
СОВЕТЫ ПО КОМПЛЕКТАЦИИ ТАКТИЧЕСКОЙ 
АПТЕЧКИ 

1. Жгут артериальный (2-3  шт.) 
Эсмарха  резиновый  Гепоглос силиконовый  
Предназначение: остановка АРТЕРИАЛЬНОГО 
кровотечения 

Предназначение: остановка АРТЕРИАЛЬНОГО 
кровотечения 

  
Плюсы:  

• ДЛИННЫЙ!!!! Можно остановить 
кровотечение из любого отдела 
доступного для жгута 

Плюсы:  
• ДЛИННЫЙ!!!! Можно остановить 

кровотечение из любого отдела 
доступного для жгута 

• Прочный, надежный, долговечный 
Минусы:  

• Требует особых условий хранения, при 
не правильном и длительном 
хранении разлагается и рвется в самый 
ответственный момент.  

• Скользит в руках если они в крови. 

Минусы: 
• Скользит в руках если они в крови. 

Турникет Жгут Альфа 
Предназначение: остановка АРТЕРИАЛЬНОГО 
кровотечения 

Предназначение: остановка АРТЕРИАЛЬНОГО 
кровотечения 

 

 

Плюсы: 
• Удобный для использования 

Плюсы: 
• Рефлёный, в руках не скользит 

Минусы: 
• Не достаточная длина для остановки 

кровотечения из сосудов шеи 

Минусы: 
• Короткий, подходит только для 

наложения на руки или худые ноги 
Жгут из резиновой трубки Жгут венозный 
Предназначение: остановка АРТЕРИАЛЬНОГО 
кровотечения 

Предназначение: внутривенное введение 
лекарственных средств и забор венозной 
крови 



 
 

Плюсы: 
• Компактный 

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОСТАНОВКИ 
АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ, а лишь для 
ввзятия венозной крови или внутривенного 
введения лекарственных средств 

Минусы: 
• Конечность после его неложения, 

почти наверняка пойдет на ампутацию 
 
 
 

2. Индивидуальный перевязочный пакет – 1 шт. 
 

Индивидуальный перевязочный пакет 
МАРЛЕВЫЙ  

Индивидуальный перевязочный пакет 
ЭЛАСТИЧНЫЙ 

Предназначение: перевязка ран Предназначение: перевязка ран 

  
Плюсы: 
Не скользящий клеенчатый пакет 
 

Плюсы: 
Эластичный материал (удобно 
накладывать) 
Дополнительное пережатие кровоточащих 
сосудов 
Вспомогательные крепления 

Легко рвется при наложении 
Требуется много оборотов сделать при 
наложении 
Не тянется, поэтому спадает с туловища 
Ограничивает экскурсию грудной клетки 
при дыхании 

Минусы 
Скользкая поверхность герметичного 
пакета 

 
 

3. Ножницы (1 шт.) 
Ножницы тактические Ножницы по Листеру 
Предназначение: разрезание одежды, 
перевязочных средств и прочего 

Предназначение: разрезание одежды, 
перевязочных средств и прочего 



  

 

 
  

Плюсы: 
• Легкие 
• Имеют выступ на нижнем режущем 

полотне для защиты кожи от 
повреждений 

• Имеют изогнутую форму для 
облегчения разрезания ткани 

• Имеют пилящую поверхность на 
нижнем режущем полотне для 
лучшего режущего эффекта 

• Имеют цепляющее приспособление, 
чтобы зафиксировать их на одежде 
или рюкзаке 

• Лёгкие 

Плюсы: 
• Имеют выступ на нижнем 

режущем полотне для защиты 
кожи от повреждений 

• Имеют изогнутую форму для 
облегчения разрезания ткани 
 

Минусы отсутствуют Минусы:  
• Тяжелые 
• Легко потерять в процессе 

оказания помощи 
  
Ножницы канцелярские 
Предназначение: разрезание бумаги, картона, перерезание ниток 

 
 

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 

4. Декомпрессионная игла (1 шт.) 
Декомпрессионная игла 
   Предназначение: спуск воздуха или крови из грудной полости                                                    



                                                    
Плюсы: 

• Спасает жизнь раненного в грудную клетку 
Минусы: 

• Без специальной подготовки выполнить почти не реально или приведет к 
серьёзным повреждениям 

 

5. Кровоостанавливающие средства (по 1 шт.) 
Гемостатический аппликатор гранул 
Элларга 

Гемостатическая губка 

Предназначение:  
Остановка кровотечений из пулевых 
отверстий (рук и ног) 

Предназначение:  
Остановка кровотечений из поверхностных 
ран 

 
 

Плюсы: 
• Удобное введение 

кровоостанавливающих гранул в 
раневой канал 

• Быстрая остановка кровотечений из 
пулевого канала 

Плюсы: 
• Быстрая остановка поверхностного 

кровотечения 
• Предотвращение инфицирования 

раневой поверхности 

Минусы: 
• Нельзя использовать для 

тампонады полостей (грудной и 
брюшной) 

Минусы:  
• Не удобна для тампонирования 

раневого канала 

Тампон женский гигиенический Марлевая лента 
Предназначение: экстремальный вариант 
при пулевых ранениях рук и ног 

Предназначение: тампонирование раневого 
канала 



 

 
Плюсы: 

• Удобный способ введения тампона 
Плюсы: 

• Можно сделать самостоятельно из 
бинта 

Минусы: 
• Не предназначен непосредственно 

для тампонады раневых каналов 

Минусы: 
• Требует навыка формирования 

ленты и введения перевязочного 
средства внутрь раневого канала 

• Затратно по времени для новичков 
• Риск загрязнения перевязочного 

материала в результате 
разматывания 

ВАЖНО!!! Применяется ТОЛЬКО в 
экстренных случаях, когда нет ни чего 
другого. Использовать тампон ТОЛЬКО из 
нетканного волокна и при наличии 
аппликатора, облегчающего ввод тампона. 
Применение ВАТЫ ЗАПРЕЩЕНО!!! 

 

 
 

6. Термозащита (1 шт.) 
Термоодеяло 
Предназначение: сохранение тепла / укрытие от солнечных лучей 

  
Плюсы: 
Влаго- и ветронепроницаемо 
Компактный размер (в сложенном состоянии помещается на ладони) 
Легкое 
Прочное 
При отрицательных температурах остается эластичным 
 
Дополнительный бонус: 



Сохраняет дольше скоропортящиеся продукты 
 

7. Грелка (1 шт.) 
Грелка солевая химическая многоразовая 
Предназначение: согрев 

                                           
Плюсы: 

• Быстрый источник тепла 
• Многоразовое использование 
• Компактный размер (правда, есть разных размеров и форм, в подсумок берите 

такие, как на картинке), с ладонь человека 
Минусы: 

• Для возврата в исходное состояние, надо отваривать в воде около 10-15 минут 
• Быстро остывает без дополнительных, удерживающих тепло вещей. 

 

8. Перчатки (2 пары) 
Перчатки медицинские Перчатки Хозяйственные 
Предназначение: профилактика заражения инфекциями передающимися через кровь 

 
 

Плюсы: 
• Защита от инфекции 
• Чистые руки 

Минусы: 
• Рвутся 
• Тяжело натягиваются 

Минусы: 
• Неудобство при манипуляциях 



 

9. Бинты (2-3 шт): 
Бинты марлевые широкие и средние 
Предназначение: перевязка ран 

 
 
 

10. Пластырь (1 катушка и несколько штук бактерицидных): 
Пластырь бактерицидный 
Предназначение: изоляция повреждений (ранки, мозоли…) 
 

 

 
Лейкопластырь катушечный  
Предназначение: фиксация перевязочного материала 



 
 

 

11. Салфетки (1 уп. + 2 шт.) 
Салфетки марлевые: Салфетка антисептическая: 
Предназначение: сохранение чистоты 
раны, впитывание крови 

Предназначение: Обеззараживание кожи 

       

     

            
 

12. Прочие необходимые вещи 
Косынка Маркер 
Предназначение: закрепление перевязочноого 
материала, подвешивание поврежденной руки,  
подмена жгута 

Предназначение: запись времени 
наложения жгута, прочие пометки 

 

 
Булавка Лекарственные средства прописанные по 

имеющимся заболеваниям 
Предназначение: фиксация чего-либо Предназначение: поддержание здоровья 



                

 

 
 

Комплект для индивидуальной аптечки 
Предназначение: экстренная помощь  

 
Выдается военнослужащим участвующим в боевых действиях 
Скотч армированный 
Предназначение: фиксация 

                                                        
Рекомендуем при себе иметь 2 м армированного скотча, наклеяного на вощеную бумагу и 
сложенный гормошкой (зиг-загом) 
Подсумок 



 
 
 


