-
го дыма, светящиеся указки и ткани, свистки и предметы оснащения военнослужащего. 
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В Великую Отечественную войну применялись также куски бинта, нарукавные знаки красного 
креста, флажки, надписи на стенах и т. д. 
Знак, которым обозначено место нахождения раненого, должен выделяться на фоне местности, 
быть хорошо заметным при движении из тыла и в то же время не должен быть виден со стороны 
противника. 

4. Табельные и подручные средства выноса раненых 
САНИТАРНЫЕ НОСИЛКИ предназначены для переноски раненых в положении лежа, а также 
для перевозки их на различном санитарном и приспособленном транспорте (рис. 6). 

 
Рис. 6 . Носилки санитарные 

 
Санитарные носилки состоят из двух деревянных брусьев или металлических труб, двух шарнир-
ных стальных распоров с ножками и съемного полотнища из брезента с изголовьем. 
Размеры носилок стандартные (длина – 221 см, ширина – 55 см, высота – 16 см), что позволяет 
пользоваться ими на всех медицинских пунктах и в госпиталях, устанавливать их на всех видах 
санитарного и приспособленного транспорта, обменивать их в медицинских пунктах и госпиталях 
и т. д. Вес носилок колеблется от 9,5 до 10 кг. 
Для удобства пользования носилками концы деревянных брусьев изготовляются в виде ручек, а на 
концы металлических труб надевают резиновые рукоятки. Распоры носилок вместе с ножками 
крепятся к брусьям при помощи болтов с гайками. Изголовье носилок делается в виде наволочки, 
которую можно набивать мягким подручным материалом (сеном, соломой, травой и др.). По обе-
им сторонам полотнища носилок нашиты специальные «рукава», предназначенные для надевания 
полотнища на брусья. Для удобства перевозки, переноски и хранения носилок в свернутом виде 
они снабжены двумя ремнями из тесьмы с пряжками-пятистенками. 
В боевой обстановке при необходимости произвести дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию но-
силок они должны быть разобраны, а полотнище снято. При разборе носилок надо сначала слегка 
развернуть их, отвинтить гайки, снять ножки с распорами, вынуть болты, после чего стянуть по-
лотнище с брусьев. Подвергнув все части носилок специальной обработке, их собирают в порядке, 
обратном разборке. 
Для развертывания носилок два санитара-носильщика расстегивают ремни; затем, потянув за руч-
ки, раскрывают носилки и, упираясь коленом в распоры, выпрямляют их до отказа. Каждый сани-
тар-носильщик проверяет, хорошо ли закрыты замки распоров. 
Свертывают носилки путем одновременного открывания защелок замков и, подтягивая распоры 
на себя, полускладывают носилки; затем повертывают носилки ножками вверх; когда полотнище 
провиснет на сторону, противоположную ножкам, сдвигают брусья окончательно, ставят носилки 
на ножки и, сложив полотнище в три складки, обвязывают их ремнями. 
НОСИЛКИ САНИТАРНЫЕ КОВШОВЫЕ ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НККМ-1 
(НККМ-2) предназначены для оснащения звена санитаров-носильщиков с целью подъема раненых 
с обширными травмами опорно-двигательного аппарата с минимальным травмированием без из-
менения положения тела при подъеме; переноски раненых в положении «лежа», переноски ране-
ных в положении «сидя» в местах с ограниченным пространством (окопы, траншеи и т.д.), подъе-
ма раненых, размещенных на носилках в вертикальном положении из труднодоступных мест с 
помощью механизированных средств, использования в качестве иммобилизирующих средств при 
установке на носилки санитарные (рис. 7). 
Носилки состоят из телескопических полурам, замковых устройств, соединений, страховых фик-
сирующих ремней. Носилки НККМ-2, кроме того, имеют шарнирные устройства, обеспечиваю-
щие возможность складывания полурам в продольном направлении под углом 95-115 град., и вы-
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движные поворотные устройства (рукоятки-брусья). 
 

 
 

Рис. 7. Носилки санитарные ковшовые из композиционного материала 
 

Длина носилок: НККМ-1 - 1700-2200 мм, НККМ-2 - 1680-2350 мм; ширина: НККМ-1 и НККМ-2 - 
480 мм; высота: НККМ-1 - 80 мм, НККМ-2 160 мм (при переноске сидя - 1100 мм); масса: НККМ-
1 - 4,5 кг, НККМ-2 - 6,5 кг. 
НОСИЛКИ ТРАНШЕЙНЫЕ предназначены для оснащения звена санитаров-носильщиков с целью 
выноса раненых и больных из окопов, траншей, ходов сообщений и других труднодоступных мест 
(рис. 8). 

 
 

Рис. 8. Носилки траншейные 
 

Носилки состоят из трех шарнирно соединенных между собой металлических панелей. В головной 
части носилок имеются две откидные ручки и брезентовый подголовник. Носилки имеют регули-
руемые фиксирующие ремни с пряжками. Длина носилок - 2100 мм, ширина - 500 мм, высота - 140 
мм. 
Носилки приспособлены для заплечной переноски, волочения по грунту и перемещения в верти-
кальной и горизонтальной плоскостях с помощью механических средств. 
ЛЯМКА МЕДИЦИНСКАЯ НОСИЛОЧНАЯ предназначена для оснащения санитара и санитарного 
инструктора с целью облегчения их труда при переноске раненых и больных на носилках и без но-
силок, а также для оттаскивания раненых с поля боя, для извлечения их из танка и труднодоступ-
ных мест (разрушенные здания, ямы). 
Лямка представляет собой парусиновую ленту с накладкой в средней части и металлической 
пряжкой на одном конце (рис. 9). Она выполнена из брезентового ремня длиной 360 см и шириной 
6,5 см. с металлической пряжкой на конце. Вес лямки в зависимости от материала, из которого она 
изготовлена, колеблется от 0,5 до 0,6 кг. На расстоянии 100 см от пряжки нашита специальная 
брезентовая накладка, позволяющая складывать лямку восьмеркой. В походном положении лямка, 
свернута и прикреплена тесемками к сумке санитара или к сумке санитарного инструктора. 
Применяется лямка сложенной «восьмеркой» или «кольцом», а при использовании носилок на пе-
реправе - развернутой. 
ЛЯМКА МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ предназначена для оснащения санитара и санитарно-
го инструктора с целью облегчения их труда при извлечении раненых из люков боевых машин, 
траншей, подвалов и других труднодоступных мест. 
Лямка представляет собой парусиновую ленту с двумя металлическими рамками и накладкой из 
парусины в средней части, двумя металлическими полукольцами в средней трети и двумя метал-
лическими карабинами по концам (рис. 10). Длина лямки - 3600 мм, ширина - 65 мм, масса - 1,06 
кг. 
Для фиксации раненого лямка накладывается перекрестно, охватывая концами ноги в верхней 
части, и закрепляется карабинами за полукольца. 
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Рис. 9. Лямка медицинская носилочная 
 

 
Рис. 10. Лямка медицинская специальная 

1 - собственно лямка: 2 - стальной карабин; 3 - пряжка-пятистенка; 
4 - металлическое кольцо; 5 - металлическая пряжка; 6 - брезенто-

вая накладная полоска 
 

При отсутствии табельных носилок их можно изготовить из подручных материалов (рис.11, 12). 

 

 
 

Рис. 11. Носилки из подручных средств: 
1 – носилки из двух палок и шинели; 2 – носилки из двух жердей и плащ-палатки – накидки; 

3 – носилки из двух жердей и двух мешков 
 

 
 

Рис. 12. Носилки из двух жердей и лямок санитарных. 
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5. Приемы и способы переноски с помощью подручных мате-
риалов 
Вынос (вывоз) раненых – это начальное, наиболее трудное и ответственное звено эвакуации по-
страдавших от места поражения до поста санитарного транспорта (района сосредоточения), а не-
редко и до ближайшего этапа медицинской эвакуации. 
Вынос должен осуществляться непрерывно, в любую погоду, независимо от времени суток. В пер-
вую очередь выносятся раненые с артериальным кровотечением, выраженным удушьем, прони-
кающим ранением живота, с выпадением внутренностей, открытым переломом бедра, обширным 
размозжением конечности, выраженной картиной шока, общим тяжелым состоянием, находящие-
ся без сознания. Быстрому выносу подлежат также раненые и больные с зараженной радиоактив-
ными и отравляющими веществами местности, особенно если на них не надеты средства защиты 
или область ранения (ожога) не закрыта повязкой. 
Способы выноса в основном зависят от условий боевой обстановки, характера и локализации по-
вреждения. В каждом конкретном случае санитарный инструктор (санитар) должен решить, какой 
из них является наименее травматичным для раненого и удобным для выноса. 
СПОСОБЫ ВЫНОСА РАНЕНОГО ОДНИМ САНИТАРОМ (САНИТАРОМ-НОСИЛЬЩИКОМ) 
БЕЗ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
Санитар может выносить раненого на руках, на плече и на спине. 
Наиболее бережным является вынос на руках. Этот способ применим при большинстве ранений 
(кроме ранения в живот), но он очень трудоемкий и пригоден лишь при небольших расстояниях. 
На спине переносят в случаях, когда не повреждены верхние конечности и пострадавший не поте-
рял сознания. 
Вынос на плече противопоказан при ранениях головы и живота. 
Все три способа непригодны при переломе бедра, костей таза и позвоночника (рис. 13, 14). 
Для того чтобы удобнее взять раненого на спину, желательно предварительно посадить его на ка-
кое-нибудь возвышение (бугорок, пень, камень и т. д.). После этого надо стать к пострадавшему 
спиной, опуститься на одно колено, завести свои руки назад, взять раненого под бедра и вместе с 
ним встать. В это же время выносимый обхватывает санитара за плечи или удерживается за его 
пояс. 
Вынос на плече начинается аналогичным способом, только санитар становится к пострадавшему 
не спиной, а лицом. Опускаясь на одно колено, он подсовывает свою голову под руку раненого и 
наваливает его животом на свое плечо с таким расчетом, чтобы голова пострадавшего находилась 
за спиной санитара, а ноги – на его груди. Для более надежной фиксации санитар одной рукой об-
хватывает ноги раненого и берет его за запястье одноименной руки, а другой рукой поддерживает 
пострадавшего за локоть. 
При выносе на руках санитар становится сбоку лежащего раненого на одно колено, подсовывает 
свои руки под его спину и ягодицы и встает вместе с пострадавшим. 

 

 
 

Рис. 13. Переноска раненого одним санитаром-
носильщиком на спине 

 

 

 
 

Рис. 14. Переноска раненого одним  санитаром-
носильщиком на руках 
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СПОСОБЫ ВЫНОСА РАНЕНОГО ДВУМЯ САНИТАРАМИ (САНИТАРАМИ-
НОСИЛЬЩИКАМИ) БЕЗ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

 
 

Рис. 15. Вынос раненого на «замке» из рук 

Вынос раненого двумя санитарами (санитарами-
носильщиками) без вспомогательных средств может 
осуществляться тремя способами: на «замке» (рис. 
15), между собой и на руках. 
При выносе первым способом используется «замок» 
из четырех или трех рук. На «замок» раненого раз-
мещают следующим образом. Два санитара стано-
вятся на разноименные колени (лицом друг к другу) 
у ног пострадавшего, усаживают его на плотно 
сомкнутые колени, подводят «замок» под ягодицы, 
встают и начинают движение. «Замок» из четырех 
рук применяется, если раненый может держаться 
своими руками за шею носильщиков, в противном 
случае надо использовать «замок» из трех рук. Если 
пострадавший, кроме того, и без сознания, его луч-
ше располагать на двух руках, а двумя другими 
поддерживать за плечи. 

При втором способе (между собой) один из санитаров становится у изголовья раненого, другой – 
между его ног и спиной к нему. По команде «Берись» первый подсовывает обе руки под мышки 
пострадавшего, второй – под коленные суставы. По команде «Поднимай» оба санитара встают и 
начинают движение. В ходе переноски нельзя допускать сдавливания грудной клетки руками. 
Способ непригоден при переломах конечностей, ранениях верхней части грудной клетки. 
Третий способ (на руках) как наиболее трудоемкий используется при выносе на короткие расстоя-
ния. Санитары становятся сбоку от раненого (с его здоровой стороны), опускаются на одно коле-
но, подводят руки (один под спину и поясницу, второй – ягодицы и колени) под пострадавшего, 
встают и несут перед собой. 
СПОСОБЫ ВЫНОСА РАНЕНОГО ОДНИМ САНИТАРОМ (САНИТАРОМ-НОСИЛЬЩИКОМ) С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЯМКИ 
В зависимости от характера работы лямку можно складывать восьмеркой, кольцом или петлей. 
Для того чтобы сложить лямку восьмеркой, ее надо развернуть и, пропустив свободный конец под 
брезентовую накладку, закрепить его в металлической пряжке. Образующаяся фигура двух соеди-
ненных между собой колец (петель) напоминает цифру 8. 
Перед пользованием лямкой ее надо подогнать по своему росту (рис. 16). Размер петель правильно 
подогнанной лямки должен равняться размаху вытянутых на уровне плеч рук. Подогнанная таким 
образом лямка предназначена для работы в летнем обмундировании (рис. 17). 
Зимой длину сложенной лямки надо несколько увеличить. Лямку, сложенную восьмеркой, можно 
надевать на себя двумя способами. 

 
 

Рис. 16. Правильно подогнанная лямка,  сложенная вось-
меркой 

 
Рис. 17. Надевание лямки, сложенной восьмеркой, пер-

вым способом 
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ПЕРВЫЙ СПОСОБ. Сначала надевают поясной ремень и поправляют все носимые на нем предме-
ты, а затем носилочную лямку. Для этого ее берут, в руки, вытянутые над головой, и опускают на 
плечи так, чтобы перекрест лямки лег между лопатками в верхней части спины (рис. 18). После 
того как лямка надета и расправлена, надевают сумку санитара (санитарного инструктора); длина 
ее ремня заранее подгоняется по своему росту. 
Неправильно подогнанная или неправильно надетая лямка значительно затрудняет пользование 
ею. Так, если перекрест лямки расположен слишком высоко, лямка будет сдавливать шею, а при 
низком его расположении будет соскальзывать с плеч. 
Снимают снаряжение в обратном порядке. При необходимости лямку можно снять, не снимая ос-
тального снаряжения. Для этого одну руку нужно просунуть в петлю так, чтобы петля оказалась 
снаружи, после чего другой рукой выдернуть лямку из-под снаряжения. 
ВТОРОЙ СПОСОБ. Лямку надевают, находясь в полном снаряжении. Ее складывают восьмеркой 
и продевают под ремни снаряжения, после чего устанавливают перекрест лямки между лопатками, 
а петли расправляют по сторонам туловища. На все это требуется 50–70 секунд. 

 

 
 

Рис. 18.Положение лямки, сложенной восьмеркой, при 
надетом снаряжении 

 

 

 
 

Рис. 19. Правильно подогнанная лямка, сложенная коль-
цом 

Для переноски раненого одним санитаром-носильщиком лямку складывают кольцом. Перед поль-
зованием лямкой, сложенной кольцом, ее необходимо подогнать по своему росту, так чтобы длина 
кольца равнялась размаху одной вытянутой руки и другой, согнутой в локте под прямым углом 
(рис. 19). Сложить лямку кольцом можно за 20–25 секунд. 
Складывание лямки петлей производится при оттаскивании раненого на плащ-палатке, в лодке-
волокуше, на лыжно-носилочной установке и в других случаях, когда за лямку приходится тянуть. 
Чтобы сложить лямку петлей, надо пропустить конец ее через пряжку-пятистенку и образовать 
небольшую петлю (соразмерно своему росту). При оттаскивании раненого санитар-носильщик на-
девает петлю себе через плечо, а оставшийся длинный свободный конец привязывает к лодке-
волокуше или лыжно-носилочной установке. К плащ-палатке лямку для прочности привязывают 
корабельным узлом. 
Для переноски раненого санитар может использовать лямку санитарную, сложенную в виде 
«кольца» или «восьмерки». Лямка, сложенная «кольцом», применяется в случае, если пострадав-
ший не может держаться за носильщика руками или когда санитару надо иметь свободными руки 
(например, в горах). «Кольцо» подсовывается под лежащего на здоровом боку раненого с таким 
расчетом, чтобы им были охвачены: вверху надлопаточная область, внизу – ягодицы. Оставшиеся 
части «кольца» выводят через подмышки на грудь и переднюю поверхность бедер (рис. 20, 21). 
После этого санитар ложится спиной к раненому, надевает на свои надплечья оба полукольца, свя-
зывает их концом лямки, поворачивается вместе с раненым на живот, становится на четвереньки и 
поднимается во весь рост. 
В случае использования лямки в виде «восьмерки» ноги раненого просовывают в ее петли. По-
следние должны быть расположены так, чтобы полотнища колец подхватывали ягодицы, а пере-
крест лямки находился под тазом пострадавшего или на уровне его подбородка. Санитар ложится 
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спиной к раненому, просовывает свои руки в свободные части петель лямки и надевает их на пле-
чи так, как надевают вещевой мешок или рюкзак. Во втором варианте перекрест лямки должен 
быть зафиксирован на груди санитара (рис. 22). 

 

 
 

Рис. 20. Раненый, подготовленный к переноске с помощью лямки, сложенной кольцом 
 

 

 
 

Рис. 21. Переноска раненого  с помощью лямки, сложен-
ной кольцом 

 

 

 
 

Рис. 22. Переноска раненного на лямке, сложенной, вось-
меркой 

СПОСОБЫ ВЫНОСА РАНЕНОГО ДВУМЯ САНИТАРАМИ (САНИТАРАМИ-
НОСИЛЬЩИКАМИ) С ПОМОЩЬЮ ТАБЕЛЬНЫХ ИЛИ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ 
Два санитара (санитара-носильщика) могут переносить раненого на лямке, носилках (табельных 
или импровизированных) и других подручных средствах. 
Вынос на лямке осуществляется двумя способами. 
ПРИ ПЕРВОМ СПОСОБЕ лямку, сложенную «восьмеркой», надевают таким образом, чтобы ее 
петли были наложены на разноименные плечи санитаров, а перекрест оказался на уровне их тазо-
бедренных суставов. После этого они становятся у изголовья раненого (лицом друг к другу), опус-
каются на одно колено, приподнимают пострадавшего, усаживают его на перекрест лямки, встают 
и начинают движение. 
ПРИ ВТОРОМ СПОСОБЕ раненый сидит на перекресте верхом и опирается спиной на грудь зад-
него санитара (рис.23, 24). 
На носилках раненого выносит звено из двух или более человек. В каждом из них назначается 
старший. После его команды «Носилки взять» оба номера берут носилки и в свернутом состоянии 
доносят их до раненого. Затем по команде «Развернись» носильщики становятся друг к Другу ли-
цом, раскрывают носилки и, упираясь коленом в каждую из распорок, выпрямляют их до отказа. 
По команде «Носилки ставь» последние кладут вдоль раненого, головным концом к голове. Сняв с 
пострадавшего вещевой мешок, скатку и снаряжение, санитары размещают их на носилках так, 
чтобы они не мешали при переноске. 
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Рис. 23. Переноска раненого на лямке, сложенной вось-
меркой (первый способ) 

 

 
 

Рис. 24. Переноска раненого на лямке, сложенной вось-
меркой (второй способ) 

 
Поднять раненого с земли и уложить на носилки можно тремя способами. 

 
Рис. 25. Поднятие раненого за одежду 

и укладывание его 

ПЕРВЫЙ СПОСОБ получил название «уклады-
вание на руках». Для выполнения этого приема 
санитары становятся с противоположной сторо-
ны от носилок, опускаются на колени, подсовы-
вают свои руки под раненого (один под спину и 
поясницу, второй под ягодицы и голени) и по 
командам «Поднимай», «Опускай» осторожно 
укладывают его на носилки. 
ВТОРОЙ СПОСОБ – «поднятие за одежду». 
Один из санитаров (обычно старший) одну руку 
подсовывает под шею раненого, а другой берет-
ся за его поясной ремень. Второй санитар захва-
тывает складки брюк на обеих конечностях и 
края голенищ сапог. Способ непригоден при на-
личии у раненого переломов нижних конечно-
стей (рис. 25). 

ТРЕТИЙ СПОСОБ – «укладывание методом наката» применяется в случаях интенсивного огнево-
го воздействия противника. Санитары подползают к раненому, кладут развернутые носилки вдоль 
его неповрежденной стороны, переползают на противоположную сторону, подсовывают свои руки 
под пострадавшего так же, как и при первом способе, и, наклоняя носилки, одновременно накаты-
вают на них раненого. 
ПРАВИЛА ПЕРЕНОСКИ РАНЕНЫХ НА НОСИЛКАХ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
Прежде чем приступить к выносу пострадавшего, ему надо придать наиболее удобное положение. 
При этом необходимо учитывать характер и тяжесть ранения. 
Раненных в челюсть и находящихся без сознания размещают лицом вниз. Под лоб им подкладыва-
ется согнутая рука, скатка или вещевой мешок. Делается это для того, чтобы пострадавший не по-
гиб от попадания в дыхательные пути крови или рвотных масс. 
Раненных в грудь переносят в полусидячем положении. В этих целях также используются скатка 
шинели или вещевой мешок. 
Раненного в живот кладут на спину с согнутыми в коленях ногами. Под них подкладывают валик 
из одежды. 
Раненного в нижнюю конечность укладывают на здоровый бок. 
При повреждениях позвоночника поверх полотнища носилок надо предварительно положить ка-
кую-нибудь жесткую основу (фанеру, доски и др.). 
В случае перелома костей таза под поврежденную область также размещается твердая прокладка, 
а под колени – валик. 
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Раненных в грудную клетку с повреждениями позвоночника и таза, а также с комбинированными 
поражениями и обширными ожогами лучше выносить на иммобилизирующих вакуумных носил-
ках. В окопах, ходах сообщения следует пользоваться специальными траншейными носилками. 
После того как раненый уложен на носилки, подается команда «По местам». В связи с тем, что по-
страдавших в большинстве случаев переносят ногами вперед, один из санитаров становится к го-
ловному концу носилок, лицом к раненому, а другой – к ножному, спиной к нему. По команде «На 
лямки» они сгибаются и надевают на ручки носилок петли сложенной «восьмеркой» и надетой на 
плечи лямки. По сигналам «Поднимай», «Марш» носильщики выпрямляются и начинают движе-
ние, стараясь идти не в ногу. 
Перенося раненого, следует всегда помнить, что его состояние может значительно ухудшиться от 
резких толчков в ходе выноса, чрезмерных наклонов носилок в стороны и по вертикали, сползания 
с них пострадавшего, воздействия на него неблагоприятных факторов климата и т. д. 
Нести раненого надо бережно, плавно, стараясь сохранить горизонтальное положение носилок в 
любых условиях. При этом санитар, идущий сзади, должен наблюдать за состоянием выносимого 
и, если надо, подавать сигнал о необходимости оказания ему помощи. Особенно внимательным 
следует быть при действиях на труднопроходимых участках местности, при подъемах и спусках, 
выносе по горным тропам и узким ходам сообщения. Во время движения впереди идущий санитар 
должен предупреждать заднего о неровностях пути, сложных поворотах и др. Если на маршруте 
выноса встречаются какие-либо препятствия, их надо обойти или преодолеть с соблюдением мер 
предосторожности. Для переноса носилок через невысокий забор или ограду санитары опускают 
их на землю, встают по обе стороны, берутся за среднюю часть брусьев и, осторожно подняв, 
опускают ручки переднего конца носилок на препятствие. Затем один из санитаров удерживает 
противоположный конец носилок, а другой, перебравшись через препятствие, принимает их. Под-
няв носилки, они оба проносят их над забором (оградой) и опускают ручки ножного конца на пре-
пятствие с другой стороны. После этого перелезает второй санитар. Он берет свой конец носилок 
и вместе с первым санитаром продолжает движение вперед. 
Так же происходит перенос раненых через рвы, окопы, канавы и т. п. препятствия, с той лишь раз-
ницей, что носилки предварительно ставят на край преграды. При подъеме в гору пострадавшего 
несут головой вперед (за исключением тех случаев, когда повреждены нижние конечности или 
выносу предшествовала большая кровопотеря). Для того чтобы раненому придать нужное поло-
жение, санитары ставят носилки на землю и поворачиваются на 180°. Затем они снова берут их и 
по команде «Налево» (направо) кругом» носильщик, оказавшийся спиной к голове раненого, захо-
дит влево (вправо) кругом, а второй поворачивается на месте в ту же сторону. Выйдя на нужное 
направление, они начинают движение. 
Подъем в гору удобнее проводить усиленным звеном (3–4 человека). При этом идущий впереди 
санитар пользуется лямкой носилочной и держит носилки за их ручки; задние санитары несут но-
силки на плечах, обеспечивая раненому горизонтальное положение (рис. 26). 

 
 

Рис. 26. Переноска раненого в горах усиленным звеном 
санитаров-носильщиков (подъем) 

При спуске поступают наоборот. Двое идущих 
впереди укладывают ручки носилок на плечи, а 
третий сзади поддерживает их руками и лямкой. 
Санитары-носильщики должны уметь повернуть-
ся кругом - не ставя носилки на землю (напри-
мер, на зараженной местности). Санитар-
носильщик, идущий впереди, выставляет не-
сколько вперед полусогнутую в колене ногу, раз-
вертывая ее коленом наружу. Положив затем но-
силки себе на бедро согнутой ноги, опускает руку 
с одной ручки носилок и перехватывает другую 
ручку носилок (рис. 27). 
После этого он меняет положение другой руки и 
заканчивает поворот, становясь лицом к другому 
санитару-носильщику. Затем таким же образом 
производит поворот второй санитар-носильщик. 
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В ходах сообщения полного профиля носилки переносят на плечах, в неглубоких окопах и ходах 
сообщения – на руках. 

 

 
 

Рис. 27. Санитар-носильщик (первый номер) выполняет команду «Кругом» 
 

Всех раненых выносят обязательно с их личным оружием, которое затем передают командиру 
подразделения или сдают вместе с пострадавшим на медицинском пункте. При переноске зимой 
раненого нужно хорошо укутать и снабдить по возможности грелкой. Летом уберечь пострадав-
шего от интенсивного облучения солнечными лучами можно путем укрытия его накидкой меди-
цинской или плащ-палаткой. 
Большие расстояния (свыше 600–800 м) преодолеваются эстафетным способом. При этом весь 
маршрут разбивается на участки по 200–300 м. В начале каждого из них располагается звено сани-
таров-носильщиков, которое переносит раненого только до соседней «подставы». Получив взамен 
груженых свободные носилки, оно возвращается в исходное положение. 
Для переноски раненого на близкие расстояния можно использовать плащ-палатку, одеяло или 
простыню (рис.28). 

 
 

Рис. 28. Переноска раненого на плащ-палатке (одеяле) 

6. Эвакуация раненых с учетом характера ранения и вида 
транспорта 
Автомобили, предназначенные для перевозки личного состава, раненых и больных, должны быть 
технически исправными, укомплектованными комплектом запасных частей, инструмента и при-
надлежностей, очищены от пыли и грязи, не иметь выступающих на полу и бортах платформы 
острых предметов, способных нанести травму личному составу. 
Посадка (погрузка) раненых и больных в автомобили и их размещение производятся санитарами 
под руководством медицинских работников с учетом состояния здоровья раненых и больных (ха-
рактера ранения или заболевания), их массы и роста, возможности наблюдения за ними в пути 
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следования, оказания им необходимой медицинской помощи, а также создания щадящего режима 
при транспортировании. 
При этом: 
• первыми грузят раненых и больных на носилках, а затем сидячих; 
• раненых и больных на носилках размещают в кузове автомобиля головами вперед (по ходу 
движения машины); 
• при комбинированном размещении носилочных раненых и больных располагают в передней 
части кузова автомобиля, сидячих раненых и больных – ближе к заднему борту; 
• вначале заполняются места, наиболее удаленные от места погрузки; 
• при размещении носилок в несколько ярусов (на специально оборудованных автомобилях) 
вначале производится установка носилок верхнего яруса, затем нижних с обязательным их креп-
лением в местах установки; 
• раненых и больных на носилках, требующих наблюдения и обслуживания в пути, размещают 
не выше второго яруса, вдоль проходов; 
• раненых и больных, имеющих массу тела свыше 80 кг, размещают на носилках нижних ярусов; 
• носилочных раненых и больных с транспортными шинами или гипсовыми повязками на верх-
них конечностях размещают на носилках верхнего яруса, при этом поврежденные конечности на-
правляют в сторону прохода; 
• ходячих раненых и больных ростом более 180 см рассаживают на местах, не имеющих стес-
ненных условий по высоте; 
• лежачим раненым и больным обеспечивается приподнятое положение головы на мягком под-
головнике за счет использования скатки шинели, вещевого мешка или наполнения кармана полот-
нища носилок сеном, соломой или другими подручными материалами. 
При перевозке личного состава, раненых и больных необходимо соблюдать следующие прави-
ла: 
• перевозка личного состава, раненых и больных осуществляется с максимально возможной ско-
ростью доставки в пункт назначения, однако во всех случаях скорость движения автомобилей с 
людьми (независимо от их числа) не должна превышать 60 км/ч; 
• при перевозке раненых и больных скорость движения автомобилей не должна превышать ско-
рости, установленной сопровождаемым медицинским работником, исходя из состояния здоровья 
перевозимых раненых и больных; 
• трогание автомобиля с места, торможение, а также преодоление неровностей дороги произво-
дятся плавно, без рывков и толчков, по возможности обеспечиваются равномерность движения ав-
томобиля и снижение отрицательного воздействия транспортировки (тряска, переохлаждение или 
перегревание, шум, наличие вредных примесей в воздухе от выпускных газов автомобиля и т. п.); 
• первая короткая остановка производится не позднее чем через 30 мин после начала движения в 
целях проверки прочности и надежности крепления оборудования, приспособлений, закрытия 
бортовых запоров и т. д.; 
• при перевозке раненых и больных необходимо чередовать движение в течение 45 мин с 15-
минутным отдыхом; 
• время отдыха использовать для обслуживания больных, осмотра машин и оборудования; свое-
временно удалять из автомобиля раненых и больных, не выдерживающих условий перевозки, и 
передавать их в ближайшее медицинское учреждение (часть). 
При перевозке личного состава, раненых и больных запрещается: 
• перевозить людей сверх количества, предусмотренного нормами посадки на автомобили, а 
также на грузовых прицепах, в кузове автомобиля-самосвала, в буксируемом автомобиле; 
• сидеть на бортах, стоять в кузове автомобиля, высовываться за борт во время движения, а так-
же курить и зажигать спички в кузове автомобиля; 
• личному составу выходить на проезжую часть при посадке (высадке) на автомобиль (из авто-
мобиля); 
• останавливать колонну (автомобиль) в туннелях и галереях во избежание отравления отрабо-
тавшими газами; 
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• заправлять автомобиль горючим при нахождении в кузове автомобиля личного состава, ране-
ных и больных; 
• перевозить личный состав, раненых и больных вместе с опасными грузами. 
ПОГРУЗКА И РАЗМЕЩЕНИЕ РАНЕНЫХ В ГТСМ 
На войсковом гусеничном транспортере ГТСМ (рис. 29) раненых размещают по трем вариантам. 
При подготовке к перевозке по первому из них (только лежачих) боковые сиденья поднимаются и 
закрепляются к бортам, а поперечные штанги для верхнего и нижнего ярусов носилок вставляются 
в специальные, расположенные в передней части боковых бортов, скобы. 

 

 
 

Рис. 29. Перевозка тяжелораненых на гусеничном транспортере ГТСМ на носилках 
 

При перевозке по второму варианту (комбинированный) поднимается только одно (обычно левое) 
сиденье. Когда транспортируются только легкораненые, в рабочее положение устанавливаются 
оба сиденья. В последнем случае съемное оборудование (поперечные штанги и др.) не использует-
ся. Для облегчения погрузки задний борт ГТСМ открывается. 
Грузить и размещать раненых в транспортере могут два или три человека. В первом случае голов-
ной конец носилок устанавливается на край борта, затем один из санитаров залезает в кузов и при 
помощи своего напарника протягивает носилки к кабине. Во втором – два санитара становятся по 
бокам носилок и, не залезая в транспортер, подают их находящемуся в машине водителю. Ручки 
переднего края носилок устанавливают на поперечные штанги, а наружных ножных концов – на 
специальных кронштейнах. Противоположные рукоятки носилок фиксируются на штангах эла-
стичными (резиновыми) элементами. 
Размещение раненых осуществляется в следующем порядке: сначала устанавливают носилки 
нижнего яруса, затем – верхнего. По окончании укладывания носилочных раненых производят по-
садку легко пострадавших, первые из которых занимают места, наиболее удаленные от заднего 
борта. При этом двое санитаров располагаются у заднего борта и помогают раненым войти в ку-
зов. 
ПОГРУЗКА И РАЗМЕЩЕНИЕ РАНЕНЫХ В УАЗ-3962 (452А) 
Перед размещением раненых в автомобиле санитарном УАЗ-3962 (452-А) водитель-санитар от-
крывает задние двери машины, стопорит их фиксаторами, раскладывает подножку, освобождает 
кузов от носилок, убирает и пристегивает боковые и передние сиденья, устанавливает в рабочее 
положение бортовые кронштейны и закрепляет ремни подвески в потолочных гнездах и на полу. 
После этого он подает команду к погрузке. Два санитара-носильщика, приблизившись с носилка-
ми к автомобилю, по команде старшего осторожно ставят их на землю. Затем они становятся по 
обеим их сторонам, берутся за брусья (одной рукой – в области плеча раненого, другой – у сере-
дины бедра), поднимают носилки и устанавливают их ножками на пол кузова. В это же время во-
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дитель-санитар (он находится в кузове) берется за головные ручки косилок и вместе с одним из 
санитаров-носильщиков вносит раненого в машину. Другой санитар-носильщик помогает водите-
лю-санитару укрепить носилки на кронштейнах и подвесных ремнях. Вначале загружается верх-
ний ярус, затем нижний. Варианты размещения пострадавших указаны на (рис. 30). 
В условиях дефицита времени погрузку раненых осуществляют «с ходу». Для этого передний са-
нитар, подойдя к задней дверце автомобиля, поочередно передает рукоятки носилок водителю-
санитару. 

 
 

Рис. 30. Варианты размещения раненых на автомобиле санитарном УАЗ-3962 (452-А): 
а – 1-й вариант: лежа – 4, сидя – 1, в кабине –1; б– 2-й вариант: сидя – 8, в кабине –1; 

в – 3-й вариант: лежа – 1, сидя – 4, в кабине – 1 
 

ВЫВОЗ РАНЕНЫХ НА БМП-1 (БТР-80) 
Выделенная командиром машина заблаговременно оснащается (за счет других БТР и БМП) транс-
портировочными ковриками, носилками и другим необходимым имуществом. В машине остаются 
два санитара (санитара-стрелка). Подъезжая к тяжелораненому, водитель-механик располагает 
БМП (БТР) таким образом, чтобы она защищала раненого и санитаров от возможного пулевого и 
осколочного поражения. Последние выходят через ближайшую кормовую дверь (десантный люк), 
приближаются к пострадавшему, оказывают ему первую помощь и укладывают на вынесенный с 
собой коврик. Затем раненого фиксируют тремя (если позволяет локализация повреждения) рем-
нями, закрепляют нижний полог коврика и, взявшись за ручки, подтягивают (подносят) его к две-
ри (люку) машины. Погрузка осуществляется так же, как и на санитарный транспорт. В БМП-1 
первый коврик с помощью колец силовых ремней подвешивают за верхние передние и верхние 
задние крючки. Затем его фиксируют ремнями-растяжками крест-накрест к скобе и за трубу раз-
дачи чистого воздуха. Второй коврик с раненым загружается на многоместное сиденье и закрепля-
ется ремнями фиксации сидячих раненых. Аналогично загружается другая сторона десантного от-
деления. 
В БМП-2 в связи с меньшими по длине размерами десантного отделения основным вариантом за-
грузки лежачих раненых является размещение их на многоместном сиденье полулежа с приподня-
тыми головой и плечами. В экстремальных условиях машина может быть загружена не двумя, а 
четырьмя человеками (так же, как в БМП-1). Но в этом случае «верхних» пострадавших размеща-
ют головой к кормовой двери, а коврики крепят за первые от края кольца задних дверей. Ремни 
транспортировочного коврика «нижнего» раненого закрепляют за те же крючки, а пострадавшего 
размещают полулежа. Чтобы он не сползал, его привязывают к сиденью ремнями фиксации сидя-
чих раненых. 
ПОГРУЗКА И РАЗМЕЩЕНИЕ РАНЕНЫХ В АС-66 
Для перевозки раненых на автомобиле санитарном АС-66 на носилках поднимают боковые сиде-
нья и закрепляют их запорами к стенам. Решетки, защищающие окна, опускают, замки пристеноч-
ных кронштейнов открывают, среднюю складную скамейку убирают под потолок и фиксируют 
чекой. Средние опорные стойки вынимают из гнезд пола, поднимают к потолочным связям опор-
ных стоек и закрепляют ремнями. 
Размещение раненых и больных в автомобиле АС-66 возможно по четырем вариантам (рис. 31). 
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Для их погрузки требуется 3–5 санитаров. Если работают 3 человека, то двое подносят носилки с 
раненым и переходят в кузов для их установки в места крепления, а третий остается на грунте. 
При погрузке впятером два санитара размещаются вне кузова (подготавливают все погрузочные 
устройства, подносят и перемещают носилочных раненых в салон автомобиля, помогают постра-
давшим при посадке), а трое работают в кузове. Правила погрузки такие же, как и в УАЗ-452А. 

 

 
 

Рис. 31. Варианты размещения раненых на автомобиле санитарном АС-66: 
а – 1-й вариант: лежа – 3, сидя – 12, в кабине – 1; б – 2-й вариант: лежа – 9, сидя – 4, в кабине – 1; 

в – 3-й вариант: сидя – 16, в кабине – 1; г – 4-й вариант: лежа – 6, сидя – 8, в кабине – 1 
 

Носилки вначале устанавливают на верхний, затем на средний и нижний ярусы с правой и левой 
сторон. После этого опускаются опорные стойки и на них размещают средний ряд носилок. Ручки 
носилок фиксируют замками кронштейнов и подвесными ремнями. 
ПОГРУЗКА И РАЗМЕЩЕНИЕ РАНЕНЫХ В ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЯХ 
Расположение пострадавших в грузовых автомобилях зависит от марки машины, степени ее обо-
рудования, наличия носилок, подручных средств и т. д. Лучше, если пострадавших эвакуируют с 
помощью универсальных приспособлений для грузовых автомобилей «УСП-Г». 
Для того чтобы установить «УСП-Г», бортовые сиденья автомобиля приподнимаются и закрепля-
ются. Затем концы двух балок приспособления вытягиваются на нужную длину, накладываются 
на боковые борта и закрепляются с таким расчетом, чтобы расстояние между балками соответст-
вовало длине носилок, а промежуток между передней балкой и кабиной автомобиля не затруднял 
движение санитара. Погрузка осуществляется пятью санитарами. Трое из них работают на грунте, 
двое – в кузове машины. «Внутренние» санитары становятся с наружных сторон балок, лицом 
друг к другу, и по мере поднятия раненых на днище платформы укладывают носилки поверх ба-
лок. Первые носилки закрепляются (с помощью кронштейнов) у левого, вторые – у правого бор-
тов, третьи (четвертые) – посредине. В такой же последовательности происходит установка второ-
го ряда носилок на подвесных устройствах. В случае комбинированного размещения носилочные 
раненые сосредоточиваются в передней части автомобиля, сидячие – ближе к ее заднему борту. 
ПОГРУЗКА И РАЗМЕЩЕНИЕ РАНЕНЫХ НА ВЕРТОЛЕТЫ 
Погрузка раненых на вертолет (Ка-60, Ми-26, Ми-24Д, Ми-8 МТВ-5) проводится тремя санитара-
ми, из которых два подносят носилки к грузовому люку, а третий, находясь в кабине машины, по-
могает в их установке в кабине. Сидячие раненые размещаются в вертолете при помощи двух са-
нитаров, один из которых способствует эвакуируемому подняться по трапу и войти в кабину, дру-
гой усаживает перевозимых на место согласно плану посадки. 
Подъем раненого с земли в режиме зависания вертолета производится на обычных носилках (с 
фиксацией их носилочными ремнями (рис. 32) или с помощью других приспособлений (гамак, 
кресло и т. д.). Для этого штурман опускает трос, а находящийся на земле санитар прикрепляет к 
нему подвесную систему. По сигналу снизу включается лебедка троса и раненый осторожно под-
тягивается к проему двери вертолета. 



 27

 
 

Рис. 32. Положение раненого, привязанного к носилкам лямкой Ш-4 
 

В случае если в машине находится медицинский работник, он опускается к пострадавшему на ве-
ревочной лестнице и организует его подъем в вертолет. 
Подвешивание носилок с прикрепленным к ним раненым производится при помощи двух лямок 
Ш-4 или специальной подвесной системы (рис. 33). Длина подвесных петель, образованных лям-
ками Ш-4, регулируется с помощью имеющихся на лямках пряжек. Прежде чем начать подъем, 
необходимо добиться такого положения, чтобы носилки с раненым находились в горизонтальном 
висячем положении, что достигается регулировкой длины подвесных петель. 

 

 
 

Рис. 33. Закрепление двух лямок Ш-4 на рукоятках носилок и в ножках с помощью карабинов и колец 
 

На вертолет при помощи лебедки можно поднять и легкораненого; для этого на него заранее на 
земле надевается лямка Ш-4 или специальная подвесная система. 


	ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ
	І. Методика подготовки руководителя к занятию:
	II. Методические указания по проведению занятия.
	1. Розыск раненых в зависимости от характера обстановки и местности, днем и ночью
	2. Извлечение раненых из боевой и специальной техники, разрушенных сооружений
	3. Укрытие и маскировка раненых на поле боя
	4. Табельные и подручные средства выноса раненых
	5. Приемы и способы переноски с помощью подручных материалов
	6. Эвакуация раненых с учетом характера ранения и вида транспорта

