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Цель исследования –анализ организации снабжения медицинским имуществом 
мобильных специальных подразделений медицинской службы Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

Методы исследования. Информационный поиск.

Результаты. В целях реализации постановления Коллегии Министерства Обо-
роны Российской  Федерации (РФ) от 27 февраля 2013 года, активно ведется 
работа по созданию мобильных специализированных подразделений (МСП) 
медицинской службы  Вооруженных Сил (ВС) РФ, формируемых на базе воен-
ных госпиталей центрального и окружного подчинения, а также их филиалов. 
Принцип организации работы МСП основывается на высоком уровне мобиль-
ности и возможности автономной работы. МСП планируется  укомплектовать 
высококвалифицированными медицинскими работниками и оснастить специ-
ально разработанными комплектами медицинского имущества (МИ), наборами 
и укладками медицинскими, позволяющими оперативно приступить к оказанию 
специализированной медицинской помощи на базе любого развернутого отде-
ления медицинского учреждения в зоне массовых санитарных потерь. Переме-
щение МСП предполагается на воздушных транспортных судах (самолеты Ил-
76, Ан-26 и вертолеты Ми-8) с передислокацией в любую точку Мира. 
Отличительной особенностью МСП от других подразделений госпитального 
звена медицинской службы ВС РФ является возможность их использования 
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф 
мирного времени.Кроме того, специалисты формирований должны быть подго-
товлены к работе с современными образцами комплектно-табельного оснаще-
ния (КТО) в различных условиях деятельности.
С одной стороны, в состав КТО должны входить современные медицинские 
изделия и лекарственные препараты, разработанные на базе инновационных 
технологий и практического опыта, полученного при оказании специализи-
рованной медицинской помощи при ликвидации последствий чрезвычайных 
происшествий, вооруженных конфликтов и локальных войн современности. С 
другой стороны, номенклатура оснащения МСПМИ должна быть узкоспециа-
лизированной и максимально обеспечивать мобильность и возможности авто-
номной работы.
Оказание специализированной медицинской помощи подразумевает медицин-
ские мероприятия, выполняемые оптимальным перечнем медицинских изделий 
и лекарственных препаратов, не нарушающим принцип мобильности МСП. В этой 
связи, оснащение МСП должно включать только узконаправленную номенкла-
туру МИ, необходимую для усиления медицинских специалистов,выполняющих 
функциональные задачи по оказанию специализированной медицинской помо-
щи раненым и больным с определенными патологиями.
Оснащение МСП штатными медицинскими аппаратами и приборами должно 
иметь место только в тех случаях, когда планируется дополнительное медицин-
ское вмешательство или углубленное исследование с использованием техниче-

ских средств. Отбор медицинских аппаратов и приборов должен базироваться 
на принципах функциональности, портативности и устойчивости к работе в не-
благоприятных условиях.
Немаловажным аспектом является организация до обеспечения МСП МИ. Изна-
чально КТОМСП формируется посредством органов медицинского снабжения 
госпиталя-формирователя. Дальнейшее пополнение дефектуры целесообразно 
осуществлять во всех военных подразделениях медицинского снабжения райо-
на предназначения. В случае недостатка необходимого количества медицинских 
изделий и лекарственных средств, их поступление необходимо организовывать 
из главных подразделений медицинского снабжения всеми доступными сред-
ствами и возможными способами.
При разработке КТО для МСП необходимо учитывать возможность исполь-
зования МИ в любых климатических и географических условиях местности. 
Упаковка образцов КТО МСП должна обеспечивать сохранность входящих в 
её состав компонентов. Кроме того, транспортировка комплектов, наборов и 
укладок медицинских должна обеспечивать высокую степень практичности и 
рациональности.
Использование санитарно-эвакуационных вариантов авиатранспорта предусма-
тривает дополнительные возможности по эвакуации раненых и больных. В этой 
связи, на борту летательных средств планируется установить отечественные 
модули медицинские самолетные и вертолетные отечественного производства.
Непосредственно от района функционального предназначения до посадки на 
борт воздушного судна транспортировку раненых и больных целесообразно 
осуществлять силами и средствами медицинской службы основных подразде-
лений, на базе которых развернуто МСП.
Новые образцы КТО МСП следует выполнять «модульным типом». Это позволит 
сократить срок получения и доукомплектования МИ путем замены модулей с 
медицинскими изделиями и лекарственными препаратами, бывшими в употре-
блении, на аналогичные, заранее сформированные в подразделениях медицин-
ского снабжения. Кроме того, появляется возможность раздельного хранения 
модулей с МИ,требующих соблюдения всех необходимых условий содержания 
по качественным характеристикам и в целях обеспечения сохранности. Модуль-
ная система хранения образцов КТО МСП применима главным образом к рас-
ходному МИ. 

Заключение. Качественный подход к разработке системы оснащения МСП сов-
ременными образцами КТО позволит значительно сократить срок приведения 
МСП в готовность к убытию в район предназначения. Сочетание функциональ-
ной номенклатуры медицинских изделий и лекарственных средств, входящих 
в состав комплектов, наборов и укладок медицинских, с существующим осна-
щением МСП,повысит уровень их мобильности, слаженности и оперативности 
работы, а также гибкости медицинского обеспечения.




