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Больница ™ 
настольная ролевая игра для начинающих медиков и не только 

 
«Это больница, здесь доктора совершают никому не нужные чудеса». 

(из к/ф «Голый пистолет») 
 

Я доктор, а не просто «врач». 
Я вам хирург, а не «палач»! 

(© О.С.П. «Ме-ди-ци-на») 

 
О чем эта игра? 

 
Эта игра – о настоящем подвиге духа. Эта игра – о страданиях, боли и 

крови. Эта игра – о «лучших из лучших». Эта игра – о борьбе за души и 
жизни людей, о самоотверженности и подлинных чудесах. Эта игра – о 
простых людях, превозмогающих боль, отчаяние и смерть. Эта игра – о 
простой больнице и о судьбе нескольких человек. Эта игра – о простых 
медиках: медсестрах, санитарах, анестезистах, врачах. 
 

В данной игре вам предлагается погрузиться в мир больницы, мир 
пациентов и врачей, мир капельниц и ночных дежурств, мир прокуренных 
ординаторских и стерильных операционных, мир белых халатов и… 
экстремальной ситуации. 
 

Героями данной игры будут несколько сотрудников обычной (или не 
очень) больницы. Но есть один нюанс: они единственные в этом здании, кто 
может хоть что-то сделать, ведь сама больница захвачена! Кем и как она 
захвачена? Это могут быть и арабские террористы, захватившие здание и 
взявшие всех в заложники, это могут быть страшные зомби, в которых 
превратились все люди из-за опасного вируса, это могут быть коварные 
марсиане или опаснейшие «чужие» – выбирайте на свой вкус. Главное одно: 
ваши герои – последние, кто может оказать сопротивление. Они последний 
рубеж обороны и последняя надежда. Помощи ждать не от кого: телефонная 
связь обрезана, выходы перекрыты – все придётся сделать самим! Что ж, мы 
ведь им покажем, верно? Где наши скальпели и зажимы, капельницы и 
шприцы, где мочевой катетер и ампулы с промедолом? Да, на этот раз 
придется совершить настоящий подвиг и настоящее чудо: спасти себя и тех, 
кого ещё можно спасти. 

 
Внимание! Для участия в игре «Больница ™» не требуется наличия 

никаких специальных медицинских знаний. Всё, что необходимо для игры, вы 
прочтёте в этом тексте, а остальное – дело вашей фантазии и 
творческого подхода. Для создания антуража, конечно, можно обзавестись 
каким-нибудь медицинским справочником и использовать прочитанные в нём 
медицинские термины. 
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Что нужно для игры? 
 

• Участники в количестве от 3 до 5 человек (включая мастера игры) 
• Желание поиграть и интерес к игре 
• Место для проведения игровых сессий (наличие стола желательно) 
• Бумага, карандаши, ластики 
• Игральные кубики (d6) – желательно, не менее 4-х 
• Атлас по нормальной анатомии человека 
• Справочник практического врача 
• Большая медицинская энциклопедия 
• Стоп, я, кажется, увлёкся… :) 

 
Основа игровой механики 

 
В данной игре используется механика разрешения конфликтов на 

основе броска простых шестигранных кубиков (d6). У каждого из 
персонажей имеются характеристики и соответствующие им навыки. 
Сложность действия определяется количеством бросаемых кубиков: простое 
действие – 1 кубик (1d6), стандартное действие – 2 кубика (2d6), сложное 
действие – 3 кубика (3d6), героическое действие – 4 кубика (4d6). Результат 
выпавшего на кубах значения суммируется и сравнивается с проверяемой 
характеристикой или навыком. При проверке навыка бросок кубиков (Nd6) 
совершается против суммы «навык + соответствующая ему характеристика». 
В случае, когда персонаж не обладает навыком, который он собирается 
применять, существуют два варианта: 

 
• проверка одно соответствующей характеристики, если навык 

простой (например, проверка характеристики «сила» вместо навыка 
«рукопашный бой»); 

• проверка половинного значения «близкого» навыка, если навык 
сложный (проверка половинного значения навыка «анатомия» вместо 
навыка «хирургия»). 

 
Если «близких» навыков у персонажа нет, воспользоваться 

неизученным им сложным навыком нельзя. Помощь другого персонажа, 
обладающего тем же навыком, позволяет вычесть один кубик (–1d6) из 
броска. Если совершается простое действие и оказывается помощь, действие 
автоматически успешно. 

 
Для мастера: не спешите заставлять игроков проверять каждый чих 

их персонажей. Проверки навыков должны осуществляться для 
действительно серьёзных и значимых действий. Подразумевается, что 
герои – профессионалы своего дела, и рутинные действия не вызывают у них 
затруднений. К примеру, если медсестра намерена поставить пациенту 
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капельницу, то проверку навыка «процедуры» следует делать только в том 
случае, если ей приходится ставить капельницу в кабине лифта, двери 
которого пытаются в этот момент выломать жуткие зомби. 

 
При оппозитных бросках двух персонажей, бросок выигрывает тот, чья 

разница между суммой на кубах и соответствующим значением окажется 
больше (при условии, что собственно бросок успешен). 

 
Создание персонажа 
 
Для начала выберите одну из следующих ролей (описания даны чуть 

ниже): 
Средний медперсонал: 

• Санитар 
• Медсестра 
• Регистратор 

Врачи: 
• Терапевт 
• Хирург 
• Диагност 
• Психиатр 
• Анестезиолог-реаниматолог 
• Патологоанатом 

 
У каждой из этих ролей есть определенный набор навыков и их 

минимальные значения. Затем вы должны распределить очки на 
характеристики и навыки. Средний медперсонал получает 44 очка на 
характеристики и 35 очков на навыки. Врачи получают 39 очков на 
характеристики и 45 очков на навыки. Каждая характеристика может иметь 
значение в диапазоне от 1 до 8. Каждый навык – в диапазоне от 1 до 10. При 
распределении очков навыков вы можете улучшить значения навыков для 
своей роли или приобрести дополнительные навыки. При увеличении 
значения навыка выше 5 каждый следующий ранг навыка стоит на 1 очко 
дороже (то есть, для повышения значения навыка с 5 до 6 тратится 2 очка, а 
для повышения с 5 до 10 – 2+3+4+5+6 = 20 очков). 

 
Характеристики 

 
Сила – физическая сила вашего персонажа. Требуется для выполнения 

всевозможных действий, требующих физической силы (от перекладывания 
пациента с койки на каталку до мордобоя). 

Выносливость – физическая крепость и выносливость вашего 
персонажа. Определяет способность физически простоять многочасовую 
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операцию или не уснуть на дежурстве. При провале характеристики Здоровье 
вашего персонажа уменьшается на 1d3 (1/2 от 1d6). 

Ловкость – точность движений и реакция вашего персонажа. Помогает 
как при выполнении хирургических приёмов, так и при метании скальпелей в 
злых захватчиков. 

Интеллект – мера знаний и умственных способностей вашего 
персонажа, крайне важная характеристика для врачей. Отвечает за 
диагностику заболеваний, определение тактики лечения и многое другое. 

Воля – психическая сила вашего персонажа. Отвечает за способность 
выдержать любое зрелище, сохранить присутствие духа в любых 
обстоятельствах. При провале проверки характеристики Психика вашего 
персонажа уменьшается на 1d6. 

Восприятие – внимательность и острота чувств вашего персонажа. 
Позволяет обратить внимание на невыраженный симптом болезни, равно как 
и вовремя заметить поставленную террористом «растяжку». 

Харизма – притягательная сила личности вашего персонажа. Особенно 
важный навык для Психиатра, хотя полезен всем. Позволяет убедить в чем-
либо других, улучшает реакцию при общении. 

 
Здоровье – мера ваших жизненных сил. Расчетная характеристика, 

равняется сумме «Сила + Выносливость + Ловкость». При уменьшении до 0 
ваш персонаж мёртв или без сознания. Восстанавливается лечением (см. 
навыки) и отдыхом (на 1 за каждые 3 часа отдыха). 

Психика – мера душевных сил вашего персонажа. Расчетная 
характеристика, равняется сумме «Интеллект + Воля + Восприятие». При 
уменьшении до 0 персонаж в обмороке или безумен. Восстанавливается 
психотерапией (см. навыки) или успешными действиями (от +1 за 
незначительный успех до +4 за героический успех, в зависимости от 
сложности броска). 

 
Роли 

 
Средний медперсонал 

 
Средний медицинский персонал – это люди со специальным 

образованием, позволяющим им работать в лечебном учреждении, однако не 
являющиеся врачами. Они способны оказать первую помощь пациенту, но не 
умеют лечить заболевания. 

 
Санитар 
Санитар – один из самых незаменимых сотрудников 

многопрофильного лечебного стационара. Переложить больного на носилки? 
Донести тяжеленные биксы из стерилизационного отделения? Утихомирить 
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пациента с острым послеоперационным психозом? Всё это под силу только 
ему. 

Бонусы: +1 к Силе. 
Стартовые навыки:  

Атлетика – 3. Рукопашный бой – 2. Первая помощь – 2. 
 

Медсестра 
В любом медицинском стационаре медсестра является ключевым 

звеном лечебного процесса, связующим между пациентом и врачом, 
назначающим лечение и процедуры. Медицинские сёстры являются 
помощницами, хозяйками, а зачастую и просто приносят радость пациентам 
и докторам. Опытные медсёстры могут становиться полноценными 
ассистентами врача и даже знают немало о методиках лечения в современном 
здравоохранении. 

Бонусы: +1 к Харизме. 
Стартовые навыки: 

Процедуры – 3. Анатомия – 1. Общая медицина – 1. Первая помощь – 1. 
Общая санитария и гигиена – 1. 

 
Регистратор 
Регистратор – это специальный сотрудник, который занят 

распределением потока больных. Он следит за наличием и оформлением 
медицинской документации, организует поступление больных в приёмном 
покое и поддерживает общебольничную базу данных. Такие сотрудники есть 
во всех современных лечебных стационарах, даже в Мексике, их нет пока 
только в клиниках России и стран «третьего мира». 

Бонусы: +1 к Интеллекту. 
Стартовые навыки: 

Офисная техника – 3. Компьютеры – 2. Общая медицина – 1. Первая помощь 
– 1. 
 

Врачи 
 
Врачи – это медицинская элита и интеллектуальная элита социума. 

Атланты, на плечах которых держится здравоохранение, это кудесники в 
белых халатах, облегчающие страдания страждущих и спасающие жизни 
людей. 

 
Терапевт 
Терапевт – это тот врач, который, как правило, имеет первый контакт с 

больным. И «семейные врачи» самого широкого профиля, и узкие 
специалисты (кардиологи, эндокринологи, гастроэнтерологи и другие) 
являются терапевтами. Имея в наличии шариковую ручку и рецептурный 
бланк, этот врач способен сделать больного счастливым и здоровым 
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человеком. При всей направленности на нехирургические заболевания, 
терапевты, как правило, знают основы хирургической и иной специальной 
патологии, хотя бы для того, чтобы грамотно перенаправить пациента. А 
умение вести беседу делает их «лекарями душ человеческих». 

Стартовые навыки: 
Общая терапия – 3. Анатомия – 2. Психология – 1. Специальность на 

выбор: общая терапия (+1), кардиология, пульмонология, гастроэнтерология, 
эндокринология – 1. Фармакология – 1. 

 
Хирург 
Хирурги – это врачебный «спецназ», к помощи которых прибегают 

тогда, когда «поздно пить боржоми». Кто ещё способен хладнокровно 
разрезать человека от грудины до паха, удалить пару органов и зашить 
пациента обратно? Да ещё и сделав пациенту только лучше? Это они, 
хирурги. 

Стартовые навыки: 
Общая хирургия – 3. Анатомия – 3. Специальность на выбор: общая 

хирургия (+1), кардиохирургия, абдоминальная хирургия, грудная хирургия, 
гнойная хирургия, травматология, нейрохирургия – 1. Первая помощь – 1. 
 
 Диагност 
 Функциональная диагностика – особый раздел медицины. Без него в 
наши дни никуда. Рентгенология, ультразвуковая диагностика, 
всевозможные пробы и даже использование радиоизотопов. Эти специалисты 
лишь в общих чертах знают принципы лечения, зато в выявлении 
заболеваний им нет равных. 
 Стартовые навыки: 
Лучевая диагностика – 3. Анатомия – 2. Медицинская аппаратура – 2. Первая 
помощь – 1. 
 

Психиатр 
 Исцеление душ человеческих – это его родная стезя. Психический 
облик любого человека он способен разложить на составляющие, 
проанализировать, сделать выводы и назначить соответствующее лечение, 
если в таковом есть необходимость. Есть только одно «но»: все они немного 
странные люди. 

Стартовые навыки: 
Психиатрия – 3. Психология – 2. Гипноз – 1. Фармакология – 1. Йога – 1. 
 

Анестезиолог-реаниматолог 
Последнее звено защиты, «элита спецназа», группа быстрого 

реагирования. «Пациент Смит ещё жив? – Еще нет!» Для вас это анекдот, для 
них – будни. Умение управлять жизненными функциями человеческого 
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организма, даже тогда, когда этот организм, казалось бы, должен был 
умереть – это их «магия» и их специализация. 

Стартовые навыки: 
Реанимация – 3. Первая помощь – 2. Общая терапия – 1. Фармакология – 1. 
Общая хирургия – 1. 
 

Патологоанатом 
Самый лучший диагност, но, увы, никогда не успевает к пациенту. К 

такому, безусловно, лучше не попадать. Хладнокровные и циничные люди, 
они не боятся мёртвых тел и знают, как с ними обращаться. 

Стартовые навыки: 
Анатомия – 3. Атлетика – 1. Гистология – 1. Общая санитария и гигиена – 1. 
Общая хирургия – 1. Первая помощь – 1. 

 
Навыки 

Навыки делятся на две группы: «простые» и «сложные». Простые – это 
те навыки, которые может изучить абсолютно любой человек, и которые 
могут проверяться «нетренированными». Сложные – это навыки, которым 
необходимо специально учиться, и они могут быть доступны не всем ролям в 
игре. Сложные навыки не могут проверяться нетренированными. 

 
Простые навыки 

 
Атлетика – это общая физическая развитость человека. Этот навык 

необходим для выполнения действий, требующих приложения физических 
усилий, таких, как перекладывание пациента на носилки, или вышибание 
дверей. Характеристика: Сила. 

Компьютеры – это умение работать с компьютером и сопряженной с 
ним техникой. Владеющие этим навыком не испытывают затруднений в 
поиске информации, работе с различными программами и даже устранении 
некоторых неполадок в компьютере. Персонажи, чей навык выше 5, 
способны говорить с компьютером на «ты», переустанавливать 
операционные системы, писать программы для компьютера и даже пытаться 
взламывать чужие программы и сайты сети. Характеристика: Интеллект. 

Общая медицина – это навык, применяемый только средним 
медперсоналом, позволяет лучше ориентироваться в терминологии и общих 
вопросах медицины. Характеристика: Интеллект. 

Общая санитария и гигиена – это знание санитарно-эпидемических 
принципов работы в медицинском стационаре. Нарушение этих принципов 
может привести к весьма печальным последствиям. При успешном 
использовании позволяет выявить нарушения санитарно-
противоэпидемического режима, а также первично обработать рану, чтобы 
избежать развития в ней инфекции. Характеристика: Интеллект. 



 

9 

Офисная техника – это умение обращаться с офисной техникой. 
Требует проверки при использовании в спешке и экстремальной ситуации. 
При успешной проверке действие занимает минимальное время. 
Характеристика: Интеллект. 

Первая помощь – это умение оказать первую помощь пострадавшему 
или больному. Любой сотрудник лечебного стационара должен уметь 
оказывать первую помощь. При использовании навыка позволяет остановить 
кровотечение, привести в чувство упавшего в обморок или оказать СЛР 
(сердечно-лёгочную реанимацию). При успехе – останавливает ухудшение 
здоровья в ряде состояний, восстанавливает 1d3 (моделируется броском 1d6) 
единиц здоровья (используется однократно). При использовании 
нетренированного навыка, восстанавливает только 1 единицу здоровья. 
Характеристика: Выносливость. 

Психология – умение понимать людей и находить с ними общий язык. 
Хороший психолог сможет по косвенным данным понять проблему человека 
и найти ключ к её решению. При успешном использовании помогает 
получить дополнительную информацию о другом персонаже или же убедить 
его в чём-либо. Также помогает восстановить 1d6 единиц психики другому 
персонажу. При каждом использовании расходуется 1 единица психики. 
Характеристика: Восприятие. 

Рукопашный бой – это умение постоять за себя в драке, и, если 
необходимо, обезвредить нападающего. Персонаж, у которого этот навык 
выше 5, может выбрать вид единоборства, которым он владеет (каратэ, ушу, 
айкидо, бокс и т.п.). При использовании навыка атака наносит повреждение, 
равное Силе персонажа. При использовании нетренированного навыка 
рукопашная атака наносит повреждение, равное половине значения Силы 
(округлённое вниз). Характеристика: Сила. 

Стрельба – это умение пользоваться огнестрельным оружием. В связи 
с легализацией огнестрельного оружия в ряде стран (таких, как США), а 
также наличием всеобщей воинской повинности в ряде других стран (таких, 
как Россия) этот навык может быть выбран любым персонажем мужского 
пола, а в ряде случаев (по согласованию с мастером игры) и женского. При 
выпадении на всех кубиках 1 («единиц») ранение считается критическим и 
наносит удвоенный вред; выполняется повторная проверка броском 1d6 – 
если снова выпадает 1 – ранение смертельно. Характеристика: Ловкость. 

Холодное оружие – умение обращаться с холодным оружием, будь то 
пожарный топор, катана эпохи Муромати (висящая на стене в кабинете 
заведующего отделением) или обычный хирургический скальпель. При 
выпадении на всех кубиках 1 («единиц») ранение считается критическим и 
наносит удвоенный вред; выполняется повторная проверка броском 1d6 – 
если снова выпадает 1 – ранение смертельно. Характеристика: Ловкость. 
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Сложные навыки 
 

Анатомия – знания особенностей строения человеческого тела. 
Позволяет оценить изменения органов, составить правильный план операции, 
а при боевом столкновении – найти уязвимую точку врага. При успехе 
позволяет на 1 куб уменьшить сложность медицинской задачи или увеличить 
наносимое повреждение в 1,5 раза (округляется вниз). Может замещать собой 
некоторые другие нетренированные навыки. Сама по себе используется 
только патологоанатомом по своей профессиональной деятельности. 
Характеристика: Интеллект. Доступна: только врачам. 

Гипноз – особая методика воздействия на психоэмоциональное 
состояние человека. Позволяет узнать у пациента информацию, которую он в 
обычном состоянии не рассказывает, внушить человеку что-либо, даже 
подчинить его своей воле. При использовании на сопротивляющегося 
человека делается оппозитный бросок навыка против Воли 
гипнотизируемого. Также позволяет как восстановить 2d6, так и отнять 1d6 
очков психики гипнотизируемого. При каждом использовании психиатр  
расходует 1d3 (моделируется броском 1d6) единиц своей психики. 
Характеристика: Харизма. Доступна: только психиатру. 

Гистология – знания об органах и тканях в организме. Позволяет 
проводить исследование биоптатов и удалённых препаратов, а также 
производить оценку чужеродных элементов. Характеристика: Восприятие. 
Доступна: только патологоанатому. Требует наличия микроскопа и 
предметных стёкол. 

Йога – традиционная индийская дисциплина, направленная на 
улучшение своего здоровья и развитие своих духовных сил. Включает в себя 
как физические упражнения, так и медитацию. При успешной проверке 
навыка позволяет стабилизировать собственное состояние и восстанавливать 
1d3 единицы Здоровья и 1d3 единицы психики. Характеристика: Воля. 

Лучевая диагностика – умение распознать заболевание с помощью 
различных методов исследования, таких, как рентгенография, ангиография, 
УЗИ, компьютерная томография и ядерно-магнитный резонанс. При 
успешной проверке позволяет установить точный диагноз, после которого 
любые проверки терапии и хирургии имеют сложность на 1 кубик меньше. 
Поднимать значение навыка выше 3 может только диагност. В ряде случаев 
требует наличия специальной аппаратуры. 

Медицинская аппаратура – это умение обращаться со 
всевозможными медицинскими установками от аппарата для искусственной 
вентиляции лёгких до мультиспирального 64-срезового компьютерного 
томографа. Требует проверки при попытке использования непривычного 
персонажу оборудования, а также в экстремальной ситуации. Навык 
доступен: только врачам. Требует наличия самой аппаратуры. 

Общая терапия – знания о всевозможных внутренних болезнях, их 
диагностике и лечении. При успешной проверке позволяет поставить общий 
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диагноз и назначить лечение: позволяет купировать определённые состояния 
и восстанавливает 1d6 единиц здоровья. Характеристика: Интеллект. 
Поднимать значение навыка выше 3 могут только терапевт и анестезиолог-
реаниматолог. В ряде случаев требует наличие лекарственных препаратов. 

Общая хирургия – знания о хирургических заболеваниях и их 
оперативном лечении. При успешной проверке позволяет поставить точный 
диагноз и выполнить хирургическое лечение: позволяет исцелять ранения и 
восстанавливает 2d6 единиц здоровья. Характеристика: Ловкость. Повышать 
значение навыка выше 3 может только хирург. В ряде случаев требует 
наличия хирургических инструментов. 

Процедуры – в большинстве случаев лечение сопряжено с 
выполнением тех или иных процедур: постановкой клизмы, забором анализа 
крови из пальца и вены или уколом в мягкое место. Без них окажутся 
невозможными многие из «чудес», совершаемых врачами. При выполнении 
операции, выведением пациента из какого-либо состояния требуется наличие 
хоть у одного из участвующих персонажей этого навыка. Требует проверки 
только в экстремальных ситуациях. Характеристика: Ловкость. Повышать 
значение навыка выше 3 могут только медсестра и анестезиолог-
реаниматолог. Требует наличия соответствующего инструментария. 

Психиатрия – знание разнообразных психиатрических заболеваний, 
умение их лечить или купировать их симптомы. Родственна психологии, 
может использоваться вместо неё (см. правило проверки «близкого» навыка). 
При успешной проверке позволяет купировать некоторые состояния, а также 
восстановить 2d6 единиц психики. При каждом использовании расходуется 1 
единица психики. Характеристика: Харизма. Доступна: только психиатру. 

Реанимация – способность поддерживать жизнь в человеке, который 
умрёт без этого действия, и даже вернуть человека из состояния клинической 
смерти. При успешной проверке навыка стабилизирует состояние пациента 
(даже находящегося при смерти), останавливается потеря единиц здоровья. 
Позволяет восстановить 1 единицу здоровья в час. Доступна: только 
анестезиологу-реаниматологу. Требует наличия специальной аппаратуры. 

Специальность терапевтическая – позволяет лучше разбираться в 
той или иной области. При наличии соответствующего ситуации навыка 
сложность проверки Общей терапии уменьшается на 1 кубик. При провале в 
том же случае Общей терапии можно повторить бросок, сделав проверку 
Специальности. Кардиология – болезни сердца и сосудов. Пульмонология – 
болезни органов дыхания. Гастроэнтерология – болезни желудочно-
кишечного тракта и органов брюшной полости.  Эндокринология – болезни 
эндокринной системы и гормональные нарушения. Характеристика: 
Интеллект. Доступна: только терапевту. В ряде случаев требует наличия 
лекарственных препаратов. 

Специальность хирургическая – позволяет лучше разбираться в той 
или иной области. При наличии соответствующего ситуации навыка 
сложность проверки Общей хирургии уменьшается на 1 кубик. При провале в 
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том же случае Общей хирургии можно повторить бросок, сделав проверку 
Специальности. Кардиохирургия – болезни и повреждения сердца и сосудов. 
Абдоминальная хирургия – болезни и повреждения органов брюшной 
полости. Грудная хирургия – болезни и повреждения органов грудной 
клетки. Гнойная хирургия – инфицированные раны, нагноения, гангрена. 
Травматология – всевозможные травмы. Нейрохирургия – заболевания и 
травмы головного и спинного мозга, нервных стволов. Характеристика: 
Ловкость. Доступна: только хирургу. В ряде случаев требует наличия 
хирургических инструментов. 

Фармакология – знания о лекарственных веществах. Позволяет 
предположить эффект от воздействия лекарства на пациента, а также 
распознать некоторые состояния (отравления). При успешной проверке 
позволяет подобрать лекарственное вещество с желаемым эффектом, а также 
купировать некоторые состояния. Выбор рутинных препаратов проверки 
навыка не требует. Характеристика: Интеллект. Доступна: только врачам. В 
ряде случаев требует наличия лекарственных препаратов. 

 
Состояния 

 
В этой главе мы укажем несколько распространённых патологических 

состояний организма, требующих того или иного вмешательства. 
 
Кровотечение – состояние, когда у пациента повреждён кровеносный 

сосуд, и кровотечение не может самостоятельно остановиться. Бывает 
внешнее и внутреннее (более опасное) кровотечение. Для игры мы выделим 
четыре степени кровотечения: слабое (потеря 1 единицы здоровья за 30 
минут), среднее (потеря 1 единицы здоровья за 10 минут), сильное (потеря 1 
единицы здоровья за 1 минуту), критическое (потеря 1 единиц здоровья за 10 
секунд). Слабое и среднее внешнее кровотечение может быть остановлено 
средствами первой помощи. Сильное и критическое внешние кровотечения 
требуют хирургического вмешательства. Использование первой помощи при 
них способно уменьшить степень кровотечение на одну, а навыка 
«процедуры» – на две степени. При слабом внутреннем кровотечении можно 
использовать навыки «процедуры», «общая терапия» и «фармакология». При 
более сильных степенях кровотечения требуется хирургическое 
вмешательство. Сложность хирургической операции при тяжёлых и 
критических кровотечениях повышается на 1 кубик. 

 
Травма, или Ранение – повреждение органа, приводящее к 

нарушению его функции. Травма может быть лёгкой, средней, тяжёлой и 
смертельной. Сложность проверок соответствующих навыков для персонажа 
с лёгкой травмой увеличивается на 1 кубик, средней – на 2 кубика. Персонаж 
с тяжёлой травмой не может пользоваться связанными навыками. Персонаж 
со смертельной травмой недееспособен, находится без сознания. При лёгкой 
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травме достаточно оказания первой помощи. При средней – успешное 
использование навыка «процедуры». При тяжёлой травме требуется 
хирургическая операция. При смертельной травме требуется оказание 
реанимации в течение 2 минут, после стабилизации – хирургическая 
операция. Хирургическая операция также может устранить травмы легкой и 
средней степени тяжести, а в случае тяжёлой и смертельной (после 
стабилизации) травмы – уменьшить степень на одну. Повторные операции 
нельзя выполнять ранее, чем через 1 сутки. Сложность хирургической 
операции при тяжёлых и смертельных травмах повышается на 1 кубик. 

 
Отравление – результат токсического воздействия тех или иных 

веществ на организм. Может иметь разнообразные эффекты (определяется 
мастером игры). Также имеет 4 степени: лёгкую, среднюю, тяжёлую и 
смертельную. Сложность проверок всех навыков для персонажей при лёгком 
отравлении увеличивается на 1 кубик, при среднем – на 2 кубика, при 
тяжёлом – персонажи способны выполнять лишь простейшие действия и не 
могут применять специальный навыки. Персонажи со смертельным 
отравлением недееспособны, находятся без сознания. Успешное применение 
навыка «общая терапия» способно уменьшить степень отравления на одну. 
Успешное применение навыка «реанимация» способно стабилизировать 
состояние пациента. Успешное применение навыка «фармакология» 
способно устранить отравление. Сложность проверки навыка фармакология 
при тяжёлых и смертельных отравления выше на 1 кубик. 

 
Психоз (безумие) – персонаж, чьё значение характеристики «Психика» 

уменьшилось до 0, а также в случае некоторых отравлений и критических 
провалов Воли перестаёт контролировать свои действия, несёт бред, 
совершает необъяснимые поступки (персонаж передаётся под контроль 
мастера). Вывести из этого состояния персонажа можно использованием 
навыков «гипноз», «психиатрия», а в случае психоза вследствие отравления – 
навыков «фармакология» и «общая терапия». 

 
Нарушение сознания – персонаж, чьё значение характеристики 

«Здоровье» уменьшилось до 0, а также в случае некоторых отравлений и 
травм, находится без сознания. Степени нарушения сознания зависят от 
причин уменьшения здоровья: если это избыточное утомление, отравление 
или травма лёгкой степени тяжести, то это может быть первая степень 
(«оглушение»). При отравлениях и травмах средней степени тяжести это 
«сопор» (вторая степень). При тяжёлых травмах и отравления – третья 
степень («кома»). При смертельных отравлениях и травмах – «агония». 
«Кома» и «агония» требуют немедленной реанимации. Сочетание «агонии» и 
«смертельного ранения» или «смертельного отравления» – это почти 
наверняка смерть. Но ведь доктора способны совершать чудеса? Успешный 
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бросок 4d6 на проверку навыка «реанимация» – и у вас есть шанс спасти 
этого пациента. 

 
Инвентарь 

 
Нет необходимости описывать обычные предметы быта, такие, как 

стулья, столы, шариковые ручки, компьютеры или горшки с цветами. 
Поэтому мы остановимся на различных специфичных предметах, которые 
могут встретиться в игре. 

 
Предметы общего назначения 

 
Хирургический костюм – специальный костюм из лёгкой ткани, 

униформа врачей и медсестёр, посещающих операционные, перевязочные, 
процедурные кабинеты. 

Маска – одноразовая трёхслойная лицевая маска на завязках или 
резинках, необходима для поддержания санитарно-противоэпидемического 
режима в операционной или перевязочной. 

Клизма – страшный инструмент для очистки кишечника пациентов. 
Латексные перчатки – стерильные перчатки, предназначены для 

изолирования рук хирурга от контакта с тканями в ране и биологическими 
жидкостями. Удобны также, чтобы не оставлять отпечатки пальцев. 

Термометр – обычный ртутный термометр, предназначен для 
измерения температуры тела пациентов. 

Тонометр – аппарат для измерения артериального давления. 
Фонендоскоп – аппарат для аускультации (выслушивания 

дыхательных шумов, тонов сердца и т.д.). 
Дезинфицирующие растворы – необходимы для обработки рук, 

операционного поля, стерилизации инструментов и поверхностей. Довольно 
ядовиты. Если плеснуть таким раствором в глаза противнику, тому наносится 
2 единицы повреждения Здоровья и 1d6 единиц повреждения Психики, а 
также ослепляет противника на 2d6 минут. При попадании раствора в глаза 
рекомендуется немедленно промыть их чистой водой. 

Перевязочные материалы – стерильные бинты, марлевые салфетки, 
пластыри. 

 
Инструменты 

 
Шприц (с иглой) – предназначен для выполнения забора крови из 

вены и введения лекарственных препаратов (подкожно, внутримышечно, 
внутривенно). В соответствии с современными законодательными нормами, 
сейчас используются только одноразовые шприцы. Шприцы бывают 
объёмом 2 мл, 5 мл, 10 мл и 20 мл. При использовании в качестве оружия 
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шприц наносит 1 единицу повреждения, однако если успеть сделать 
инъекцию… 

Капельница – система из банки с раствором для инфузии, пластиковой 
трубки с заглушкой и иглы, которая предназначена для длительного введения 
лекарственных препаратов и возмещения потери жидкости и компонентов 
крови. 

Ножницы – стерильные ножницы. Предназначены для разрезания 
бинтов, наклеек на рану, отсечения омертвевших кусочков тканей в ране. В 
качестве оружия наносят 2 единицы повреждения. 

Скальпель – классический хирургический скальпель. Может быть 
одноразовым или со сменными насадками. Основной инструмент хирурга. 
При использовании в качестве оружия наносит количество единиц 
повреждения, равное «половине Ловкости + 3». 

Пинцет – похож на тот, что вы используете дома, но служит для 
других целей. Пинцетом удобно ухватывать различные элементы в 
хирургической ране. Учитывая наличие острого кончика, при использовании 
в качестве оружия наносит 2 единицы повреждения. 

Зажим – существуют различные виды хирургических зажимов. Они 
предназначены для прочной фиксации тканей в ране, могут использоваться 
для временной остановки кровотечения (пережатие кровоточащего сосуда, 
который следует прошить, перевязать, или восстановить его целостность). 

Электрокоагулятор – стационарное устройство, используется в 
операционной для коагуляции кровоточащих тканей в ране и в качестве 
электрического скальпеля. Дальность применения зависит от длины провода. 
При использовании в качестве оружия наносит 1d6 единиц повреждений. 

Иглы и шовный материал – предназначены для наложения швов и 
ушивания ран. При использовании в качестве оружия наносит 1 единицу 
повреждения. 

Иглодержатель – специальный зажим для хирургических игл при 
наложении швов. 

Ампутационный нож – самое страшное из орудий хирурга. Наносит 
«Ловкость + 4» единицы повреждений. 

 
Лекарства 

 
Для простоты в нашей игре мы не будем разбирать группы 

лекарственных препаратов по типу действия, строению и т.д. Для этого 
потребовался бы целый учебник. Поэтому мы рассмотрим лекарственные 
средства с точки зрения применения их в игре. Помните, что лекарства могут 
вводиться внутрь (таблетки, порошки, пилюли т.д.), парэнтерально (в виде 
уколов, капельниц и т.д.), или применяться в качестве наружного (мази, гели 
и т.п.). 

Сердечные средства – лекарства, нормализующие на работу сердца. 
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Лёгочные средства – препараты, нормализующие функцию 
дыхательной системы. 

Кишечные средства – предназначены для лечения и нормализации 
работы желудочно-кишечного тракта. 

Противовоспалительные средства – препараты, снимающие 
воспалительные реакции. 

Обезболивающие – на них мы остановимся чуть подробнее. 
Обезболивающие могут быть местного (анестетики) и общего (анальгетики) 
действия. Местные анестетики (например, новокаин) блокируют нервную 
передачу болевого импульса от заданной области. Вводятся инъекционно в 
соответствующую область. Общие анальгетики имеют разные механизмы 
действия. В их числе – наркотические препараты (морфин, промедол, 
фентанил и др.) и другие опиатные средства (трамал, трамадол). 

Средства для наркоза – существуют средства для ингаляционного 
наркоза (например, изофлюран) и внутривенного наркоза (например, 
диприван). 

Антибиотики – средства для борьбы с инфекцией. Назначаются при 
любом хирургическом вмешательстве. 

 
Оружие 

 
Кулак – повреждения, наносимые кулаком, равняются «половине 

Силы». 
Нож – обычный нож армейского назначения. Наносит 1d6 единиц 

повреждения. 
Пожарный топорик – классический выбор Родиона Романовича. 

Удобен при ношении в петлице за пазухой, но сильно оттягивает книзу 
халат: больные начинают подозрительно коситься. Наносит повреждение, 
равное «Сила + 4». 

Огнетушитель – главный элемент противопожарной безопасности 
после сигнализации. Струя из огнетушителя, выпущенная в лицо врага, 
способна дезориентировать противника на целую минуту. Огнетушитель, 
обёрнутый полотенцем – любимое средство санитаров для успокоения 
буйных пациентов: наносит повреждение, равное «половине Силы» и вводит 
противника в состояние оглушения на 1d6 минут. 

Резиновая дубинка – оружие полиции и охраны больницы. В умелых 
руках представляет собой довольно грозное оружие. Наносит повреждение, 
равное Силе; может быть также использовано для оглушения противника 
(оппозитный бросок против Выносливости). 

Пистолет .38-го калибра – простое и удобное огнестрельное оружие. 
Может оказаться как в руках полиции, так и злоумышленников. Наносит 5 
единиц повреждения. 
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Пистолет .45-го калибра – серьёзное армейское оружие. Таким могут 
быть вооружены террористы или бойцы из S.W.A.T. Наносит 7 единиц 
повреждения. 

Пистолет-пулемёт (например, UZI) – автоматическое оружие с 
высокой скорострельностью для ближнего боя. Наносит 4×1d6 единиц 
повреждения. 

Автоматическая винтовка (например, M16-A1, АК-74, AUG) – 
армейское автоматическое оружие. Наносит 6×1d6 единиц повреждения. 

Дробовик – наносит 2d6 единиц повреждения. 
Ручная граната – опасная штуковина. Способна пробить брешь в 

стене и полностью очистить помещение от живой силы противника. Наносит 
4d6 единиц повреждения, автоматическое оглушение. 

 
Больница 

 
Не только в крупном многопрофильном стационаре, но и в небольших 

районных больницах есть огромное множество помещений самого разного 
назначения. О существования ряда из этих помещений обычный персонал 
клиники даже не догадывается. Поэтому мы разберём основные помещения, 
в которых придётся «обитать» вашим персонажам. 

 
На первом этаже находится центральный холл, гардероб, КПП, буфет и 

приёмный покой (отделение). Далее на различных этажах располагаются 
клинические и диагностические отделения, лаборатории, реанимация и 
операционный блок. 

 
Структура обычного клинического подразделения 

 
Ординаторская – помещение, где обитают врачи. Здесь у каждого есть 

свой стол с компьютером, шкаф для личных вещей. Зачастую здесь царят 
бардак и суета, а ночью – слышен храп дежурного врача. 

Палаты – обычные больничные палаты, в которых располагаются от 
одной до восьми коек. Палаты делятся на «мужские» и «женские», 
«смешанных» палат нет. 

Кабинет заведующего отделением – здесь сидит местный царь. В его 
кабинете, как и в кабинетах профессоров, обычно присутствует множество 
безделушек (подарки благодарных пациентов, докторов любимого отделения, 
коллег из других клиник и т.д.). На стенах развешаны дипломы, а шкаф 
заполнен медицинской литературой. В кабинете заведующего обязательно 
есть удобное кресло и маленьких журнальный столик с чайником.  

Процедурный кабинет – здесь больным производят простейшие 
медицинские манипуляции (уколы, взятие анализов крови). В шкафах здесь 
есть множество различных лекарственных препаратов, но это владения 
процедурной медсестры. 



 

18 

Перевязочная – здесь производятся перевязки пациентов, осмотр и 
обработка послеоперационных ран, а также простые хирургические 
манипуляции. Здесь имеется множество стерильных хирургических 
инструментов, а также дезинфицирующие растворы и средства для 
обработки ран. 

Буфет – здесь кормят пациентов данного отделения. 
Клизменная – оправдывает своё название. 
Санитарная комната – имеет известное назначение. Может быть 

совмещена с клизменной. 
 
В диагностических отделениях нет палат, зато есть кабинеты с 

различным диагностическим оборудованием. 
Кабинет УЗИ – здесь сидит специалист с аппаратом для 

ультразвуковой диагностики. Помогает установить точный диагноз 
(сложность броска на 1 кубик меньше). Для нормальной передачи сигнала с 
датчика на тело наносится специальный гель. Гель скользкий и липкий. 

Рентгенография – здесь есть рентгеновская установка, поэтому у 
сотрудников, несмотря на то, что они обычно остаются в защищённой от 
рентгеновских лучей пультовой, имеются просвинцованные фартуки. 
Фартуки весят до нескольких килограмм, зато могут быть использованы как 
простейшая броня: уменьшают повреждение на 2 единицы. Бесполезны 
против огнестрельного оружия. Длительное пребывание под лучами 
рентгеновской установки может негативно сказаться на здоровье. Fallout с 
нами. 

Компьютерная томография (КТ) – дорогостоящий аппарат, 
работающий на основе рентгена и позволяющий получать многослойные 
срезы изображений органов, а также выполнять из 3d-реконструкцию на 
компьютере. Уменьшает сложность диагностики на 2 кубика. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ), или ядерно-магнитный 
резонанс (ЯМР) – аппарат, получающий изображение за счёт ориентации 
диполей воды в магнитном поле высокой интенсивности (существуют 
аппараты от 1,5 до более 3 Тл). Магнитное поле возле аппарата настолько 
сильное, что может вырвать из рук человека металлический предмет. 
Поэтому при приближении к установке необходимо снять с себя все 
металлические предметы. 

 
Реанимация 

 
Это особое отделение, где находятся наиболее тяжелые пациенты, а 

также пациенты, переведённые после хирургических операций (для этого 
есть специальная палата пробуждения пациентов после наркоза). Здесь 
каждый пациент подключен к множеству различных мониторов, следящих за 
показателями жизненно важных функций (электрокардиограмма, 
артериальное давление, частота дыхания). Некоторые пациенты находятся на 
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искусственной вентиляции лёгких. Возле каждого из больных, как правило, 
есть медсестра, и в каждой палате – дежурный врач. Здесь есть масса 
лекарственных препаратов, хирургические инструменты, своя перевязочная, 
а также дефибрилляторы (для восстановления сердечного ритма). Из 
соблюдений режима безопасности, вход в реанимацию обычно закрыт 
массивной дверью с кодовым замком. 

 
Операционный блок 

 
Здесь находятся операционные. Это стерильная зона, нахождение в 

которой разрешается только в хирургическом костюме, шапочке, бахилах и 
маске. Каждая операционная имеет хирургический стол, операционные 
лампы, наркозный аппарат и столик операционной сестры. В 
предоперационной есть множество шкафов с лекарственными препаратами и 
хирургическими инструментами. Вход в операционный блок также закрыт 
массивной металлической дверью с кодовым замком. 
 

Лифты 
 

Лифты в клинике обычно просторные, такие, чтобы в них легко 
помещалась каталка с пациентом. 

 
Другие подразделения 

 
Стерилизационное отделение – отделение, где производится 

стерилизация белья и хирургических инструментов. 
Лаборатории – клинические лаборатории, в которых выполняются 

различные анализы. 
Аптека – это помещение за массивной дверью с кодовым замком, где 

хранится запас лекарственных препаратов. Отделения получают 
лекарственные препараты из аптеки по заявке. 

Патологоанатомическое отделение – как правило располагается в 
отдельном корпусе на территории клиники. Имеет холодильники для 
хранения трупов, прозекторскую (где происходят вскрытия умерших), 
лабораторные кабинеты (с микроскопами и реактивами) и кабинеты 
сотрудников. 

 
Мастерские персонажи 

 
 Мастерские персонажи – это NPC, любые персонажи, которыми 
управляют не игроки, а мастер. В данном разделе мы разберём несколько 
примеров персонажей, которые могут встречаться в игре. Создание 
мастерских персонажей осуществляется по тем же принципам, что и 
создание персонажей игроков. 
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Профессор – это авторитетный специалист в своей области, 

занимающийся не только лечебной, но и научной деятельностью. Несмотря 
на возраст, настоящий врач-профессор остаётся весьма энергичным 
сотрудником. 

Заведующий отделением – как правило, эту функцию выполняет 
профессор, если он есть. Эта должность совмещает лечебную и 
административную работу. В числе прочих особенностей, периодически 
устраивает разнос сотрудникам своего отделения и ругается с руководством 
клиники, пытаясь 

Главврач – руководитель клиники, административная должность, хотя 
её занимает врач. Зачастую главврач продолжает медицинскую деятельность, 
хотя уже и не в таком объёме, как обычные врачи. Главврач редко бывает 
младше 40 – 45 лет, хотя в этой должности важны не столько медицинские, 
сколько административные навыки. Устраивает периодические разносы 
заведующим отделений. 

Пациенты – этих людей объединяет одно: они страдают от болезни. Во 
всем остальном они обычные люди. 

Посетители – могут представлять собой абсолютно разных людей. 
Склонны к нарушению больничного режима и приставанию к врачам с 
дурацкими вопросами. 
 

Примеры сюжетов 
 
 Вы, вероятно, подумали, что правила данной игры предназначены для 
игры по одному и тому же глупому сюжету про «больницу с террористами». 
К счастью, это не так. Правила «Больницы ™» предусматривают игру по 
самым разнообразным сюжетам. Вот примеры некоторых из них: 

1. «Трудная ночь». Герои игры – дежурная бригада клиники в ту 
самую злополучную день, когда в центре города произошёл крупный теракт. 
Бригады скорой помощи везут одного за другим пострадавших, а у героев 
только волосы на голове встают дыбом. Как справиться с потоком тяжёлых 
больных? Как спасти жизни людей и собственную репутацию? 

2. «Крёстный отец». В клинике лежит при смерти с пулевым 
ранением крупный криминальный авторитет, на которого совершили 
покушение. Мафиози наверняка постараются довершить начатое, а эти 
кретины из ФБР оставили только одного своего сотрудника… 

3. «Карантин». В больницу привозят пациента с неизвестным 
заболеванием. При обследовании герои выясняют, что у больного – бубонная 
чума. Уже сообщено куда следует, уже едут специалисты в противочумных 
костюмах, но ещё нужно принять все меры – изолировать присутствующих в 
клинике людей, включая самих себя. Не поднимать паники, не возбуждать 
подозрений. А между тем, кое-кто из тех, кто в курсе, уже готов сбежать из 
клиники, несмотря ни на что… 
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Спорные ситуации 

 
Напоследок, хотелось бы сказать о спорных ситуациях в игре. 

Поскольку игра без спорных ситуаций бывает только в мифической 
идеальной компании, то необходимо «правило разрешения спорных 
ситуаций». Ничтоже сумняшеся, мы рекомендуем пользоваться так 
называемым «золотым правилом»: последнее слово всегда принадлежит 
мастеру игры. 
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Сила    

Здоровье 
Общее  Текущее   

Выносливость    
  

 
Ловкость     
Интеллект    

Психика 
Общая  Текущая  

Воля    
  

 
Восприятие     
Харизма         
 

Состояние персонажа Эффект Длительность 
     
   
   
 
            Навык              Значение   Хар-ка    Сумма                         Навык               Значение   Хар-ка     Сумма 

        
        
        
        
        
        
        
        
 
Инвентарь персонажа 

Предмет Количество Эффект 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



 

23 

Внимание! Если вас заинтересовала ролевая игра «Больница ™», 
приобретайте оригинальную полную официальную версию правил игры 
«Больница ™ Revised Edition». В полной версии правил вы найдёте: 
 

• Красочные цветные и чёрно-белые иллюстрации 
• Новые навыки персонажей 
• Описания новых медицинских инструментов и видов оружия 
• Описания новых состояний персонажей 
• Новые оригинальные роли персонажей – «фельдшер» и «акушер» 
• Примеры «мастерских персонажей» с оцифровкой 
• Новые сюжеты для игры 
• Примеры использования навыков 

 
Свои заказы на полную версию правил вы можете оставить здесь: 

 
http://www.gameforums.ru →  

Мастерская → Тема, посвященная «Второму Конкурсу Игроделов». 
 


