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Учение «Рубеж» – основной этап полевой выучки
курсантов и слушателей академии
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург

Резюме. Для совершенствования военно-профессиональной подготовки и полевой выучки курсантов и слушателей
в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова ежегодно проводится тактико-специальное учение «Рубеж». В
соответствии с замыслом к учению привлекаются до 1000 человек и свыше 50 единиц специальной техники и
вооружения. Участники учения тренируются в розыске, выносе (вывозе) раненых с поля боя; осуществляют
развертывание и слаживание медицинских подразделений, прием, медицинскую сортировку и оказание медицинской
помощи условно раненым на этапах медицинской эвакуации. Развертывание этапов проводится в соответствии
с новой организационно-штатной структурой подразделений медицинской службы, при этом на учебных местах
используется как табельное, так и перспективное медицинское оснащение. Одновременно с учением проводится
военно-медицинский салон «Экстремальная медицина», на котором представлены существующие и перспективные
образцы индивидуальных средств медицинской защиты, медицинского оснащения военнослужащих и средств выноса
(вывоза) раненых и пострадавших с поля боя.
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В соответствии с учебными планами подготовки
курсантов и слушателей в период с 17 по 21 июня 2013
г. в учебном центре Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова (ВМА) было проведено тактикоспециальное учение (ТСУ) «Рубеж» с медицинскими
подразделениями и частями на тему: «Организация
медицинского обеспечения частей и соединений в
совместной специальной операции при пресечении
приграничного вооруженного конфликта».
В современных условиях, когда в странах Северной Африки, Ближнего Востока, Центральной Азии
происходят подпитываемые определенными политическими силами революции и гражданские войны,
возрастают требования к боевой подготовке и полевой выучке войск в целом и медицинской службы
в частности. Именно такая цель – совершенствовать
военно-профессиональную подготовку и полевую
выучку курсантов и слушателей академии была поставлена начальником Главного военно-медицинского
управления Министерства обороны Российской
Федерации (ГВМУ МО РФ) генерал-майором медицинской службы А. Фисуном и начальником ВМА
генерал-майором медицинской службы А. Бельских
перед руководством учения.
Первым заместителем руководителя учения был
назначен заведующий кафедрой организации и тактики медицинской службы профессор A. Шелепов, начальником штаба руководства – заместитель начальника кафедры организации и тактики медицинской
службы полковник медицинской службы С. Кульнев.
В соответствии с замыслом к учению было привлечено свыше 550 человек, в том числе преподавателей

академии – 82 человека, слушателей и курсантов –
346 человек, личного состава медицинского отряда
(специального назначения, учебного) – 60 человек,
личного состава мотострелковой бригады Западного военного округа – 64 человека. Учебные вопросы
отрабатывались с использованием свыше 50 единиц
специальной техники и вооружения.
Участники ТСУ были распределены в штаб руководства, имитационный пункт, на поля боя, в медицинский
взвод мотострелкового батальона мотострелковой
бригады, в медицинскую роту мотострелковой бригады,
в медицинскую роту бригады специальных войск, в медицинские пункты авиационных баз (групп), на медицинский пост аэродрома, в санитарно-эпидемиологический
взвод мотострелковой бригады.
Обучаемые под руководством опытных преподавателей осуществляли развертывание медицинских
подразделений, проводили их боевое слаживание,
осуществляли тренировку по оснащению и подготовке
к работе медицинских подразделений. Далее участники ТСУ завершали боевое слаживание, осуществляли
тренировки по приему, медицинской сортировке и
оказанию медицинской помощи условнораненым
в соответствии с новой организационно-штатной
структурой медицинской службы.
Перед участниками учения, в зависимости от их
категории, были поставлены различные учебные цели.
Например, для слушателей ординатуры факультета
руководящего медицинского состава ими являлись:
– закрепление навыков в оказании первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи
раненым, больным и пострадавшим;
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– совершенствование навыков в проведении
слаживания личного состава подразделений медицинской службы;
– получение практики в управлении подчиненными
силами и средствами в бою при организации работы
медицинских частей и подразделений по приему
раненых и больных, оказании им доврачебной, первой врачебной и квалифицированной медицинской
помощи.
Для курсантов пятых курсов факультетов подготовки врачей были поставлены следующие учебные
цели:
– изучить новую организационно-штатную структуру и организацию работы медицинских подразделений и частей;
– отработать практические навыки управления подчиненными силами и средствами в бою, в организации
работы медицинских подразделений по приему раненых и больных, оказании им доврачебной и первой
врачебной помощи.
Главной учебной задачей для курсантов 1 курса
факультетов подготовки врачей была выработка навыков в розыске, сборе и выносе раненых с поля боя,
извлечении их из труднодоступных мест и «поврежденной» бронетехники, оказании им первой помощи,
погрузке их на санитарные транспортные средства и
выгрузке из них.
К особенностям проведения ТСУ «Рубеж» можно
отнести:
1. Развертывание этапов медицинской эвакуации в
соответствии с новой организационно-штатной структурой медицинской роты мотострелковой бригады,
медицинских пунктов авиационных баз (групп).
2. Использование на учебных местах как табельного, так и перспективного медицинского оснащения.
3. Проведение в ходе учения испытаний нового
медицинского комплектно-табельного оснащения, а
также новых пневмокаркасных палаток.
На поле боя отрабатывались вопросы оказания
первой помощи: розыск, сбор, вынос (вывоз), извлечение раненых из-под завалов и труднодоступных мест, а также изучались вопросы деятельности
санитаров и санитарных инструкторов в различных
условиях боя (рис. 1).
Наличие колесного (многоцелевой армейский
автомобиль) и гусеничного санитарного транспорта
позволило отработать такие элементы, как погрузка
раненых в средства эвакуации непосредственно на
поле боя (рис. 2), их выгрузку на медицинском взводе
батальона.
Работа медицинского взвода батальона отрабатывалась в 4 вариантах: с использованием бронированной медицинской машины (БММ) на базе боевой
машины пехоты БМП-1, БММ на базе бронетранспортера БТР-80 (рис. 3), БММ на базе многоцелевого
армейского автомобиля ГАЗ-39371 и фортификационного сооружения.
В соответствии с замыслом ТСУ личный состав
медицинского взвода получил навыки практической

258

2(46) – 2014

работы при проведении контратаки мотострелковым
батальоном, а именно: личный состав медицинского
отделения закрепил навыки в оказании раненым и
пораженным первой и доврачебной помощи с использованием комплектно-табельного оснащения, в
погрузке и выгрузке раненых в санитарный транспорт,
а личный состав отделений сбора и эвакуации освоил способы извлечения раненых из боевых машин,
розыска раненых в труднодоступной и болотистой
местности, в том числе используя механизированные
способы извлечения раненых – кран-стрелу БММ на
базе многоцелевого армейского автомобиля ГАЗ39371 (рис. 4).
В ходе учения курсанты изучили организационноштатную структуру медицинских подразделений,
закрепили навыки в развертывании и оборудовании
функциональных подразделений медицинских рот и
медицинских пунктов, организации приема, регистрации, внутрипунктовой и эвакуационно-транспортной
сортировки раненых и больных, оказании им первой
врачебной помощи и подготовки к дальнейшей эвакуации (рис. 5).
На первом этапе ТСУ выявлено, что в работе
функциональных подразделений не всегда должное
внимание уделялось полноте их оснащения, вопросам стерилизации инструментов, рациональному
расходованию медикаментов и перевязочного материала. При поступлении условно раненых личный
состав сортировочных бригад не отрабатывал на
практике мероприятия первой врачебной помощи, а
ограничивался изучением и обсуждением имитационных талонов.
Отмечалась недостаточно слаженная работа сортировочных бригад, отсутствие согласованности в
действиях врача, медицинских регистраторов, медицинских сестер. Указано, что все это в реальной
боевой обстановке снизит пропускную способность
этапов медицинской эвакуации и приведет к развитию осложнений и утяжелению состояния раненых и
больных.
На втором этапе учения работа личного состава
медицинских подразделений проходила более организованно. Обучаемыми в результате тренировок
были приобретены определенные умения, закреплены
практические навыки, что позволило устранить многие
недостатки, выявленные во время проведения первого этапа ТСУ.
Одновременно с проведением учения был организован военно-медицинский салон «Экстремальная медицина», на котором было представлено
оборудование нескольких фирм-производителей,
а также существующие и перспективные образцы
индивидуальных средств медицинской защиты,
медицинского оснащения военнослужащих и
средств выноса (вывоза) раненых и пострадавших
с поля боя.
В целом, ТСУ «Рубеж» было проведено на достаточно высоком организационном и методическом
уровне, при этом все научные и учебные цели учения
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Рис. 1. Оказание первой помощи на поле боя

Рис. 2. Погрузка раненых в многоцелевой армейский
автомобиль на поле боя

Рис. 3. БММ на базе бронетранспортера БТР-80

Рис. 4. Многоцелевой армейский автомобиль ГАЗ-39371 с
краном-стрелой

Рис. 5. Проведение сортировки раненых и больных, оказание им первой врачебной помощи
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были достигнуты. Участники учения приобрели навыки
в розыске и выносе раненых и больных с поля боя,
оказании им первой помощи, в погрузке (выгрузке)
раненых и больных на транспортные средства, в
управлении подчиненными силами и средствами в
бою, организации работы медицинских подразделений по приему раненых и больных, оказанию им доврачебной, первой врачебной и квалифицированной
медицинской помощи.

Кроме того, исследована организация оказания
медицинской помощи на поле боя, в медицинском
взводе батальона, в функциональных подразделениях медицинской роты бригады в соответствии с
новыми штатами, с использованием перспективного
комплектно-табельного имущества, исследованы
новые образцы военно-технического имущества,
медицинской аппаратуры и техники.

A.M. Shelepov, S.V. Kulnev

Tactical exercise «Rubezh» – the main stage field training for cadets and students of academy
Abstract. To improve military training and field training of students and cadets at the Military medical academy named after S.M.
Kirov we annually held special tactical exercises «Rubezh» («Frontier»). According to a plan drawn to the teachings up to 1000 people
and more than 50 units of special equipment and weapons are participating. Participants are trained in search exercises, removal of
(exporting) the wounded from the battlefield; deploy and shakeup of medical units, reception, medical triage and medical assistance
to simulated casualties during medical evacuation. Deployment stages carried out in accordance with the new organizational and
staffing structure of medical service units, while at the training ground is used as a standard-issue and promising medical equipment.
Along with teaching there were Military medical salon «Extreme Medicine», which showed the existing and future patterns of personal
health protection, medical equipment and military equipment for saving of wounded and injured from the battlefield.
Key words: Military medical academy named after S.M. Kirov, special tactical exercise, field training, medical service, stage
medical evacuation, medical aid, sub-unit, evacuation.
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