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Настоящий стандарт устанавливает термины и определения по
нятий в области средств медико-биологического обеспечения 
жизнедеятельности человека и биологических объектов (микроор
ганизмов, биологических тканей и сред, растений и животных) на 
специальных объектах.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения во всех видах документации и литературы, вхо
дящих в сферу работ по стандартизации и (или) использующих 
результаты этих работ.

1. Для каждого понятия установлен один стандартизованный 
термин.

2. Заключенная в круглые скобки часть термина может быть 
опущена при использовании его в документах по стандартизации.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье озна
чает, что в нее включены два термина, имеющие общие термино- 
элементы.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно 
■с указанием номера одной статьи.

3. Приведенные определения можно при необходимости изме
нять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения ис
пользуемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем 
определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и 
содержание понятий, определенных в данном стандарте.

Издание официальное
(Ё) Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично поенроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России
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В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и до
статочные признаки понятия, определение не приводится, и вмес
то него ставится прочерк.

4. В стандарте приведен алфавитный указатель терминов на 
русском языке.

5. Пояснения к терминам стандарта, необходимые для их пра
вильного понимания и использования, приведены в приложении.

6. Стандартизованные термины набраны полужирным шриф
том, их краткие формы — светлым.

СРЕДСТВА МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НА СПЕЦИАЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ

1 средства медико-биологического обеспечения (жизнедеятельности 
человека на специальном объекте): Совокупность средств медици
ны и биологии, используемых для сохранения здоровья человека и 
поддержания его в работоспособном состоянии на специальном 
объекте

СРЕДСТВА МЕДИЦИНСКОГО контроля состояния человека
НА СПЕЦИАЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ

2 средства медицинского контроля состояния человека на специ
альном объекте; СМК: Совокупность изделий медицинской техни
ки, технических устройств, фармакологических препаратов, веществ; 
и материалов, обеспечивающих съем, преобразование, обработку, 
хранение, отображение и (или) передачу медицинской информации 
о состоянии органов и (или) функциональных систем организма 
человека на специальном объекте в соответствии с принципами 
медицинского контроля
3 средства оперативного медицинского контроля состояния чело
века на специальном объекте; средства ОМК: Средства меди
цинского контроля состояния человека на специальном объекте, 
обеспечивающие получение информации в реальном масштабе 
времени
4 средства углубленного медицинского обследования человека на 
специальном объекте; средства УМО: Средства медицинского конт
роля состояния человека на специальном объекте, обеспечиваю
щие получение информации для углубленной оценки состояния* 
организма в объемах и в сроки, установленные документацией

СРЕДСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЧЕЛОВЕКА НА СПЕЦИАЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ

5 средства медицинской профилактики заболеваний человека на 
специальном объекте; СМИ: Совокупность изделий медицинской
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техники, технических устройств, фармакологических, дезинфициру
ющих, дегазирующих препаратов, обеспечивающих проведение про
филактических, противоэпидемических, санитарно-гигиенических 
мероприятий, направленных на предотвращение ухудшения состоя
ния здоровья человека на специальном объекте
6 средства специфической медицинской профилактики (заболева- 
н1ий человека на специальном объекте): Средства медицинской 
профилактики заболеваний человека на специальном объекте, 
предназначенные для оказания целенаправленного воздействия на 
конкретные органы и системы организма человека
7 средства неспецифической медицинской профилактики (заболе
ваний человека на специальном объекте): Совокупность средств 
физической, психологической, гигиенической, фармакологической 
профилактики, предназначенных для предотвращения или сниже
ния неблагоприятного воздействия на организм человека факторов 
специального объекта
8 средства физической профилактики (заболеваний человека на 
специальном объекте): Технические устройства, фармакологичес
кие, радиофармацевтические препараты, физиотерапевтические 
процедуры, устанавливающие физическую нагрузку на определен
ные группы мышц тела человека на специальном объекте
9 средства гигиенической профилактики (заболеваний человека на 
специальном объекте): Технические устройства, предметы, принад
лежности, вещества и материалы, предназначенные для выполне
ния человеком процедур личной гигиены на специальном объекте; 
санитарно-гигиеническое оборудование, дезинфекционные и дега
зирующие препараты, предназначенные для санитарной обработки 
белья, очистки, дезинфекции и дегазации поверхностей интерьера 
специального объекта
10 средства психологической профилактики (заболеваний челове
ка" на специальном объекте): Средства тренировки профессиональ
ных навыков и обучения, технические устройства и фармакологи
ческие препараты, стимулирующие восстановительные процессы 
организма, мероприятия психологической поддержки

СРЕДСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЧЕЛОВЕКУ 
НА СПЕЦИАЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ

11 средства оказания медицинской помощи человеку на специаль
ном объекте; СОМП: Совокупность изделий медицинской техники, 
веществ и материалов, фармакологических препаратов, средств 
психофизиологической коррекции, обеспечивающих проведение ле
чебных мероприятий, направленных на улучшение состояния здо
ровья человека при его неблагоприятных изменениях на специ
альном объекте
12 средства консервативной терапии (на специальном объекте): — 
2 *
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13 средства оказания неотложной медицинской помощи (человеку 
на специальном объекте): —
14 средства оказания специализированной медицинской помощи 
(человеку на специальном объекте): Средства оказания медицин
ской помощи человеку на специальном объекте, обеспечивающие 
возможность лечения нозологических форм заболевания

СРЕДСТВА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 
НА СПЕЦИАЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ

15 средства жизнеобеспечения биологического объекта (на спе
циальном объекте): Совокупность технических устройств, веществ 
и материалов, обеспечивающих поддержание энергомассообмена 
организма биологического объекта со средой обитания на уровне, 
необходимом для сохранения его жизни, а у животных и способ
ности осуществлять условно-рефлекторные действия в соответст
вии с программой эксперимента на специальном объекте
16 средства индивидуальной фиксации животного на специальном 
объекте; СИФ: Технические устройства, ограничивающие свободу 
передвижения животного в соответствии с программой экспери
мента на специальном объекте и предохраняющие элементы съема 
физиологической информации от повреждения животным на спе- 
ц и а льном объе кте
17 средства подачи пищи [жидкости] биологическому объекту на 
специальном объекте; СПП [СПЖ]: Технические устройства, обес
печивающие хранение запасов пищи [жидкости] и выдачу ее био
логическому объекту в соответствии с программой эксперимента 
на специальном объекте
18 средства освещения (биологического объекта на специальном 
объекте): Технические устройства, обеспечивающие световой ре
жим для биологического объекта в соответствии с программой 
эксперимента на специальном объекте
19 средства вентиляции (и очистки среды обитания биологическо
го объекта на специальном объекте): —
20 средства регенерации (газовой среды обитания биологического 
объекта на специальном объекте): Технические устройства, обес- 
печивающие восстановление нормативного состава газовой среды 
обитания биологического объекта на специальном объекте
21 средства ассенизации (для животного на специальном объекте): 
Технические устройства, обеспечивающие сбор и хранение экскре
ментов животного на специальном объекте
22 информационно-измерительная система жизнеобеспечения (био
логического объекта на специальном объекте): Совокупность тех
нических устройств, обеспечивающих получение информации о со
стоянии биологического объекта по результатам измерения физио
логических параметров и о функционировании технических средств
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системы жизнеобеспечения биологического объекта на специаль
ном объекте
23 средства управления условно-рефлекторными действиями (жи
вотного на специальном объекте): Технические устройства, стиму
лирующие условно-рефлекторные действия животного и обеспечи
вающие их реализацию в соответствии с программой эксперимента 
на специальном объекте

СРЕДСТВА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ НА СПЕЦИАЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ

24 средства санитарно-гигиенического контроля (среды обитания 
Человека [биологического объекта] на специальном объекте): Сово
купность технических устройств, предназначенных для контроля 
гигиенических параметров среды обитания человека [биологичес
кого объекта] на специальном объекте
25 средства контроля параметров физических факторов (среды 
обитания человека [биологического объекта] на специальном объ
екте): —
26 средства контроля параметров химических факторов (среды оби
тания человека [биологического объекта] на специальном объ
екте): —
27 средства контроля микробиологических показателей газовой 
среды (обитания человека [биологического объекта] на специаль
ном объекте): Средства санитарно-гигиенического контроля обще
го содержания микроорганизмов и количества патогенных микро
бов газовой среды обитания человека [биологического объекта] на 
специальном объекте
28 средства контроля микробиологических показателей состояния 
поверхностей интерьера (и оборудования на специальном объекте):
Средства санитарно-гигиенического контроля степени и характе
ра микробной обсемененности поверхностей интерьера и оборудо
вания на специальном объекте
29 средства контроля микроэкологического статуса (человека [жи
вотного] на специальном объекте): Средства санитарно-гигиеничес
кого контроля проб микрофлоры человека [животного] на специ
альном объекте.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
система жизнеобеспечения информационно-измерительная 22
система жизнеобеспечения биологического объекта на специальном 22
объекте информационно-измерительная
СИФ 16
СМК 2
СМП 5
СОМП 11
СПЖ 17
СПП 17
средства ассенизации 21
средства ассенизации для животного на специальном объекте 21
средства вентиляции 19
средства вентиляции и очистки среды обитания биологического объ- 19
екта на специальном объекте
средства гигиенической профилактики 9
средства гигиенической профилактики заболеваний человека на спе- 9
циальном объекте
средства жизнеобеспечения биологического объекта 15
средства жизнеобеспечения биологического объекта на специальном 15
объекте
средства индивидуальной фиксации животного на специальном 16
объекте
средства консервативной терапии 12
средства консервативной терапии на специальном объекте 12
средства контроля микробиологических показателей газовой среды 27
средства контроля микробиологических показателей газовой среды 27
обитания биологического объекта
средства контроля микробиологических показателей газовой среды 97
обитания человека на специальном объекте
средства контроля микробиологических показателей состояния по- 28
верхностеи интерьера
средства контроля микробиологических показателей состояния по- 28
верхностеи интерьера и оборудования на специальном объекте
средства контроля микроэкологического статуса 29
средства контроля микроэкологического статуса животного на спе- 29
циальном объекте
средства контроля микроэкологического статуса человека на спе- 29
циальном объекте
средства контроля параметров физических факторов 25
средства контроля параметров физических факторов среды обитания 25
биологического объекта на специальном объекте
средства контроля параметров физических факторов среды обита- 25
ния человека на специальном объекте
средства контроля параметров химических факторов 26
средства контроля параметров химических факторов среды обита- 26
ния биологического объекта на специальном объекте
средства контроля параметров химических факторов среды обита- 26
ния человека на специальном объекте
средства медико-биологического обеспечения 1
средства медико-биологического обеспечения жизнедеятельном че- 1
ловека на специальном объекте
средства медицинского контроля состояния человека на специаль- 2
ном объекте
средства медицинской профилактики заболеваний человека на спе- 5
циальном объекте
средства неспецифической медицинской профилактики 7
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средства неспецифической медицинской профилактики заболеваний 7
человека на специальном объекте
средства оказания медицинской помощи человеку на специальном 11
объекте
средства оказания неотложной медицинской помощи 13
средства оказания неотложной медицинской помощи человеку на 13
специальном объекте
средства оказания специализированной медицинской помощи 14
средства оказания специализированной медицинской помощи чело- 14
веку на специальном объекте
средства ОМК 3
средства оперативного медицинского контроля состояния человека 3
на специальном объекте
средства освещения 1 3

средства освещения биологического объекта на специальном объекте 18
средства подачи жидкости биологическому объекту на специальном \ j
объекте
средства подачи пищи биологическому объекту на специальном 17
объекте
средства психологической профилактики ц)
средства психологической профилактики заболеваний человека на Ю
специальном объекте
средства регенерации 20
средства регенерации газовой среды обитания биологического объ- 20
екта на специальном объекте
средства санитарно-гигиенического контроля 24
средства санитарно-гигиенического контроля среды обитания био- 24
логического объекта на специальном объекте
средства санитарно-гигиенического контроля среды обитания чело- 24
века на специальном объекте ■
средства оказания специализированной медицинской помощи 14
средства специфической медицинской профилактики ‘ 6
средства специфической медицинской профилактики заболеваний 6
человека на специальном объекте
средства углубленного медицинского обследования человека на спе- 4
циальном объекте
средства УМО 4
средства управления условно-рефлекторными действиями 23
средства управления условно-рефлекторными действиями животно- 23
го на специальном объекте
средства физической профилактики 8
средства физической профилактики заболеваний человека на спе- 8
циальном объекте
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕРМИНАМ СТАНДАРТА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИХ 
ПРАВИЛЬНОГО ПОНИМАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

к  термину 1 «Средства медико-биологического обеспечения жизнедеятель
ности человека на специальном объекте»

К специальным объектам в настоящем стандарте относят все виды объ
ектов Вооруженных Сил страны; космические комплексы, космические аппара
ты, Центр подготовки космонавтов, Центр управления космическими полетами; 
гипербарические комплексы; производства с опасными и вредными для здо
ровья человека воздействующими факторами (атомные электростанции, хими
ческие производства и др.).

К термину 3 «Средства оперативного медицинского контроля состояния 
человека на специальном объекте»

Средства оперативного медицинского контроля чаще других случаев исполь
зуются на специальных объектах в такие периоды их функционирования, кото
рые характеризуются экстремальными значениями опасных и вредных для здо
ровья человека воздействующих факторов: динамических или статических пере
грузок, динамической невесомости, ионизирующих излучений, токсических 
веществ и др. Для космонавтов — это периоды выведения корабля на орбиту,

, стыковки, спуска на землю, внекорабельной деятельности; для водолазов — 
пребывания под повышенным давлением газовой среды, компрессии и декомпрес
сии, выполнении работ под водой; для работающих в зоне действия атомных 
реакторов, на атомных полигонах — сверхнормативных выбросов радиоактив
ных веществ в атмосферу, при испытаниях атомного оружия и т. п.

К термину 8 «Средства физической профилактики заболеваний человека 
на специальном объекте»

К средствам физической профилактики относят: тренажеры, некоторые виды 
средств воздействия на акупунктурные зоны человека; фармацевтические сред
ства общеукрепляющего действия; гигиенические процедуры общеукрепляющего 
действия (массаж и др.).

К термину 14 «Средства оказания специализированной медицинской по
мощи человеку на специальном объекте»

Нозологические формы — та или иная конкретная болезнь с типичным для 
нее сочетанием симптомов и лежащими в их основе функционально-морфологи
ческими изменениями. Медицинская помощь, оказываемая человеку при нозоло
гических формах заболевания врачами-специалистами с использованием спе
циального оснащения, — специализированная медицинская помощь.

К термину 22 «Информационно-измерительная система жизнеобеспечения 
биологического объекта на специальном объекте»

Под физиологическим параметром понимают параметр, количественно ха
рактеризующий свойство физиологической функции или системы живого орга
низма. К физиологическим параметрам относят, например, частоту сердечных 
сокращений, частоту дыхания, амплитуду зубца Р и длительность интервала 
РО электрокардиосигнала и т. и.

К термину 25 «Средства контроля параметров физических факторов сре
ды обитания на специальном объекте»

К параметрам физических факторов среды обитания на специальном объек
те, контролируемым средствами санитарно-гигиенического контроля, относятся 
параметры микроклимата, уровнен злектромш нитпых излучений, механоакусти
чески х параметров и параметров ионизирующих излучений.
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К термину 26 «Средства контроля параметров химических факторов среды 
обитания на специальном объекте»

К параметрам химических факторов среды обитания на специальном объек
те, контролируемым средствами санитарно-гигиенического контроля, относятся' 
параметры состава газовой среды, количества вредных веществ в ней, механи
ческих примесей.
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