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ВВЕДЕНИЕ

Задача безопасности жизнедеятельности — обеспечение 
комфортных условий деятельности людей на всех стади
ях их жизни.

Обеспечение безопасности труда и отдыха способствует 
сохранению жизни и здоровья людей снижением травма
тизма и заболеваемости. Поэтому объектом изучения бе
зопасности жизнедеятельности является комплекс нега
тивно действующих явлений и процессов в системе «чело
век-среда обитания». На всех этапах развития человек по
стоянно стремился к обеспечению личной безопасности и 
сохранению своего здоровья.

Особенностью поражения населения при различных ви
дах катастроф является внезапность и появление одномо
ментно массовых санитарных потерь, что требует проведе
ния неотложных мероприятий медицинской помощи, ко
торую должен уметь оказывать соответствующий медицин
ский специалист, а первую медицинскую помощь — под
готовленное и обученное население.

По некоторым оценкам, только при стихийных катаст
рофах на планете Земля погибает до 250 тыс. и подверга
ются опасности для жизни около 25 млн человек в год.

Ежегодно в мире на производстве погибает 200 тыс. и 
20 млн человек получают травмы. Ряд чрезвычайных эко
номических ситуаций создают военные ведомства. Как 
правило, в зонах испытательных полигонов возникает и 
длительно действует комплекс вредных для здоровья 
людей и окружающей среды факторов. К ним относятся 
повышенный радиационный и химический фон, загряз
нение токсичными ществами поверхностных грунтовых 
вод, почвы и т. п. Военные конфликты и терроризм при
водят ?к большим потерям военнослужащих и мирного 
населения. Не исключается возможность санкциониро
ванного и несанкционированного применения современ
ного оружия, последствия этого могут быть непредсказу
емыми.

Анализ медико-санитарных последствий стихийных бед
ствий, техногенных катастроф, локальных военных кон
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фликтов, организации при этом медицинской помощи сви
детельствует о необходимости психологически готовить 
многочисленную армию средних медицинских работников 
к восприятию любых чрезвычайных ситуаций при оказа
нии медицинской помощи в любых очагах катастроф.

Общие цели и задачи при изучении оказания медицинс
кой помощи в изучавшихся ранее раздельно дисциплинах 
«Безопасность жизнедеятельности», «Гражданская оборо
на», «Основы военной службы», «Медицина катастроф» 
явились предпосылкой слияния вышеуказанных предме
тов в средних учебных заведениях в единую дисциплину 
«Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф».

Настоящее учебное пособие подготовлено в соответствии 
с новым Государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования (базовый уро
вень), утвержденным Министерством образования и Ми
нистерством здравоохранения приказом № 02—0402Б 2002 
года, который вводится в действие с 1 сентября 2002 года 
и в котором содержатся государственные требования к ми
нимуму содержания и уровню подготовки выпускников 
по специальности 0401 «Лечебное дело», 0402 «Акушерс
кое дело», 0406 «Сестринское дело».

Содержание учебного пособия, разработанного в соот
ветствии с новой программой дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности и медицина катастроф» для средних 
медицинских учебных заведений, составлено с учетом но
вой программы.

Раздел 1. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях 
(ЧС).

Раздел 2. Назначение и задачи гражданской обороны.
Раздел 3. Основы военной службы.
Раздел 4. Медицинская характеристика катастроф.
Раздел 5. Организация и оказание медицинской помо

щи в ЧС.
Раздел 6. Негативное воздействие на организм челове

ка курения табака.
Автор будет благодарен за все замечания и пожелания 

от коллег и читателей, которые послужат совершенство
ванию учебного пособия для медицинских колледжей и 
училищ.
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Перечень используемых сокращений

АХОВ — аварийно химически опасные вещества 
АЭС — атомная электростанция 
БО — биологическое оружие 
БС — биологические средства 
ВВ — взрывчатое вещество
ВПИТ — военно-полевой инфекционный госпиталь 
ВПИГООИ — военно-полевой инфекционный госпиталь 

особо опасных инфекций 
ВСМК — Всероссийская служба медицины катастроф 
ВТ — воздушная тревога
ГКЧС — Государственный комитет при Президенте Рос

сийской Федерации по делам ГО, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий

ГО — гражданская оборона
ГЭР — группа эпидемиологической разведки
ДВП — доврачебная помощь
ДТП — дорожно-транспортное происшествие
ЗПУ — запасной пункт управления
ЗС — защитное сооружение
ИИ — ионизирующее излучение
ИИИ — источник ионизирующего излучения
ИФ — индекс Франка
КРП — контрольно-распределительный пункт 
КЧС — комиссия по делам ГО, чрезвычайным ситуаци

ям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
ЛПУ — лечебно-профилактическое учреждение 
JIC — личный состав
ЛЭО — лечебно-эвакуационное обеспечение населения в 

чрезвычайных ситуациях 
МОСН — медицинский отряд специального назначения 
МПЕ} — медицинский пункт батальона 
МПП — медицинский пункт полка 
НГО — начальник гражданской обороны 
НЗРЗ — наименование зоны радиоактивного заражения 
НРБ — наставления по радиационной безопасности 
НФ — невоенизированное формирование 
НН1 — начальник штаба
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ОБП — очаг биологического поражения
ОБ — отравляющее вещество
ОДН — острая дыхательная недостаточность
ОДП — ожог дыхательных путей
ОКП — очаг комбинированного поражения
ОЛБ — острая лучевая болезнь
ОМедБ — отдельный медицинский батальон
ОМП — оружие массового поражения
ОНХ — объект народного хозяйства
ОП — очаг поражения
ОПМП — отряд первой медицинской помощи
ОСО — отделение специальной обработки
ОХП — очаг химического поражения
ОЦК — объем циркулирующей крови
ОЯП — очаг ядерного поражения
ПБЗ — противобиологическая защита
ПДД — предельно допустимая доза
ПВП — первая врачебная помощь
ПМП — первая медицинская помощь
ППЗ — противопожарная защита
ППК — противопожарная команда
ППЭ — промежуточный пункт эвакуации
ПРЗ — противорадиационная зашита
ПРОНХ — продолжительность работы ОНХ
ПРУ — противорадиационное укрытие
ПСО — площадка специальной обработки
ПуСО — пункт специальной обработки
ПХЗ — противохимическая защита
ПЭП — приемный эвакуационный пункт
РВ — радиоактивные вещества
РГ — разведывательная группа
РЗ — радиоактивное заражение
РОО — радиационно-опасный объект
РП — распределительный пост
САД — систолическое артериальное давление
СБАК — стихийные бедствия, аварии и катастрофы
СГ — сортировочный госпиталь
СДС — синдром длительного сдавливания
СИЗ — средства индивидуальной защиты
СЗЗ — санитарно-защитная зона
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СиДНР — спасательные и другие неотложные работы 
СМП — специализированная медицинская помощь 
СПЭБ — специализированная противоэпидемическая 

бригада 
СП — сортировочный пост 
СЭО — санитарно-эпидемический отряд 
СЭП — сборный эвакуационный пункт 
ФОБ — фосфорорганические лекарственные вещества 
ФОС — фосфорорганические соединения 
ХОО — химически опасный объект 
ЧС — чрезвычайная ситуация
ЦГСЭН — центр государственного санитарно-эпидеми

ческого надзора 
ЭМИ — электромагнитный импульс 
ЯВ — ядерный взрыв 
ЯО — ядерное оружие 
ЯЭР — ядерно-энергетический реактор



РАЗДЕЛ 1 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (ЧС)

1.1. ЧС МИРНОГО И ВОЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

Чрезвычайная ситуация (ЧС) — внешне неожиданная, 
внезапно возникающая обстановка,' характеризующаяся 
резким нарушением установившегося процесса или явле
ния и оказывающая значительное отрицательное воздей
ствие на жизнедеятельность людей, функционирование 
экономики, социальную сферу и природную среду. В мир
ное время ЧС могут возникать в результате производствен
ных аварий, катастроф, стихийных бедствий, экологичес
ких бедствий (катастроф), диверсий или факторов военно
политического характера.

Авария — это внезапная остановка работы или нару
шение установленного процесса производства на промыш
ленных и энергетических объектах, транспорте и других 
объектах народного хозяйства (ОНХ), которые приводят к 
повреждению или уничтожению зданий, сооружений, ма
териальных ценностей, оборудования, поражению людей.

Стихийное бедствие — катастрофическое природное яв
ление, которое может вызвать многочисленные человечес
кие жертвы, значительный материальный ущерб и дру
гие тяжелые последствия. Стихийные бедствия могут слу
жить причиной многих аварий и катастроф.

Экологическое бедствие — чрезвычайное событие, выз
ванное изменениями под действием антропогенных фак
торов состояния суши, атмосферы, гидросферы и биосфе
ры и заключающееся в проявлении резкого отрицатель
ного влияния этих изменений на здоровье людей, их ду
ховную сферу, среду обитания, экономику и генофонд.

Экологическая катастрофа — экологическое бедствие 
особо крупных масштабов и наиболее тяжелых послед
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ствий, как правило, сопровождающееся необратимыми из
менениями природной среды.

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 сентября 1996 года № 1094 «О классификации чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра» масштабы ЧС определяются числом пострадавших, 
количеством населения с нарушенными условиями жиз
недеятельности, нанесенным материальным ущербом и зо
ной поражения.

Согласно классификации выделяются следующие виды 
катастроф: локальная, местная, территориальная, регио
нальная, федеральная, трансграничная (см. табл. 1).

Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами 
учреждений и организаций независимо от их организаци
онно-правовой формы. При недостаточности собственных 
сил и средств для ликвидации ЧС соответствующие ко
миссии по ЧС могут обращаться к вышестоящим комис
сиям по ЧС для оказания помощи. К ликвидации ЧС мо-

Таблица 1
Классификация чрезвычайных ситуаций

Вид ЧС Число
постра

дав
ших

Число людей 
с нарушенными 

условиями 
жизнедеятель

ности

Материаль
ный ущерб, 
тыс. мини

мальных 
зарплат

Зона ЧС

Локальная <10 <100 <1 Не выходит за пределы 
территории объекта

Местная 10-50 100-300 1-5 Не выходит за пределы 
населенного пункта, 
города, района

Территори
альная

50-500 300-500 5-500 Не выходит за пределы 
субъекта РФ

Региональ
ная

*

50-500 500-1000 500-5000 Охватывает террито
рию двух субъектов 
РФ

Федераль
ная

>500 >1000 >5000 Выходит за пределы 
более чем двух субъек
тов РФ

Трансгра
ничная

Поражающие факторы выходят за пределы РФ, либо ЧС, 
которая произошла за рубежом и захватывает территорию 
РФ
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гут привлекаться ВС РФ, войска МВД, войска ГО и дру
гие формирования в соответствии с законодательством РФ. 
Ликвидация ЧС считается завершенной по окончании 
проведения спасательных и других неотложных работ 
(СиДНР) в ЧС.

Для практических нужд общую классификацию ЧС наи
более целесообразно строить по типам и видам лежащих в 
их основе чрезвычайных событий; при этом можно час
тично в тех или иных звеньях классификационной струк
туры использовать принадлежность, причинность или 
масштаб ЧС. По такому комплексу признаков все ЧС мир
ного времени разбивают на пять групп:

1) сопровождающиеся выбросом опасных веществ в ок
ружающую среду;

2) связанные с возникновением пожаров, взрывами и их 
последствиями;

3) на транспортных коммуникациях;
4) вызванные стихийными бедствиями;
5) военно-политического характера.

К ЧС, сопровождающимся выбросом опасных веществ 
в окружающую среду (1-я группа), относят:

• аварии на атомных электростанциях (АЭС):
— с разрушением производственных сооружений и ра

диоактивным загрязнением территории за пределами 
санитарно-защитной зоны (СЗЗ);

— с радиоактивным загрязнением территории в преде
лах СЗЗ;

— с выбросом (утечкой) радиоактивных веществ в пре
делах производственных помещений;

• утечки радиоактивных газов на предприятиях ядер- 
но-топливного цикла за пределы СЗЗ;

• аварии на атомных судах с радиоактивным загрязне
нием акватории порта и прибрежной территории;

• аварии на ядерных установках инженерно-исследова
тельских центров с радиоактивным загрязнением тер
ритории;

• аварийные ситуации во время промышленных и ис
пытательных ядерных взрывов, связанные со сверх
нормативным выбросом радиоактивных веществ в ок
ружающую среду;



Общие сведения о чрезвычайных ситуациях 11

• падение летательных аппаратов с ядерными энергети
ческими устройствами на борту с последующим ра
диоактивным загрязнением местности;

• незначительные загрязнения местности радиоактивны
ми веществами при утере источников ионизирующих 
излучений, авариях на транспорте, перевозящем радио
активные препараты, и в некоторых других случаях;

• аварии на химически опасных объектах с выбросом 
(утечкой) в окружающую среду аварийно химически 
опасных веществ (АХОВ);

• аварии с выбросом (утечкой) в окружающую среду:
— бактериологических средств в научно-исследователь

ских учреждениях и производственных предприяти
ях, осуществляющих разработку, изготовление, пере
работку, хранение и транспортировку этих средств и 
препаратов из них;

— биологических веществ в концентрациях, превыша
ющих допустимые значения.

Ко 2-й группе ЧС относятся:
• пожары в населенных пунктах, на объектах народно

го хозяйства и транспортных коммуникациях, повлек
шие большие человеческие жертвы, уничтожение про
изводственных, административно-бытовых и жи
лых зданий, транспортных средств, а также наруше
ние жизнедеятельности больших групп населения и 
важных объектов на длительное время;

• взрывы на объектах и транспортных коммуникациях 
(в том числе при падении летательных аппаратов);

• взрывы в жилых зданиях.
3-я группа ЧС — ЧС на транспортных коммуникациях:

• авиационные катастрофы;
• столкновения и сход с рельсов железнодорожных со

ставов (поездов в метрополитене);
• цварии на водных коммуникациях, повлекшие значи

тельное количество человеческих жертв или вызвавшие 
загрязнение акваторий портов, прибрежных территорий, 
внутренних водоемов нефтепродуктами и (или) АХОВ;

• аварии на трубопроводах, вызвавшие выброс большой 
массы транспортируемых веществ и загрязнение ими 
окружающей среды;
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• аварии на энерго- и других инженерных сетях, по
влекшие нарушение нормальной жизнедеятельности 
населения в результате возникновения вторичных фак
торов.

К стихийным бедствиям (4-я группа ЧС) относятся:
• землетрясения силой 5 и более баллов по 12-балльной 

шкале;
• ураганы, смерчи, бури силой 10 и более баллов по 17- 

балльной шкале;
• катастрофические затопления и наводнения, образо

вавшиеся в результате разрушения гидротехнических 
сооружений, землетрясений, горных обвалов и ополз
ней, паводков, половодья или нагонных явлений и 
цунами;

• сели, оползни, обвалы, лавины, снежные заносы и кар
стовые явления, вызвавшие разрушения в городах, на 
транспортных, энергетических и других инженерных 
сетях, образование завалов и т.п.;

• массовые лесные и торфяные пожары, принявшие не
управляемый характер и повлекшие нарушение нор
мальной жизнедеятельности населения региона;

• эпидемии и эпизоотии. (Эпидемия — массовое распро
странение инфекционного заболевания людей в какой- 
либо местности, стране, значительно превышающее 
обычный уровень заболеваемости этой болезнью. Эпи
зоотия — массовое распространение инфекционного 
заболевания животных в какой-либо местности, зна
чительно превышающее обычный уровень заболевае
мости.)

ЧС военно-политического характера в мирное время 
(5-я группа ЧС):

• одиночный (случайный) ракетно-ядерный удар, нане
сенный с акватории нейтральных вод кораблем неус
тановленной принадлежности или падение носителя 
ядерного оружия со взрывом боевой части;

• падение носителя ядерного оружия с разрушением или 
без разрушения боевой части;

• вооруженное нападение на штабы, пункты управле
ния, узлы связи, склады войсковых соединений и ча
стей (в том числе и ГО);
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• волнения в отдельных районах, вызванные выступле
ниями антиобщественных или националистических 
групп (элементов), попытка захвата радиовещатель
ных станций, государственных и общественно-поли
тических учреждений.

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных си
туациях достигается путем проведения комплекса мероп
риятий, включающего 3 основных способа защиты:

• эвакуацию населения из мест (районов), где для лю
дей реально существует риск неблагоприятного воз
действия опасных и вредных факторов;

• использование населением средств индивидуальной за
щиты и средств медицинской профилактики;

• применение коллективных средств защиты.
Кроме этого, для обеспечения безопасности жизнедея

тельности в чрезвычайных условиях осуществляются:
• обучение населения действиям в ЧС;
• своевременное оповещение об угрозе и возникновении 

ЧС;
• защита воды, продуктов питания от заражения радио

активными и токсичными веществами и биологичес
кими средствами;

• радиационная, химическая и бактериологическая раз
ведка, а также дозиметрический и лабораторный (хи
мический и бактериологический) контроль;

• профилактические противопожарные, противоэпиде
мические и санитарно-гигиенические мероприятия;

• требуемые режимы работы и поведения населения в 
зонах риска;

• спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения;

• санитарная обработка людей, дегазация, дезактива
ция и дезинфекция материальных средств, одежды и 
обуви, зданий и сооружений.
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Чрезвычайные ситуации, 
связанные с выбросом в атмосферу 

радиоактивных веществ

Крупные аварии, возникающие на промышленных и дру
гих объектах, по объему разрушений и человеческим жер
твам, а также по характеру последствий могут быть очень 
серьезными, сравнимыми с воздействием современного ору
жия. Особенно опасны аварии на атомных станциях, где 
разрушение энергетических установок (реакторов) с ядер- 
ным топливом может привести не только к радиационному 
заражению больших площадей, но и к образованию удар
ной волны. К настоящему времени в мире зафиксировано 
более 150 аварий на атомных электростанциях (АЭС) с утеч
кой радиоактивности (см. табл. 2).

Радиационно опасный объект (РОО) — научный, народ
нохозяйственный (промышленный) или оборонный объект, 
при авариях или разрушениях которого могут произойти 
массовые радиационные поражения людей, животных и ра
стений и радиоактивное загрязнение среды.

Ионизирующие излучения (ИИ) — потоки элементар
ных частиц и квантов электромагнитной энергии, прохож
дение которых через вещество приводит к ионизации (к 
образованию в этом веществе разнополярных ионов) и воз
буждению его атомов или молекул, т. е. это потоки элект
ронов, позитронов, протонов, нейтронов и других элемен
тарных частиц, а также атомных ядер и электромагнитные 
излучения, у-, рентгеновского и оптического диапазонов.

ИИ попадают на Землю в виде космических лучей, воз
никают в результате радиоактивного распада атомных ядер 
(а- и /3- частицы и  у -лучи), создаются искусственно на ус
корителях заряженных частиц.

Практический интерес представляют такие наиболее ча
сто встречающиеся виды ИИ, как потоки а- и /3-частиц, у- 
и рентгеновские лучи и потоки нейтронов.

Рентгеновские лучи — электромагнитное излучение с 
длиной волны от одной десятимиллионной до одной ето- 
триллионной доли метра. Испускаются при торможении 
быстрых электронов в веществе и при переходах электро-
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Таблица 2
Характеристика некоторых выбросов радиоактивных 

веществ, представляющих угрозу для населения
Г од, место Причина Активность,

МКи
Последствия

1957, Юж
ный Урал

Взрыв хранилища 
с высокоактивными 
отходами

м 1
20,0

Загрязнено 235 тыс. 
км2 территории

1957,
Англия,
Уиндскейл

Сгорание графита во 
время отжига и по
вреждение твэлов

0,03 Распространение РА 
облака в северном 
(Норвегия) и запад
ном (до Вены) на
правлениях2

1945-1989 Все виды ядерных 
взрывов. Было про
изведено 1820 ядер
ных взрывов, из них 
483 — в атмосфере

40 Загрязнение атмо
сферы и по следу РА 
облака

1964 Авария спутника 
с ЯЭУ

Выпадение 70% ак
тивности в Южном 
полушарии

1966,
Испания

Разброс ядерного то
плива двух водород
ных бомб

Точные сведения от
сутствуют

1979,
СШ А,
Три Майл 
Айленд

Срыв предохрани
тельной мембраны 
первого контура теп
лоносителя

0,043
0,017

Выброс 22,7 тыс. т 
загрязненной воды, 
10% РА продуктов 
попало в атмосферу

1986, СССР, 
Чернобыль

Взрыв и пожар чет
вертого блока

50 Несоизмеримы со 
всеми предыдущими

j В числителе — выбросы вне производственной территории, в знаме
нателе -  общая интенсивность всех выбросов.

2 Сведения об уровнях загрязнений и о  загрязненности территории не 
приводятся.

нов с внешних электронных оболочек атома на внутрен
ние. По интенсивности ионизации окружающей среды не
сколько уступают у-лучам.

Нейтроны — нейтральные элементарные частицы с мас
сой, превышающей массу протона приблизительно на 2,5 
электронных массы. В свободном состоянии нестабильны; 
время жизни около 16 мин. Вместе с протонами образуют 
ядра; в ядрах нейтроны устойчивы.
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Уровнем радиации называют мощность экспозиционной 
дозы на высоте 0,7—1 м над зараженной поверхностью.

Поражающее действие любого ионизирующего излуче
ния оценивают поглощенной дозой.

За единицу измерения поглощенной дозы в СИ принят 
грей (Гр). 1 Гр — доза излучения, при которой облученно
му веществу массой 1 кг передается энергия ионизирую
щего излучения, равная 1 Дж; на практике часто приме
няют несистемную единицу — рад: 1 Гр = 1 Дж/кг =100 рад 
= 10 ООО эрг/г; 1 рад = 0,01 Гр = 100 эрг/г, т. е. прибли
женно можно считать, что для тканей живого организма 
(человека или животного) 1 рад = 1 Р.

Международная комиссия по радиационной защите вве
ла понятие эквивалентной дозы (эквивалента поглощен
ной дозы), т. к. понятие поглощенной дозы не полностью 
отражает опасность облучения.

Эквивалентная доза — это поглощенная доза, в кото
рой учтена разница эффективностей биологического воз
действия данного вида излучения и у-излучения.

Учет происходит за счет коэффициента качества, кото
рый показывает, во сколько раз данный вид излучения 
эффективней при биологическом воздействии, чем у-лучи 
(при одинаковой поглощенной дозе в тканях тела). В СИ 
дозовый эквивалент измеряют в зивертах (Зв). Зиверт — 
единица эквивалентной дозы любого излучения, в том чис
ле и смешанного, соответствующая по биологическому эф
фекту (по ионизирующему воздействию на живой орга
низм) 1 Дж поглощенной энергии /?-, рентгеновского или 
у-излучения каждым килограммом массы тела человека 
или животного. 1 Зв = 10 бэр; бэр — биологический экви
валент рентгена — такая поглощенная доза любого излу
чения, которая вызывает тот же биологический эффект, 
что и один рентген у-излучения.

Эквивалентная доза используется в радиационной бе
зопасности для учета вредных эффектов биологического 
воздействия различных видов ионизирующих излучений 
при хроническом облучении человека малыми дозами, не 
превышающими 250 мЗв в год (пяти предельно допусти
мых доз в год). Ее нельзя использовать для оценки по
следствий аварийного облучения человека.



Количество радиоактивных веществ, по тем или иным 
причинам оказавшихся на местности в пределах рассмат
риваемой площади или попавших внутрь организма, при
нято оценивать по их активности.

Активность определяется числом распадов, происходя
щих в данном количестве вещества за единицу времени. 
Каждому радиоактивному изотопу присуща своя актив
ность, которую можно характеризовать либо постоянной 
радиоактивного распада Л, либо периодом полураспада г 
(иногда обозначают Т1/2). Эти две величины связаны 
между собой обратно пропорциональной зависимостью: 
Л = 0,693/ф. Очевидно, чем больше период полураспада, 
тем менее активен данный радионуклид и наоборот.

Период полураспада радиоактивного изотопа — проме
жуток времени, за который число радиоактивных атомов 
данного изотопа уменьшается вдвое; для различных изо
топов лежит в очень широком диапазоне. Так, для урана-238 
он составляет приблизительно 4,5 млрд лет, а для поло- 
ния-212 — около 3 десятимиллионных долей секунды. Пе
риод полураспада характеризует радиоактивное вещество 
с двух сторон: во-первых, позволяет определить, какая 
часть его остается по истечении определенного времени, и, 
во-вторых, какова активность вещества в данный момент.

Наиболее опасны те радиоактивные вещества, период 
полураспада которых близок к продолжительности жиз
ни человека.

В СИ активность измеряется в беккерелях (Бк). 1 Бк 
равен одному распаду ядра в секунду. Часто пользуются 
несистемной единицей — кюри (Ки); 1 Ки = 37 млрд Бк.

В период нормального функционирования РОО с це
лью профилактики и контроля выделяют две основные 
зоны безопасности: санитарно-защитную и наблюдения.

Санитарно-защитная зона (СЗ) РОО — территория вок
руг объекта, на которой уровень облучения людей в усло
виях нормальной эксплуатации объекта может превысить 
предел дозы.

Зона наблюдения — территория, где возможно влия
ние радиоактивных сбросов и выбросов РОО и где облуче
ние проживающего населения может достигать установ
ленного предела дозМ?“ м 1 1 ■

М . ЭУЕЗ-08 аиындаш  ОКМУ
Авщараттыи. бсру орталы ш
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На случай радиационной аварии рассматривают 5 зон, 
имеющих различную степень опасности для здоровья лю
дей и характеризуемых той или иной возможной дозой 
облучения.

Зона экстренных мер защиты населения — территория, 
в пределах которой доза внешнего у-облучения населения 
за время формирования радиоактивного следа'выброса при 
аварии на РОО может превысить 75 рад, а доза внутренне
го облучения щитовидной железы за счет поступления в 
организм человека радиоактивного йода — 250 рад.

Зона профилактических мероприятий — территория, в 
пределах которой доза внешнего у-облучения населения 
за время формирования радиоактивного следа выброса при 
аварии на РОО может превысить 25 рад (но не более 75), а 
доза внутреннего облучения щитовидной железы радио
активным йодом может превысить 30 рад (но не более 250).

Зона ограничений — территория, в пределах которой 
доза внешнего у-облучения населения за время формиро
вания радиоактивного следа выброса при аварии на РОО 
может превысить 10 рад (но не более 25), а доза внутрен
него облучения щитовидной железы радиоактивным йо
дом не превышает 30 рад.

Зона возможного опасного радиоактивного загрязне
ния — территория, в пределах которой прогнозируются 
дозовые нагрузки, превышающие 10 бэр в год.

Зона радиационной аварии — территория, на которой 
могут быть превышены пределы дозы и пределы годового 
поступления.

Самый большой выброс радиоактивных веществ про
изошел при аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 
1986 г. К 6 мая 1986 г. он составил около 63 кг, что соот
ветствует 3,5% от общего количества радионуклидов в ре
акторе на момент аварии. (Нуклиды — любые атомы, от
личающиеся составами ядер, т. е. либо разным числом 
нуклонов, либо при одинаковом числе нуклонов различ
ными соотношениями между числом протонов и нейтро
нов; нуклоны — общее название протонов и нейтронов.) 
При взрыве атомной бомбы мощностью 20 кт, сброшен
ной на Хиросиму, образовалось 740 г радиоактивных от
ходов; следовательно, выброс радиоактивных веществ при
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аварии оказался эквивалентным действию примерно 85 
атомных бомб мощностью по 20 кт.

Пришлось проводить дезактивацию более 600 населен
ных пунктов, снимать на значительной территории (с пос
ледующим захоронением) загрязненный грунт, произво
дить засыпку опасных участков щебнем.

Во время и вскоре после аварии от радиационного за
ражения погибли 29 чел., у 208 диагностирована лучевая 
болезнь, из зон, ближайших к АЭС, было эвакуировано 
115 тыс. чел., йодной профилактикой охвачено 5,4 млн, 
около 650 тыс. чел., принимавших участие в ликвидации 
последствий аварии (так называемых «ликвидаторов»), 
получили ту или иную дозу облучения, на больших пло
щадях оказалась зараженной сельскохозяйственная про
дукция.

После стабилизации радиационной обстановки в райо
не аварии в период ликвидации ее долговременных по
следствий могут устанавливаться зоны:

• отчуждения, с загрязнением по у-излучению свыше 
20 мрад/ч (миллирад в час), по цезию — свыше 
40 Ки/км2 (кюри на км2), по стронцию — свыше 
10 Ки/км2;

• временного отселения, с загрязнением по у-излучению 
от 5 до 20 мрад/ч, по цезию — от 15 до 40 Ки/км2, по 
стронцию — от 3 до 10 Ки/км2;

• жесткого контроля, с загрязнением по у-излучению от 
3 до 5 мрад/ч, по цезию — до 15 Ки/км2, по строн
цию — до 3 Ки/км2.

Люди постоянно подвергаются воздействию ионизиру
ющей радиации космических лучей, радиоактивных ве
ществ, содержащихся в почве, воздухе, стенах жилища, 
окружающих предметах и др. Некоторое представление 
об этом дает табл. 3.

Те, дето в связи с характером профессии вынужден ра
ботать с источниками ионизирующих излучений (ИИИ) 
(например, персонал АЭС, врачи-рентгенологи), подверга
ются воздействию больших доз облучения, следователь
но, большему риску заболеть лучевой болезнью.

Поэтому лица, имеющие то или иное отношение к РОО, 
с точки зрения потенциальной опасности для них подвер-
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Таблица 3
Ионизирующ ее облучение человека в природных условиях 

в течение года (усредненные данные, мрад)
Вид облучения Доза Доля, %

Радон и продукты его распада 80 33,5
Медицинское облучение 50 21,0
Y-излучение поверхности земли 38 16,0
Излучение радиоактивных микроэлементов, 
содержащихся в теле человека

37 15,5

Космическое излучение 31 13,0
Прочие источники (выпадение радиоактивных 
осадков, профессиональное облучение, АЭС и т. д.)

3 1,0

гнуться радиационному воздействию подразделяются на 
3 категории: А, Б и В.

Категория А — лица, которые постоянно или временно 
работают непосредственно с ИИИ, т. е. профессиональные 
работники с ИИИ.

Категория Б — лица, которые не работают непосред
ственно с ИИИ, но по условиям проживания или разме
щения рабочих мест могут подвергаться воздействию ра
диоактивных веществ (РВ) и других источников излуче
ния, применяемых на РОО и (или) удаляемых во внешнюю 
среду.

Категория В — население страны, республики, края, 
области, не вошедшее в категории А и Б.

Предельная эквивалентная доза за год для ограничен
ной части населения (категории Б) — наибольшее допус
тимое за год значение эквивалентной дозы, получаемой 
отдельным лицом не за счет профессиональной деятель
ности, медицинского облучения или естественного фона. 
Это основной дозовый предел для данной категории.

Предельно допустимая доза (ПДД) — основной дозо
вый предел для лиц категории А — такое наибольшее зна
чение индивидуальной эквивалентной дозы за год, при 
котором равномерное облучение в течение 50 лет не вызо
вет в состоянии здоровья неблагоприятных изменений, об
наруживаемых современными методами.

Дозовые пределы суммарного внешнего и внутреннего 
облучения для населения регламентируются «Нормами ра



Общие сведения о чрезвычайных ситуациях 21

диационной безопасности НРБ-76/87» и «Основными са
нитарными правилами ОСП-72/87* и устанавливаются в 
пределах, приведенных в табл. 4.

Примечание. Критический орган — ткань, орган или 
часть тела, облучение которого в условиях неравномерно
го облучения организма может причинить наибольший 
ущерб здоровью. Установлены 3 группы критических ор
ганов:

1-я группа — все тело, гонады и красный костный мозг;
2-я группа — мышцы, щитовидная железа, жировая 

ткань, печень, почки, селезенка, легкие, глаза;
3-я группа — кожный покров, костная ткань, кисти, 

предплечья, голени и стопы.
Все живое на Земле находится под непрерывным воз

действием ионизирующих излучений. Нужно различать две 
компоненты радиационного фона: природный фон и порож
денный деятельностью человека — техногенный. Природ
ный фон обусловлен космическим излучением и природ
ными радиоактивными веществами, содержащимися в зем
ле, воде, воздухе и во всей биосфере (см. табл. 5).

Последствия радиационных аварий в основном оценива
ются масштабом и степенью радиационного воздействия и 
радиоактивного загрязнения, а также составом радионукли
дов и количеством радиоактивных веществ в выбросе.

В первоначальный период после аварии наибольший 
вклад в общую радиоактивность вносят радионуклиды с 
коротким периодом полураспада (до двух месяцев). В пос
ледующем спад активности определяется нуклидами с боль
шим периодом полураспада — от нескольких сот суток до 
тысяч лет. Из них долгое время основную долю в динами
ку радиационной обстановки вносят биологически опас
ные радионуклиды: цезий-137, стронций-90, плутоний-239 
и некоторые другие.

Таблица 4
Категория 

облучаемых лиц
Дозовые пределы за календарный год, бэр, 

по группам критических органов
1 2 3

А 5 1,5 30
Б 0,5 1,5 3
В 0.05 0,15 . ... 'Л5 .......  _
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Таблица 5
М еханизм воздействия радиации на человека

Биологическое действие ионизирующего излучения ус
ловно можно разделить:

• на первичные физико-химические процессы, возника
ющие в молекулах живых клеток и окружающего их 
субстрата;

• нарушения функций целого организма как следствие 
первичных процессов.

В результате облучения в живой ткани, как и в любой 
среде, поглощается энергия и возникают возбуждение и иони
зация атомов облучаемого вещества. У человека (и млекопи
тающих) основную часть массы тела составляет вода (около 
75%), поэтому первичные процессы во многом определяют
ся поглощением излучения водой клеток, ионизацией моле
кул воды с образованием высокоактивных в химическом 
отношении свободных радикалов типа «ОН» или «Н» и пос
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ледующими цепными каталитическими реакциями (в основ
ном окислением этими радикалами молекул белка), что на
рушает обмен веществ и способствует образованию вредных 
токсических продуктов. Это так называемое косвенное (не
прямое) действие излучения через продукты радиолиза воды. 
Прямое действие ионизирующего излучения может вызвать 
расщепление молекул белка, разрыв наименее прочных свя
зей, отрыв радикалов и другие денатурационные изменения 
(без разрыва химических связей). В дальнейшем под дей
ствием первичных процессов в клетках возникают функци
ональные изменения, подчиняющиеся уже биологическим 
законам жизни клеток.

Радиационное воздействие на человека заключается в 
ионизации тканей его тела и возникновении лучевой бо
лезни. Степень поражения зависит от дозы излучения, вре
мени, в течение которого эта доза получена, площади об
лучения тела, общего состояния организма. Прежде всего 
поражаются кроветворные органы, в результате чего на
ступает кислородный голод тканей, резко снижается им
мунная защищенность организма, ухудшается свертывае
мость крови.

Наиболее важные изменения в клетках:
• повреждение механизма митоза (деления) и хромосом

ного аппарата (структуры ядра) облученной клетки;
• блокирование процессов обновления и дифференциро

вания клеток;
• блокирование процессов пролиферации (разрастания) 

и последующей физиологической регенерации тканей.
Самыми радиочувствительными являются клетки по

стоянно обновляющихся (дифференцирующихся) тканей 
и органов. Поэтому-то раньше всего изменения происхо
дят в нервной системе, костном мозге, гонадах (половых 
железах), селезенке, лимфе и крови (снижается ее свер
тываемость, повышается кровоточивость стенок кровенос
ных сосудов). А изменения на клеточном уровне и гибель 
клеток приводят к таким нарушениям функций отдель
ных органов и межорганных взаимосвязанных процессов, 
которые вызывают различные последствия для организма 
(в том числе и потерю иммунитета — устойчивости к ин
фекциям) или даже его гибель.
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Основные направления предотвращения аварий и сни
жения потерь и ущерба при радиационных авариях:

• рациональное размещение РОО с учетом возможных 
последствий аварий;

• создание локальной системы оповещения персонала 
населения в 30-километровой зоне;

• первоочередное строительство и приведение в готов
ность защитных сооружений в радиусе 80 км вокруг 
АС, а также использование подвальных и других лег
ко герметизируемых помещений;

• определение перечня населенных пунктов и числен
ности проживающих в них жителей, подлежащих за
щите на месте или эвакуации (отселению) из зон воз
можного опасного радиоактивного загрязнения;

• создание запасов медикаментов, средств индивидуаль
ной защиты и других средств, необходимых для за
щиты населения и его жизнеобеспечения;

• разработка оптимальных режимов поведения населе
ния и подготовка его к действиям во время аварии;

• создание на АС специальных формирований для лик
видации последствий возможных аварий;

• прогнозирование радиационной обстановки;
• организация радиационной разведки;
• периодическое проведение учений по ГО на АС и при

легающей территории.
Техногенный фон обусловливается работой АЭС, ура

новых рудников, использованием радиоизотопов в промыш
ленности, сельском хозяйстве, медицине и других отрас
лях народного хозяйства, испытанием (применением) ядер
ного оружия. Мощность дозы естественного (природного 
и техногенного) радиоактивного фона на территории РФ 
составляет 0,01—0,02 мР/ч (10—20 мкР/ч).

Международная комиссия по радиационной защите 
(МКРЗ) рекомендовала в качестве предельно допустимой 
дозы (ТТДД) разового аварийного облучения 25 бэр и про
фессионального хронического облучения — до 5 бэр в год 
и установила в 10 раз меньшие значения дозы для ограни
ченных групп населения.

Характер аварии на АЭС во многом предопределяет по
ражающие факторы и последствия.
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Наиболее опасны по своим последствиям аварии с раз
рушением реактора, которые возникают вследствие теп
лового взрыва. В таком случае значительно повышается 
мощность радиоактивного выброса, возможно также раз
рушение соседних реакторов, что может привести к не
предсказуемым последствиям. Экспериментально доказа
но, что в случае самой тяжелой аварии в энергию взрыва 
переходит не более 1% атомной энергии, т. е. мощность 
теплового взрыва в несколько сот раз меньше мощности 
взрыва номинальной атомной бомбы (20 ООО т тротила).

Таким образом, учитывая разрушающее и пожаро
опасное действие теплового взрыва, можно прийти к вы
воду, что наибольшую опасность для населения при ава
риях на АЭС представляет радиоактивный выброс. В ре
зультате выброса возможно облучение людей и животных, 
а также радиоактивное загрязнение окружающей среды.

Как показал трагический опыт Чернобыля, выброс ра
диоактивных элементов при авариях на АЭС может про
исходить длительное время (до нескольких суток). Вслед
ствие этого радиоактивному заражению подвергаются боль
шие территории. Масштабы и особенности заражения бу
дут определяться мощностью выброса, метеорологически
ми и географическими условиями.

Характер радиационного воздействия на людей, живот
ных и окружающую среду существенно зависит от соста
ва радиоактивного выброса.

КК для гамма- и бета-излучения равен 1, для нейтро
нов и протонов — 10, для альфа-частиц — 20.

ЕдиницОы мощности дозы: КлДкгМс) = А/кг — Р/ч (мР/ 
ч, мкР/ч); Гр/с — рад/ч; Зв/с — бэр/ч.

Мерой количества радиоактивного вещества является ак
тивность. Кюри — это такое количество радиоактивного 
вещества, в котором в одну секунду происходит 3,7 • 1010 
распадов ядер атома. 1 Ки = 3,7 • 1010 распадов. В междуна
родной системе за единицу активности принят беккерель 
(Бк) — один распад в секунду (см. табл. 6).Оценка радиа
ционной обстановки — это выяснение степени отрицатель
ного воздействия радиации на людей и выбор адекватных 
мер защиты, при использовании которых должны быть ис
ключены радиационные поражения.
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Таблица 6
П роизводные единицы СИ, используемые 

в дозиметрии ионизирующих излучений
Величина и ее 

символ
Единица СИ 
и ее обозна

чение

Внесистемная 
единица и ее 
обозначение

Соотношение между 
единицами

Активность, А Бк
(беккерель)

Ки (кюри) 1 Бк = 1 распад/с = 
= 2,7-10 Ки 
1 Ки = 3 ,7 Ю 10 Бк

Поглощенная 
доза, D

Гр (грей) рад 1 Гр = 1 Дж/кг = 100 рад 
1 рад = М О'2 Гр

Эквивалентная 
доза, Н

Зв (зиверт) бэр 1 Зв = 100 бэр 
1 бэр “ 1*10'2 Зв

Экспозицион
ная доза, X

Кл/кг (ку
лон на ки
лограмм)

Р (рентген) 1 Кл/кг = 3,88-103 Р 
1 Р = 2,58-10"4 Кл/кг

Мощность 
поглощенной 
дозы, D

Гр/с рад/с 1 Гр/с = 1 Дж/(кг-с) = 
= 100 рад/с 
1 рад/с = М О'2 Гр/с

Мощность эк
вивалентной 
дозы, Н

Зв/с бэр/с 1 Зв/с = 100 бэр/с 
1 бэр/с = МО'2 Зв/с

Мощность 
экспозиционной 
дозы, X

Кл/(кгс) Р/с 1 Кл/(кг-с) = 3,88-103 Р/с 
1 Р/с = 2,58-1C4 Кл/(кг с)

Радиационная обстановка может быть выявлена и оце
нена методом прогнозирования и по данным радиацион
ной разведки. При использовании метода прогнозирова
ния устанавливают с определенной степенью достовернос
ти местоположение и размеры зон РЗ, а также мощность 
дозы излучения на их границах. При этом используют 
заранее разработанные таблицы (см. табл. 7).

К исходным данным для оценки радиационной обста
новки при авариях на АЭС относятся: координаты реак
тора; его тип и конструктивные особенности; продолжи
тельность доаварийной работы реактора; метеорологичес-
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Таблица 7
Радиационные характеристики зон радиоактивного 

загрязнения местности при авариях на АЭС
Наименова
ние зоны

Ин
декс
зоны

Доза излучения за первый 
год после аварии

Мощность г 
ния через 

ава

юзы излуче- 
1 ч после 

рии
на

внешней
границе

на внут
ренней 
границе

в сере
дине зо

ны

на внешней 
границе

на внутрен
ней границе

Радиацион
ной опасно
сти

М 5 рад 50 рад 16 рад 14 мрад/ч 140 мрад/ч

Умеренного
загрязнения

А 50 рад 500 рад 160 рад 140 мрад/ч 1400 мрад/ч

Сильного
загрязнения

Б 500 рад 1500 рад 866 рад 1,4 рад/ч 4Д рад/ч

Опасного
загрязнения

В 1500 рад 5000 рад 2740 рад 4,2 рад/ч 14 рад/ч

Чрезвычай
но опасного 
загрязнения

Г 5000 рад — 9000 рад 14 рад/ч -

кие условия; время года; продолжительность выброса; рас
положение населенных пунктов по ходу движения радио
активного облака; характер сельскохозяйственных угодий 
в районе радиоактивного загрязнения и др.

При радиоактивном заражении местности образуются 
зоны разной степени опасности для людей, которые ха
рактеризуются как мощностью дозы излучения (уровнем 
радиации) на определенное время после возникновения ава
рийной ситуации, так и дозой, которая может быть полу
чена за» определенное время.

По степени опасности зараженную местность на следе 
выброса и распространения РВ принято делить на следу
ющие 5 зон:

— зона М — радиационной опасности;
— зона А  — умеренного заражения;
— зона Б — сильного заражения;
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5000 рад 1500 рад 500 рад 50 рад 5 рад
Д оза излучения

за первый год 
после аварии

Рис. 1. Зоны радиоактивного заражения
— зона В — опасного заражения;
— зона Г — чрезвычайно опасного заражения.

Д л я  повышения наглядности и оперативности исполь
зования результатов выявления и оценки радиационной 
обстановки принято изображать прогнозируемые, а в пос
ледующем и фактические зоны радиоактивного зараже
ния на картах в виде эллипса, если выброс был однократ
ным (см. рис. 1).

Метод оценки по данным радиационной разведки ис
пользуется после аварии на АЭС, т. е. после радиоактив
ного заражения какой-то территории.

Чрезвычайные ситуации, 
связанные с выбросом (утечкой) 

в окружающую среду АХОВ

Химически опасный объект (ХОО) — объект народного 
хозяйства (ОНХ), при авариях и разрушениях которого 
могут произойти массовые поражения людей, животных 
и растений АХОВ. АХОВ — аварийно химически опасные 
вещества, применяющиеся в народнохозяйственных це
лях и способные при утечке из разрушенных и повреж
денных технологических емкостей, хранилищ и оборудо
вания вызвать массовые поражения людей. Их, как пра
вило, хранят в герметичных емкостях и в сжиженном виде
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под давлением собственных паров (6-12 атм) и подают по 
трубопроводам в технологические цехи.

По виду воздействия АХОВ условно делят на группы:
• вещества с преимущественно удушающим действием 

(наиболее характерные представители — хлор, фос
ген, хлорпикрин);

• вещества преимущественно общеядовитого действия 
(окись углерода, цианистый водород);

• вещества, обладающие удушающим и общеядовитым 
действием (амил, акрилонитрил, азотная кислота и 
окислы азота, сернистый ангидрид, фтористый водо
род);

• вещества, действующие на генерацию, проведение и 
передачу нервных импульсов — нейротропные яды (се
роуглерод, тетраэтилсвинец, фосфорорганические со
единения);

• вещества, обладающие удушающим и нейротропным 
действием (аммиак, гептил, гидразин);

• метаболические (нарушающие обмен веществ в жи
вых организмах) яды (окись этилена, дихлорэтан, ди
оксин, полихлорированные бензофураны).

Токсичность — свойство АХОВ, определяющее его ядо
витость. В качестве количественной характеристики по
ражающего действия различных токсичных для людей и 
животных соединений используют понятие токсодозы. При 
поступлении АХОВ через органы дыхания токсодозу оп
ределяют как произведение концентрации С этого веще
ства в воздухе на время воздействия t: С • t (мг • мин/л). При 
проникновении АХОВ через кожу, желудочно-кишечный 
тракт или кровяной поток токсодоза измеряется количе
ством этого вещества, приходящегося на килограмм жи
вой массы человека или животного D (мг/кг).

В большинстве случаев ядовитые вещества поступают 
в организм через органы дыхания; для более полной ха
рактеристики такого воздействия применяют 3 понятия 
токсодозы:

■ LCtj,, — средняя смертельная токсодоза, вызывающая 
летальный исход у 50% пораженных;

' Ict50 — средняя, выводящая из строя 50% поражен
ных;
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' PCt50 — средняя пороговая токсодоза, вызывающая 
начальные симптомы поражения у 50% пораженных. 

Очаг аварии — территория, включающая место аварии 
и прилегающую к нему площадь растекания (разбрасыва
ния) АХОВ.

Район аварии — территория, в пределах которой обла
ко АХОВ обладает наибольшими поражающими возмож
ностями. Размеры района зависят от типа АХОВ, условий 
хранения, температуры окружающей среды и вида ава
рии.

Зона химического заражения — площадь, в пределах 
которой проявляются опасные воздействия вышедших из- 
под контроля (разлившихся) ядовитых веществ включает 
в себя зоны смертельных, поражающих и дискомфортных 
токсодоз, а также очаг аварии, район аварии и зону рас
пространения АХОВ.

Масштабы и продолжительность заражения АХОВ при 
аварии на ХОО обусловливаются:

• физико-химическими свойствами АХОВ;
• количеством АХОВ, выброшенных на местность, в ат

мосферу и в источники воды;
• метеорологическими условиями;
• оперативностью оповещения и принятия мер;
• подготовленностью обслуживающего персонала к лик

видации последствий разлива АХОВ;
• характеристиками объектов заражения (для местнос

ти — наличием и характером растительного покрова, 
местами возможного застоя воздуха; для источников 
воды — площадью поверхности, глубиной, скоростью 
течения, наличием грунтовых вод, состоянием бере
гов, характеристикой прибрежных грунтов; для насе
ления — степенью защищенности от поражения АХОВ, 
характером деятельности; для материальных средств — 
характеристикой материалов, подвергшихся зараже
нию, в том числе их пористостью, наличием и соста
вом лакокрасочных покрытий).

Зона распространения — площадь химического зара
жения воздуха за пределами района аварии, создаваемая 
в результате движения облака паров (или аэрозолей) АХОВ 
по направлению ветра и ограниченная изолинией средних
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пороговых значений экспозиционной дозы (пороговое зна
чение экспозиционной дозы соответствует возможности 
появления в 50% случаев начальных симптомов пораже
ния, не приводящих к потере работоспособности людей).

Продолжительность химического заражения приземного 
слоя воздуха парами и тонкодисперсными аэрозолями 
АХОВ, при их отсутствии на местности в жидком или твер
дом состояниях, может колебаться от десятков минут до 
нескольких суток. Продолжительность заражения мест
ности, техники и других материальных средств АХОВ в 
грубодисперсном аэрозольном, капельножидком, жидком 
состояниях может оказаться в пределах от нескольких 
часов до нескольких месяцев. И в этом не последнюю роль 
играет такой метеорологический фактор, как степень вер
тикальной устойчивости воздуха.

Степень вертикальной устойчивости воздуха характе
ризуется следующими состояниями атмосферы в призем
ном слое:

• инверсия (нижние слои воздуха холоднее верхних) воз
никает при ясной погоде, малых (до 4 м/с) скоростях 
ветра, примерно за 1 ч до захода солнца и разрушается 
в течение 1 часа после восхода; при инверсии практи
чески отсутствует перемешивание воздуха по вертика
ли, т. е. все ядовитые вещества (газы, пары, аэрозоли 
АХОВ и других веществ) накапливаются у поверхнос
ти земли;

• конвекция (нижние слои воздуха нагреты сильнее вер
хних; происходит перемешивание его по вертикали) 
возникает при ясной погоде и малых (до 4 м/с) скоро
стях ветра, примерно через 2 ч после восхода солнца 
и разрушается за 2-2,5 ч до захода; конвекция — наи
более благоприятное состояние атмосферы, при ней 
происходит относительно быстрая естественная дега
зация приземных слоев воздуха;

• изотермия (температура воздуха в пределах до 20-30 м 
от земной поверхности почти одинакова) обычно на
блюдается в пасмурную погоду, при снежном покро
ве, при скорости ветра больше 4 м/с; занимает проме
жуточное положение между инверсией и конвекцией; 
при изотермии вертикальное перемешивание воздуха
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практически отсутствует, но в горизонтальном направ
лении ядовитые вещества, как правило, рассеивают
ся на большие площади и поэтому границы зоны рас
пространения опасных концентраций АХОВ оказыва
ются на сравнительно небольших расстояниях от ис
точника (поврежденной емкости).

Опасные концентрации АХОВ в непроточных источни
ках воды могут сохраняться от нескольких часов до двух 
месяцев; в реках, каналах, ручьях — в течение одного 
часа; в устьях рек — от двух до четырех суток. Продол
жительность заражения источников воды отдельными 
АХОВ (например, диоксином) может достигать несколь
ких лет.

Поражение людей и животных происходит вследствие 
вдыхания зараженного воздуха (ингаляционно), контакта 
с зараженными поверхностями (контактно-резорбтивно), 
через желудочно-кишечный тракт (перорально) в результа
те употребления зараженных продуктов питания и фура
жа, через кожные покровы, слизистые оболочки и раневые 
поверхности (резорбтивно) и другими путями. В результа
те воздействия АХОВ на организм человека, помимо не
посредственных поражений, могут наблюдаться и отдален
ные генетические последствия, вероятность возникновения 
которых определяется степенью заражения организма.

По токсичности все химические вещества делят на 6 
групп:

• чрезвычайно токсичные — ICt50 меньше 1 мг • мин/л 
(производные мышьяка, производные ртути, цианис
тые соединения и т. п.);

• высокотоксичные — ICtM от 1 до 5 мг*мин/л (хлор, 
хлориды, фосген и др.);

• сильнотоксичные — ICt^ от 6 до 20 мг • мин/л (амми
ак, серная, соляная и азотная кислоты);

• умеренно токсичные — ICt^ от 21 до 80 мг*мин/л;
• малотоксичные — ICt^ от 81 до 160 мг*мин/л;
• практически нетоксичные — ICt^ больше 160 мг • мин/л.
В промышленной технологии из общего числа ядов (хи

мических веществ, представляющих в производственных 
условиях опасность острых и хронических интоксикаций) 
АХОВ считаются те, смертельные дозы которых для чело



века LDj,, не превышают 100 мг/кг, с учетом токсичности и 
среднего времени воздействия до принятия мер защиты.

По степени опасности химического заражения терри
тории и воздушного пространства, окружающих предпри
ятие, аварии разделяют на:

• 1-й степени химической опасности — аварии, связан
ные с возможностью массового поражения производ
ственного персонала ХОО и населения близлежащих 
районов;

• 2-й степени химической опасности — аварии, связан
ные с возможностью массового поражения производ
ственного персонала ХОО;

■ химически безопасные — аварии, при которых обра
зуются локальные очаги поражения АХОВ, не пред
ставляющие опасности для производственного персо
нала предприятий и населения.

Территорию, подвергшуюся воздействию АХОВ в ре
зультате аварии на ХОО, разделяют на несколько зон.

Зона смертельных токсодоз (чрезвычайно опасного за
ражения) — зона, на внешней границе которой 50% лю
дей получают смертельные поражения.

Зона поражающих токсодоз (опасного заражения) — 
зона, на внешней границе которой 50% людей выходят из 
строя, т. е. оказываются неработоспособными, им требу
ется медицинская помощь или даже госпитализация.

Дискомфортная (пороговая) зона — зона, на внешней 
границе которой люди испытывают дискомфорт, у них на
чинаются обострения хронических заболеваний или появ
ляются первые признаки интоксикации.

Продолжительность химического заражения — время ес
тественной дегазации — зависит от времени испарения АХОВ, 
■а следовательно, и от условий хранения, силы ветра, темпе
ратуры окружающей среды, наличия осадков и др.

По масштабам последствий аварии на ХОО могут быть 
локальные, местные, территориальные, региональные, фе
деральные и в редких случаях трансграничные.

Локальная (частная) авария на ХОО либо вообще не 
связана с выбросом (разливом) АХОВ, либо связана с не
значительной утечкой АХОВ (аварийно химически опас
ные вещества).
2. Г. Ястребов
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Местная авария на ХОО связана с утечкой АХОВ из 
технологического оборудования или трубопроводов. Ее по
следствия ограничиваются пределами предприятия, 
объекта.

Региональная авария на ХОО связана с разрушением 
одной большой емкости или даже целого склада АХОВ. 
Химическая опасность сохраняется до шести часов. По
следствия ограничиваются пределами города, района, об
ласти. Такая авария требует срочного проведения эваку
ации из ближайших жилых районов (населенных пунк
тов) и других мероприятий по экстренной защите насе
ления.

Федеральная авария — авария на ХОО со значитель
ным, иногда многократным выбросом АХОВ, локализо
вать которую не удается в течение шести часов. Послед
ствия ограничиваются пределами нескольких областей или 
территорией суверенного государства. Химическая опас
ность распространяется на многие населенные пункты.

Трансграничная авария — с полным разрушением всех 
хранилищ АХОВ крупного ХОО или нескольких хими
чески опасных объектов. Такие аварии возможны в слу
чае крупной диверсии, в результате стихийного бедствия, 
при чрезвычайных ситуациях на соседних объектах (взры
воопасных, гидродинамически опасных) или при воздей
ствии средствами поражения противника во время вой
ны. Последствия охватывают пределы нескольких неза
висимых государств, значительную часть территории со
дружества или даже выходит за его пределы.

Степень опасности химического заражения характери
зуется возможным количеством пораженных в зоне ава
рии и в зоне распространения АХОВ, а это, в свою оче
редь, зависит от времени года, дня недели, времени суток 
и ряда других факторов.

В больших количествах АХОВ находятся на предприя
тиях, их производящих или потребляющих. Крупными 
запасами таких вещрств, распрлагают предприятия хими
ческой, целлюлозно-бумажной, оборонной, нефтеперера
батывающей и нефтехимической промышленности, цвет
ной и черной металлургии, промышленности минудобре- 
ний.
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По количеству АХОВ, производимых или используе
мых в технологических процессах, различают предприя
тия 1, 2 и 3-й степени опасности. Предприятие 1-й степе
ни опасности — химически опасный объект (ХОО), на 
котором одновременно находятся более 250 т хлора или 
более 2500 т аммиака; 2-й степени опасности — от 50 до 
25 т хлора или от 500 до 2500 т аммиака; 3-й степени 
опасности — от 0,8 до 50 т хлора или от 10 до 500 т амми
ака.

В зависимости от особенностей токсического действия 
на организм вещества подразделяются на группы по пре
имущественному синдрому экзогенной интоксикации.

1. Вещества удушающего действия:
а) с выраженным прижигающим действием (хлор и др.);
б) со слабым прижигающим действием (фосген и др.).
2. Вещества общеядовитого действия (синильная кисло

та, цианиды, СО и др.).
3. Вещества удушающего и общеядовитого действия:
а) с выраженным прижигающим действием (акрилонит- 

рил, азотная кислота, соединения фтора и др.);
б) со слабым прижигающим действием (сероводород, сер

нистый ангидрид, оксиды азота и др.).
4. Нейротропные яды (ФОС, сероуглерод, тетраэтилсви

нец и др.).
5. Вещества удушающего и нейротропного действия (ам

миак, гидразин и др.).
6. Метаболические яды (дихлорэтан, оксид этилена и 

ДР-)-
7. Вещества, извращающие обмен веществ (диоксин, 

бензофураны и др.).
Очаги пбражения АХОВ в зависимости от продолжи

тельности заражения местности и времени проявления по
ражающего действия подразделяются на 4 вида:

1) оча? поражения нестойкими быстродействующими ве
ществами; образуется при заражении синильной кис
лотой, аммиаком, оксидом углерода и др.;

2) очаг поражения нестойкими медленнодействующими 
веществами — фосгеном, азотной кислотой и др.;

3) очаг поражения стойкими быстродействующими ве
ществами — некоторыми ФОС, анилином и др.;
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4) очаг поражения стойкими медленнодействующими 
веществами — серной кислотой, тетраэтилсвинцом, 
диоксином и др.

Воздействия АХОВ по своему характеру аналогичны 
последствиям, возникающим при применении боевых от
равляющих веществ (некоторые из них используются в 
народном хозяйстве), и могут приводить к смертельным 
исходам.

Хлор — газ желто-зеленого цвета с раздража'ющим, «ко
лющим» запахом. Хорошо растворим в воде, на воздухе 
образует с водяными парами белый туман, состоящий из 
молекул соляной и хлорноватистой кислот и других неста
бильных окисляющих веществ. Негорюч. Реактивен. Силь
ный окислитель. Хорошо сорбируется различными мате
риалами. Коррозионен. Пары в 3,2 раза тяжелее воздуха.

В первую мировую войну хлор применялся как отрав
ляющее вещество, а в настоящее время широко использу
ется в различных отраслях народного хозяйства: в каче
стве дезинфектанта при обеззараживании воды, в текстиль
ной промышленности для отбеливания тканей, в медици
не как антисептик, в химической промышленности как 
исходное сырье и др.

Очаг поражения хлором нестойкий, быстродействую
щий. Зараженное облако оседает в низких местах. Зара
жаются водоемы, погибает растительность. Хлор особен
но опасен в холодное время года.

Для осаждения зараженного облака применяют распы
ленную воду. Места разлива заливают известковой водой, 
раствором каустической соды, водой.

СИЗ: промышленные фильтрующие противогазы и рес
пираторы, гражданский противогаз ГП-5, ватно-марлевая 
повязка, смоченная 2% раствором натрия гидрокарбоната 
(питьевая сода), защитные очки, резиновые сапоги, пер
чатки.

При высоких концентрациях хлора отравление разви
вается молниеносно из-за рефлекторной остановки дыха
ния. Пораженный возбужден, делает попытку бежать, но 
тотчас падает. Выражены явления удушья.

Отравление при средних и слабых концентрациях ха
рактеризуется сильным жжением, резью в глазах, слезо
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течением. Дыхание учащается, становится свистящим, по
являются мучительный кашель, общее возбуждение, страх. 
В легких прослушиваются влажные хрипы. Прогноз мо
жет быть благоприятным. В некоторых случаях спустя 
несколько часов (2-4) может возникнуть приступообраз
ный кашель с обильной бело-розовой мокротой (до 1 л в 
сутки), наблюдаются одышка, цианоз, сердечная слабость, 
повышается температура тела — развивается острый отек 
легких. Возможны осложнения, отдаленные последствия: 
бронхит, бронхопневмония, пневмосклероз, тромбозы вен 
нижних конечностей и т. п., а также активация туберку
лезного процесса.

Продолжительность течения легких отравлений до 3-5 
дней, средних — 10-15 дней.

Первая медицинская помощ ь: розыск пораженного; 
обильное промывание глаз водой; надевание противогаза; 
эвакуация на носилках, транспортом; предупреждение ох
лаждения и физического напряжения.

По вы ходе из зараженной зоны: снятие противогаза; 
промывание глаз водой; обработка пораженных участков 
кожи водой, мыльным раствором; покой; первая врачеб
ная помощь (см. ниже); немедленная эвакуация в лечеб
ное учреждение. Ингаляции кислорода не проводить!

Первая врачебная помощь: обеспечение покоя; согре
вание; горячее питье (молоко с содой); режим молчания; 
промывание глаз, носа, рта 2% раствором питьевой соды; 
ингаляции раствора натрия гидрокарбоната, новокаина с 
эфедрином, антибиотиков, гидрокортизона; закапывание 
по 2—3 капли 0,5% раствора дикаина, а затем по 1-2 кап
ли вазелинового масла при рези в глазах; закладывание 
за веко глазной мази (синтомициновая 0,5%, сульфацил- 
натриевая 10%) или закапывание 2-3 капель 30% раствора 
сульфацил-натрия 2-4 раза в день для профилактики ин
фекции; тепло на область шеи при спазме голосовой щели; 
введение подкожно 1—2 мл 0,1% раствора сульфата атро
пина; при показаниях — интубация, трахеостомия; коде
ин, дионин, горчичники, банки при упорном кашле, сим
птоматическая терапия.

Аммиак — едкий бесцветный газ с резким запахом. 
При взаимодействии с влагой воздуха образует гидроксид
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аммония (нашатырный спирт). Очень летуч. Пары легче 
воздуха. При обычной температуре устойчив. Реакцион
носпособен. Горючий газ. Горит при наличии источника 
огня. В смеси с кислородом взрывается. При выходе в 
атмосферу из сжиженного состояния дымит.

Широко применяется как хладагент, в синтезе органи
ческих веществ, удобрений, в производстве синтетическо
го волокна, пластмасс, взрывчатых веществ и др.

Очаг поражения нестойкий, быстродействующий, крат
ковременный. Агрегатное состояние — газ, аэрозоль. За
раженное облако распространяется в верхние слои атмос
феры. Заражает водоемы.

Эвакуация пораженных осуществляется транспортны
ми средствами. Зона эвакуации — несколько километров.

СИЗ: фильтрующие промышленные противогазы, ват
но-марлевая повязка, смоченная 5% раствором уксусной 
(лимонной) кислоты или бората натрия, защитные очки.

Местность обеззараживают большим количеством воды. 
Для осаждения газа используют распыленную воду. При 
этом следует остерегаться попадания брызг на людей во 
избежание ожога. Применяют также нетоксичные про
мышленные отходы, имеющие кислую среду.

Аммиак опасен при ингаляционном воздействии. От
личается сильным раздражающим и прижигающим дей
ствием. Токсичность его в воздухе резко возрастает при 
повышенных температуре и влажности.

При воздействии высоких концентраций аммиака на
блюдаются обильное слезотечение, боль в глазах, ожог конъ
юнктивы и роговицы, в более тяжелых случаях — изъязв
ление роговицы и потеря зрения. Попадая в дыхательные 
пути, аммиак вызывает приступы кашля, резкий отек язы
ка, ожог слизистых оболочек с некрозом, отек гортани, 
ларингоспазм, бронхит, бронхоспазм. В тяжелых случаях 
возможен токсический геморрагический отек легких (скры
тый период несколько часов) с быстрым присоединением 
инфекции. При поражении кожи наблюдаются жжение, 
отек, ожог I—II степени (колликвационный некроз с после
дующим рубцеванием). Заживление медленное.

В низких концентрациях аммиак вызывает конъюнк
тивит, ринит, гиперемию лица, боль в груди, потливость,
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головную боль. Появляются частые позывы на мочеиспус
кание.

Первая медицинская помощь: обильное промывание 
глаз водой; надевание противогаза; обильное промывание 
пораженных участков кожи; незамедлительный выход (вы
воз) из зоны заражения.

По вы ходе из зараженной зоны: снятие противогаза; 
освобождение от стесняющей дыхание одежды; согрева
ние; при резких болях в глазах — закапывание по 2 кап
ли 1% раствора новокаина или 2% раствора дикаина с 
0,1% раствором адреналина гидрохлорида (1 капля на 5 мл 
раствора); на пораженные участки кожи — примочки из 
3-5%  раствора борной, уксусной или лимонной кислоты.

Первая врачебная помощь: покой, тепло; внутрь — теп
лое молоко с питьевой содой; для ослабления болевых ощу
щений — внутримышечные инъекции 1 мл 1% раствора 
морфина гидрохлорида либо 1-2 мл 0,005% раствора фен- 
танила, 2-3 мл 0,25% дроперидола; при поражении глаз — 
закапывание 0,1% раствора цинка сульфата, или 1% ра
створа борной кислоты, или 30% раствора сульфацил-на- 
трия; закапывание в нос теплого персикового или оливко
вого масла; ингаляции водяных паров с добавлением ук
суса или нескольких кристаллов лимонной кислоты; при 
спазме голосовой щели — тепло на область шеи, подкож
ное введение 1 мл 0,1% раствора атропина сульфата; при 
отеке гортани — ингаляции аэрозолей пенициллина 
(300000 Ед) на новокаине 3 мл 0,5% раствора с эфедрином 
1 мл 5% раствора, гидрокортизоном (125 мг); при показани
ях — трахеостомия; при остановке дыхания — ИВЛ; симп
томатическая терапия.

Синильная кислота (цианистый водород) — легко ис
паряющаяся жидкость с запахом горького миндаля. Об
ладает высокой проникающей способностью. Хорошо сор
бируется различными материалами. В смеси с воздухом 
(6—40%) взрывается.

Широко применяется в химической промышленности, 
производстве органического стекла, пластмасс, в сельском 
хозяйстве (фумигант).

Очаг нестойкий, быстродействующий локальный, наи
более опасен зимой.
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СИЗ: промышленные противогазы ГП-5.
Санитарной обработки не проводят. Рекомендуется бы

стро снять верхнюю одежду (десорбция).
Путь проникновения — ингаляционный. При очень вы

соких концентрациях паров в воздухе (7—12 мг/л) посту
пает через поврежденную кожу.

Синильная кислота — сильнейший быстродействующий 
яд, блокирующий тканевое дыхание (фермент цитохро- 
моксидазу), из-за чего ткани теряют способность погло
щать кислород, доставляемый кровью. В результате тка
невой гипоксии нарушается деятельность ЦНС.

Симптоматика отравления зависит от количества яда, 
попавшего в организм. При высоких концентрациях ха
рактерна молниеносная (апоплексическая) форма пораже
ния, развивающаяся в течение нескольких секунд или 
минут: внезапное головокружение, тахикардия, одышка, 
крик, судороги, остановка дыхания, а затем сердца.

При невысоких концентрациях течение замедленное, 
клинические проявления менее выражены.

В начальной стадии отмечаются незначительное мест
ное раздражение слизистых оболочек верхних дыхатель
ных путей и глаз, горечь во рту, слюнотечение, тошнота, 
мышечная слабость, одышка, чувство страха. В благопри
ятных случаях, когда пострадавший сразу же покидает 
зону заражения, эти симптомы быстро исчезают.

При продолжительном воздействии к описанным явле
ниям присоединяется мучительная одышка (стадия дисп
ноэ). Сознание угнетено. Кожные покровы и слизистые 
оболочки розовой окраски. Зрачки расширены. В благо
приятных случаях симптомы отравления исчезают через 
несколько часов.

Эта стадия сменяется короткой судорожной стадией, 
для которой характерны клонико-тонические, тетаничес- 
кие судороги с тризмом челюстей, бессознательное состо
яние, редкое затрудненное дыхание, брадикардия, арит
мия. Цианоза нет.

Позднее наступает паралитическая стадия, характери
зующаяся потерей рефлексов, расслаблением мышц, не
произвольными дефекацией и мочеиспусканием; давление 
падает, пульс частый, слабый, аритмичный. Затем насту
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пает остановка дыхания и сердечной деятельности. Ха
рактерна розовая окраска кожи и слизистых оболочек (со
храняется даже после смерти).

Первая медицинская помощ ь: надевание противогаза; 
при наличии признаков отравления — введение под мас
ку противогаза амилнитрита и вдыхание из раздавленной 
ампулы; немедленное удаление пострадавшего из зоны за
ражения.

По вы ходе из зараженной зоны: снятие загрязненной 
одежды; снятие противогаза, освобождение от стесняю
щей дыханре одежды; согревание; вдыхание амилнитри
та из ампулы (можно повторно); при наличии раны или 
ссадин на коже — обильное промывание их водой, мыль
ным раствором; незамедлительная эвакуация в лечебное 
учреждение.

Первая врачебная помощ ь: покой, тепло; антидотная 
терапия (повторно с интервалом 1—2 ч): а) вдыхание амил
нитрита; б) внутривенное введение 10—15 мл 1% раствора 
натрия нитрита (медленно, от 2 до 5 мл в 1 мин; введение 
прекращают, если артериальное давление снижается ниже 
80 мм рт. ст.) или 50 мл хромосмона (1% раствор метиле
нового синего на 25% растворе глюкозы), затем 20—50 мл 
30% раствора натрия тиосульфата капельно; внутривен
ное введение 20-40 мл 40% раствора глюкозы и 20 мл 5% 
раствора аскорбиновой кислоты; внутримышечное введе
ние витамина В12 — до 1000 мкг в сутки, цитохрома С — 
20—40 мл 0,25% раствора; по показаниям — оксигеноте- 
рапия, оксигенобаротерапия; симптоматическая терапия.

Оксид углерода (угарный газ) — бесцветный газ без 
запаха и вкуса. Нестоек. Заражает верхние слои атмосфе
ры. Особенно опасен в замкнутых, плохо вентилируемых 
местах. Взрыво- и пожароопасен. Образуется во всех слу
чаях неполного сгорания углеродсодержащих веществ, 
входит в состав различных ядовитых газовых смесей (до
менный, коксовый, генераторный, светильный, взрывной 
газы и др.).

Очаг нестойкий, быстродействующий.
СИЗ: противогаз ГП-5 с гопкалитовым патроном, про

мышленный фильтрующий противогаз или изолирующий 
противогаз.
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Санитарной обработки не проводят.
Токсичность возрастает в присутствии оксидов азота, се

роводорода, четыреххлористого углерода, соединений ртути.
Оксид углерода относится к быстродействующим высо

котоксичным веществам. Чувствительность к нему наибо
лее высока у молодых людей и беременных, при этом ин
дивидуальные различия значительны.

Поступает в организм и выводится ингаляционным 
путем.

Механизм действия состоит в высокой способности ок
сида углерода вступать в соединение с гемоглобином эрит
роцитов, образуя карбоксигемоглобин. Таким образом, зна
чительная доза гемоглобина перестает участвовать в транс
порте кислорода, развивается аноксемия, или гемическая 
гипоксия (содержание кислорода снижается почти в 3 
раза). Токсический эффект оксида углерода объясняется 
и другими механизмами: взаимодействием с геминовыми 
ферментами — цитохромом, цитохромоксидазой, ткане
выми железосодержащими биохимическими структура
ми — миоглобином и некоторыми ферментами, а также 
прямым токсическим влиянием на клетки и ткани.

Симптоматика острых отравлений определяется кон
центрацией оксида углерода. При воздействии газа в вы
соких концентрациях, когда содержание карбоксигемог- 
лобина в крови 75% и выше, наступают молниеносная 
полная потеря сознания, судороги и паралич дыхания, 
трупная ригидность (застывшие позы у погибших).

При меньших концентрациях отравление имеет замед
ленное течение. Принято различать 3 степени тяжести от
равления: легкую, среднюю и тяжелую.

При отравлении легкой степени (содержание карбок- 
сигемоглобина в крови 20—30%) — чувство сдавления в 
голове, головная боль, головокружение, шум в ушах, пуль
сация в висках, тошнота, сонливость, вялость, дыхание и 
пульс учащены. Одышки при физическом напряжении.

При отравлении средней степени (содержание карбок- 
сигемоглобина в крови 35-50%) — нарастающая слабость, 
одышка, сердцебиение, расстройство координации, судо
роги, спутанность сознания. Кожа лица светло-красная, 
реже цианотичная.
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При отравлении тяжелой степени (содержание карбок- 
сигемоглобина в крови 50—60%) — потеря сознания (часы, 
сутки), расслабление мускулатуры, непроизвольное отде
ление мочи и кала. Дыхание поверхностное, аритмичное. 
Пульс слабый, температура повышена (38—40 °С). Кома. 
Кожа лица, слизистые оболочки розовые.

Наблюдаются и атипичные формы отравления: синко- 
пальная и эйфорическая. Синкопальная форма характе
ризуется снижением артериального давления, длительным 
коматозным состоянием (часы), бледной кожей лица и сли
зистых оболочек («белая асфиксия»); эйфорическая — вы
раженным возбуждением, нарушением психики (галлю
цинации, бред, немотивированные поступки). Затем на
ступает потеря сознания, расстройство дыхания и деятель
ности сердца. В первые 1-2 дня возможно развитие пнев
монии, отека легких.

Острое отравление сопровождается поражением различ
ных систем организма, в первую очередь ЦНС. Выздоров
ление наступает медленно. Осложнения интоксикации чаще 
наблюдаются при тяжелых формах отравления и длитель
ной коме. К числу осложнений относят ослабление памя
ти, психозы, энцефалопатию, расстройство зрения, слуха, 
синдром позиционной травмы, параличи и парезы мышц, 
полиневриты, пневмонию, расстройство сердечно-сосудис
той системы и функции почек.

Первая медицинская помощь: надевание специального 
противогаза; немедленное удаление пострадавшего из за
раженной зоны (при отсутствии противогаза первостепен
ное мероприятие!).

По выходе из зараженной зоны: снятие противогаза; 
освобождение от стесняющей дыхание одежды; при ос
лаблении дыхания — ингаляции кислорода, искусствен
ное дыхание; эвакуация в лечебное учреждение (в пути 
следования — оксигенотерапия); согревание.

П ервая врачебная помощ ь: антидотная терапия — 
обильные ингаляции кислорода (гипербарическая оксиге- 
нация при давлении в камере 2-3 атм в течение примерно 
1 ч; в первые сутки — повторно через 10—12 часов); при 
остановке дыхания — ИВЛ; внутривенное введение 20- 
30 мл 5% раствора аскорбиновой кислоты с 20—50 мл 40%
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раствора глюкозы, внутримышечное — цитохрома С; сим
птоматическое лечение.

Сероуглерод — бесцветная, легколетучая жидкость, мед
ленно разлагающаяся на свету. Пары в 2,6 раза тяжелее 
воздуха. Может воспламеняться при нагревании и само
воспламеняться после тушения пожара. Пары в смеси с 
воздухом взрывоопасны.

Сероуглерод широко распространен как растворитель, 
экстрагент в химической промышленности, сельском хо
зяйстве (пестицид).

Очаг поражения нестойкий, быстродействующий, ло
кальный, зараженное облако стелется по земле и может 
распространяться на большую глубину. Агрегатное состо
яние парообразное. Зараженную зону изолируют, устанав
ливают противопожарный режим. Возможно загрязнение 
воды. Эвакуация людей в пределах 1 км.

СИЗ: фильтрующий промышленный противогаз или рес
пиратор, защитный костюм, резиновые сапоги, перчатки.

Местность обеззараживают известковым молоком, за
тем водой.

Путь проникновения — ингаляционный и через кожу. 
Выделяется через легкие и с мочой. Обладает наркотичес
ким, нейротоксическим, местнораздражающим действием.

При отравлении легкой степени — головная боль, го
ловокружение, покраснение лица, тошнота, чувство опья
нения, снижение кожной чувствительности; средней сте
пени — нарушение координации движений, угнетенность, 
сонливость, потливость, которым предшествует сильное 
психическое и двигательное возбуждение. Возможны су
дороги. В тяжелых случаях — глубокий наркоз, отсут
ствие сознания, кома с исчезновением всех рефлексов, 
затем смерть от остановки дыхания. Возможны послед
ствия — полиневриты, нарушения сна, психики, нефро
патия. Выздоровление медленное. При контакте с кожей — 
гиперемия, пузыри. При очень высоких концентрациях — 
молниеносная форма отравления.

Первая медицинская помощь: надевание противогаза; 
немедленная эвакуация на носилках из района зараже
ния; кислородные ингаляции; в незаряженном районе — 
по показаниям искусственное дыхание.
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Первая врачебная помощь: тепло, покой; ингаляции с 
димедролом, эфедрином, преднизолоном; форсированный 
диурез; при возбуждении и судорогах — введение 2-4  мл 
0,5% раствора диазепама внутримышечно или внутривен
но; внутривенное введение 30-40 мл 40% раствора глю
козы с 2-3 мл 5% раствора аскорбиновой кислоты и 2 - 
3 мл 6% раствора тиамина бромида; 10-20 мл 0,2% ра
створа липоевой кислоты, 10-20 мл 1% раствора глюта
миновой кислоты; по показаниям — ИВЛ, ингаляции кис
лорода; симптоматическое лечение.

Соляная кислота — бесцветная жидкость, содержащая 
35-38% хлористого водорода. На воздухе легко испаряет
ся, дымит. Негорюча. Хорошо растворяется в воде. Кор- 
розионна. Относится к числу наиболее сильных кислот. 
Разрушает бумагу, дерево.

Зона заражения локальна, кратковременна. Зараженное 
облако тяжелое, концентрируется в низких местах, заража
ет источники воды. Очаг поражения быстродействующий. 
Разлитое вещество ограждают земляным валом, засыпают 
песком, обеззараживают известковым раствором, раствора
ми каустиков. Пары дистанционно осаждают водой или из
вестковым раствором. Опасная зона изолируется.

СИЗ: промышленный фильтрующий противогаз, рес
пиратор, защитный костюм, прорезиненные плащи, пер
чатки, сапоги из стойкой резины, защитные очки.

Санитарная обработка — мытье под душем с мылом.
Поражение наступает ингаляционно, а также в резуль

тате непосредственного воздействия на кожу и слизистые 
оболочки.

При вдыхании паров — типичное раздражение верх
них дыхательных путей, проявляющееся охриплостью, 
кашлем, боль в груди, отек гортани, асфиксия. В тяже
лых случаях через 3-4 ч развивается токсический отек 
легких. На коже появляется буллезный дерматит (сероз
ное воспаление с пузырями), пораженные участки имеют 
серо-белесоватый цвет; ожоги незначительны. На слизис
тых оболочках глаз — конъюнктивит, химический ожог, 
помутнение роговицы. Характерен острый ринит с изъяз
влением. При резорбтивном действии возможны гемолиз, 
ацидоз, гепато- и нефропатия.
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Первая медицинская помощь: обильное промывание во
дой глаз и лица; надевание противогаза; срочный выход 
(вывоз) из очага, лучше эвакуация транспортом; согрева
ние, покой.

По вы ходе из зараженной зоны: снятие противогаза, 
стесняющей дыхание одежды, согревание, покой; смыва
ние кислоты с открытых участков кожи и одежды боль
шим количеством воды; обильное промывание глаз водой, 
молоком.

Первая врачебная помощь: при затруднении дыхания — 
тепло на область шеи, подкожно 1 мл 0,1% раствора атро
пина сульфата, 125 мг гидрокортизона или 30 мг предни- 
золона внутривенно или внутримышечно; ингаляции 
эуфиллина, гидрокортизона, эфедрина; полный покой, 
тепло; в первые сутки — ограниченное питание; лечение 
местных поражений кожи аналогично лечению термичес
ких ожогов; при болях в глазах — 0,5% раствор дикаина 
в оба глаза, а затем глазная мазь с антибиотиками или 
вазелиновое, персиковое масло; при кашле — кодеин, ди
онин, ингаляции 2—3% раствора питьевой соды, внутрь — 
молоко с содой; при раздражении слизистой оболочки губ 
и полости рта — обильное промывание водой, полоскание 
полости рта и глотки; при отеке гортани в случае отсут
ствия эффекта от ингаляций — трахеостомия; лечение 
токсического отека легких; борьба с ацидозом (внутривен
но капельно 300—400 мл 4% раствора натрия гидрокарбо
ната); симптоматическая терапия.

Едкие щелочи (гидроксиды натрия и калия, оксид каль
ция) — твердые, тугоплавкие, коррозионные вещества. Гид
роксиды натрия и калия хорошо растворяются в воде. Ок
сид кальция (негашеная известь) малорастворим, взаимо
действует с водой с выделением большого количества тепла; 
при этом образуется гидроксид кальция (гашеная известь).

Перечисленные вещества обладают сильно выраженны
ми щелочными свойствами. В присутствии воды взрывоо
пасны.

При аварийных ситуациях возможно образование ма
ломасштабных, локальных очагов. В зараженной атмос
фере взаимодействуют пыль, капли, взвеси или концент
рированные растворы.
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СИЗ: пылезащитные маски, респираторы, защитные 
очки, костюм, резиновые сапоги, перчатки.

Санитарная обработка обязательна.
Обеззараживание местности: небольшие участки раз

лива засыпать песком, землей. При значительном разли
ве оградить зону земельным валом, нейтрализовать сла
бым раствором кислот. Не применять воду!

В организм щелочи могут проникать через органы ды
хания и при заглатывании. Особенно токсичны при не
посредственном контакте с кожей и слизистыми оболоч
ками. При этом развивается резко выраженное раздража
ющее и прижигающее, глубоко некротизирующее действие, 
в основе которого лежит образование рыхлых раствори
мых белковых альбуминатов. Наиболее опасен оксид каль
ция, который вызывает ожоги вследствие экзотермичес
кой реакции в присутствии воды.

Клиническая картина местного токсического действия 
аналогична таковой при отравлениях кислотами. Наблю
даются тяжелые поражения глаз (ириты, иридоциклиты, 
внутриглазные кровотечения), глубокие ожоги, возможна 
слепота. На коже — типичный глубокий ожог с последу
ющим рубцеванием.

При ингаляционном поражении — острый воспалитель
ный процесс дыхательных путей, возможна пневмония; 
при заглатывании — острое воспаление, мелкие изъязв
ления, ожоги слизистых оболочек губ, рта, пищевода, 
желудка, сопровождающиеся сильной жаждой, слюноте
чением, кровавой рвотой, в тяжелых случаях — внутрен
ним кровотечением. При заживлении ожога часто разви
ваются стриктуры пищевода, желудка.

Первая медицинская помощь: использование средств 
индивидуальной защиты дыхательных путей, глаз и кожи, 
а при их отсутствии — подручных средств; немедленная 
эвакуация; промывание водой глаз и открытых участков 
кожи.

Первая врачебная помощ ь: при заглатывании — про
мывание желудка через зонд; при попадании яда в гла
за — промывание обильным количеством воды в тече
ние 30 минут, в случае поражения известью — 0,01% 
раствором динатриевой соли этилендиаминтетрауксус-
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ной кислоты; при поражении кожи — примочки из 5% 
раствора уксусной (лимонной) кислоты; при заглатыва
нии пыли — внутрь 10—100 г оксида магния, слизистые 
отвары, взбитые яичные белки; в стационаре — 10% 
эмульсия растительного масла, анестезин, левомицетин 
по 2,0 г на 200 г эмульсии по столовой ложке 4 -6  раз в 
сутки.

Ядохимикаты, применяемые в сельском хозяйстве и в 
быту. Клинику, диагностику и принципы оказания меди
цинской помощи рассмотрим на примере наиболее широ
ко распространенной группы ядохимикатов — фосфорор- 
ганических соединений (ФОС).

ФОС представляют собой твердые кристаллические ве
щества или желтовато-коричневые маслянистые жидко
сти. По химическому составу это сложные эфиры ряда 
фосфорных кислот. К ним относятся: хлорофос, дихло- 
фос, карбофос, тиофос и др.

В экстремальных ситуациях (взрыв, пожар, разлив, про
изводственные работы с грубым нарушением технологии 
и техники безопасности) может образоваться зона зараже
ния. По своему характеру она нестойкая, динамичная. Воз
можно образование вторичной зоны заражения. Агрегат
ное состояние ФОС в зараженном облаке капельно-жид
кое, аэрозольное, парообразное. Заражаются водоемы.

Опасную зону изолируют.
СИЗ: промышленные фильтрующие противогазы и рес

пираторы; ватно-марлевая повязка, смоченная 2% раство
ром питьевой соды; комбинезоны из водоотталкивающей 
ткани, резиновые сапоги, перчатки.

Территорию обеззараживают щелочными растворами. 
Санитарная обработка обязательна. Устанавливают сани
тарно-гигиенический надзор за водой, продовольствием, 
техническими культурами.

ФОС проникают в организм через легкие, неповреж
денную кожу, слизистые оболочки и при заглатывании.

Ведущую роль в патогенезе интоксикации ФОС играет 
их способность избирательно ингибировать ацетилхоли- 
нэстеразу, что ведет к накоплению в организме ацетилхо- 
лина. Вследствие этого возбуждается вся рецепторная си
стема, в первую очередь холинэнергическая, поэтому ан
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тидотами являются холинолитики типа атропина и реак
тиваторы холинэстеразы.

В зависимости от путей проникновения выделяют инга
ляционную, перкутанную и  энтеральную формы отравле
ния. Ингаляционная форма проявляется миозом, перку- 
танная — фибрилляциями в месте контакта, энтеральная — 
диспептическими расстройствами. Разнообразие клиничес
ких проявлений может наблюдаться только в начальный 
период отравления, в дальнейшем они однотипны.

Принято различать 3 стадии ингаляционного отравле
ния в зависимоти от степени тяжести: легкую, среднюю и 
тяжелую.

При отравлении легкой степени через 15-30 мин появ
ляются начальные симптомы: головная боль, головокру
жение, снижение остры зрения (острая близорукость), бес
покойство, страх, затруднение дыхания, стеснение в гру
ди. Объективно: миоз, потливость, саливация, одышка.

При отравлении средней степени явления отравления 
нарастают и характеризуются сменой возбуждения, затор
моженностью, вплоть до комы. Выражены миоз, сильней
шая потливость, саливация, бронхорея, приступы брон
хоспазма, аспирационно-обтурационные расстройства, яв
ления гипоксии (цианоз), артериальная гипертензия.

При отравлении тяжелой степени выражены гиперто
нус, приступы клонико-тонических судорог, гипоксия. 
Дыхание угнетено, осуществляется с помощью диафраг
мальных мышц (паралич межреберной мускулатуры). Со
знание затемнено, развивается коматозное состояние. 
Смерть наступает от острой дыхательной недостаточности 
вследствие аспирационно-обтурационных нарушений, ги
пертонуса либо паралича дыхательной мускулатуры. Воз
можна внезапная остановка сердца. Холинэстеразная ак
тивность крови падает почти до нуля.

Зачастую интоксикации ФОС сопровождаются ослож
нениями (токсический отек легких, гепатопатия, инток
сикационные психозы, полиневриты).

Первая медицинская помощь: использование средств 
индивидуальной защиты дыхательных путей; промыва
ние глаз водой; обработка открытых участков кожи 10% 
нашатырным спиртом; при признаках поражения — 1 мл
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0,1% раствора атропина сульфата подкожно или внутрь; 
эвакуация из зараженной зоны.

Первая врачебная помощь: санитарная обработка (мы
тье под душем с мылом, смена одежды); покой, тепло, 
постельный режим; внутримышечное введение 1 мл 0,1% 
раствора атропина сульфата (даже при отсутствии при
знаков поражения); при выраженных симптомах отравле
ния — интенсивная атропинизация в течение первого часа; 
при легкой форме — 2-3 мг внутримышечно или внутри
венно; при судорогах — внутривенно 4 -6  мг, а затем каж
дые 8-10 мин по 2-3 мг внутримышечно до прекращения 
судорог (до 20-25 мг). В стадии комы и паралича в тече
ние первого часа вводят 30-50 мг препарата; поддержива
ющая атропинизация в течение 2—3 дней; при легкой фор
ме — 4-6  мг, при средней — 30-50 мг, при тяжелой — 
100-150 мг (суточная доза). Одновременно применяют ре
активаторы хилинэстеразы (только в 1-е сутки) — 15% 
раствор дипироксима по 1 мл внутримышечно, не более
3—4 раз при легкой форме, по показаниям — повторно 
через 1-2 часа (не более 1,5 г в сутки). Рекомендуются и 
другие реактиваторы хилинэстеразы: диэтиксим, изонит- 
розин, аллоксим. При судорогах показано внутривенное 
введение натрия оксибутирана в дозе 50-120 мг/кг, 25% 
раствора магния сульфата по 10 мл внутримышечно, 0,5% 
раствора диазепама по 2 мл внутривенно; при остановке 
дыхания — очистка полости рта и глотки от слизи, фик
сирование западающего языка, аппаратное искусственное 
дыхание; при скоплении аспирационных масс в полости 
рта, а также при коматозном состоянии — очистка полос
ти рта и верхних дыхательных путей (отсос), интубация 
трахеи, введение воздуховода; симптоматическое лечение.

Профилактика возникновения аварий на ХОО и сни
жение ущерба от них обеспечиваются комплексом мероп
риятий:

• использованием безопасных технологий, осуществле
нием организационных, технических, специальных и 
других мер, обеспечивающих высокую эксплуатаци
онную надежность объектов, а также ограничение рас
пространения АХОВ за пределы СЗЗ при авариях и 
разрушениях;
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• рациональным размещением ХОО с учетом возмож
ных последствий аварий;

• специальными мероприятиями по защите населения, 
позволяющими снизить масштабы вредного воздей
ствия.

Практически ничего из этого не было выполнено на 
заводе американской фирмы «Юнион Карбайд» в Бхопале 
(Индия). В результате — утечка 43 т ядовитого газа мети- 
лизоцианата в декабре 1984 г. привела к гибели 3150 чел. 
и полной инвалидности около 20 тыс. Более 200 тыс. чел. 
получили поражения многих жизненно важных центров: 
органов дыхания, глаз, печени, почек.

Важное значение в деле профилактики аварий на ХОО 
имеет повышение уровня автоматизации и механизации 
технологических процессов, оснащенности их быстродей
ствующими техническими средствами защиты, в том чис
ле автоматическими отсечными устройствами, системами 
взрывопредупреждения и локализации аварий, а также 
совершенствование профессиональной подготовки произ
водственного персонала.

С целью повышения стойкости (прочности) хранилищ 
может проводиться их обваловка, заглубление в грунт или 
размещение под землей. Перспективным направлением 
является разработка и сооружение специальных защит
ных оболочек вокруг крупных хранилищ.

Для химически опасных предприятий предусматрива
ется организация СЗЗ, в которой запрещается размеще
ние жилых зданий, детских и лечебно-оздоровительных 
учреждений, а также других объектов, не относящихся к 
этим предприятиям.

Согласно «Санитарным нормам проектирования про
мышленных предприятий» (СН245-71) установлены сле
дующие размеры СЗЗ: 1 ООО м — для предприятий I клас
са по санитарной классификации, 500 м — для предприя
тий II класса, 300 м — III, 100 м — IV и 50 м — V класса.

Абсолютное большинство ХОО имеет размеры СЗЗ не 
менее 300 м.

Для качественного и количественного определения АХОВ 
в воздухе используется универсальный переносной газоана
лизатор УГ-2. Принцип работы УГ-2 аналогичен принципу
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работы ВПХР. Кроме того, измеряя длину окрашенного стол
бика индикаторного порошка по шкале, отградуированной 
в миллиграммах на литр, определяют концентрацию анали
зируемого АХОВ в воздухе (см. рис. 2).

Ликвидация очагов поражения АХОВ представляет со
бой сложную организационную задачу, в решении которой 
принимают участие специалисты различного профиля, в 
том числе и медицинские работники. Необходимость ока
зания медицинской помощи в чрезвычайно сжатые сроки 
большому количеству пораженных ставит медицинскую 
службу в очень сложные условия. Положение усугубляет
ся еще и тем, что работа по ликвидации очага поражения 
обязательно должна проводиться в СИЗ, а это требует спе
циальной подготовки медицинского персонала.

Принципы организации медицинской помощи поражен
ным АХОВ в очагах массового поражения определяются 
медико-тактической обстановкой, складывающейся из ха
рактеристики АХОВ, особенностей очага поражения и кон
кретной ситуации.

В медико-тактическом отношении очаги поражения 
АХОВ характеризуются:

— внезапностью, быстротой и массовостью возникнове
ния поражений;

Рис. 2. Универсальный газоанализатор УГ-2:
1 — воздухозаборное устройство; 2  — измерительная шкала; 

3  — индикаторные трубки; 4 — ампулы с индикаторными 
порошками; 5  — набор принадлежностей
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— зараженностью внешней среды;
— большим количеством тяжелых поражений;
— наличием комбинированных поражений (интоксика

ция АХОВ + ожог; интоксикация АХОВ + механичес
кая травма и др.).

Исходя из этого, при организации медицинской помо
щи пораженным АХОВ должны учитываться:

— высокая зараженность окружающей среды;
— способность АХОВ действовать на организм ингаля- 

ционно, в некоторых случаях через кожу;
— массовое появление острых отравлений;
— наличие комбинированных и сочетанных поражений;
— трудность проведения в широком объеме детоксика- 

ционных мероприятий неотложной помощи (оказание 
медицинской помощи в очаге поражения должно осу
ществляться в средствах защиты);

— отрицательное морально-психологическое воздействие 
катастрофы на население;

— возможность возникновения неблагоприятной эпиде
мической обстановки;

— трудность в управлении ведением спасательных ра
бот.

Основными особенностями организации медицинской 
помощи при массовых поражениях АХОВ являются:

— проведение в очаге поражения мероприятий противо
химической защиты;

— необходимость в короткие сроки оказать первую ме
дицинскую помощь (не позднее 30 минут с момента 
образования очага) и срочная эвакуация пострадав
ших из зараженной зоны;

— проведение санитарной обработки всех зараженных 
стойкими АХОВ как в очаге, так и в незараженном 
районе;

— максимальное приближение к очагу поражения и ока
зание первой врачебной помощи пораженным (не по
зднее 1 часа с момента образования очага поражения);

— оказание квалифицированной и специлизированной 
медицинской помощи пораженным АХОВ в тех ле
чебно-профилактических учреждениях, куда они были 
первично госпитализированы (срок оказания этих ви
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дов медпомощи не должен превышать 2 часов с мо
мента образования очага поражения).

Методы неотложной помощи и лечения ингаляцион
ных отравлений АОВ представляют комплекс мероприя
тий, осуществляемых непосредственно в очаге и в меди
цинском учреждении. Среди них можно выделить следу
ющие:

— прекращение контакта пораженных с токсичным ве
ществом во избежание его дальнейшего поступления 
в организм;

— проведение простейших приемов реанимации, направ
ленных на предупреждение терминального состояния 
или выведение из этого состояния;

— усиление процесса естественного обеззараживания яда, 
ускорение его выведения из организма (форсирован
ный диурез);

— обезвреживание яда специфическими противоядия
ми (антидотами) в случае установленной этиологии от
равления;

— поддержание жизненно важных функций организма 
(патогенетическая и симптоматическая терапия).

Перечисленные действия подразделяются на меропри
ятия общего характера, неотложные догоспитальные и пос
ледующие госпитальные лечебные вмешательства, кото
рые будут рассмотрены в следующем разделе этой главы.

Чрезвычайные ситуации, связанные 
с возникновением пожаров и взрывами

Пожароопасный объект (ПОО) — объект, на котором 
производятся, хранятся или транспортируются продук
ты, приобретающие при некоторых условиях (авариях, 
инициировании и т. п.) способность к возгоранию. К по
жароопасным относятся объекты нефтяной, газовой, хи
мической, металлургической, лесной, деревоперерабаты
вающей, текстильной, хлебопродуктовой промышленно
сти и др.

Пожар — неконтролируемый процесс горения, сопро
вождающийся уничтожением материальных ценностей и
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создающий опасность для жизни людей. Вторичными по
следствиями пожаров могут быть взрывы и утечки ядови
тых или загрязняющих веществ в окружающую среду; 
кроме того, большой ущерб нетронутым огнем помещени
ям и хранящимся в них предметам может нанести приме
няемая для тушения пожара вода.

По масштабам и интенсивности пожары подразделяются 
на отдельные, сплошные, массовые и огневые штормы.

Отдельный — пожар, возникший в отдельном здании 
или сооружении. Передвижение людей и техники по зас
троенной территории между отдельными пожарами воз
можно без средств защиты от теплового воздействия.

Сплошной пожар — одновременное интенсивное горе
ние преобладающего количества зданий и сооружений на 
данном участке застройки. Передвижение людей и техни
ки через участок сплошного пожара невозможно без средств 
защиты от теплового излучения.

Массовый пожар — совокупность отдельных и сплош
ных пожаров.

Огневой шторм — особая форма распространяющегося 
сплошного пожара, характерными признаками которого 
являются: наличие восходящего потока продуктов сгора
ния и нагретого воздуха, приток свежего воздуха со всех 
сторон со скоростью не менее 50 км/ч по направлению к 
границам огневого шторма.

Интенсивность пожара во многом зависит от огнестой
кости объектов и их составных частей, а также от пожар
ной опасности технологических процессов производства в 
месте его возникновения.

Огнестойкость зданий — способность оказывать сопро
тивление воздействию высоких температур при сохране
нии своих эксплуатационных свойств. Огнестойкость зда
ния зависит от пределов огнестойкости его основных кон
структивных частей.

По степени огнестойкости здания и сооружения делят 
на 5 групп:

I и II, несгораемые (здания I группы имеют повышен
ную огнестойкость несущих конструкций); при возгора
нии предметов внутри здания оно охватывается огнем не 
ранее, чем через 3-4  ч;
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Ш группа — несгораемые здания со сгораемыми пере
крытиями и переборками; охватываются огнем через 2—3 ч;

IV группа — деревянные, оштукатуренные здания; ох
ватываются огнем через 1,5 ч;

V — деревянные, неоштукатуренные; охватываются 
огнем через 0,5 ч.

Особую опасность с точки зрения возможных потерь и 
ущерба представляют взрывы.

Взрыв — это освобождение большого количества энер
гии в ограниченном объеме за короткий промежуток вре
мени. Он приводит к образованию сильно нагретого газа 
(плазмы) с очень высоким давлением, который при мо
ментальном расширении оказывает ударное механическое 
воздействие на окружающие тела. Взрыв в твердой среде 
сопровождается ее разрушением и дроблением, в воздуш
ной или водной вызывает образование воздушной или гид
равлической ударных волн, которые и оказывают разру
шающее воздействие на помещенные в них объекты.

Основными поражающими факторами взрыва явля
ются:

• воздуш ная ударная волна, возникающая при ядер
ных взрывах, взрывах инициирующих и детониру
ющих веществ, при взрывных превращениях обла
ков топливно-воздушных смесей, взрывах резервуа
ров с перегретой жидкостью и резервуаров под дав
лением;

• осколочные поля, создаваемые летящими обломками 
разного рода предметов технологического оборудова
ния, строительных деталей и т. п.

Взрывоопасный объект (ВСЮ) — объект, на котором хра
нятся, используются, производятся, транспортируются ве
щества, приобретающие при определенных условиях спо
собность к взрыву. К ВОО относятся: предприятия обо
ронной, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, неф
техимической, химической, газовой, хлебопродуктовой, 
текстильной и фармацевтической промышленностей, скла
ды легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сжи
женных газов.

При пожарах и взрывах люди получают термические и 
механические повреждения; наиболее характерны ожоги
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тела и верхних дыхательных путей, черепно-мозговые трав
мы, множественные переломы и ушибы, контузии, ком
бинированные поражения.

Согласно СниП П -90-81, в зависимости от характери
стики используемых или получаемых в производстве ве
ществ и их количества, производственные здания и скла
ды по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности 
подразделяются на 6 категорий.

Категория «А» (взрывоопасные производства) включа
ет производства, имеющие горючие газы с нижним кон
центрационным пределом воспламенения в воздухе 10%.

Категория «Б» — взрывопожароопасные производства, 
связанные с применением горючих газов, нижний предел 
воспламенения (НПВ) которых более 10% к объему возду
ха; жидкостей с температурой вспышки от 28 до 61 °С 
включительно; жидкостей, нагретых в условиях произ
водства до температуры вспышки и выше.

Категория «В» — пожароопасные производства, свя
занные с применением жидкостей с температурой вспыш
ки паров выше 61 °С; горючих пылей или волокон, НПВ 
которых более 65 г/м3.

Категория «Г» — производства, связанные с обработ
кой несгораемых веществ и материалов в горячем, раска
ленном или расплавленном состоянии, сопровождающие
ся выделением лучистого тепла, искр и пламени, твер
дых, жидких и газообразных веществ, которые сжигают
ся или утилизируются в качестве топлива. К ним отно
сятся цехи термообработки металла, газогенераторные 
станции, котельные.

Категория «Д» — производства, связанные с обработ
кой несгораемых веществ и материалов в холодном состоя
нии. Это участки холодной обработки металлов и т. п.

Категория «Е» — взрывоопасные производства, связан
ные с применением горючих газов без жидкой фазы и взры
воопасных пылей в таком количестве, что они могут обра
зовать взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5% 
объема помещения.

Кроме пожаров в населенных пунктах (в жилых и про
изводственных сооружениях), весьма распространенными 
чрезвычайными событиями, особенно в засушливое вре
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мя, являются такие стихийные бедствия, как лесные, степ
ные и торфяные пожары.

Лесные пожары уничтожают деревья и кустарники, за
готовленную продукцию, строения и сооружения. Ослаб
ленные пожарами насаждения становятся очагами распро
странения вредных заболеваний. В результате снижаются 
защитные, водоохранные и другие полезные свойства леса, 
уничтожается ценная фауна, нарушается плановое веде
ние лесного хозяйства. Пожары могут возникнуть от мол
ний, из-за самовозгораний, при неосторожном обращении 
с огнем, от выхлопных газов проезжающего транспорта и 
еще от целого ряда причин. Лесные пожары (подземные, 
низовые и верховые или повальные) почти всегда распро
страняются очень быстро и охватывают большие террито
рии. Критический уровень относительной влажности по
верхности земли, способствующий их возникновению, ле
жит в пределах от 17 до 20%.

При подземных пожарах обычно горит торф, залегаю
щий под лесными массивами. При этом обнажаются и об
горают корни деревьев, деревья погибают, рушатся и об
разуют завалы. Подземные пожары сами по себе возника
ют крайне редко, их образование в большинстве случаев 
связано с низовыми лесными пожарами.

Низовые — развиваются в результате сгорания хвой
ного подлеска, живого надпочвенного покрова (мхов, ли
шайников, травянистых растений, мелких кустарников) 
и мертвого надпочвенного покрова.

Верховые пожары развиваются, как правило, также от 
низовых и в этом случае огнем охватываются не только 
надпочвенный покров, но и полог древостоя, и кроны де
ревьев. Огонь движется сплошной стеной, поднимаясь над 
лесом на 100 и более метров и образуя устойчивый очаг 
пожара.

При возгорании от молнии могут возникнуть беглые вер
ховые пожары, так называемые вершинные, когда сгорает 
лишь крона деревьев и огонь распространяется скачками 
со скоростью от 0,2 до 5 км/ч в зависимости от ветра.
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Очаг ядерного поражения, 
его определение и характеристика

Ядерное оружие — самое мощное оружие массового по
ражения, действие его основано на использовании внут
риядерной энергии.

К поражающим факторам ядерного оружия относятся: 
взрывная (ударная) волна, световое излучение, проника
ющая радиация (ионизирующее излучение), радиоактив
ное заражение местности и электромагнитный импульс.

Взрывная (ударная) волна — это область сильно сжато
го и нагретого воздуха, имеющая избыточное (выше ат
мосферного) давление и распространяющаяся во все сто
роны от места взрыва со сверхзвуковой скоростью. Для 
большинства видов ядерных взрывов ударная волна — ос
новной поражающий фактор, на нее приходится до 50% 
энергии взрыва (от взрывной волны в Хиросиме 40% по
раженных получили травмы и 20% погибли). Взрывная 
волна имеет очень большую разрушительную силу и вы
зывает разрушение наземных и подземных сооружений. 
Разрушительная и поражающая сила ее зависит от избы
точного давления во фронте, скоростного напора воздуха, 
которые в свою очередь зависят от калибра ядерного заря
да и расстояния от центра (эпицентра) взрыва и времени 
воздействия.

Наземные здания и сооружения разрушаются при из
быточном давлении во фронте взрывной волны, равном 
50—80 кПа. Подземные системы коммунального хозяйства 
выходят из строя при давлении 60—100 кПа. Взрывная 
волна может нанести поражение незащищенным людям 
как непосредственно, так и косвенно (обломками разру
шаемых сооружений, осколками стекла, камней и т. д.). 
В настоящее время принята следующая классификация 
зависимости тяжести поражения незащищенных людей 
от величины избыточного давления во фронте взрывной 
волны:

— при избыточном давлении 10-20 кПа — неприятные 
ощущения без потери трудоспособности;

— при избыточном давлении 20-40 кПа — контузии и 
травмы легкой степени тяжести;
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— при избыточном давлении 40-60 кПа — поражение 
средней степени тяжести (потеря сознания, кровотече
ние из носа и ушей, возможен смертельный исход);

— при избыточном давлении 60—100 кПа — поражение 
тяжелой степени тяжести (сильные контузии, пере
ломы конечностей, повреждение внутренних органов, 
высокий процент смертельных исходов);

— при избыточном давлении более 100 кПа — смертель
ные и крайне тяжелые поражения.

При высоком избыточном давлении во фронте взрыв
ной волны температура воздуха может достигать значи
тельных величин. Например, при избыточном давлении в 
100 кПа температура воздуха достигает 350 °С. Это может 
привести к ожогам открытых частей тела и верхних ды
хательных путей.

При применении боеприпасов большой мощности 
(1-10 Мт и более) на значительной территории пострадав
шего города будут иметь место тяжелые и крайне тяже
лые механические повреждения, а поражения средней 
тяжести и легкие выйдут далеко за границы пораженного 
города. Воздействуя на ткани и органы различной проч
ности, ударная волна может вызвать в них разрывы (35%), 
ушибы (55%), сдавления, переломы, кровоизлияния, кон
тузии различной степени (5%).

Таким образом, в результате воздействия взрыва могут 
возникать весьма разнообразные по характеру и тяжести 
травмы. Среди укрытых людей будут преобладать закры
тые травмы, среди неукрытых — открытые повреждения. 
По данным различных авторов, примерно 70-80% меха
нических травм у жителей Хиросимы и Нагасаки, постра
давших в 1945 г. от взрывов атомных бомб США, были 
вызваны летящими предметами и обломками обрушивших
ся зданий. У 5% пострадавших имелись закрытые трав
мы, у 37% — ушибленно-рваные раны и у 11% — пере
ломы костей.

По материалам американских специалистов, при взрыве 
в атмосфере бомбы мощностью 1 Мт отдельные виды по
ражения людей возможны на следующих расстояниях от 
эпицентра: механические травмы (от прямого действия 
ударной волны при избыточном давлении 0,35 кг/см2) —



до 7 км, ожоги I степени — до 22 км, ожоги II степени — 
до 17 км, поражения излучением (дозы 100 бэр, что равно 
1 Зв и выше) — до 3 км. В случае взрыва бомбы мощнос
тью 10 Мт аналогичные показатели составят: механичес
кие травмы — до 15 км, ожоги I степени — более 48 км, 
ожоги II степени — до 35 км, поражения излучением (дозы 
100 бэр, что равно 1 Зв, и выше) — до 4 км. Кроме того, 
механические травмы будут возникать от косвенного по
ражающего действия ударной волны за счет обломков раз
рушенных зданий, осколков стекол и пр., а от пламени 
возникших пожаров будут появляться дополнительные 
ожоги.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что осно
ву санитарных потерь составят, как видно и из трагичес
кого опыта Хиросимы и Нагасаки, раненые и обожжен
ные, так как механические травмы и ожоги только от пря
мого действия ядерного оружия будут происходить на рас
стояниях от эпицентра взрывов мегатонных бомб, значи
тельно превышающих расстояния, на которых возможны 
поражения радиоактивным облучением.

Взорвавшиеся мегатонные бомбы за счет выпадения ра
диоактивных осадков создадут высокий уровень радиации 
на больших площадях.

Катастрофические последствия применения ядерного 
оружия во всех сферах жизни и деятельности человечес
кого общества, в частности воздействие радиации на орга
низм людей и животных, а также на микроорганизмы, 
будут активно стимулировать постоянно совершающуюся 
в обычных естественных условиях эволюцию заразных 
болезней человека, что может повлечь за собой возникно
вение новых, не известных ранее инфекционных заболе
ваний.

Существенные коррективы в экологии заразных болез
ней людей могут привести к значительному изменению 
их географического распространения. Ареалы определен
ных заболеваний будут увеличены либо подвергнутся из
менениям.

Представленные обобщенные материалы ни в какой 
мере не могут претендовать на исчерпывающее изложе
ние всех возможных последствий применения ядерного
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оружия в отношении резкого осложнения эпидемических 
ситуаций. Но и они позволяют составить достаточно опре
деленное впечатление об этих последствиях.

Световое излучение (30-35% энергии взрыва) представ
ляет собой электромагнитное излучение в ультрафиолето
вой, видимой и инфракрасной области спектра. Основное 
количество энергии светового излучения выделяется в пер
вые секунды с момента взрыва.

Основным параметром, характеризующим световое из
лучение, является световой импульс. Основным источни
ком светового импульса является область взрыва — ог
ненный шар, состоящий из раскаленных продуктов взры
ва и воздуха. В начале свечения температура достигает 8 -  
10 тыс. градусов, а в конце — 1—2 тыс. градусов и ниже. 
Продолжительность светового импульса составляет от 2 
до 10—20 с и зависит от мощности взрыва. Диаметр светя
щейся области также зависит от мощности взрыва и мо
жет быть от одного до нескольких километров. Скорость 
распространения — 300 тыс. км/с. Световое излучение 
вызывает массовые пожары, в результате которых в под
вальных и полуподвальных помещениях может скапли
ваться угарный газ в больших концентрациях (5 -6% ) и 
вызывать отравление людей. Предельно допустимая кон
центрация СО — 0,02 мг/л. При концентрации 5 мг/л в 
течение 5 мин наступает смерть.

Поражение человека возможно в результате непос
редственного действия светового излучения на кожные 
покровы (световые, или первичные, ожоги) или в ре
зультате воспламенения одежды и окружающих пред
метов (вторичные ожоги). Кроме ожогов, световое излу
чение вызывает ослепление, а иногда и полную потерю 
зрения.

По степени тяжести выделяют четыре группы ожогов 
кожных покровов: ожоги I степени возникают при свето
вом импульсе 2—5 кал/см2 (100—200 кДж/м2)*; II степе
ни — при световом импульсе 5-10 кал/см2 (200-400 кДж/м2); 
III степени — при световом импульсе 10—15 кал/см2 (400- 
600 кДж/м2); IV степени — при световом импульсе свыше 
15 кал/см2 (600 кДж/м2).

* 1 кал/см- =  40 кД ж /м 2.
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Тяжесть поражения людей зависит не только от степе
ни тяжести ожогов, но и от размеров обожженных участ
ков тела. Характер и количество поражений незащищен
ных людей зависит от калибра ядерного заряда и расстоя
ния от центра взрыва.

Таким образом, в результате воздействия светового из
лучения в очаге ядерного взрыва возможно наличие по
раженных с ожогами кожных покровов, глаз, слизистой 
оболочки верхних дыхательных путей, отравления окси
дом углерода различной степени тяжести. Ожоги от не
посредственного воздействия светового излучения соста
вят 50—70%, а ожоги пламенем и раскаленным воздухом 
не превысят 10%. Примерно 50-60% составят ожоги 
тяжелой и средней степени, остальные 40-50% — лег
кой степени.

Проникающая радиация (ионизирующее излучение) 
представляет собой поток гамма-лучей и нейтронов, испус
каемых в окружающую среду из зоны ядерного взрыва на 
многие сотни метров, ионизируя атомы данной среды.

Поражающее действие гамма-лучей продолжается око
ло 15 с, а нейтронов — доли секунды. Гамма-лучи и ней
троны обладают большой проникающей способностью. В 
результате воздействия проникающей радиации у челове
ка может возникнуть острая лучевая болезнь.

На долю проникающей радиации приходится 5—10% 
общей энергии ядерного взрыва.

Гамма-лучи — это электромагнитные излучения с ма
лой длиной волны, по своей природе сходные с рентгено
вскими лучами. Пробег в воздухе может достигать 1,5 км. 
Возникают при делении ядер урана и другого ядерного 
горючего, а также при распаде большинства радиоактив
ных веществ (РВ).

Нейтроны — элементарные частицы, не имеющие элек
трического заряда. Они легко проходят сквозь атомы ве
щества, не испытывая сил отталкивания со стороны ядра; 
пробег нейтронов в воздухе может достигать 1 км.

Поражающее действие проникающей радиации на лю
дей субъективно не ощущается. В организме в результате 
ионизации возникают агрессивные соединения, которые 
блокируют синтез ДНК.
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В зависимости от полученной поглощенной дозы облу
чения у пораженных различают четыре степени тяжести 
острой лучевой болезни: лучевая болезнь I степени (лег
кая степень тяжести) развивается при однократном облу
чении в дозе 1 -2  Гр; II степени (средняя) — 2 -4  Гр; 
III степени (тяжелая) — 4—6 Гр; IV степени (крайне тя
желая) — более 6 Гр.

Важно, что радиус поражающего действия проникаю
щей радиации при взрыве крупных ядерных зарядов зна
чительно меньше радиуса поражающего действия удар
ной волны и светового излучения. Поэтому в условиях 
крупных городов проникающая радиация не будет иметь 
значения как самостоятельный поражающий фактор.

Радиоактивное заражение (РЗ) местности возникает в 
результате выпадения РВ из облака ядерного взрыва. Ис
точниками радиоактивного заражения местности являют
ся: продукты деления вещества заряда; непрореагировав
шая часть заряда (уран, плутоний), а также образующие
ся под воздействием потока нейтронов искусственные ра
диоактивные изотопы различных химических элементов, 
находящихся в почве, окружающих предметах, в том числе 
и в осколках обшивки заряда (наведенная радиоактив
ность).

При цепной ядерной реакции только 20% ядерного го
рючего успевает прореагировать, испустив мощный поток 
проникающей радиации и другие виды энергии. Продук
ты деления — сложная смесь, состоящая более чем из 200 
изотопов ядер примерно 30—35 элементов. Остальные 80% 
ядерного горючего не успевают прореагировать за время 
цепной ядерной реакции, при взрыве измельчаются и об
разуют радиоактивную пыль.

Степень радиоактивного заражения местности, масш
табы заражения зависят от вида взрыва, мощности ядер
ного боеприпаса, метеорологических условий, рельефа ме
стности. Чем больше мощность ядерного боеприпаса, тем 
больше размеры радиоактивного облака, высота и скорость 
его подъема.

Выпадение радиоактивных частиц при наземном взры
ве продолжается по пути движения облака и образует на 
местности радиоактивный след эллипсоидной формы, ши
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рина и длина которого зависят от калибра заряда, скорос
ти ветра, высоты взрыва и условий оседания.

Основными характеристиками радиоактивного зараже
ния местности РВ являются мощность экспозиционной 
дозы  и экспозиционная доза.

Местность считается зараженной при мощности экспо
зиционной дозы 0,5 Р/ч и выше. Поэтому территорию за
ражения принято условно делить на 4 зоны: умеренного 
заражения; сильного заражения; опасного заражения; чрез
вычайно опасного заражения.

На внешних границах этих зон экспозиционная доза 
до полного распада РВ соответственно составляет: 40 Р, 
400 Р, 1200 Р, 4000 Р, а мощность экспозиционной дозы 
через час после взрыва будет составлять: 8 Р/ч, 80 Р/ч, 
240 Р/ч, 800 Р/ч.

Радиоактивные вещества у людей могут вызывать раз
личные поражения. При попадании их на кожу возника
ют лучевые поражения кожи (ожоги). Наибольшая дозо- 
вая нагрузка на кожные покровы создается в первые часы 
при попадании РВ на открытые участки тела. На первые 
6—8 часов приходится примерно 80% дозовой нагрузки. 
При попадании РВ внутрь организма человека с пищей, 
водой, воздухом происходит внутреннее облучение. Это 
отягощает течение лучевой болезни, вызванной внешним 
облучением. Внешнее облучение происходит в течение 
всего времени нахождения человека на зараженной мес
тности. Следовательно, доза облучения нарастает посте
пенно.

При использовании средств защиты вероятна следую
щая усредненная структура санитарных потерь от воз
действия внешнего облучения на следе радиоактивного 
облака: лучевая болезнь I степени — 20%, II степени — 
20, III степени — 30, IV степени — 30%. Основная масса 
этих потерь возникает в течение 2 -3  недель после РЗ 
местности.

Электромагнитный импульс представляет собой элект
рические и магнитные поля, возникающие в результате 
воздействия гамма-излучения и нейтронов на атомы ок
ружающей среды и образования вследствие этого потока 
электронов и положительных ионов.
3. Г. Ястребов
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Электромагнитный импульс повреждает аппаратуру 
управления и связи, радиоэлектронные устройства, а у 
людей, работающих на них, могут быть поражения наво
дящим током, вызывающие изменения в поведении, рос
те, развитии, процессах метаболизма.

Очагом ядерного поражения (ОЯП) называется террито
рия, на которой под воздействием поражающих факторов 
возникают разрушения зданий, сооружений, пожары, ра
диоактивное заражение местности и поражение населения.

Границей очага поражения условно считается линия, где 
избыточное давление составляет 10 кПа. Размеры очага за
висят главным образом от мощности и вида взрыва.

Для определения характера разрушений, условий и 
объема спасательных и других неотложных работ очаг по
ражения условно делят на 4 круговые зоны: зона полных 
разрушений (избыточное давление 50 кПа и более); зона 
сильных разрушений (50-30 кПа); зона средних разруше
ний (30—20 кПа); зона слабых разрушений (20—10 кПа).

Зоной поражения называется часть территории очага 
ядерного поражения с определенной степенью разруше
ния зданий и поражения людей на этой территории (см. 
табл. 8).

Характеристика и размеры санитарных потерь явля
ются важнейшими элементами медицинской обстановки 
и служат основой организации медицинской помощи по
раженным, создания запасов медицинского имущества, 
подготовки различных медицинских кадров.

В случае применения ядерных боеприпасов общие поте
ри могут составлять 50—60% численности населения, из 
них безвозвратные — 15-20%; санитарные — 35-45%.

Из числа санитарных потерь легкопораженные будут 
составлять 20—40%, а пораженные средней степени тяже
сти и тяжелые — 60-80%.

Таблица 8
Потери среди незащищенного населения по зонам ОЯП (% )

Зона разрушений Всего Безвозвратные потери Санитарные потери
полных 90 80 10
сильных 50 35 15
средних 40 10 30
слабых 15 15
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Возможная структура санитарных потерь от ядерного 
оружия следующая: термические ожоги — 15-25%; меха
нические повреждения — 15-50%; радиационные пораже
ния — 10-15%; комбинированные поражения — 45—55%.

Среди большой группы комбинированных поражений 
различают следующие комбинации: механические трав
мы и ожоги; механические травмы и лучевые поражения; 
ожоги и лучевые поражения; механические травмы, ожо
ги, лучевые поражения.

Все эти особенности комбинированных поражений не
обходимо учитывать при оказании медицинской помощи 
пострадавшим.

Кроме того, в неотложной медицинской помощи будут 
нуждаться лица с острыми психическими расстройствами 
(15-25%) и терапевтическими заболеваниями (5%).

Таким образом, общая обстановка в очаге ядерного по
ражения характеризуется разрушением зданий и соору
жений, сплошными или местными завалами улиц и про
ездов, сплошными или массовыми пожарами, возможным 
РЗ местности, выходом из строя водопровода, канализа
ции, телефонной и электрической сети, а также массовым 
поражением населения.

Очаг химического поражения, 
его определение и характеристика

При всей опасности, которую несет в себе ядерное ору
жие, нельзя забывать о том, что в арсеналах некоторых 
государств имеются и другие средства массового уничто
жения, в том числе и химическое оружие.

Под химическим оружием понимают отравляющие ве
щества, средства их доставки и применения.

К отравляющим веществам (ОВ) относятся химические 
соединения высокой токсичности, которые могут быть ис
пользованы с целью поражения людей, животных, расте
ний, а также для заражения территории и находящихся 
на ней объектов. Доставка ОВ может быть осуществлена с 
помощью ракет, генераторов аэрозоля, авиационных хи
мических бомб, снарядов, мин, гранат, а также вылив- 
ных авиационных приборов (ВАП).
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Для ОВ характерны: объемность заражения внешней 
среды; длительность сохранения поражающего действия; 
разнообразие клиники и динамики развития отравления; 
способность ряда ОВ проникать в организм как через ды
хательные пути, так и через кожные покровы; зависи
мость развития картины отравления от пути поступления 
ОВ; психоэмоциональное воздействие; необходимость ис
пользования средств защиты.

Классификация ОВ проводится по различным призна
кам. По ведущ ему клиническому симптому поражения ОВ 
принято делить на следующие группы:

— нервно-паралитические ОВ — зарин, зоман, «Vx-газы» 
и др.;

— общеядовитые — синильная кислота, хлорциан и др.;
— удушающие — фосген, дифосген и др.;
— кожно-нарывные (резорбтивные) — иприт, люизит 

и др.;
— психохимические (психотомиметические) — «BZ», 

LSD и др.;
— раздражающие: а) стерниты (вызывающие раздраже

ние слизистых оболочек верхних дыхательных путей) 
— адамсит; б) лакриматоры (слезоточивые) — хлора
цетофенон и др.; в) смешанного действия — «CS» и 
«CR».

По конечному эффекту применения (тактическая клас
сификация ОВ):

— ОВ смертельного действия — ФОВ, синильная кисло
та и др.;

— ОВ, временно выводящие из строя, — раздражаю
щие, психохимические.

По длительности сохранения поражающего действия:
— стойкие — ФОВ, иприт и др.;
— нестойкие — синильная кислота, фосген и др.

По времени начала действия:
— быстродействующие (действие через минуты) — ФОВ, 

синильная кислота;
— замедленного действия (спустя несколько часов) — 

иприт, фосген и др.
В результате применения химического оружия возни

кает очаг химического поражения (ОХП). ОХП — это тер
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ритория со всеми находящимися постройками, населени
ем, подвергшаяся воздействию химического оружия. Раз
меры и характер ОХП зависят от вида и способа примене
ния ОВ, рельефа местности, характера застройки населен
ных пунктов, метеорологических условий и др.

Количество потерь среди населения, находящегося в 
очаге химического поражения, может колебаться от не
скольких процентов до 80-90%.

Величина потерь зависит от степени внезапности; мас
штабов заражения и способов применения ОВ; вида ОВ; 
плотности населения; степени его защиты, обеспеченнос
ти средствами индивидуальной защиты и умения пользо
ваться ими.

При внезапном применении ОВ можно ожидать тоталь
ного поражения незащищенного населения. При отсут
ствии внезапности потери от ОВ будут в несколько раз 
меньшими (до 8—12%).

По данным различных авторов, структура потерь сре
ди населения от применения ФОВ может быть следую
щей: безвозвратные — 50-55%, санитарные — 45-50% , 
из них тяжелые — 25% и легкие — 25%.

При применении ОВ кожно-нарывного действия 45% 
санитарных потерь будут иметь хирургический профиль.

Изучение вопросов клиники, диагностики и лечения 
отравлений ОВ осуществляется на курсе токсикологии и в 
задачи данного учебного пособия не входит. Характерис
тика ОВ, которые широко используются в народном хо
зяйстве, будет представлена в данном учебном пособии в 
соответствующей главе.

Очаг бактериологического поражения 
и его характеристика

*
К бактериологическому оружию относят патогенные 

микроорганизмы и их токсины, предназначенные для за
ражения людей, животных и растений, а также средства 
их доставки. Его основу составляют бактерии и их токси
ны, вирусы, риккетсии, грибки и др. Бактериологическое 
оружие должно удовлетворять следующим требованиям:
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высокая патогенность и устойчивость; трудность индика
ции и защиты от него.

Эффективность бакоружия измеряется количеством са
нитарных потерь, быстротой возникновения заболевания 
и его массовостью и зависит от длительности инкубацион
ного периода, легкости передачи возбудителя и степени 
восприимчивости к нему людей.

Одной из особенностей БС является способность в нич
тожно малых количествах вызывать заболевание при по
падании в организм человека. В этом отношении они пре
восходят даже самые токсичные ОВ. Так, например, одно
го грамма сухого ботулинического токсина достаточно для 
смертельного поражения 8 млн человек.

В настоящее время известно большое число инфекци
онных заболеваний, способных к эпидемическому распро
странению и продолжительному поражающему действию. 
Из них наибольшую угрозу для людей представляют осо
бо опасные инфекции (чума, холера, натуральная оспа и 
др.), а также возбудители вирусных контагиозных инфек
ций — JIacca, Мачупо, Эбола, Марбург и др.

Одним из наиболее вероятных способов применения БС 
является аэрозольный. Он позволяет заражать на длитель
ное время большие территории, преодолевать иммунный 
барьер у людей и приводить к массовому поражению лю
дей (животных).

Имеются и другие способы применения БС: с помощью 
зараженных насекомых, клещей, грызунов; диверсион
ный — путем заражения питьевой воды и пищевых про
дуктов.

Возможно применение комбинированных рецептур, а 
также использование БС в сочетании с ОВ либо на терри
тории, зараженной радиоактивными веществами. В этих 
случаях возникнут комбинированные поражения.

Очаг бактериологического поражения (ОБП) — насе
ленные пункты, объекты народного хозяйства, подверг
шиеся бактериальному заражению, создающие источник 
инфекционных заболеваний, вызывающих заболевания 
людей, животных, растений.

Размеры ОБП зависят от способа распространения и 
количества микроорганизмов, участвующих в заражении,
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метеоусловий, рельефа местности, характера застройки и 
планировки населенных пунктов. Границами очага будут 
границы населенных пунктов. Длительность сохранения 
ОБП находится в прямой зависимости от выживаемости 
возбудителей во внешней среде (так, например, возбуди
тель холеры сохраняется во внешней среде 4 -20  дней, 
чумы — от 10 суток до 7 месяцев, а споры сибирской язвы 
могут сохраняться несколько лет). В течение всего этого 
периода они способны заражать людей и животных. Са
нитарные потери в ОБП зависят от вида возбудителя, ин
фицирующей дозы, времени пребывания населения в оча
ге, степени его защищенности, индивидуальной воспри
имчивости организма и могут составлять 25—50%.

Для расчета возможных санитарных потерь наиболь
шее значение имеют площадь заражения, численность на
селения в очаге, обеспеченность его средствами защиты и 
вид возбудителя. После оценки обстановки и расчета воз
можных санитарных потерь определяют необходимое ко
личество сил и средств здравоохранения для ликвидации 
эпидемического очага. Кстати, объем и содержание про
тивоэпидемических мероприятий такой же, как и при лик
видации ЧС мирного характера (перечень их будет дан в 
соответствующей главе).

Таким образом, правильное и обоснованное решение по 
организации медицинского обеспечения населения в оча
гах массового поражения может быть принято медицинс
ким персоналом только при наличии четкого представле
ния о поражающем действии оружия массового пораже
ния и знания медико-тактической характеристики возни
кающих очагов.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Назовите ЧС мирного времени.
2. Каков механизм воздействия радиации на человека?
3. Назовите единицы измерения радиоактивности.
4. Дайте характеристику понятия «зона поражения» при 

ЧС.
5. Назовите ЧС военного времени.



1.2. ЧС ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайные ситуации, вызванные 
стихийными бедствиями

Возросшее количество и тяжесть природных и техно
генных катастроф представляют значительную проблему 
для органов здравоохранения, так как они сопровождают
ся непредвиденным массовым поражением значительного 
количества людей, что выходит за рамки возможностей 
медицинской службы. В связи с этим прогнозирование, 
предупреждение и ликвидация последствий стихийных 
бедствий и других катастроф — это проблемы, актуаль
ность которых для всего мирового сообщества постоянно 
растет.

Главная задача в борьбе со стихийными бедствиями и 
катастрофами — это предотвращение или сведение к ми
нимуму людских потерь, числа пострадавших и уменьше
ние их страданий.

Существует несколько основных направлений борьбы с 
катастрофами:

— сведение к минимуму числа пострадавших, если бед
ствие нельзя предотвратить, т. е. проведение защит
ных мероприятий, включая и медицинскую защиту;

— спасение жертв катастрофы;
— своевременное обеспечение первой медицинской по

мощи;
— оказание раненым последующих видов (доврачебной 

и первой врачебной) медицинской помощи с эвакуа
цией в медицинские учреждения;

— обеспечение квалифицированной и специализирован
ной медицинской помощи;

— создание пострадавшим нормальных условий для жиз
недеятельности .

Эффективным средством уменьшения пагубных послед
ствий стихийного бедствия или катастрофы являются так
же медицинские профилактические мероприятия:
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— предоставление соответствующего укрытия для пост
радавших;

— создание условий для выполнения элементарных норм 
личной гигиены;

— обеспечение доставки питьевой воды;
— снабжение доброкачественным продовольствием.

Причины травматизации, заболеваемости и смертнос
ти людей при стихийных бедствиях и катастрофах можно 
объединить в 4 основные группы; травматические (терми
ческие) повреждения; психоэмоциональные стрессы; эпи
демические (эндемические) заболевания; комбинирован
ные поражения.

Соотношение числа погибших и получивших травмы 
бывает различным в зависимости от вида стихийного бед
ствия и (или) катастрофы. Число травм и заболеваний 
обычно превышает число смертельных случаев при пожа
рах, наводнениях, землетрясениях, эпидемиях. Число же 
смертельных случаев часто выше при ураганах, изверже
ниях вулканов, оползнях, сходах лавин.

Следует также отметить, что при скоротечных ЧС (ура
ганах, смерчах, взрывах и др.) возможность оказания ме
дицинской помощи представляется только после оконча
ния действия поражающих фактов, а при длительно теку
щих ЧС (пожарах, наводнениях, эпидемиях и др.) меди
цинская помощь организуется непосредственно в момент 
действия поражающих факторов. Причем такие стихий
ные бедствия и техногенные катастрофы, как землетрясе
ния, случаи массового отравления и др., могут потребо
вать привлечения значительных сил и средств для оказа
ния медицинской помощи.

Неотложная медицинская помощь особенно необходи
ма в течение первых 6—24 часов после катастрофы. Лече
ние пострадавших при стихийных бедствиях и других ка
тастрофах может проводиться как на месте или в близле
жащих лечебных учреждениях, так и в ЛПУ, находящих
ся на удалении от места катастрофы. Опыт медицинского 
обеспечения различных катастроф показывает, что оба эти 
варианта, а также их сочетание могут с успехом приме
няться в тех или иных ЧС в зависимости от их медико
тактической характеристики.
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Стихийные бедствия всегда наносили человечеству ко
лоссальный материальный ущерб и приводили к массовой 
гибели людей.

Среди наиболее значимых стихийных бедствий выде
ляются землетрясения, извержения вулканов, наводнения, 
оползни, сели, ураганы (бури), необычайные морозы, за
сухи, пожары и др.

Сейсмическим стихийным бедствиям являются зем
летрясения, которые представляют собой колебания зем
ной коры. Землетрясения интенсивностью в 6—7 баллов 
и выше нарушают нормальную жизнедеятельность лю
дей и представляют опасность для их здоровья и жизни. 
Людские потери и материальный ущерб при землетрясе
нии обусловлены прежде всего степенью разрушения зда
ний, поэтому при интенсивности его более 9 баллов в 
течение нескольких минут и даже секунд возможна мас
совая гибель людей. Наиболее сложная обстановка воз
никает в больших городах, когда в результате землетря
сения разрушаются здания, сооружения, коммуникации, 
системы газо-, водоснабжения и канализации, возника
ют пожары, появляется значительное число пострадав
ших с травмами, ожогами, синдромами длительного сдав
ления (см. табл. 9).

Землетрясения — это подземные толчки и колебания 
земной поверхности, вызванные процессами внутри зем
ли. Время от времени на отдельных участках земной коры, 
в связи с происходящими в них глубинными физически
ми и химическими процессами, возникают напряжения. 
Они могут быть вызваны сближением или расхождением 
отдельных плит земной коры или вертикальными движе
ниями некоторых ее блоков. Накапливаясь в течение бо
лее или менее длительного времени, напряжения в конце 
концов разряжаются путем стремительных и мгновенных 
перемещений участков земной коры.

Распространение землетрясений подчиняется определен
ным закономерностям: там, где формируются крупные 
горы или впадины, обычно и проявляются сильные зем
летрясения.

На земном щаре ежегодно регистрируются более ста 
тысяч подземных толчков, из которых около ста — с оп-
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Таблица 9
Сейсмическая шкала интенсивности проявления 

землетрясения на поверхности Земли
Балл Сила землетрясе

ния
Краткая характеристика

9

10

11

12

Незаметное 

Очень слабое 

Слабое 

Умеренное

Довольно сильное

Сильное

Очень сильное

Разрушительное

Опустошительное

Уничтожающее

Катастрофические

Сильно катастро
фические

Отмечается только сейсмическими прибора
ми.
Ощущается отдельными людьми, находящи 
мися в состоянии полного покоя.
Ощущается лишь небольшой частью населе
ния.
Распознается по легкому дребезжанию и ко
лебанию предметов, посуды и оконных сте
кол, скрипу дверей и стен.
Общее сотрясение зданий, колебание мебе
ли. Трещины в оконных стеклах и штукатур
ке. Пробуждение спящих.
Ощущается всеми. Падают со стен картины 
откалываются куски штукатурки. Легкое по
вреждение зданий.
Трещины в стенах каменных домов. Анти
сейсмические, а также деревянные построй
ки остаются невредимыми.
Трещины на крутых склонах и на сырой поч
ве. Памятники сдвигаются с места или опро
кидываются. Строения сильно повреждают
ся.
Сильное повреждение и разрушение камен
ных домов.
Крупные трещины в почве. Оползни и обва
лы. Разрушение каменных построек. Ис
кривление ж/д рельсов.
Широкие трещины в земле. Многочисленные 
оползни и обвалы. Каменные дома совер
шенно разрушаются.
Изменения в почве достигают огромных 
размеров. Многочисленные трещины, обва
лы, оползни. Возникновение водопадов, под
пруд на озерах, отклонение течения рек. Ни 
одно сооружение не выдерживает._________

ределенной степенью разрушения. Специалисты оценива
ют средний годовой ущерб от землетрясений приблизи
тельно в 70 млрд долларов США.
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Основные показатели, дающие представление о силе и 
характере землетрясения, — магнитуда, интенсивность 
энергии на поверхности земли и глубина очага.

Магнитуда (в переводе с латыни «величина») — услов
ная величина, характеризующая общую энергию упругих 
колебаний, вызванных землетрясением или взрывом. По
зволяет сравнивать источники колебаний по их энергии. 
По шкале интенсивности (шкала Рихтера) сила землетря
сения предполагается пропорциональной логарифму амп
литуды смещения почвы на эпицентральном расстоянии 
100 км. Интенсивность самого сильного землетрясения 
определяется величиной 8,5 баллов.

Глубина очагов в различных сейсмогенных районах ко
леблется от 0 до 700 км; в большинстве случаев находится 
в пределах от 20 до 60 км.

По причинам и местам возникновения землетрясения 
различают тектонические, вулканические, обвальные, мо
ретрясения.

Тектонические — возникают в результате перемеще
ния масс земной коры под влиянием горообразующих про
цессов. Они происходят главным образом в областях под
земных разломов и кладочных поднятий земной коры.

Вулканические — возникают при извержениях вулка
нов, а часто и предшествуют им. Обычно охватывают не
большие районы и сопровождаются сильными взрывами, 
потоками лавы, тучами пепла и ядовитыми газами. При 
извержении подводных вулканов могут образовываться 
громадные волны (цунами) и создаваться новые острова.

Обвальные — имеют локальный характер, наблюдают
ся при обрушении сводов подземных карстовых пустот; 
при таких землетрясениях толчки слабые и существен
ных разрушений в большинстве случаев не наблюдается.

Во время землетрясения у пострадавших часто наблю
даются тяжелые травмы черепа, конечностей, позвоночни
ка, грудной клетки, таза, а в результате длительного сдав
ления тканей развиваются осложнения, опасные для жиз
ни. Анализ причин травм, проведенный на основе отече
ственного и зарубежного опыта, свидетельствует о том, что 
в 10% случаев травмы были получены непосредственно от 
обвалов, разрушения стен и крыш зданий, в 35% — от
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падающих конструкций и обломков сооружений, и у 55% 
пострадавших причинами травм явилось неправильное их 
поведение, неосознанные действия, обусловленные нервно- 
психическим стрессом (выпрыгивание из окон, ушибы при 
спешке и др.). При землетрясениях, сопровождающихся 
пожарами, может быть много обожженных. Однако между 
числом выживших и погибших обнаруживается четкое со
отношение 3:1. В каждом случае сильного землетрясения 
неизбежно появление у населения психических реакций, 
тяжесть которых зависит как от разрушающей силы зем
летрясения, так и от личности самого пострадавшего. Кро
ме того, у лиц, оказавшихся в зоне землетрясения, увели
чивается частота приступов острой сердечной недостаточ
ности, инфарктов миокарда, гипертонических кризов, ост
рых нарушений мозгового кровообращения, а также возра
стает число преждевременных родов.

В очаге землетрясения могут возникнуть вторичные оча
ги химического или радиоактивного заражения в резуль
тате разрушений емкостей со АХОВ или на РОО. В такой 
ситуации могут наступить массовые отравления людей 
аммиаком, хлором, другими химически опасными веще
ствами или поражения ионизирующим излучением.

Разрушение коммунальных, газовых и энергетических 
сетей, систем водоснабжения, а также жилых домов при
водит к значительному ухудшению санитарно-гигиеничес
кого и эпидемического состояния в районе стихийного бед
ствия. В таких сложных условиях создается предпосылка 
для возникновения массовых инфекционных заболеваний.

При организации медицинского обеспечения населения, 
пострадавшего при землетрясении, большое место отво
дится своевременному оказанию всех видов медицинской 
помощи, профилактике соматических заболеваний, а так
же предупреждению возникновения и распространения 
массовых инфекционных заболеваний и ликвидации эпи
демических вспышек. В связи с этим организация меди
цинского обеспечения населения, пострадавшего при зем
летрясениях и других стихийных бедствиях, предусмат
ривает:

— своевременное оказание всех видов экстренной меди
цинской помощи при травмах, синдроме длительного
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сдавления, отравлениях, ожогах, сочетанных пораже
ниях, переохлаждения (перегреваниях) и т. д.;

— оказание медицинской помощи личному составу фор
мирований, которые проводят спасательные работы в 
очаге;

— проведение лечебно-профилактических мероприятий 
с целью предупреждения нервно-психических рас
стройств и обострения соматических заболеваний;

— профилактику возникновения массовых инфекцион
ных заболеваний и быстрейшую ликвидацию уже воз
никших вспышек.

В любом здании необходимо держаться дальше от окон, 
ближе к внутренним капитальным стенам. Следует опа
саться стеклянных перегородок.

Некоторые землетрясения могут явиться тяжелейшей 
катастрофой. Так, во время землетрясения интенсивнос
тью 8 баллов по шкале Рихтера 23 января 1556 г. в Китае 
погибли около 830 тыс. чел. В Японии при извержении 
вулкана Фудзияма в сентябре 1923 г. за несколько секунд 
были полностью разрушены и сгорели 700 628 домов, уне
сены волной в море и уничтожены около девяти тысяч 
различных строений и плавсредств, погибли и пропали 
без вести 142 807 чел., ранены 103 733 чел. Эти потери и 
убытки в пять раз превзошли стоимость русско-японской 
войны, которая велась 19 месяцев.

В Ашхабаде в октябре 1948 г. удар подземной стихии 
сдвинул город горизонтально на 2,5 м. Подавляющее чис
ло домов превратилось в руины, из каждых десяти чело
век погибли восемь. Общее число жертв землетрясения — 
110 тыс. чел.

Землетрясение в Ташкенте в 1966 г. также имело катас
трофические последствия: разрушена значительная часть го
рода, пострадали сотни тыс. жителей. Землетрясение в Гва
темале в феврале 1976 г. продолжалось несколько дней; бо
лее миллиона гватемальцев остались без крова, число погиб
ших превысило 20 тыс. чел., раненых — более 60 тыс. 28 
июля 1976 г. при землетрясении в Китае погибли около 148 
тыс. чел. и около 80 тыс. получили тяжелые ранения.

Одним из наиболее сейсмичных, как считают ученые, 
является Кавказ, а в его пределах — северо-западная часть
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Армении и прилегающий к ней участок Грузии. Так, в IX в. 
была разрушена землетрясением древняя столица Армении 
город Двин около Еревана; после чего столицу перенесли к 
югу от нынешнего Ленинакана, в город Ани. В XIV в. и 
Ани до основания был разрушен землетрясением. Несколько 
раз такие землетрясения происходили и в районе самого 
Ленинакана; предпоследнее, силой 8-9  баллов, в 1926 г. 
Последнее в этом районе землетрясение силой в эпицентре 
свыше 8 баллов по 12-балльной шкале, охватившее зону 
диаметром 80 км, произошло 7 декабря 1988 г. Полностью 
разрушены город Спитак и большая часть городов Ленина- 
кан и Кировакан, из 400 селений полностью разрушены 
58, сильно повреждены около 100, погибли свыше 25 тыс. 
чел., лишились крова около полумиллиона. Разрушены 
сотни жилых домов, школ, общественных и производствен
ных зданий и сооружений, повреждены 40 км железнодо
рожного пути, автомобильные дороги, выведены из строя 
системы жизнеобеспечения — города лишились освещения, 
водо-, электро- и теплоснабжения. Материальный ущерб 
превысил 8 млрд руб.

Одним из последствий землетрясения могут быть мо
ретрясения.

Моретрясение (маремото) — явление колебаний толщи 
морской воды, возникающее в результате подводного зем
летрясения над районом его эпицентра. Если разлом по
верхности дна океана, давший толчок массе воды, парал
лелен побережью, цунами будут направлены к берегам, и 
сила их будет наибольшей. Если же разлом перпендику
лярен побережью, цунами катятся параллельно ему и на
носят меньше вреда.

Цунами по своему воздействию на побережье являют
ся стихийным бедствием.

Высота волны непосредственно над очагом цунами в оке
ане составляет от 0,1 до 5 м. При выходе на мелководье она 
увеличивается, достигая у побережья 10 м. Конечная вы
сота волны зависит от рельефа дна океана, контура и рель
ефа берега. На плоских широких побережьях высота цуна
ми обычно бывает не более 5—6 м. Волны высотой 15—20 м 
образуются на отдельных сравнительно небольших участ
ках побережья с узкими бухтами и долинами.
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Скорость распространения цунами колеблется в преде
лах от 50 до 1000 км/ч. Чем больше глубина океана, тем 
с большей скоростью распространяется волна. При подхо
де к берегу скорость цунами быстро падает и составляет 
при глубине 100 м около 100 км/ч.

Интенсивность цунами оценивается как результат воз
действия на побережье по условной 6-балльной шкале. За 
последние 50 лет 80% всех цунами произошли на Тихоо
кеанском побережье.

Наиболее тяжелые последствия имели Курильское 
(1952 г.), Чилийское (1960 г.) и Аляскинские (1964, 
1985 гг.) цунами.

Подводя итоги характеристике землетрясений, следу
ет отметить, что человечество ежегодно приносит им в жер
тву в среднем 400 млн долларов и примерно 100 тыс. че
ловеческих жизней, что составляет почти половину от 
числа жертв всех природных катастроф, вместе взятых.

Для выполнения намеченных мероприятий необходи
мо привести в действие все силы и средства медицинской 
службы и обеспечить круглосуточный режим их работы.

В зоне стихийного бедствия во время проведения спа
сательных работ оказывается первая медицинская помощь. 
Она осуществляется в порядке само- и взаимопомощи, а 
также личным составом спасательных формирований. На 
пострадавших объектах этот вид помощи оказывается 
здравпунктами, а в жилых районах — подвижными фор
мированиями СЭМП. Важная задача возлагается на вра
чей бригад, первыми прибывших в очаг бедствия. Они 
должны сориентироваться в масштабе и характере катас
трофы, в количестве и виде поражений, найти возможно
сти для информирования органов здравоохранения и т. д. 
Кроме первой медицинской (доврачебной) помощи в очаге 
оказывается также и первая врачебная помощь с возмож
ными элементами квалифицированной. После оказания 
первой врачебной помощи пострадавшие сразу же достав
ляются в ближайшие больницы для оказания им квали
фицированной и специализированной медицинской помо
щи и проведения необходимого лечения.

В очаге бедствия при проведении спасательных работ 
необходимо оказывать медицинскую помощь личному со
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ставу формирований, а также проводить санитарно-гигие
нические и противоэпидемические мероприятия.

Среди климатических стихийных бедствий наиболее 
значимым является наводнение — временное затопление 
водой значительной части суши, прилегающей к реке, озеру 
или водохранилищу.

От наводнения больше, чем от какого-либо другого сти
хийного бедствия, страдает население, так как оно приво
дит к затоплению населенных пунктов, дорог, сельскохо
зяйственных угодий и т. д.

При наводнениях любого вида отмечаются характер
ные медицинские последствия: утопления (асфиксия), ме
ханические травмы, воспалительные заболевания со сто
роны легочной системы, появление у значительной части 
населения нервно-психического перенапряжения, обостре
ние различных хронических болезней. Отмечается гипо
термия в связи с переохлаждением, ухудшается санитар
но-гигиеническое и санитарно-эпидемиологическое состо
яние пострадавшего региона. При наводнении или катас
трофическом затоплении водой населенных пунктов на 
больших территориях тактика деятельности здравоохра
нения и использования медицинских сил и средств имеет 
свои особенности. В данном случае имеют значение преж
де всего масштабы территории затопления и тот факт, что 
большое количество людей оказывается без крова, питье
вой воды и продуктов питания, подвергается воздействию 
холода, ветра и других метеорологических факторов.

Величина и структура потерь будут изменяться в зави
симости от плотности населения в зоне затопления, своев
ременности оповещения, расстояния населенного пункта 
от места начала наводнения и расположения медицинс
ких учреждений, температуры воды и окружающего воз
духа, времени суток и других особенностей.

Для ’ликвидации медицинских последствий катастро
фического затопления местные органы здравоохранения 
заблаговременно разрабатывают планы медицинского обес
печения населения, проживающего в зонах возможных на
воднений или катастрофических затоплений.

Большое значение в ликвидации медицинских послед
ствий играет санитарно-эпидемическое состояние зоны бед
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ствия, где могут разрушаться системы водоснабжения, ка
нализации, сливных коммуникаций и т. п. Все это, а так
же скопление людей на ограниченной территории при зна
чительном ухудшении их бытовых условий будет способ
ствовать возникновению и распространению инфекцион
ных заболеваний.

Как показывает опыт, вслед за катастрофическим за
топлением в первую очередь активизируются традицион
ные кишечные инфекции (дизентерия, сальмонеллезы, ге
патит), за которыми появляется волна зоонозов (лептос- 
пироз, туляремия).

Первая медицинская помощь пострадавшим при навод
нении включает прежде всего согревание, искусственную 
вентиляцию легких, непрямой массаж сердца, а также 
наложение повязок при травмах, транспортную иммоби
лизацию при переломах, введение обезболивающих 
средств. Первая врачебная помощь включает простейшие 
мероприятия, направленные на поддержание жизненных 
функций организма, — введение сердечных и успокаива
ющих средств, ингаляцию кислорода, при переломах — 
транспортную иммобилизацию, согревание, введение обез
боливающих средств и др.

В лечебных учреждениях, куда эвакуируются постра
давшие, для них готовятся палаты в основном терапевти
ческого профиля, устанавливается необходимое оборудо
вание, создается запас определенных средств.

Для организации санитарно-гигиенических и противо
эпидемических мероприятий в зонах катастрофического 
затопления направляются санитарно-эпидемиологические 
отряды и бригады экстренной санитарно-профилактичес
кой помощи, которые создаются на базе центров гигиены 
и эпидемиологии разного уровня.

К природным катастрофам относятся также и пожа
ры — стихийное распространение огня, вышедшего из- 
под контроля человека. Они наносят огромный матери
альный ущерб и часто влекут за собой гибель людей, вы
зывают ожоги и травмы, отравления угарным газом, ока
зывают на население психотравмирующее воздействие.

При ликвидации последствий пожаров первостепенное 
значение имеет спасение пострадавших.



Общие сведения о чрезвычайных ситуациях 8 3

Организация медицинской помощи при пожарах име
ет ряд особенностей:

• тщательный розыск пострадавших на задымленной тер
ритории и внутри горящих помещений, который чаще 
всего осуществляют пожарные и спасательные под
разделения;

• оказание пострадавшим (по возможности) первой ме
дицинской помощи и (или) экстренная эвакуация их 
из задымленной атмосферы;

• максимальное приближение и оказание первой вра
чебной помощи;

• необходимость оказания медицинской помощи боль
шому числу обожженных, а также пострадавшим с 
отравлениями продуктами горения, в том числе и ок
сидом углерода (в 70% случаев).

Последнее потребует усиления лечебных учреждений 
ожоговыми бригадами и дополнительного обеспечения их 
необходимыми лекарственными средствами, аппаратурой 
и оборудованием.

Лесной пожар, площадь которого больше 2 км2, счита
ется крупным и, как правило, сочетает в себе элементы 
различных видов пожаров. При особо благоприятных усло
виях лесные верховые пожары могут перерасти в огневые 
штормы, когда окружающий воздух с ураганной скорос
тью засасывается к центру пожара, а большая температура 
и громадной высоты пламя полностью уничтожают все.

Степные пожары имеют вид перемещающейся кромки 
горения. При сильном ветре фронт огня может передви
гаться со скоростью до 25-30 км/ч, а в гористой местнос
ти (вверх) — до 50 км/ч.

Торфяные пожары на торфоразработках и на торфя
ных болотах могут возникнуть от самовозгорания или в 
результате нарушения правил эксплуатации техники, с 
помощью которой добывается торф; в сухую погоду могут 
возникнуть от любой искры.

Сель (от арабского «сайль» — бурный поток) — грязе
вые или грязе-каменные потоки, внезапно возникающие 
в руслах горных рек вследствие резкого паводка, вызван
ного интенсивными ливнями, бурным снеготаянием и дру
гими причинами.
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Лавина (снежный обвал) — масса снега, падающая или 
соскальзывающая с крутых склонов гор со скоростью 20— 
30 м/с; падение лавины сопровождается образованием воз
душной предлавинной волны, производящей наибольшие 
разрушения.

Так, в результате обильных снегопадов в Грузии в ян
варе 1987 г. толщина снежного покрова в отдельных рай
онах достигала 5 м, в горах возникли снежные обвалы. В 
результате было выведено из строя более 350 км дорог, 
около 200 км высоковольтных линий электропередачи, 
повреждены инженерные сооружения и коммуникации. 
Под снегом оказались жилые дома, населенные пункты.

Оползни, горные обвалы представляют собой смещение 
(обрушение) масс горных пород вниз по склону под влия
нием силы тяжести. Возникают вследствие подмыва скло
на, переувлажнения, сейсмических толчков и тому подоб
ного.

Оползни, обвалы также способны вызвать крупные за
валы и обрушения автомобильных и железных дорог, раз
рушение зданий и сооружений, населенных пунктов, по
ражение и гибель людей.

Характеристика техногенных катастроф

Техногенные аварии и катастрофы характеризуются 
внезапными опасными изменениями в биосфере под воз
действием неразумной хозяйственной деятельности чело
века. На их долю приходится 70—80% ЧС.

Человеческие ошибки обусловливают 45% ЧС на АЭС, 
60% авиакатастроф, 80% катастроф на море, 90% — на 
автодорогах. Свыше 60% аварий происходит из-за оши
бок персонала «рисковых» объектов (см. табл. 10).

В среднем в мире еженедельно происходит одна катас
трофа, масштабы которой требуют для проведения спаса
тельных работ привлечения международных сил.

В настоящее время крупные производственные аварии 
и катастрофы по своим последствиям не уступают сти
хийным бедствиям, а в некоторых случаях даже превос
ходят их.
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Крупнейшие техногенные катастрофы XX века
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Тип технологии 
или производства, 

вид транспорта

Число жертв Место и время происшествия

Взрывы на произ
водстве
Химическая про
мышленность 
Ядерная энергетика

Морской транспорт

Воздушный транс
порт
Железнодорожный
транспорт

свыше 500 

3000 

32 

1523 

583 

800

Сан-Хуан-Иксуатепек (Мексика), 
19 ноября 1984 г.
Бхопал (Индия), 1984 г.

Чернобыльская АЭС (СССР),
26 апреля 1986 г.
Северная Атлантика («Титаник»), 
14-15 апреля 1912 г.
Тенерифе (Канарские острова)
27 марта 1977 г.
Штат Бихар (Индия) 6 июля 1981 г.

Бурное развитие транспорта и промышленности во вто
рой половине XX столетия повлекло за собой значитель
ное увеличение количества техногенных катастрофу 

Громадные масштабы приобрели во всех развитых стра
нах перевозки пассажиров и грузов авиационным транс
портом. По данным мировой статистики, почти половина 
авиакатастроф происходит на летном поле и половина — 
в воздухе на различных высотах.
, Железнодорожные катастрофы — нередкое явление на

ших дней. Наиболее часто они возникают вследствие стол
кновений поездов. В результате этого могут возникать взры
вы и пожары.

Особенно чреваты последствиями аварийные инциден
ты при перевозках радиоактивных и химически опасных 
веществ. Такие ситуации, как правило, сопровождаются 
поражением людей, радиоактивным или химическим за
ражением окружающей среды. Особенно неблагоприятная 
обстановка может сложиться вследствие аварии непосред
ственно на железнодорожной станции: к ней обычно при
мыкает городская застройка.

Основными причинами аварий и катастроф на желез
нодорожном транспорте являются неисправность пути, под
вижного состава, технических средств управления, ошиб
ки работников, отвечающих за безопасность движения по
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ездов и т. д. Более 40% железнодорожных аварий и ката
строф происходит по вине путейских рабочих.

Среди катастроф и аварий различают сход подвижного 
состава с рельсов, столкновения, наезды на препятствия 
на переездах, пожары и взрывы в подвижном составе на 
перегоне или станции.

По виду подвижного состава выделяют: транспортные 
происшествия с пассажирскими поездами; с грузовыми 
поездами; одновременно с обоими поездами; крушения по
ездов в метрополитене.

Следствием аварий и катастроф на станциях и перего
нах являются:

— взрывы опасных грузов, приводящие к разрушениям 
пути, вагонов, локомотивов, сооружений, зданий депо;

— пожары подвижного состава, станционных построек 
и других сооружений;

— разлив или выброс в атмосферу агрессивных и ядови
тых веществ;

— поражение железнодорожных работников и пасса
жиров огнем, взрывами, ядовитыми жидкостями и 
газами;

— значительный материальный ущерб железнодорож
ному хозяйству, уничтожение перевозимых грузов.

Организация экстренной медицинской помощи при же
лезнодорожных катастрофах, как правило, принципиаль
но не отличается от таковой при авиакатастрофах и до
рожно-транспортных происшествиях.

Дорожно -транспортные происшествия

Г""""-*'
Значительное количество техногенных ЧС происходит 

на транспорте.
Транспорт является важнейшим связующим звеном со

временного многоотраслевого хозяйства. На транспорте 
перевозится и все то, что может гореть, взрываться и за
ражать окружающую среду.

Несмотря на соответствующую техническую оснащен
ность различных видов транспорта, с его работой связано 
большое количество аварий и катастроф, нередко с чело
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веческими жертвами. Известно, что более 50% аварий и 
катастроф, возникающих в нашем народном хозяйстве, 
приходится на транспорт.

Ежегодно в мире в результате ДТП погибает 300 тыс. 
человек. Общее число лиц, получивших травмы, достига
ет 15 млн, причем с каждым годом эта цифра возрастает. 
Смертность в результате происшествий на дорогах на 1000 
населения по географическим регионам распределилась 
следующим образом: Европа — 80, Америка — 60, Афри
ка — 23, Азия — 21, Океания — 4,3.

Значительная часть пострадавших погибает от несвое
временного оказания экстренной медицинской помощи, 
хотя травмы в ряде случаев не являются смертельными 
по тяжести. По данным ВОЗ, 20 из 100 погибших могли 
быть спасены, если бы медицинская помощь была оказа
на им своевременно. В результате дорожно-транспортных 
происшествий наиболее часто наблюдаются черепно-моз
говые травмы, ранения грудной клетки и живота, перело
мы длинных трубчатых костей конечностей, обширные 
раны мягких тканей. Раны обычно рваные, глубокие, ча
сто загрязненные землей (в 30% случаев с наличием стол
бнячной палочки).

Оказание экстренной медицинской помощи во многом 
зависит от места катастрофы. Прибывшие к месту аварии 
бригады специализированной медицинской помощи (СМП) 
оказывают пострадавшим первую врачебную (доврачебную) 
помощь на месте аварии и в пути следования в лечебное 
учреждение. В этой связи необходимо отметить, что вы
езд бригады СМП к месту происшествия значительно уве
личивает шансы пострадавших на выживание.

Производственные аварии и катастрофы 
*

В современном производстве с повышенными парамет
рами технологического процесса (наличие высокотемпе
ратурных, ядовитых и агрессивных компонентов, высо
кие скорости функционирования элементов, концентра
ция большого количества энергии на малой площади, об
разование в ходе производства опасных продуктов и т. д.)



8 8 Безопасность жизнедеятельности

могут создаваться условия, приводящие к неожиданному 
нарушению работы или выходу из строя отдельных меха
низмов, агрегатов, коммуникаций, сооружений или их кон
трольно-измерительных систем.

Причинами производственных аварий могут стать сти
хийные бедствия, дефекты, допущенные при проектиро
вании и строительстве сооружений, ошибки при монтаже 
систем, нарушения технологии производства и правил эк
сплуатации сооружений, транспорта, оборудования, ма
шин и механизмов.

Аварийные ситуации на магистральных трубопрово
дах могут приводить к тяжелым экологическим послед
ствиям.]

Наиболее опасными следствиями (причинами) аварий 
являются пожары, взрывы, обрушения, аварии на энерго
источниках, АЭС и предприятиях химической промыш
ленности, приводящие к разрушению средств производ
ства. Наиболее часто взрываются находящиеся под высо
ким давлением котлы, баллоны, трубопроводы, емкости 
на промышленных предприятиях, угольная пыль и газ в 
шахтах, древесная пыль и пары лакокрасочных веществ 
на деревообрабатывающих и мебельных комбинатах.

Аварии и катастрофы на водном транспорте

Под флагами более чем 130 стран мира воды Мирового 
океана бороздят свыше 55 тыс. крупнотоннажных и 
200 млн мелких судов (туристские и прогулочные кате
ра, парусные яхты). Около 4/ 5 транспортных перевозок на 
земном шаре осуществляется по Мировому океану. Еже
суточно в морях и океанах находится 25 тыс. судов, эки
пажи которых насчитывают около 1 млн человек. Вполне 
понятно, что при таком огромном количестве судов, не
смотря на совершенство их конструкции и оснащение но
вейшими средствами судовождения, нельзя полностью 
избежать аварий и катастроф. По данным известного лон
донского классификационного общества — Регистра судо
ходства Ллойда, ежегодно гибнет 350—400 судов общим 
тоннажем 600-800 тыс. брутто-тонн, т. е. ежедневно гиб
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нет одно судно. Как утверждает известный исследователь 
моря французский врач А. Бомбар, в результате корабле
крушений ежегодно погибает около 200 тыс. человек. (

Вопросы и задания для самоконтроля

1. От каких факторов зависит тяжесть последствий сти
хийных бедствий?

2. Назовите основные бедствия природного характера.
3. Перечислите основные виды техногенных катастроф.
4. Дайте определение авиационной катастрофе.
5. Назовите основные причины аварий и катастроф на 

железнодорожном транспорте.

1.3. УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА В ЧС

Под устойчивостью работы ОНХ понимается его спо
собность выпускать установленные виды продукции в не
обходимых объемах и номенклатурах в условиях чрезвы
чайных ситуаций (после стихийных бедствий, аварий и 
катастроф или после применения ОМП), а при получении 
слабых и средних разрушений и частичного нарушения 
связей по кооперации и поставкам восстанавливать свое 
производство в минимально короткие сроки. Для объек
тов отраслей, не производящих материальных ценностей 
(транспорт, связь, торговля и т. п.), устойчивость их рабо
ты предполагает способность бесперебойно выполнять свои 
функции.

Под устойчивостью объекта понимают способность его 
зданий и сооружений, коммунально-энергетических сетей, 
станков и оборудования (т. е. всего инженерно-техничес
кого комцлекса) противостоять воздействию различных 
неблагоприятных факторов.

Мероприятия по обеспечению устойчивости работы и 
объекта прежде всего должны быть направлены на защи
ту рабочих и служащих; без людских резервов и успеш
ной ликвидации последствий стихийных бедствий, ава
рий и катастроф (СБАК) или последствий нападения про
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тивника проводить остальные работы по обеспечению ус
тойчивой работы невозможно.

Опыт показывает, что на тех объектах, где заблаговре
менно проведены соответствующие инженерно-техничес
кие мероприятия, направленные на повышение сопротив
ляемости этих объектов воздействию стихийных бедствий 
(и поражающих факторов современного оружия на слу
чай войны), ущерб оказывается значительно меньше, а 
сроки ввода в строй — короче, чем у остальных.

Основные требования, определяющие пути и способы 
повышения устойчивости и народного хозяйства страны в 
делом, и отдельных объектов, изложены в нормах проек
тирования инженерно-технических мероприятий граждан
ской обороны (ИТМ ГО). Нормы — перечень обязатель
ных требований, предъявляемых в интересах ГО к проек
тированию и строительству городов и ОНХ, — это руко
водство для заблаговременной подготовки в инженерном 
отношении городов и объектов к защите от оружия массо
вого поражения и от негативного воздействия СБАК. Пре
творение их в жизнь преследует три основные цели:

— защиту населения на всей территории страны от СБАК 
и ОМП;

— повышение устойчивости работы промышленных 
объектов в случае возникновения чрезвычайных си
туаций;

— создание благоприятных условий для проведения спа
сательных и других неотложных работ.

Равномерное и рациональное размещение производи
тельных сил и населения на всей территории страны зна
чительно повысит устойчивость работы ОНХ в военное 
время и уменьшит возможные разрушения и потери в слу
чае стихийных бедствий или применения современных 
видов ОМП. С этой точки зрения нормы проектирования 
ИТМ ГО рекомендуют размещать:

— непосредственно в категорированном городе — пред
приятия, связанные с обслуживанием населения (узлы 
связи, почтовые отделения, телеграфы, ателье, парик
махерские, мастерские, магазины, бани и т. п.);

— в зоне возможных слабых разрушений — новые про
мышленные предприятия местного значения, склады
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промышленных и продовольственных товаров, скла
ды горюче-смазочных материалов (ГСМ), сортировоч
ные железнодорожные станции, больницы восстано
вительного лечения, электрические, водопроводные и 
газораспределительные станции;

— на окраинах города и в пределах зоны возможных 
сильных разрушений — склады текущего довольствия, 
пассажирские и грузовые железнодорожные станции, 
коммунальные гаражи, автопарки, депо;

— в загородной зоне — вновь строящиеся категориро- 
ванные объекты, базы и склады материальных и про
довольственных резервов, распределительные холо
дильники, туберкулезные и психиатрические больни
цы, школы-интернаты, пансионаты, турбазы, дома от
дыха, санатории и т. п.

Загородная зона в мирное время используется для мас
сового отдыха трудящихся крупных городов, а при необ
ходимости рассредоточения рабочих и служащих и эваку
ации населения — служит базой для их размещения.

При планировании и застройке городов должно пре
дусматриваться деление их на части по площади не более 
250 га с устройством между ними пожарных разрывов ши
риной не менее 100 метров в виде транспортных магист
ралей, бульваров, прудов.

Внутри жилых микрорайонов должны предусматривать
ся магистральные улицы такой ширины, чтобы при раз
рушении домов и образовании завалов обеспечить выезд 
транспорта из города.

Предприятия по переработке горючих жидкостей, скла
ды ГСМ рекомендуется размещать ниже по уклону мест
ности и течению рек относительно жилых и промышлен
ных районов, мостов, судоремонтных заводов, пристаней 
и других объектов, предусмотрев в случае разрушения 
емкостей отвод жидкостей в безопасные места.

В целях обеспечения бесперебойной работы в военное 
время всего военно-промышленного потенциала страны, осу
ществления централизованного управления силами ГО, 
повышения надежности работы узлов, приборов и устройств, 
связанных с автоматизацией системы управления и связи, 
нормы проектирования ИТМ ГО предусматривают:
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— дальнейшее увеличение протяженности каналов меж
дугородной телефонной связи за счет дополнительно 
создаваемых кабельных линий, располагаемых вне зон 
возможных сильных разрушений с одновременным 
увеличением емкостей телефонных станций;

— размещение наиболее важных объектов связи и пун
ктов управления в защитных сооружениях, а прием
ных и передающих узлов — на безопасном расстоя
нии от города и соединение их с оконечными пункта
ми и между собой подземными кабельными линиями;

— создание на всех объектах связи и управления авто
номного питания, запасных узлов аппаратуры и дуб
лирующих средств;

— создание автоматической телефонной связи между 
столицами суверенных государств и крупными горо
дами;

— строительство радиорелейных линий, расположенных 
вне зон возможных разрушений с обеспечением их ава
рийной контрольной сигнализацией;

— создание широкополосных каналов связи на базе во
локонных световодов и световодных кабелей, которые 
не подвержены помехам;

— обеспечение радиосвязи в диапазоне крайне низких 
частот, которые также практически не подвержены 
помехам.

Основные принципы Федерального закона 
«О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»

Уже в самом названии закона подчеркнуто, что он ре
гулирует вопросы защиты от ЧС жителей России и нахо
дящихся на ее территории граждан других государств, 
объектов экономики и социального назначения, окружа
ющей природной среды, а также земельного, водного и 
воздушного пространства. Закон дает возможность и обя
зывает принимать максимум мер для предупреждения и
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ликвидации чрезвычайных ситуаций, снижения потерь и 
ущерба от них.

В законе указаны основные принципы защиты населе
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций:

— направленные на это мероприятия проводятся забла
говременно;

— при их планировании и осуществлении должны учи
тываться экономические, природные и иные характе
ристики, особенности территорий и степень реальной 
опасности возникновения ЧС;

— объем и содержание данных мероприятий определя
ются исходя из необходимой достаточности сил и 
средств.

За реализацию названных принципов несут ответствен
ность правительство страны, органы государственной вла
сти всех уровней и местного самоуправления, а также спе
циально уполномоченные решать задачи по предупрежде
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Правительство Российской Федерации:
— издает постановления и распоряжения в области за

щиты населения и территорий от ЧС;
— организует проведение специальных научных иссле

дований, разработку и выполнение государственных 
программ в области защиты населения и территорий 
от ЧС;

— осуществляет руководство Единой государственной 
системой предупреждения и ликвидации ЧС;

— обеспечивает создание федеральных резервов финан
совых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

— устанавливает и контролирует процесс производства, 
режим хранения, условия перевозки и порядок ис
пользования радиоактивных и других особо опасных 
веществ, соблюдение при этом необходимых мер безо
пасности;

— принимает решения о непосредственном руководстве 
ликвидацией ЧС и об оказании помощи в случае их 
возникновения.

Обязанности органов государственной власти — респуб
лик в составе Российской Федерации, краев, областей, ав
тономных округов — сводятся к непосредственному обес
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печению безопасности проживающего в их границах насе
ления:

— осуществляют подготовку и поддержание готовности 
к действиям в ЧС необходимых сил и средств, обуче
ние населения способам защиты;

— обеспечивают своевременное оповещение граждан об 
угрозе возникновения или о возникновении ЧС;

— принимают решения о проведении эвакуации в ЧС и 
обеспечивают ее;

— организуют и проводят аварийно-спасательные и дру
гие неотложные работы;

— создают резервы финансовых и материальных ресур
сов для ликвидации ЧС.

Аналогичные в целом обязанности у органов местного 
самоуправления и организаций, подведомственных феде
ральным органам исполнительной власти, — министер
ствам, государственным комитетам, федеральным служ
бам и т. д. Такими организациями являются и школы. 
Отныне каждый гражданин Российской Федерации взят 
государством под защиту от чрезвычайных ситуаций. В 
законе оговорено, что все мы имеет право:

— на защиту жизни, здоровья и личного имущества в 
случае возникновения ЧС;

— использовать средства коллективной и индивидуаль
ной защиты и другое имущество, предназначенное для 
защиты населения;

— быть информированными о риске, которому можем 
подвергнуться в различных местах на территории стра
ны, и о мерах необходимой безопасности;

— участвовать в мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации ЧС;

— на возмещение ущерба, причиненного здоровью и иму
ществу вследствие ЧС;

— на медицинское обслуживание, компенсации и льго
ты за проживание и работу в зонах ЧС. ~

Органы власти, государственного управления, соответ
ствующие организации обязаны оперативно и достоверно 
информировать граждан о состоянии их защиты от ЧС, 
принятых мерах по обеспечению безопасности людей и 
территорий, о прогнозируемых и возникших чрезвычай
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ных ситуациях, их последствиях, а также о приемах и 
способах защиты населения от них.

Но граждане тоже не должны пассивно относиться к сво
ей жизни. Прежде всего они сами обязаны бороться за нее, 
принимать меры по обеспечению личной безопасности в ЧС, 
выживанию в экстремальной обстановке. Ведь могут воз
никнуть такие обстоятельства, что бывает весьма часто, ког
да жизнь человека зависит от немедленных, решительных и 
самостоятельных действий, и пассивное ожидание помощи 
может привести к трагическому исходу.

Возлагая ответственность за свою жизнь целиком на 
государство, человек более легкомысленно относясь к сво
им поступкам, сам может создавать чрезвычайные ситуа
ции, наносящие урон как ему лично, так и окружающим 
гражданам, а в конечном счете — государству. Поэтому 
законом определены не только права граждан в области 
защиты от ЧС, но и обязанности:

— соблюдать законы и иные правовые акты в сфере пре
дупреждения и ликвидации ЧС;

— соблюдать меры безопасности в быту и повседневной 
трудовой деятельности, не допускать нарушений про
изводственной и технологической дисциплины, тре
бований экологической безопасности, которые могут 
привести к возникновению ЧС;

— изучать способы защиты от ЧС, приемы оказания пер
вой медицинской помощи пострадавшим, правила 
пользования коллективными и индивидуальными 
средствами защиты, постоянно совершенствовать свои 
знания и практические навыки в указанной области;

— выполнять установленные правила поведения при уг
розе и возникновении ЧС;

— при необходимости оказывать содействие в прове
дении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ.

В соответствии с законом подготовка населения по воп
росам защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляет
ся в организациях, в том числе в образовательных учреж
дениях, а также по месту жительства. В школах она ве
дется в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятель
ности».
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Вопросы и задания для самоконтроля

1. Что понимают под устойчивостью работы объекта на
родного хозяйства (ОНХ)?

2. На какие категории подразделяют объекты по пожар
ной опасности?

3. Как производится оценка устойчивости работы ОНХ?
4. Перечислите приемы и способы проведения СиДНР в 

очагах поражения.
5. Каковы права и обязанности граждан в области защи

ты от ЧС?



РАЗДЕЛ 2 
НАЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ (ГО)

Гражданская оборона — система мероприятий по под
готовке к защите и по защите населения, материальных и 
культурных ценностей на территории Российской Феде
рации от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий.

Российский федеральный закон «О гражданской обо
роне», принятый 26 декабря 1997 года Государственной 
Думой и одобренный Советом Федерации 28 января 1998 
года, определяет задачи в области гражданской обороны и 
правовые основы их осуществления, полномочия органов 
государственной власти Российской Федерации, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, организаций независи
мо от их организационно-правовых форм и форм собствен
ности, а также силы и средства гражданской обороны.

Президент Российской Федерации утверждает План 
гражданской обороны Российской Федерации, вводит в 
действие План гражданской обороны РФ в отдельных ее 
местностях в полном объеме или частично; утверждает 
структуру, состав войск гражданской обороны и штат
ную численность военнослужащих войск гражданской 
обороны; утверждает положение о войсках гражданской 
обороны.

Правительство Российской Федерации обеспечивает про
ведение единой государственной политики в области граж
данской обороны:

— руководит организацией и ведением гражданской обо
роны^

— издает нормативные правовые акты в области граж
данской обороны;

— определяет порядок создания убежищ и иных объек
тов гражданской обороны;

— определяет порядок накопления, хранения и исполь
зования в целях гражданской обороны запасов мате-

4. Г. Ястребов
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риально-технических, продовольственных, медицин
ских и иных средств;

— осуществляет иные полномочия в области гражданс
кой обороны в соответствии с законодательством РФ 
и указами Президента РФ.

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ 
И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЧС

Чрезвычайная ситуация — это обстановка на опре
деленной территории, сложившаяся в результате ава
рии, опасного природного явления, катастрофы, стихий
ного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоро
вью людей или окружающей природной среде, значи
тельные материальные потери и нарушение жизнедея
тельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций — это комп
лекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направ
ленных на максимально возможное уменьшение риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на спа
сение здоровья людей, снижение размеров ущерба окру
жающей природной среде и материальных потерь в слу
чае их возникновения.

Созданная в стране единая государственная система пре
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объе
диняет органы управления, силы и средства федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местно
го самоуправления, организаций, в полномочия которых 
входит решение вопросов по защите населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций.

Органами управления по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям являются:

— на федеральном уровне — Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихий
ных бедствий (МЧС) (см. табл. 11);

— на региональном уровне — региональные центры ГО;



Основные задачи МЧС России
Таблица 11



100 Безопасность жизнедеятельности

— на территориальном и местном уровнях — органы 
управления по делам ГО и ЧС, созданные при органах 
исполнительной власти субъектов Российской Феде
рации и при органах местного самоуправления;

— на объектовом уровне — отделы (секторы или специ
ально назначенные лица) по делам гражданской обо
роны и чрезвычайным ситуациям.

Постановлением правительства Российской Федерации 
от 5 ноября 1995 года № 1118 утверждена Единая госу
дарственная система предупреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций (РСЧС).

Основными задачами Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
являются:

— обеспечение готовности к действиям органов управ
ления, сил и средств, предназначенных и выделяе
мых для предупреждения и ликвидации ЧС;

— подготовка населения к действиям в ЧС;
— осуществление государственного контроля, надзора и 

экспертизы в областях защиты населения и террито
рий от ЧС;

— ликвидация чрезвычайных ситуаций;
— осуществление мероприятий по социальной защите 

населения, пострадавшего в ЧС, проведение гумани
тарных акций;

— реализация прав и обязанностей населения в области 
защиты от ЧС, а также лиц, непосредственно участву
ющих в их ликвидации.

Федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления и администрация орга
низаций обязаны оперативно и достоверно информировать 
население через средства массовой информации и по иным 
каналам о состоянии защиты населения и территорий от 
ЧС и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о 
прогнозируемых и возникающих ЧС, о приемах и спосо
бах защиты населения от них.
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Единая государственная система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Создание министерства по чрезвычайным ситуациям 
стало важным шагом в деле построения государственной 
современной системы предупреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций. Министерство выступило в роли ее 
управляющего и организующего центра. В апреле 1992 г. 
Правительством Российской Федерации было утверждено 
Положение о Российской системе предупреждения и дей
ствий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС). Через два с по
ловиной года эта система, основательно проверенная прак
тикой, в том числе такими трагическими событиями, как 
землетрясение в Нефтегорске, конфликт на территории 
Чеченской республики, крупномасштабные наводнения и 
лесные пожары, была преобразована постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 5 ноября 1995 г. в 
Единую государственную систему предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Основные задачи Единой государственной системы пре
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

— разработка и реализация законов и других важных 
документов, регулирующих вопросы защиты населе
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций; осуще
ствление специальных программ, направленных на 
предупреждение ЧС;

— обеспечение готовности к действиям органов управ
ления, сил и средств, предназначенных для предуп
реждения и ликвидации ЧС;

— сбор, обработка и выдача информации в области за
щиты населения и территорий от ЧС;

— подготовка населения к действиям при чрезвычайных 
ситуациях; прогнозирование и оценка последствий ЧС;

— на региональном уровне, охватывающем территории 
нескольких субъектов Российской Федерации, — ре
гиональные центры по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий МЧС России;

— на территориальном уровне, включающем террито
рию субъекта Российской Федерации, — комиссии по
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чрезвычайным ситуациям органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации;

— на местном уровне — комиссии по чрезвычайным си
туациям органов местного самоуправления, действую
щих на территории района, города (района в городе);

— на объектовом уровне, охватывающем территорию 
организации или объекта, — объектовые комиссии по 
чрезвычайным ситуациям.

Постоянно действующими органами управления по де
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
являются;

— на федеральном уровне — Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихий
ных бедствий;

— на региональном уровне — региональные центры МЧС 
России;

— на территориальном и местном уровнях — органы 
управления по делам гражданской обороны и чрезвы
чайным ситуациям, создаваемые при органах испол
нительной власти субъектов Российской Федерации и 
при органах местного самоуправления;

— на объектовом уровне — отделы (секторы или специ
ально назначенные лица) по делам гражданской обо
роны и чрезвычайным ситуациям;

— создание финансовых и материальных резервов для 
ликвидации ЧС;

— осуществление государственной экспертизы, надзора 
и контроля в сфере защиты населения и территорий 
от ЧС;

— ликвидация чрезвычайных ситуаций;
— осуществление мероприятий по социальной защите 

населения, пострадавшего от ЧС, проведение гумани
тарных акций;

— содействие в реализации прав и обязанностей граж
дан в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

— международное сотрудничество по вопросам защиты 
населения и территорий от ЧС.
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Структура РСЧС

РСЧС состоит из территориальных и функциональных 
подсистем. Территориальные подсистемы создаются в 
субъектах Российской Федерации для предупреждения и 
ликвидации ЧС в пределах их территорий. Функциональ
ные подсистемы создаются федеральными органами ис
полнительной власти для проведения такой же работы в 
сфере их деятельности и в порученных им отраслях эко
номики. РСЧС имеет пять уровней: федеральный, регио
нальный, территориальный, местный и объектовый. Каж
дый уровень РСЧС имеет: координирующие органы; по
стоянно действующие органы управления, специально 
уполномоченные для решения задач по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций; органы повсед
невного управления; силы и средства, финансовые и ма
териальные резервы; системы связи, оповещения, инфор
мационного обеспечения.

Координирующими органами РСЧС являются:
— на федеральном уровне — Межведомственная комис

сия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и ведомственные комиссии по чрезвычай
ным ситуациям (КЧС) в федеральных органах испол
нительной власти.

Правительство Российской Федерации постановлением 
от 27 декабря 1990 г. образовало Российский корпус спа
сателей. Позже этот день был объявлен Днем спасателя. 
Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 
1991 г. образован Государственный комитет по делам граж
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных бедствий, который в январе 
1994 г. преобразован в Министерство Российской Федера
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(МЧС России).

Основу сил МЧС России составляют Государственный 
центральный аэромобильный спасательный отряд (Цент- 
роспас), войска Гражданской обороны, подразделения по
исково-спасательной службы и невоенизированные фор
мирования ГО.
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Организация гражданской обороны 
в учебных заведениях

К объектам народного хозяйства относятся промыш
ленные и сельскохозяйственные предприятия, учебные 
заведения, учреждения, организации.

ГО в учебных заведениях организуется так же, как и 
на объектах народного хозяйства, но с учетом их особен
ностей и технических возможностей (см. табл. 12).

Начальником ГО учебного заведения (школы, техни
кума, ПТУ) является директор, который своим приказом 
может назначить начальником штаба ГО одного из штат
ных работников учебного заведения (как правило, препо
давателя по допризывной подготовке юношей) по совмес
тительству.

Таблица 12
Схема организации Гражданской обороны в учебном 

заведении (УЗ, ООШ, лицее, колледже, ПУ)

Начальник Начальник 
поста - 1 поста - 1

Разведчик Сандру-
цозиметрист-1 жинник - 3 

Разведчик 
химик -1

Командир 
звена -1 

Пожарный - 3

Командир 
звена -1  

Охранник -1

Командир 
звена - 1 

Сантехник -1 
Электрик -1 
Слесарь по 

вентиляции-1

Для выдачи СИЗ временно создается пункт выдачи от 12 до 24 человек
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Все мероприятия по ГО в учебном заведении проводят
ся по распоряжению директора (начальника ГО) штатны
ми работниками, преподавателями. Для проведения ме
роприятий ГО в учебных заведениях создаются различ
ные службы и формирования (с учетом специфики учеб
ного заведения). Формированиями ГО учебного заведения 
являются отряды, команды, группы, звенья. Командира
ми формирований назначаются лица постоянного состава 
учебного заведения.

В учебном заведении разрабатывается план ГО, кото
рый доводится до исполнителей — преподавателей.

В учебных заведениях в зависимости от их профиля, 
задач и количества обучаемых могут быть созданы и дру
гие формирования ГО:

1. Звено связи. Руководителем звена может быть на
значен любой преподаватель. Из состава звена назначают
ся дежурные смены у телефона и посыльные. Номера те
лефонов вышестоящего штаба ГО и начальников ГО дол
жны быть у руководителя звена и постоянно уточняться в 
условиях чрезвычайных ситуаций.

На звено связи возлагаются следующие задачи: опове
щение руководящего состава учебного заведения, рабочих 
и преподавателей, учащихся и студентов об угрозе воз
никновения чрезвычайной ситуации, передача сигнала ГО 
и срочных сообщений; поддержание средств связи в со
стоянии постоянной готовности: обеспечение штаба ГО 
объекта средствами свяи.

Количество людей в звене связи определяет начальник 
штаба ГО объекта.

2. Команда по охране общественного порядка. Руково
дителем команды назначается работник учебного заведе
ния, ведающий охраной объекта. Состав команды опреде
ляется приказом начальника ГО объекта.

На команду возлагаются следующие задачи: обеспече
ние надежной охраны учебного заведения; поддержание 
общественного порядка в случае чрезвычайных ситуаций 
на объекте (пожар, авария, наличие радиоактивного и 
химического заражения и т. д.); контроль за режимом 
светомаскировки; оказание помощи руководству учебного 
заведения при эвакуации.
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3. Команда противопожарной службы. Руководителем 
команды приказом директора учебного заведения назна
чается работник (преподаватель), отвечающий за проти
вопожарную службу в учебном заведении, по совмести
тельству. Состав команды определяется по необходимос
ти. Члены команды должны иметь навыки практической 
работы со средствами пожаротушения.

На команду возлагаются следующие задачи: разработ
ка противопожарных профилактических мероприятий и 
осуществление контроля за их выполнением; обеспечение 
постоянной готовности к работе средств пожаротушения, 
в том числе и подручных; локализация и тушение пожа
ров; оказание помощи службе ПР и ПХЗ в дезактивации 
(дегазации) участков заражения.

4. Дружина медицинской службы. Она организуется 
на базе медицинского пункта учебного заведения. Руково
дителем дружины является начальник медицинского пун
кта. Состав дружины определяется приказом начальника 
ГО объекта.

На дружину возлагаются: организация и проведение 
санитарно-гигиенических и профилактических мероп
риятий; оказание медицинской помощи пострадавшим 
и эвакуация их в лечебные учреждения; осуществление 
мероприятий по частичной санитарной обработке пора
женных.

5. Звено ПР и ПХЗ. Руководителем звена может быть 
назначен преподаватель химии. Состав звена определяет
ся исходя из наличия приборов радиационной и химичес
кой разведки, средств обеззараживания одежды, обуви, 
оборудования и территории. Звено должно иметь простей
шие переносные и установленные заранее приборы радиа
ционной и химической разведки, такие как ДП-5, ВПХР 
и др. Данными приборами учебное заведение может быть 
укомплектовано по линии штаба ГО района (области) или 
получить их из войсковых частей при снятии приборов с 
вооружения. Личный состав звена должен уметь прово
дить специальную обработку одежды, обуви и территории 
подручными средствами.

Из состава звена выделяются посты РХН, обученные 
работе с приборами.
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На звено ПР и ПХЗ возлагаются следующие задачи: 
разработка и осуществление мероприятий по защите уча
щихся (студентов), преподавателей и другого персонала, 
источников водоснабжения от РВ и ОВ; изготовление и 
подготовка простейших средств защиты органов дыхания 
и кожи человека, контроль за состоянием средств инди
видуальной и коллективной защиты (противогазов, защит
ных комплектов, убежищ и укрытий); ведение РХН и раз
ведки; проведение мероприятий по ликвидации послед
ствий радиоактивного и химического заражения.

Начальник ГО (руководитель учебного заведения) и на
чальник штаба (преподаватель допризывной подготовки 
юношей) должны поддерживать взаимодействие со штаба
ми ГО предприятий и учреждений, расположенных вблизи 
школы, формированиями общего назначения и формиро
ваниями служб ГО района, области, города. Обеспечение 
формирований ГО учебных заведений техникой и имуще
ством осуществляется штабом ГО города, области, респуб
лики по заявкам. При недостатке табельных средств инди
видуальной защиты следует использовать промышленные 
средства защиты (респираторы, противогазы, специальную 
одежду), списанное из войсковых частей и военно-учебных 
заведений имущество, а также простейшие средства защи
ты (противопыльные тканевые маски, ватно-марлевые по
вязки и др.), рабочую одежду из плотных тканей и резины 
(плащи, накидки, резиновые сапоги и т. д.).

Каждый студент учебного заведения должен уметь:
действовать при угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций;
пользоваться средствами индивидуальной и коллектив

ной защиты;
изготавливать простейшие средства защиты органов 

дыхания;
приспосабливать и использовать домашнюю одежду и 

обувь в качестве средств защиты в условиях зараже
ния воздуха и местности РВ, ОВ и БС;

предохранять продукты питания и питьевую воду от за
ражения;

проводить частичную санитарную обработку открытых 
частей тела и частичную обработку одежды и обуви;
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работать с приборами радиационной и химической раз
ведки и дозиметрического контроля; 

действовать в составе поста РХН, других формирований; 
быстро и уверенно выполнять нормативы ГО; 
пользоваться аптечкой индивидуальной (АИ); 
оказывать первую помощь пораженным и раненым.

Запомните!
Студент (школьник), не умеющий пользоваться сред

ствами защиты и не знающий правил оказания помощи 
пораженным, в условиях чрезвычайных ситуаций будет 
беспомощен и не сможет ни сохранить себе жизнь, ни по
мочь товарищу.

Формирования гражданской обороны

Формирования гражданской обороны по назначению 
подразделяются на формирования общего назначения и 
формирования служб ГО, а по подчиненности — на объек
товые и территориальные.

К формированиям общего назначения относятся свод
ные отряды (команды, группы), сводные отряды (коман
ды) механизации работ и спасательные отряды (команды, 
группы). Эти формирования предназначены для выполне
ния основного объема спасательных и неотложных ава
рийно-восстановительных работ и могут быть использова
ны на работах, связанных с ликвидацией последствий сти
хийных бедствий и производственных аварий.

К формированиям служб ГО относятся разведыватель
ные группы (звенья) штабов и служб, команды (группы, 
звенья) связи, формирования медицинские, противопожар
ные, инженерные, аварийно-технические, противорадиаци
онной и противохимической защиты, охраны обществен
ного порядка, защиты сельскохозяйственных животных и 
растений, автотранспортные, материального и техническо
го обеспечения. Эти формирования предназначены для вы
полнения специальных работ, а также для усиления фор
мирований общего назначения и обеспечения их действий.

Объектовые формирования — это сводные отряды (ко
манды, группы), спасательные отряды (команды, группы)
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и формирования служб ГО, создаваемые на объектах на
родного хозяйства и находящиеся в непосредственном под
чинении начальников гражданской обороны этих объек
тов. Формирования предназначены для выполнения спа
сательных и неотложных аварийно-восстановительных 
работ (СНАВР) на своих объектах, однако по решению 
старшего начальника могут привлекаться для выполне
ния работ и на других объектах города, района, области.

Территориальными формированиями являются форми
рования общего назначения и формирования служб ГО, 
предназначенные для выполнения СНАВР на наиболее 
важных объектах по решению начальников гражданской 
обороны городов, районов и областей (краев). Эти форми
рования непосредственно подчиняются указанным началь
никам гражданской обороны (соответствующим началь
никам служб гражданской обороны).

Комплектование формирований личным составом и ос
нащение техникой производят с таким расчетом, чтобы при
влечение формирований к выполнению СНАВР в мирное 
время не нарушало производственной деятельности объек
тов. При этом учитывается необходимость приведения фор
мирований в готовность к действиям в ограниченные сроки.

Для обеспечения готовности формирований к выполне
нию своих задач их заблаговременно укомплектовывают 
личным составом и оснащают техникой, средствами свя
зи, разведки и дозиметрического контроля.

Степень готовности формирований определяют по ре
зультатам выполнения ими практических задач на учени
ях или по результатам действий при ликвидации послед
ствий стихийных бедствий и производственных аварий.

Приведение формирований в готовность осуществляет
ся в соответствии с планами гражданской обороны или на 
основании специальных указаний начальников гражданс
кой обороны объектов, районов, городов и областей (кра
ев). В целях организованного приведения формирований 
в готовность в планах гражданской обороны определяют: 
порядок оповещения, места и время сбора личного соста
ва формирований: места, сроки и порядок получения ав
тотранспорта, техники, материальных средств; районы 
сбора формирований, маршруты выдвижения и время при
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бытия в районы сбора; время и порядок проверки готов
ности формирований.

Обучение предусматривает освоение личным составом 
формирований приемов и способов ведения работ в слож
ных условиях обстановки, выработку у командно-началь
ствующего состава навыков в управлении формирования
ми и приобретение опыта в организации и поддержании 
тесного взаимодействия с другими формированиями и во
инскими подразделениями при совместном выполнении 
задач. Главным элементом подготовки командно-началь
ствующего состава являются учения, на которых отраба
тывается комплекс мероприятий по руководству форми
рованиями при проведении работ в очагах поражения. 
Личный состав приобретает практические навыки на так
тико-специальных занятиях и учениях.

Обучение личного состава формирований осуществля
ется на объектах народного хозяйства. Ответственность за 
обучение личного состава формирований несут начальни
ки гражданской обороны объектов. Командно-начальству
ющий состав формирований обучается на курсах граж
данской обороны и на объектах.

Занятия с личным составом проводят командиры фор
мирований по программе специальной подготовки. Подго
товка формирований для действий осуществляется на прак
тических и тактико-специальных занятиях.

Занятия с командно-начальствующим составом форми
рований проводят начальники гражданской обороны объек
тов, их заместители, главные специалисты, начальники 
штабов и начальники служб гражданской обороны объек
тов на сборах или плановых занятиях. Сборы командно
начальствующего состава должны предшествовать заня
тиям с личным составом формирований.

Практические занятия являются основным методом 
обучения личного состава формирований. Цель таких за
нятий — добиться высокой выучки обучаемых, привить 
им необходимые навыки и умение действовать инициа
тивно в условиях сложной обстановки. Организация и 
методика проведения практических занятий зависят от 
содержания изучаемого материала, учебной цели, состава 
обучаемых и уровня их подготовки.
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Практическое занятие включает, как правило, объяс
нение, показ действий или приемов и упражнения (трени
ровки). Показ является наиболее наглядным приемом обу
чения действиям. Он позволяет зрительно представить 
изучаемый прием или действие в общем виде. В зависи
мости от целей и содержания занятий показ может осу
ществляться различными способами: показ с помощью 
специально подготовленных обучаемых, показ с помощью 
учебных кинофильмов и т. д. Основное время при практи
ческом обучении должно быть затрачено на упражнения 
(тренировки) в выполнении изучаемых приемов и спосо
бов действий.

Основной формой подготовки формирований являются 
комплексные объектовые учения, на которых проверяют 
готовность всего объекта к решению задач гражданской 
обороны как в мирное, так и военное время.

Весь комплекс спасательных работ должен быть зара
нее спланирован. При этом необходимо разработать пла
ны, которые должны ориентировать на наиболее вероят
ные для города или населенного пункта виды стихийных 
бедствий и на наиболее опасные их последствия.

Таблица 13
Организация оказания медицинской помощи 

населению в районе стихийного бедствия

отряд первой
медпомощи больница &  санитарный автМ к/би ль

место погруз»Д5Вра- 
женных на транспорт

эвакоприемник
<3^ вертолет
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Порядок использования медицинских формирований 
при стихийных бедствиях следует определять исходя из 
следующих основных положений лечебно-эвакуационно
го обеспечения пострадавшего населения.

Исходя из изложенного, органы здравоохранения долж
ны иметь часть медицинских формирований гражданской 
обороны готовыми к немедленным действиям. Для сани
тарной дружины, например, эта готовность означает, что 
личный состав должен быстро собраться в назначенном 
месте, особенно в нерабочее время и ночью, получить иму
щество, экипироваться и быть готовым к действиям у себя 
на объекте или к переброске в другой район.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Перечислите основные задачи Единой государствен
ной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

2. Нарисуйте схему организации ГО в учебном заведе
нии.

3. Назовите невоенизированные формирования ГО.
4. Где и как осуществляется подготовка невоенизиро

ванных формирований ГО.

2.2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС

Главной задачей РСЧС является обеспечение безопас
ного проживания населения и защита его от поражающих 
факторов ЧС.

Защита населения в ЧС представляет собой комплекс 
специальных мероприятий, проводимых с целью не допу
стить поражения людей или максимально снизить степень 
воздействия поражающих факторов.

В основе защиты населения в ЧС и обеспечения его 
жизнедеятельности заложены следующие принципы:

— заблаговременная подготовка и осуществление защит
ных мероприятий по всей территории республики. Этот
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принцип предполагает прежде всего накопление 
средств защиты человека от опасных и вредных фак
торов и поддержание их в готовности для использова
ния, подготовку мероприятий по эвакуации населе
ния из опасных зон (зон риска) и использованию за
щитных сооружений;

— дифференцированный подход к определению харак
тера, объема и сроков проведения этих мероприятий 
в зависимости от вида источников опасных и вредных 
факторов, характерных для данного региона, а также 
от местных условий;

— комплексность проведения защитных мероприятий для 
создания безопасных условий во всех сферах деятель
ности человека в любых условиях. Данный принцип 
обусловливается большим разнообразием опасных и 
вредных факторов среды обитания и заключается в 
эффективном применении способов и средств защиты 
от последствий стихийных бедствий, производственных 
аварий и катастроф, а также от современных средств 
поражения, согласованном осуществлении их со всеми 
мероприятиями по обеспечению безопасности жизне
деятельности в современной техносоциальной среде.

На этих принципах базируются основные способы за
щиты населения в ЧС. К ним относятся:

— укрытие населения в защитных сооружениях;
— проведение эвакуационных мероприятий;
— применение населением средств индивидуальной за

щиты и медицинских средств защиты.
Наряду с этим в целях защиты населения должны про

водиться следующие мероприятия:
— всеобщее обязательное обучение населения способам 

защиты и действиям в ЧС;
— своевременное оповещение населения об угрозе воз

никновения ЧС;
— радиационная, химическая и бактериологическая 

разведка, дозиметрический и лабораторный контроль;
— защита продовольствия, воды, сельскохозяйственных 

животных и растений от заражения радиоактивными 
веществами (РВ), сильнодействующими ядовитыми 
веществами (АХОВ), бактериальными средствами (БС);
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— соблюдение режимов поведения (защиты) на заражен
ной территории;

— специальные профилактические, санитарно-гигиени
ческие и противоэпидемические мероприятия;

— санитарная обработка людей, специальная обработка 
одежды и обуви, обеззараживание территории.

Организация укрытия населения 
в защитных сооружениях

Укрытие населения в защитных сооружениях являет
ся наиболее надежным способом защиты в ЧС. Защитны
ми сооружениями называются инженерные сооружения, 
предназначенные для защиты населения от поражающих 
факторов ЧС мирного и военного характера.

К защитным сооружениям относятся убежища, про
тиворадиационные укрытия (ПРУ) и простейшие укры
тия.

Убежище — это защитное сооружение герметического 
типа, обеспечивающее защиту укрывающихся в нем лю
дей от всех поражающих факторов ЧС мирного и военно
го характера. Убежище защищает укрывающихся также 
от высоких температур при пожарах на поверхности зем
ли и вредных газов.

Противорадиационным укрытием (ПРУ) называют за
щитное сооружение, предназначенное для защиты людей 
от заражения радиоактивными веществами и от радиоак
тивного облучения в зонах радиоактивного заражения, а 
также от непосредственного попадания на кожу и одежду 
людей капель АХОВ и аэрозолей БС.

Укрытия простейшего типа выполняются в виде ще
лей, траншей, землянок. Строительство укрытий простей
шего типа позволяет в короткий срок обеспечить защиту 
людей от поражающих факторов ЧС.

Убежища возводятся заблаговременно и размещаются 
в подвальных и цокольных этажах строящихся зданий и 
сооружений. Под убежища могут быть приспособлены год
ные подвальные помещения, подземные выработки, учас
тки метро. При угрозе возникновения ЧС в целях быстро
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го восполнения недостающего фонда убежищ строятся 
быстровозводимые убежища. Место для их строительства 
выбирается с таким расчетом, чтобы оно находилось вблизи 
наибольшего сосредоточения людей.

ПРУ устраивается прежде всего в подвальных этажах 
зданий и сооружений.

Укрытия простейшего типа рекомендуется строить по
всюду, где существует угроза возникновения ЧС. При не
обходимости их можно возводить на территории предпри
ятий, учреждений, учебных заведений, в жилых районах.

Требования к защитным свойствам сооружений

Для того чтобы защитные сооружения соответствовали 
своему назначению, к их защитным свойствам предъяв
ляется ряд требований.

К убежищам:
— убежища должны обеспечивать надежную защиту 

укрывающихся в них людей от всех поражающих 
факторов ЧС;

— ограждающие конструкции убежища должны иметь 
необходимые термические сопротивления, предотвра
щающие прогрев внутренних поверхностей при пожа
рах;

— инженерно-техническое оборудование убежищ долж
но обеспечивать пребывание в них людей не менее двух 
суток.

К противорадиационным укрытиям:
— ПРУ должны обеспечивать защиту укрывающихся в 

них от радиации людей в соответствии с расчетной 
кратностью ослабления;

— для поддержания жизнедеятельности укрывающих
ся лЛодей ПРУ должны иметь санитарно-технические 
устройства.

К  простейшим укрытиям:
— простейшие укрытия должны обеспечивать защиту 

населения от комбинированных поражений.
Защитные сооружения строятся с учетом двоякого их 

использования — как для производственных и хозяйствен
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но-бытовых нужд, так и для защиты людей от воздей
ствия факторов поражения ЧС.

Пополнение фонда защитных сооружений производит
ся постоянно и осуществляется следующими путями:

— дооборудованием имеющихся защитных сооружений:
— приспособлением заглубленных помещений под за

щитные сооружения;
— строительством новых убежищ и ПРУ встроенного 

типа.

Организация и проведение эвакуационных 
мероприятий

Проведение эвакуационных мероприятий включает в 
себя три этапа — рассредоточение, частичную эвакуацию 
и общую эвакуацию.

С целью дифференцированного проведения этих мероп
риятий население делится на три группы:

Первая группа — рабочие и служащие категорирован- 
ных объектов народного хозяйства (ОНХ). В эту группу на
селения входят рабочие и служащие, работающие на пред
приятиях с непрерывным процессом производства и на стра
тегически важных объектах (объекты энергетики, металлур
гические заводы, предприятия автомобилестроения и др.).

Вторая группа — рабочие и служащие некатегориро- 
ванных ОНХ. Это рабочие и служащие, работающие на 
производствах, не относящихся к вышеперечисленным.

Третья группа — население, не занятое в сфере произ
водства и обслуживания (студенты, учащиеся, школьни
ки, дети, неработающая часть населения).

Рассредоточение — организованный вывоз (вывод) из 
населенных пунктов и размещение в безопасной зоне ра
бочих и служащих категорированных объектов народного 
хозяйства, продолжающих народнохозяйственную деятель
ность в зоне поражения.

Эта группа рабочих и служащих посменно работает в 
зоне поражения, а отдыхает в безопасной зоне.

Эвакуация — организованный вывоз или вывод из на
селенных пунктов и размещение в безопасной зоне рабо
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чих и служащих ОНХ, прекративших или перенесших 
свою народнохозяйственную деятельность, а также насе
ления, не занятого в сфере производства.

В некоторых случаях предусматривается частичная 
эвакуация, которая проводится до проведения общей эва
куации населения и рассредоточения рабочих и служа
щих. Она предусматривает вывоз из населенных пунктов 
части населения, не занятого в производстве и сфере об
служивания (прежде всего групп риска — детей, беремен
ных, кормящих женщин и др.).

Эвакуационные мероприятия проводятся только по рас
поряжению правительства. Очередность проведения будет 
зависеть от сложившейся обстановки, особенностей насе
ленного пункта и безопасной зоны, транспортных возмож
ностей. Они могут осуществляться одновременно или пос
ледовательно: сначала частичная эвакуация, рассредото
чение, а затем общая эвакуация.

Рассредоточение и эвакуация осуществляются комби
нированным способом. Суть его состоит в том, что массо
вый вывод населения из опасных зон пешим порядком 
сочетается с вывозом определенных категорий населения 
всеми видами имеющегося транспорта (в том числе и лич
ного).

Транспортом в первую очередь должны вывозиться 
формирования РСЧС, рабочие смены предприятий, про
должающих производственную деятельность в городах 
(1-я группа населения), люди, не имеющие возможности 
передвигаться пешим порядком (престарелые, инвалиды, 
больные, беременные женщины, женщины с детьми до 10 
лет и др.). При наличии транспорта могут вывозиться и 
другие категории населения. Одновременно остальная часть 
населения выводится пешим порядком.

При недостатке транспортных средств часть рабочих 
смен может выводиться пешим порядком с членами се
мей.

Рассредоточение и эвакуация населения комбинирован
ным способом осуществляется по производственно-терри
ториальному принципу. Это значит, что вывоз и вывод в 
безопасную зону всех рабочих и служащих, как рассредо
точиваемых, так и эвакуируемых, членов их семей, сту
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дентов вузов, учащихся средних специальных учебных 
заведений и ПТУ организуется через предприятия, учреж
дения и учебные заведения. Остальное население, не свя
занное с производством и не являющееся членами семей 
рабочих и служащих, эвакуируется через ЖЭСы по месту 
жительства.

В безопасной зоне рабочие и служащие предприятий, 
продолжающие работу в зоне ЧС, размещаются по произ
водственному принципу в населенных пунктах, располо
женных ближе к границе безопасного удаления населен
ного пункта и к основным путям сообщения. При этом 
каждому предприятию, цеху (участку) выделяется один 
или несколько населенных пунктов. Для этой группы на
селения места расселения назначаются с таким расчетом, 
чтобы время на передвижение рабочих смен в оба конца 
не превышало 4 часов, а расстояние — 30—50 км. Члены 
семей рабочих и служащих размещаются с ними.

Такое размещение не нарушает целостности предпри
ятия, обеспечивает благоприятные условия для органи
зованного посменного выезда рабочих и служащих на ра
боту.

Рабочие и служащие объектов народного хозяйства, 
переносящие свою деятельность в безопасную зону, раз
мещаются по производственному принципу вблизи имею
щихся или вновь созданных производственных баз на уда
лении 80—100 км.

Не занятое в сфере производства и нетрудоспособное 
население размещается в более отдаленных района безо
пасной зоны по территориальному принципу на расстоя
нии 100-120 км. Население, которое эвакуируется из зон 
возможного затопления, размещается в населенных пунк
тах, находящихся вблизи этих зон.

Норма подселения составляет не менее двух квадрат
ных метров свободной жилой площади на одного прибыв
шего человека.

Для организации и проведения мероприятий по рассре
доточению и эвакуации создаются эвакуационные органы.

К ним относятся:
1. Эвакуационные комиссии (ЭК). Они создаются при 

исполнительных комитетах Советов народных депутатов



городов, городских (сельских) районов и на крупных объек
тах народного хозяйства.

Главными обязанностями эвакокомиссий являются 
планирование, организация и проведение мероприятий, 
связанных с рассредоточением рабочих и служащих и эва
куацией населения в безопасную зону, в том числе и ре
шение конкретных вопросов обеспечения этих мероприя
тий (транспорт, материальное, медицинское и бытовое 
обслуживание, размещение и трудоустройство людей на 
новых местах и т. д.).

2. При проведении эвакуационных мероприятий эва- 
кокомиссии развертывают сборные эвакуационные пунк
ты (СЭП). Они предназначены для сбора, регистрации и 
организованной отправки населения в безопасную зону. 
Под них обычно отводят школы, клубы и другие обще
ственные здания, расположенные близко к подъездным 
путям и площадкам для посадки людей на транспорт. Для 
населения, выводимого пешим порядком, СЭП размеща
ются ближе к окраине населенных пунктов.

3. Промежуточные пункты эвакуации (ППЭ) организо
вываются для эвакуируемого населения комбинированным 
способом. Они располагаются за пределами опасных зон в 
населенных пунктах, находящихся вдоль эвакуационных 
маршрутов и вблизи дорог, чтобы облегчить вывоз людей 
в конечные пункты эвакуации.

ППЭ предназначены для кратковременного отдыха при
бывающего населения, обогрева, питания и медицинского 
обслуживания людей и отправки их к местам постоянно
го расселения.

4. Для организации приема и размещения прибываю
щего из опасных зон населения в исполнительных коми
тетах Советов народных депутатов сельских (городских) 
районов создаются эвакоприемные комиссии (ЭПК).

5. Приемные эвакуационные пункты (ПЭП) создаются 
силами сельских (городских) районов вблизи пунктов вы
садки эвакуируемых. Они предназначены для обеспечения 
приема, регистрации и непосредственного расселения при
бывших людей и размещаются в общественных зданиях.

6. Пункты посадки предназначаются для отправки на
селения железнодорожным, автомобильным и водным
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транспортом в безопасную зону. Они организуются на ж/д 
вокзалах, станциях, в портах и на пристанях.

Пункты посадки на автотранспорт организуются в не
посредственной близости от СЭП или совмещаются с ними.

7. Пункты высадки располагаются вблизи мест рассе
ления эвакуируемого населения.

Пешие колонны формируются в количествах от 500 до 
1000 чел. по производственно-территориальному принци
пу (по предприятиям, учреждениям, учебным заведени
ям, ЖЭСам).

Население, подлежащее вывозу транспортом, с СЭП 
организованно следует до станции посадки.

Для вывоза населения автомобильным транспортом 
формируются автоколонны по 20 машин. Каждой колон
не назначается маршрут движения. Движение колонны 
осуществляется по утвержденному графику.

Вывоз населения из городов ж /д транспортом произво
дится по уплотненному графику пассажирским или гру
зовым подвижным составом. Пассажирские поезда увели
чиваются до 20, а грузовые — до 30 вагонов.

В населенных пунктах, расположенных на берегах рек 
и водохранилищ, для перевозки населения используется 
также водный транспорт.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Расскажите о защите населения в ЧС.
2. Назовите классификацию защитных сооружений.
3. Какие требования предъявляются к защитным соору

жениям?
4. Как организуются эвакуационные мероприятия в ЧС?

2.3. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Средства индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначе
ны для защиты организма человека от воздействия радио
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активных веществ, сильнодействующих ядовитых веществ 
и бактериальных средств.

Выделяют следующие средства индивидуальной защи
ты (см. табл. 14):

1. По назначению: средства защиты органов дыхания; сред
ства защиты кожи; медицинские средства защиты.

2. По принципу защиты: фильтрующие — воздух, необ
ходимый для поддержания жизнедеятельности орга
низма человека, при прохождении через такие сред
ства защиты очищается от вредных примесей; изоли
рующие — полностью изолируют организм человека 
от окружающей среды.

3. По способу изготовления: изготовленные промышлен
ностью; простейшие или подручные, изготовленные 
самим населением из подручных материалов.

4. По формам обеспечения: табельные (основные), пред
назначенные для обеспечения определенных форми
рований РСЧС; нетабельные, предназначенные для 
обеспечения формирований и населения в дополнение 
к табельным или вместо них.

Средства защиты органов дыхания делятся на:
1. Фильтрующие: а) фильтрующие противогазы граж

данские (ГП-5, ГП-7), общевойсковые (РШ-4, ПМГ-2), 
детские (ДП-6, ДП-бм, ПДФ-Ш), промышленные; 
б) респираторы взрослые Р-2, детские Р-2Д, промыш
ленные РПГ-67, РУ-60М, «лепесток» и др.; в) про
стейшие средства защиты (ватно-марлевые повязки, 
противопыльные тканевые маски).

2. Изолирующие противогазы: ИП-4, ИП-5, КИП-5, КИП-7 
и др.

Противогазы предназначены для защиты органов дыха
ния и глаз человека от воздействия АХОВ, РВ, БС и др.

Действие фильтрующих противогазов основано на прин
ципе очистки зараженного воздуха во внутренних слоях 
фильтрующе-поглощающей коробки.

Для защиты органов дыхания взрослого населения при
меняются гражданские противогазы ГП-5, ГП-7.

Для защиты органов дыхания у детей используются 
противогазы ДП-бм, ДП-6, ПДФ-Д, ПДФ-Ш (в зависимос
ти от возраста). Кроме того для защиты детей в возрасте



Классификация средств индивидуальной защиты
Таблица 14

Средства индивидуальной защиты

Средства защиты органов дыхания

Противогазы —

изолирующие

— гражданские

фильтрующие

обще
войсковые

детские 
противогазы 

и КЗД

Респираторы Простейшие
средства

—

общевойско
вые и граж
данские Р-2

— противопыле- 
вая тканевая 
маска (ПТМ)

—

детский
Р-2Д ватно-марле

вые повязки
"Лепесток"

и др.

Медицинские средства индивидуальной защиты

Радиоза- 
щитные 

средства: 
радиопро
текторы, 

комплексо- 
ны, адсор

бенты

Антидо
ты ФОС, 

синильной 
кислоты 

и др.

Противо-
бактери-
альные

средства

частичной
санитарной
обработки

(ИПП-8)

неспецифи
ческой про
филактики: 

антибиотики, 
интерфероны

специфичес
кой профи

лактики: 
сыворотки, 

анатоксины, 
бактериофаги

Средства защиты кожи

табельные 
защитная одежда)

подручные (повседневная одежда, 
приспособленная для целей защиты)

изолирующие фильтрующие
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до 1,5 лет могут использоваться камеры защитные детс
кие КЗ Д-4, КЗД-6.

Учитывая то, что низкомолекулярные химически опас
ные вещества (аммиак и др.) слабо задерживаются фильт
рами гражданских противогазов, для защиты от них ис
пользуют промышленные противогазы.

Промышленные противогазы предназначены для защи
ты от АХОВ, конструктивно отличаются от гражданских 
противогазов коробкой, которая может быть поглощаю
щей или фильтрующе-поглощающей. Поглощающая ко
робка окрашивается в определенный цвет в зависимости 
от наличия в ней специальной шихты, задерживающей 
только некоторые АХОВ.

Фильтрующе-поглощающая коробка, кроме шихты, 
имеет фильтр, задерживающий все аэрозоли. Для отли
чия эти коробки помечены на передней части белой вер
тикальной полосой.

Правила пользования промышленными и граждански
ми противогазами аналогичны.

Изолирующие противогазы (ИП-4, ИП-6) или кислоро
доизолирующие приборы (КИП-5, КИП-7) полностью изо
лируют органы дыхания человека от наружного воздуха; 
дыхание осуществляется за счет высвобождающегося из 
регенеративного патрона или подаваемого из кислородно
го баллона кислорода. Эти типы противогазов и приборов 
используются: при проведении химической (радиационой) 
разведки в зоне заражения; при утечке АХОВ; при высо
ких концентрациях оксида углерода (СО); при недостатке 
кислорода в окружающей среде (менее 18%).

Респираторы. Для защиты органов дыхания от РВ, БС, 
ядовитых веществ служат респираторы. Респиратор пред
ставляет собой фильтрующую полумаску многократного 
пользования. Респираторы бывают двух видов: Р-2 и 
Р-2Д. Цоследний является модификацией для детей и име
ет меньшие размеры (см. рис. 3).

Кроме того, на предприятиях, где имеются вредные 
условия производства, для защиты органов дыхания ис
пользуются как промышленные противогазы (о которых 
уже было сказано), так и промышленные респираторы. 
Они отличаются от обычных респираторов тем, что имеют
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Рис. 3. Респиратор Р-2, респиратор РПГ-67
специальные фильтрующие элементы, которые задержи
вают только определенные ядовитые вещества (рис. 4).

Простейшие средства защиты органов дыхания. К ним 
относятся: противопыльные тканевые маски (ПТМ) и ват
но-марлевые повязки (ВМП) (рис. 5). Они просты по свое
му устройству, могут изготавливаться самим населением 
и поэтому рекомендуются в качестве подручных средств 
защиты. Такие простейшие средства защиты могут в оп
ределенной степени защитить органы дыхания от АХОВ. 
Для этого они предварительно должны увлажняться во
дой. Для повышения их защитных свойств могут исполь
зоваться слабые (2—5%) растворы кислот или щелочей (в 
зависимости от pH АХОВ).

Средства защиты кожи предназначаются для защиты 
открытых участков кожи, одежды, обуви от попадания на 
них капельно-жидких АХОВ, возбудителей инфекцион
ных заболеваний, радиоактивных веществ и т. п. Они де-
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Рис. 4. Противогаз ГП-5. Детский противогаз ДП-бм.
Промышленный противогаз. Противогаз ИП-4

лятся на табельные (ОЗК, JI-1, ЗФО-58) и подручные (об
разцы повседневной одежды).

По принципу защиты табельные средства делятся на 
фильтрующие (воздухопроницаемые) и изолирующие (воз
духонепроницаемые).
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Рис. 5. Противопыльная тканевая маска, 
ватно-марлевая повязка

К фильтрующим средствам защиты кожи относится ком
плект фильтрующей одежды ЗФО-58. Он состоит из хлоп
чатобумажного комбинезона, пропитанного химическими 
веществами, обладающими хемосорбционными свойствами.

Кроме ЗФО, в качестве фильтрующих средств защиты 
кожи могут использоваться определенные образцы повсед
невной одежды (плащи, накидки, сапоги, рукавицы и др.). 
Для повышения защитных свойств эта одежда может быть 
пропитана химическими веществами (например, мыльно
масляной эмульсией) (см. рис. 6).

К изолирующим средствам защиты кожи относятся: 
комплекс ОЗК (общевойсковой защитный комплект), лег
кий защитный костюм (JI-1) и др. Эти образцы средств 
защиты изготавливаются из прорезиненной ткани. Чаще 
всего этими средствами защиты оснащаются определен
ные формирования РСЧС (см. рис. 7).

Изолирующие средства защиты используются: при про
ведении химической (радиационной) разведки в зоне за-
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Рис. 6. Комбинезон ЗФО-58. 
Подручные средства защиты кожи

ражения; при утечке АХОВ, обладающих кожно-резорб- 
тивным или прижигающим действием в высоких концен
трациях в капельно-жидком состоянии; при выполнении 
дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных 
работ.

Пребывание в изолирующей одежде ограничено по вре
мени из-за нарушения теплоотдачи и теплообмена и зави
сит от температуры окружающей среды.

Медицинские средства защиты

В системе мероприятий по защите населения от пора
жающих факторов техногенных катастроф, стихийных
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Рис. 7. Защитный костюм Л-1

бедствий, массовых инфекционных заболеваний значитель
ное место отводится медицинским средствам индивиду
альной защиты. Они предназначены для профилактики 
поражений и оказания первой медицинской помощи на
селению, подвергнувшемуся воздействию радиационных, 
химических, бактериальных и других поражающих фак
торов техногенных и природных катастроф. С их помо
щью можно предупредить или значительно ослабить по
ражающее действие этих факторов на организм человека 
и повысить его устойчивость к ним.

К средствам медицинской защиты относятся радиозащит- 
ные средства, антидоты (противоядия), противобактериаль- 
ные препараты, средства частичной санитарной обработки.
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Радиозащитные средства — это фармакологические 
препараты, используемые для повышения радиорезистен
тности организма. Они подразделяются на:

1) средства профилактики радиационных поражений при 
внешнем облучении;

2) средства предупреждения или ослабления первичной 
общей реакции организма при облучении;

3) средства профилактики радиационных поражений при 
поступлении радионуклидов внутрь организма;

4) средства профилактики радиационных поражений кожи 
при загрязнении ее радиоактивными веществами.

Для профилактики поражений при внешнем радиаци
онном облучении используются средства, обладающие по
вышением устойчивости организма к действию ионизиру
ющих излучений. Эти средства получили название радио
протекторов. Они действуют только при введении их до 
облучения. Применение их после облучения, как прави
ло, не оказывает положительного эффекта.

Поэтому после введения радиопротекторов облучение 
происходит на фоне изменений функционального состоя
ния организма. Многие из протекторов проявляют свое 
действие только в условиях нормального или повышенно
го содержания кислорода во вдыхаемом воздухе и напря
жения в тканях, являясь антиоксидантами.

По длительности защитного эффекта радиопротекторы 
делятся на группы кратковременного и пролонгированного 
действия. К первым относятся такие вещества, как циста- 
мин, индралин и др., которые действуют на протяжении 
0,5—4 ч, ко вторым — гормональные радиопротекторы, дей
ствие которых может составлять от 1 суток до нескольких 
недель. Часть радиопротекторов действует на многие тка
ни, другие защищают только отдельные ткани.

К наиболее эффективным препаратам, обладающим 
радиозащитным действием, относятся серосодержащие 
соединения (цистамин, меркаптоэтиламин, глютатион, 
тиомочевина и др.), в том числе аминокислоты (цистеин, 
цистин, метионин и др.), а также производные индоли- 
л алкил аминов — индралин и др. Кроме того, в последнее 
время в качестве протекторов используются адаптогены 
(препараты женьшеня, китайского лимонника, элеутеро-
5. Г. Ястребов
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кокка и др.). радиозащитным эффектом обладает также 
ряд витаминов (С, А, В, Е) и микроэлементов (Se, Си, Zn, 
Fe и др.).

В качестве средств для купирования первичной общей 
реакции организма при облучении используют средства с 
выраженным противорвотным действием — этаперазин, 
аминазин, диметпрамид, сиднокарб, диксафен, динетрол 
и др.

Основные мероприятия по профилактике лучевых по
раж ений при внутреннем поступлении радиоактивных 
веществ должны быть направлены на сокращение време
ни пребывания их в организме человека и ускорение их 
выведения.

Для того чтобы адекватно проводить вышеперечислен
ные мероприятия, нужно знать метаболизм радионукли
дов в организме человека.

Обмен нуклидов имеет несколько основных стадий:
— 1 стадия — образование первичного депо на месте 

поступления (верхние дыхательные пути, кожные 
покровы, раневая поверхность, слизистые оболочки 
ЖКТ);

— 2-я стадия — всасывание с места поступления в кровь 
или лимфу;

— 3-я стадия — инкорпорирование (накопление) в кри
тическом органе;

— 4-я стадия — выведение различными путями (см. 
табл. 15).

Профилактика и лечение проводятся соответственно 
вышеуказанным стадиям и направлены на:

1) блокирование (фиксацию в первичном депо) или уда
ление нуклида с места поступления;

2) захват или перехват нуклида в крови (циркуляция и 
рециркуляция);

3) блокирование в депо и захват нуклида из критичес
ких органов;

4) ускорение выведения нуклида.
С учетом вышесказанного при ингаляционном поступ

лении радиоактивных веществ необходимо назначение 
отхаркивающих средств (внутрь и ингаляционно), а для 
связывания — комплексообразующих веществ. Комплек-
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Таблица 15
Пути поступления и  циркуляции 
радионуклидов внутри организма

соны применяются ингаляционно в виде аэрозолей. Они 
образуют в легких с радиоизотопами комплексные соеди
нения, которые затем всасываются в кровь и выводятся 
мочой. Какая-то часть радиоизотопов, задерживающихся 
в верхних дыхательных путях, затем попадает в желудок 
в результате заглатывания мокроты.

При попадании радионуклидов в желудочно-кишечный 
тракт в первую очередь нужно принять меры к предотвра
щению их всасывания в кровь. Для этого пострадавшим 
дают адсорбенты. Их следует применять немедленно пос
ле обнаружения факта внутреннего заражения, так как 
легко растворимые радиоизотопы быстро всасываются в 
кровь. После применения адсорбентов необходимо принять 
меры ,к освобождению желудочно-кишечного тракта от 
содержимого. Наиболее эффективны рвотные средства (апо- 
морфин и др.). При противопоказаниях к применению 
рвотных средств обильно промывают желудок водой. При 
попадании в желудочно-кишечный тракт изотопов строн
ция и бария эффективны адсобар, полисурьмин, альгинат 
кальция, альгисорб. Для предотвращения всасывания изо
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топов цезия наиболее эффективны ферроцин, бетонитовая 
глина, вермикулит, берлинская лазурь. Для связывания 
попавших в организм радиоизотопов с большим успехом 
применяются катионо- и анионообменные смолы, назна
чаемые внутрь.

Изотопы могут задерживаться в кишечнике, особенно 
в толстом (трансурановые и редкоземельные элементы), 
поэтому для очистки этих отделов желудочно-кишечного 
тракта следует применять сифонные и обычные очисти
тельные клизмы. Рекомендуются также солевые слаби
тельные (сернокислый натрий и сернокислый магний).

При проникновении радионуклидов в кровь, лимфу 
применяются комплексоны.

Для удаления всосавшихся изотопов трансурановых 
(плутония, америция и др.) и редкоземельных элементов 
используется пентоцин.

Для профилактики радиационного воздействия радио
изотопов йода на организм и щитовидную железу приме
няют препараты стабильного (нерадиоактивного) йода. Они 
эффективно предупреждают накопление радиоизотопов 
йода в щитовидной железе и способствуют их выведению 
из организма.

Существуют 4 группы препаратов йода, первые три из 
которых могут применяться в целях йодной профилак
тики:

— содержащие элементарный йод (раствор йода спирто
вой, раствор Люголя);

— неорганические йодиды (калия йодид и натрия йодид);
— органические вещества, отщепляющие элементарный 

йод (кальцийодин, йодоформ, йодинол);
— йодсодержащие органические вещества, в молекуле 

которых йод прочно связан.
Элементарный (чистый) йод является очень сильным 

окислителем, он вызывает ожоги тканей организма. По
этому для йодной профилактики используют либо преиму
щественно препараты 2-й группы, где йод находится в свя
занном состоянии и не обладает указанным недостатком, 
либо, при отсутствии первых, — водно-спиртовые раство
ры, в которых концентрация элементарного йода снижа
ется до безопасной.
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Средства профилактики лучевых кожных поражений 
будут рассмотрены ниже (см. средства для частичной са
нитарной обработки).

Для защиты организма от действия АХОВ используют
ся антидоты.

Антидотами (противоядиями) называются лекарствен
ные средства, предупреждающие или устраняющие дей
ствия ядов в организме. По механизму антидотного дей
ствия различают антидоты детоксицирующего и функци
онального действия. Антидоты первого типа способны 
химически связывать яд в организме с образованием ма
лотоксического вещества или ускорять выведение ядови
тых веществ из организма. Антидоты функционального 
действия не вступают в реакцию с ядами, но устраняют 
действие их на организм на основе химических свойств 
данного вещества.

По избирательности действия антидоты бывают специ
фические и неспецифические. Специфические антидоты 
действуют избирательно по отношению к определенным 
ядам. Специфичность может быть индивидуальной или груп
повой. К неспецифическим антидотам относятся вещества, 
которые способны в различной степени замедлять всасыва
ние ядов из желудочно-кишечного тракта, адсорбируя их 
(например, активированный уголь и др.).

Антидоты могут быть использованы как средства про
филактики поражений, так и для оказания медицинской 
помощи.

Противоядия особенно эффективны в начале острого 
отравления, а запоздалое применение антидотных средств 
резко снижает их эффективность. При некоторых отрав
лениях в тяжелой стадии антидоты могут утяжелять со
стояние пострадавшего.

Антидотную терапию нужно начинать только при дос
товерном диагнозе отравления, иначе антидот может ока
зать токсическое действие. Лишь для некоторых АХОВ 
имеются антидоты. Их перечень приведен в таблице 16.

К противобактериальным средствам неспецифической 
профилактики относятся антибиотики и интерфероны, а 
к средствам специфической профилактики — сыворотки, 
вакцины, анатоксины, бактериофаги.



Таблица 16
Антидотные средства, применяемые при острых отравлениях

Антидоты, форма, способ применения Токсичные вещества
Аллоксим лиофилизированный -  ампу
лы по 75 мг, внутримышечно 
Амилнитрит (пропилнитрит) -  ампулы 
по 0,5 мл для вдыхания 
Антициан -  ампулы по 1 мл 20% рас
твора внутривенно, по 0,75 мл внутри
мышечно
Атропина сульфат — ампулы по 1 мл 
0,1% раствора, внутримышечно, внут
ривенно
Дикаптол -  ампулы по 1 мл, внутри
мышечно
Дипироксим -  ампулы по 1 мл 15% рас
твора, внутримышечно 
Диэтиксим -  ампулы по 5 мл 10% рас
твора, внутримышечно 
Дикобальтовая соль этилендиаминтет- 
рауксусной кислоты -  ампулы по 20 мл 
1,5% раствора, внутривенно капельно 
медленно
Изонитрозин — ампулы по 3 мл 40% 
раствора, внутримышечно 
Кальция хлорид -  ампулы по 10 мл 10% 
раствора, внутривенно 
Кислород (ингаляционно)

Магния оксид — 20-40 г в 1 л воды 
(промывание желудка)
Метиленовый синий — ампулы по 20 мл 
или флаконы по 50-100 мл 1% раствора 
в 25% растворе глюкозы («Хромос- 
мон»), внутривенно
Натрия нитрит -  ампулы по 10-20 мл 
2% раствора, внутривенно капельно 
Натрия тиосульфат — ампулы по 10- 
20 мл 30% раствора, внутривенно

Пиридоксина гидрохлорид — ампулы по 
3-5 мл 5% раствора, внутримышечно, 
внутривенно

ФОС

Синильная кислота, цианиды 

Синильная кислота, цианиды

ФОС

Мышьяковистый водород,
РОС
ФОС

ФОС

Синильная кислота, цианиды 

ФОС

Щавелевая, фтористо
водородная кислоты 
Оксид углерода, сероводород 
и др.
Неорганические кислоты

Синильная кислота, цианиды, 
анилин, нитробензол

Синильная кислота, цианиды

Метгемоглобинобразователи, 
синильная кислота, цианиды, 
соединения ртути, мышьяка 
Гидразин



Назначение и задачи Гражданской обороны 135

Продолж ение таблицы 16

Сукцимер -  флаконы по 300 мг, внут
римышечно
Тгтацин-кальций -  ампулы по 20 мл 
10% раствора, внутривенно капельно в 
5% растворе глюкозы 
Уголь активированный (взвесь 20-30 г в 
воде внутрь или для промывания же
лудка)
Унитиол -  ампулы по 5 мл 5% раствора 
(1 мл на 10 кг массы тела), внутримы
шечно
Этанол (этиловый спирт) -  30% раствор 
внутрь по 50-100 мл, внутривенно (1 мл 
на 1 кг массы тела в сутки в виде 5% 
раствора)

Ртуть

РОС, мышьяк, дихлорэтан

При всех энтеральных отрав
лениях

Мышьяк, ртуть, другие тяже
лые металлы

Метиловый спирт, этиленгли- 
коль

Неспецифическая экстренная профилактика проводит
ся с момента заражения территории бактериальными сред
ствами до момента индикации вида возбудителя, специ
фическая — с момента установления вида возбудителя (см. 
табл. 17).

Схема специфической профилактики будет представ
лена ниже.

После выхода из зоны заражения необходимо прово
дить санитарную обработку, а также дезактивацию (дега
зацию) одежды и обуви с последующим радиометричес-

Таблица 17
Схема неспецифической профилактики 

(при неизвестном возбудителе<)

Препарат Способ
приме
нения

Разовая
доза

Кратность 
примене
ния в сут

ки

Доза 
на 

курс, г

Средняя 
продолжи
тельность 
курс;!, _ !

Доксициклин внутрь 0,2 1 1,0 5
(основное средство)
Рифампицин внутрь 0,6 1 3,0 5
(резервное средство)
Тетрациклин внутрь 0,5 3 7,5 5
(резервное средство)
Сульфатон внутрь 1,4 2 14,0 5
(резервное средство)
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ким контролем. Проведение этих мероприятий позволит 
значительно снизить количество различных видов пора
жений.

Санитарной обработкой называют комплекс мероприя
тий, направленных на обеззараживание тела человека, 
слизистых оболочек глаз, носа и рта от РВ, АХОВ и БС.

Санитарная обработка бывает частичной и полной. Ча
стичную санитарную обработку проводят в очаге пораже
ния в возможно короткий срок путем само- и взаимопомо
щи и при необходимости по выходе из зоны заражения на 
этапах медицинской эвакуации.

При загрязнении кожи радиоактивной пылью санитар
ную обработку нужно проводить в максимально короткие 
сроки после загрязнения, так как при попадании на кожу 
молодых продуктов ядерной реакции доза облучения фор
мируется быстро. Кожные лучевые поражения возможны 
при плотности загрязнения кожи 2 мКи/см2 (74 кБк/см2).

Для их удаления используется простой способ — тща
тельное мытье водой с мылом. Для эффективной очистки 
кожи в этом случае применяются также специальные де
зактивирующие средства (например, 5% раствор сульфа- 
нола, 20% раствор гексаметафосфата натрия и др.).

Профилактические мероприятия при загрязнении ра
диоактивной пылью ран и ожогов поверхностей должны 
быть направлены на снижение резорбции и максимально 
быстрое ее удаление с этих поверхностей. Для снижения 
проникновения в кровь РВ из ран и с поверхностей ожо
гов применяются различные специальные сорбирующие 
средства, индивидуальные перевязочные пакеты и другие 
перевязочные материалы, способные хорошо адсорбиро
вать радионуклиды.

Радиоактивную пыль с одежды и обуви удаляют вы
тряхиванием, выколачиванием или обметанием.

Если после частичной санитарной обработки уровень 
загрязнения кожных покровов РВ составляет 0,1 мР/ч и 
выше, должна обязательно проводиться полная санитар
ная обработка.

При заражении кожных покровов стойкими АХОВ для 
их удаления или обезвреживания обычно применяют 
обильное обмывание (смывание) зараженных мест водой
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или водой с мылом. Для некоторых АОВ предлагаются 
специальные составы дегазаторов (например, полидегази
рующая жидкость из индивидуального противохимичес
кого пакета ИПП-8).

Полная санитарная обработка осуществляется в орга
низуемых обмывочных пунктах, в санитарных пропуск
никах больниц, отделениях санитарной обработки различ
ных формирований, военных медицинских учреждениях 
и других учреждениях, имеющих обмывочную, дезинфек
ционную и дегазационную технику. Она предусматривает 
мытье теплой водой с мылом с последующей дезактиваци
ей, дегазацией и дезинфекцией одежды и обуви.

К табельным медицинским средствам индивидуальной 
защиты относятся: аптечка индивидуальная (АИ-2), ин
дивидуальный противохимический пакет (ИПП-8) и па
кет перевязочный индивидуальный (ППИ).

В состав АИ-2 входит комплекс лекарственных препа
ратов, предотвращающих или снижающих воздействие на 
организм человека ионизирующих излучений, РВ, АХОВ, 
БС. Аптечка индивидуальная предназначена как для про
филактики поражений, так и для оказания первой меди
цинской помощи. Она представляет собой футляр из плас
тика оранжевого цвета, в который вложены пластмассовые 
шприц-тюбик и пенал с препаратами (см. рис. 8).

Для профилактики развития болевого шока при трав
матических и термических повреждениях применяется обез
боливающее средство — 1 мл 2% раствора промедола, ко
торое вводится внутримышечно (подкожно) с помощью 
шприц-тюбика, находящегося в гнезде* 1 аптечки.

В качестве антидота при поражения ФОС (ФОВ) ис
пользуется тарен (гнездо 2). Он применяется по 1 таблет
ке для взрослых. Повторный прием — через 3-5  часов в 
такой же дозе.

В гнезде 3 находится большой пенал с сульфадиметок- 
сином (15 таблеток). Это противобактериалыюе средство 
№ 2, которое принимают при диспептических расстрой
ствах ЖКТ, возникающих после облучения. Схема при
ема следующая: первый прием — 7 таблеток (ударная доза), 
в последующие двое суток по 4 таблетки (2 таблетки ут
ром и 2 таблетки вечером) ежедневно.
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Рис. 8. Аптечка индивидуальная АИ-2

Для повышения радиорезистентности организма к иони
зирующим излучениям используется радиозащитное сред
ство № 1 — цистамин. Оно находится в гнезде 4 в двух 
пеналах по 6 таблеток в каждом. Это средство принимают 
за 30 минут до облучения в количестве 6 таблеток. По
вторный прием через 4—5 часов в такой же дозе при про
должающемся облучении.

В гнезде 5 имеются два пенала с противобактериаль- 
ным средством № 1 — тетрациклином по 5 таблеток в 
каждом. Это средство принимают при бактериальном за
ражении как средство экстренной неспецифической про
филактики и для профилактики раневой и ожоговой ин
фекции. Однократно принимается содержимое одного пе
нала, а затем через 6—8 часов — содержимое другого.

Для профилактики лучевых поражений щитовидной 
железы в условиях радиоактивного заражения местнос
ти используется радиозащитное средство № 2 — йодид 
калия (гнездо 6). Схема приема этого препарата следую
щая:

— взрослое население — V2 таблетки ежедневно, одно
кратно, в течение 10 суток;
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— дети от 3 до 14 лет — по 1/ 4 таблетки ежедневно, 
однократно, в течение 10 суток;

— дети до 3 лет — по */ таблетки ежедневно, однократ
но, в течение 2 суток.

Для устранения первичной реакции организма при об
лучении применяется противорвотное средство этаперазин 
(гнездо 7) по 1 таблетке 3—4 раза в день. Этот же препарат 
может применяться при черепно-мозговых травмах.

Разовые дозы препаратов для детей составляют: до 8 
лет — х/ 4, от 8 до 14 лет — х/2 часть дозы взрослого чело
века.

Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8) 
используется для частичной санитарной обработки. Этот 
пакет содержит флакон с полидегазирующей жидкостью, 
способной обезвреживать АХОВ, и 4 ватно-марлевые сал
фетки. К пакету придается инструкция по использованию 
пакета (см. рис. 9).

Пакет перевязочный индивидуальный (ППИ) использу
ется для наложения асептических повязок на раневые и 
ожоговые поверхности, остановки различных видов крово
течений, может использоваться в качестве средств иммоби
лизации при травматических повреждениях (см. рис. 10).

Защита населения в ЧС — это большой и сложный ком
плекс специальных мероприятий, успешное проведение

Рис. 9. Индивидуальный противохимический пакет (И П П -8)



140 Безопасность жизнедеятельности

Рис. 10. Пакет перевязочный индивидуальный (ППИ)
которых требует от каждого человека сознательного, орга
низованного и активного участия.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Назовите средства индивидуальной защиты.
2. Какие Вы знаете индивидуальные медицинские сред

ства защиты?
3. Как использовать средства из аптечки индивидуаль

ной (АИ)?



РАЗДЕЛ 3 
ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

3.1. ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА

Вооруженные Силы Российской Федерации

Защита Отечества является долгом и обязанностью 
гражданина Российской Федерации.

Военная служба — особый вид государственной служ
бы, заключающийся в исполнении гражданами установ
ленной законами воинской обязанности в составе Воору
женных Сил Российской Федерации или других войск. 
Военная служба является наиболее активной формой реа
лизации долга и обязанности каждого гражданина по за
щите Отечества.

Гражданин, проходящий военную службу, является во
еннослужащим и имеет правовое положение, определяе
мое законом.

На военную службу призываются граждане мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные 
состоять на воинском учете, не имеющие права на осво
бождение или отсрочку от призыва.

От воинской обязанности освобождаются граждане муж
ского пола моложе 16 и старше 60 лет, женского пола — 
моложе 18 и старше 50 лет, а также не годные к военной 
службе по состоянию здоровья.

Воинская обязанность граждан Российской Федера
ции предусматривает воинский учет, подготовку к во
енной службе, прохождение военной службы, пребы
вание в запасе (резерве) и военное обучение в мирное 
время.

Порядок прохождения военной службы устанавлива
ется законодательством и другими нормативно-правовы
ми документами. Основными из них являются:
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• Конституция Российской Федерации;
• Закон Российской Федерации «Об обороне», кото

рый определяет основы и организацию обороны стра
ны, права и обязанности органов государственной 
власти и управления, органов местного самоуправ
ления, предприятий, учреждений, организаций, дол
жностных лиц и граждан в области обороны, струк
туру и организацию Вооруженных Сил, ответствен
ность за нарушение законодательства по вопросам 
обороны, а также другие нормы, касающиеся обо
роны;

• Закон Российской Федерации «О воинской обязаннос
ти и военной службе», который определяет порядок 
подготовки и прохождения военной службы и нахож
дения в запасе (резерве) Вооруженных Сил и других 
войск Российской Федерации;

• Закон Российской Федерации «О статусе военнослу
жащих», который устанавливает права, обязанности 
и ответственность военнослужащих, определяет осно
вы государственной политики по правовой и социаль
ной защите военнослужащих, а также граждан, уво
ленных с военной службы, и членов их семей;

• Основные положения Военной доктрины Российской 
Федерации (Указ президента РФ от 2 ноября 1993 г. 
N° 1833), которые представляют собой систему офи
циально принятых в государстве взглядов на предотв
ращение войн, вооруженных конфликтов, на военное 
строительство, подготовку страны к обороне, органи
зацию противодействия угрозам военной безопаснос
ти государства, использование Вооруженных Сил и 
других войск для защиты жизненно важных интере
сов Российской Федерации;

• Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 
Федерации (Устав внутренней службы, Дисциплинар
ный устав, Устав гарнизонной и караульной служб, 
Строевой устав).

Воинские уставы подразделяются на боевые и общево
инские. Боевые уставы определяют основы боевых дей
ствий соединений, частей и подразделений данного вида 
Вооруженных Сил в бою и операции.
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Общевоинские уставы представляют собой основопола
гающие документы, регламентирующие уклад жизни и де
ятельности личного состава Вооруженных Сил. Они опре
деляют взаимоотношения между военнослужащими, их 
общие и должностные обязанности и права, порядок несе
ния внутренней, гарнизонной и караульной службы. К ним 
относятся: Устав внутренней службы, Устав гарнизонной и 
караульной службы, Дисциплинарный устав и Строевой 
устав. Новые общевоинские уставы утверждены Указом 
Президента Российской Федерации от 14 декабря 1993 года.

Воинские уставы — это официальные нормативно-пра
вовые документы, регламентирующие поведение и деятель
ность военнослужащих, жизнь, быт, несение службы в 
Вооруженных Силах, подготовку личного состава подраз
делений, частей и соединений и определяющие основы их 
боевых действий.

В русской армии одной из первых попыток выработать 
единый порядок несения военной службы в различных ус
ловиях является «Боярский приговор о станичной и сторо
жевой службе (1571 г.). В 1607 г. был составлен, в 1621 г. 
дополнен, а в 1671-1681 гг. официально издан «Устав рат
ных, пушечных и других дел, касающихся до воинской на
уки...», где определялись действия войск в различных ви
дах боя. В 1647 г. вышел устав «Учение и хитрость ратного 
строения пехотных людей» — об организации войск, поход
ных и боевых порядках, приемах действий с оружием и дру
гих вопросах. В этих уставах учитывался боевой опыт рус
ской армии, а также опыт армий и воинских уставов запад
ноевропейских государств. В начале XVIII века появились 
уставы, созданные на основе опыта русской армии в про
шлых войнах, особенно в Северной войне 1700-1721 гг. В 
1716 г. под руководством Петра I был издан первый устав 
для регулярной русской армии. В нем были собраны все 
ранее отданные частные предписания и указания по воинс
кому воспитанию и организации армии. Устав охватывал 
все стороны жизни войск — вопросы организации службы, 
внутреннее устройство, обучение и воспитание.

В 1720 г. вышел Морской устав. В 1770 г. П.А. Румян
цевым написан «Отряд службы», который впоследствии 
был принят в качестве Устава русской армии. В начале
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XIX века появились Строевой и Кавалерийский уставы, в 
начале XX века были введены Устав полевой службы (1904 
г.). Строевой пехотный устав (1908 г.), новый Устав поле
вой службы (1912 г.) и другие.

Первые уставы в Красной (впоследствии Советской) 
Армии были изданы после Октябрьской революции. 
29 ноября 1918 г. ВЦИК утвердил Устав внутренней 
службы и Устав гарнизонной службы. В начале 1919 г. 
были утверждены Полевой, Строевой и Дисциплинарный 
уставы. Содержание этих уставов затем изменялось и до
полнялось, а после гражданской войны они подверглись 
коренной переработке. В период с 1937 по 1941 г. введе
ны в действие Устав внутренней службы, Дисциплинар
ный и Строевой уставы и Устав гарнизонной и карауль
ной служб.

Появление нового оружия, обусловившее изменение в 
характере и способах ведения боевых действий, организа
ции войск, в качественном составе военнослужащих, а 
также необходимость приведения воинских нормативных 
документов в соответствие с новыми законодательными 
актами потребовали переработки действующих уставов. В 
Советской Армии боевые и общевоинские уставы перера
батывались в 50-х, 60-х, 70-х гг.

Изменилось содержание и боевых уставов. В ходе Ве
ликой Отечественной войны на основе опыта боевых дей
ствий и изменений в вооружении и организации войск 
были изданы Боевой устав пехоты (1942 г.), Полевой ус
тав Красной Армии (1943 г.) и ряд уставов родов войск. 
На основе опыта Великой Отечественной войны был из
дан новый Полевой устав Вооруженных Сил.

Общевоинские уставы Вооруженных Сил 
Российской Федерации

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российс
кой Федерации. Утвержден Указом Президента Российс
кой Федерации от 14 декабря 1993 года.

Устав определяет общие права и обязанности военнослу
жащих Вооруженных Сил и взаимоотношения между ними,
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обязанности основных должностных лиц полка и его под
разделений, а также правила внутреннего порядка.

Уставом внутренней службы руководствуются все во
еннослужащие воинских частей, кораблей, штабов, управ
лений, учреждений, предприятий, организаций и военных 
образовательных учреждений.

В военное время в полевых условиях и в мирное время 
на учениях и занятиях по обучению военнослужащих дей
ствиям в бою внутренняя служба определяется боевыми 
уставами, наставлениями по обеспечению боевых действий, 
а также Уставом внутренней службы.

На кораблях внутренняя служба и обязанности долж
ностных лиц дополнительно определяются Корабельным 
уставом Военно-Морского Флота.

Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Утвержден Указом Президента Российской 
Федерации от 14 декабря 1993 года.

Устав определяет сущность воинской дисциплины, обя
занности военнослужащих по ее соблюдению, виды поощ
рений и дисциплинарных взысканий, права командиров 
(начальников) по их применению, а также порядок пода
чи и рассмотрения предложений, заявлений и жалоб.

Все военнослужащие воинских частей, кораблей, шта
бов, управлений, учреждений, предприятий, организаций 
и военных образовательных учреждений строго руковод
ствуются требованиями дисциплинарного Устава Воору
женных Сил Российской Федерации.

Строевой устав вооруженных Сил Российской Федера
ции введен в действие приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 15 декабря 1993 года № 600.

Устав определяет строевые приемы и движение без ору
жия и с оружием; строй подразделений и воинских час
тей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения 
воинского приветствия, проведение строевого смотра; по
ложение Боевого Знамени воинской части в строю, поря
док его выноса и относа; обязанности военнослужащих 
перед построением и в строю и требования к их строевому 
обучению, а также способы передвижения военнослужа
щих на поле боя и действия при внезапном нападении 
противника.
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Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных 
Сил Российской Федераций утвержден Указом Президен
та Российской Федерации от 14 декабря 1993 года.

Устав определяет предназначение, порядок организа
ции и несения гарнизонной и караульной служб, права и 
обязанности должностных лиц гарнизона и военнослужа
щих, несущих эти службы, а также регламентирует про
ведение гарнизонных мероприятий с участием войск.

Воинская дисциплина — это строгое и точное соблюде
ние всеми военнослужащими порядка и правил, установ
ленных законами, воинскими уставами и приказами ко
мандиров (начальников). Она основывается на осознании 
каждым военнослужащим воинского долга и личной от
ветственности за защиту своего Отечества, на его предан
ности своему народу.

Основным методом воспитания у военнослужащих вы
сокой дисциплинированности является убеждение. Одна
ко убеждение не исключает мер принуждения по отноше
нию к тем, кто недобросовестно относится к выполнению 
своего воинского долга.

Воинская дисциплина обязывает каждого военнослу
жащего:

• быть верным Военной присяге, строго соблюдать Кон
ституцию и законы Российской Федерации;

• выполнять свой воинский долг умело и мужественно, 
добросовестно изучать военное дело, беречь военное и 
государственное имущество;

• стойко переносить трудности военной службы, не ща
дить своей жизни для выполнения воинского долга;

• быть бдительным, строго соблюдать военную и госу
дарственную тайну.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Назовите основные положения ФЗ РФ «О воинской 
обязанности и военной службе».

2. Назовите основные общевоинские уставы ВС РФ.
3. Назовите положения Дисциплинарного устава ВС РФ.



3.2. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РФ

Организационная структура 
Вооруженных Сил

Руководство Вооруженными Силами осуществляет Пре
зидент Российской Федерации, который в соответствии с 
Конституцией РФ является Верховным Главнокомандую
щим Вооруженными Силами страны.

Президенту Российской Федерации предоставлено пра
во в случае агрессии или непосредственной ее угрозы вво
дить на территории страны военное положение. Прези
дент как Верховный Главнокомандующий в пределах сво
их полномочий может издавать приказы и директивы, 
обязательные для исполнения Вооруженными Силами 
Российской Федерации, другими войсками, воинскими 
формированиями и органами.

Управление Вооруженными Силами Российской Феде
рации осуществляет министр обороны через Министерство 
обороны и Генеральный штаб Вооруженных Сил.

Национальные интересы России в области обороны зак
лючаются в обеспечении безопасности личности, общества 
и государства от военной агрессии со стороны других го
сударств. Это положение требует концентрации усилий 
общества и государства на планомерном военном строи
тельстве, реформировании Вооруженных Сил, приведении 
их в соответствие с балансом сил на мировой арене и эко
номическими возможностями государства.

На основе анализа изменений, происшедших в харак
тере отношений Российской Федерации с ведущими дер
жавами мира, можно сделать вывод, что угроза крупно
масштабной агрессии против России в обозримом буду
щем практически отсутствует. Вместе с тем не исключа
ются попытки силового соперничества с Россией, и реаль
ную угрозу в области обороны России могут представлять: 

существующие и потенциальные очаги локальных войн 
и вооруженные конфликты вблизи Государственной гра
ницы России;
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распространение ядерного и других видов оружия мас
сового поражения, развитие технологий их производ
ства и средств их доставки в сопредельных с Россией 
странах или близких к ней регионах; 

расширение спектра угроз, связанного с международным 
терроризмом, в том числе с возможным использова
нием в этих целях различных видов оружия массово
го поражения; 

сохранение или создание крупными державами мощных 
группировок вооруженных сил в прилегающих к тер
ритории России регионах, которые даже при отсут
ствии агрессивных намерений в отношении нашей 
страны представляют собой потенциальную военную 
опасность.

В этих условиях главной целью практической деятель
ности государства признано совершенствование Вооружен
ных Сил РФ для обеспечения безопасности страны, воз
можности адекватного реагирования на угрозы, которые 
могут возникнуть для России в XXI в., при рациональ
ных затратах на национальную оборону.

Вид Вооруженных Сил — это часть Вооруженных Сил 
государства, предназначенная для ведения военных дей
ствий в определенной сфере (на суше, море, в воздушном 
и космическом пространстве). Вид Вооруженных Сил со
стоит из родов войск, специальных войск и тыла.

Род войск — это составная часть вида Вооруженных 
Сил, включающая воинские формирования, которые име
ют свойственные только им основные виды оружия и во
енную технику, а также владеют методами их боевого 
применения.

Ракетные войска стратегического назначения

Основное предназначение РВСН — выполнение страте
гических задач. Отличительными свойствами РВСН яв
ляются:

• огромная поражающая мощь;
• высокая боевая готовность и точность нанесения ра

кетно-ядерных ударов по объектам противника;
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• практически неограниченная дальность действия;
• способность наносить удары одновременно по многим 

стратегическим объектам, успешно преодолевать про
тивовоздушную и противоракетную оборону;

• независимость боевого применения от условий пого
ды, времени года и суток.

Основой вооружения РВСН являются стационарные и 
мобильные ракетные комплексы.

В настоящее время стационарные комплексы состав
ляют по числу пусковых установок более 60% общего числа 
боевых ракетных комплексов. Подавляющая часть ракет 
стационарных комплексов оснащена разделяющимися го
ловными частями.

Постановка на боевое дежурство мобильных ракетных 
комплексов началась с середины 1980-х гг. Мобильные 
ракетные комплексы грунтового и железнодорожного ба
зирования обладают высокими возможностями оператив
ного выхода из пунктов постоянной дислокации и скры
того рассредоточения на больших территориях.

Организационно РВСН состояли из ракетных армий и 
дивизий, полигонов, военно-учебных заведений, предпри
ятий и учреждений.

Сразу после создания РВСН определились две основ
ные задачи, которые они должны были решать: как в 
любых условиях обстановки произвести немедленный ус
пешный пуск ракет и как одновременно с этим обеспе
чить ядерную безопасность страны и других стран.

Решение этих задач достигается организацией боевого 
дежурства, которое является высшей формой поддержа
ния боеготовности войск и оружия РВСН. Дважды в неде
лю в десятках ракетных гарнизонов звучит Государствен
ный гимн России и приказ командира: «Для защиты на
шей Родины на боевое дежурство заступить!»

*

Сухопутные войска

Сухопутные войска — это вид Вооруженных Сил, пред
назначенный для ведения боевых действий преимуществен
но на суше. В большинстве государств СВ являются наи
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более многочисленным видом Вооруженных Сил. По сво
им боевым возможностям СВ способны самостоятельно или 
во взаимодействии с другими видами Вооруженных Сил 
отражать вторжение противника, вести наступление в це
лях разгрома группировок вражеских войск, прочно удер
живать занимаемые территории и рубежи.

Организационно СВ состоят из подразделений, частей, 
соединений и объединений. Они возникли в древние вре
мена и состояли первоначально из двух родов войск — 
пехоты и конницы. С XIV в. в армиях Западной Европы 
пехота стала выступать как основной род войск СВ, по
явилась артиллерия. В XVII-XVTII вв. СВ в различных 
странах, в том числе в России, получили стройную по
стоянную организацию, включавшую взводы, роты, бата
льоны, полки, бригады, дивизии и армии. В конце XVIII -  
начале XIX вв. в составе СВ появились инженерные войс
ка и войска связи.

К началу первой мировой войны они составляли основ
ную массу вооруженных сил соперничавших коалиций. 
Создание и внедрение в войска новых видов оружия выз
вали изменения структуры СВ. В их составе появились 
бронетанковые, химические, автомобильные войска и вой
ска ПВО.

После Октябрьской революции в Республике Советов 
была создана Красная Армия, основой которой явились СВ, 
состоявшие из различных родов войск. К началу Великой 
Отечественной войны СВ насчитывали 198 стрелковых и 2 
мотострелковые дивизии. Особое внимание уделялось раз
витию автобронетанковых войск и артиллерии. В ходе вой
ны каждый род СВ получал дальнейшее развитие. В конце 
войны в действующей армии насчитывалось 34 танковых и 
механизированных корпуса. Большое развитие получили 
противотанковая, ракетная и зенитная артиллерия, сред
ства ПВО и инженерные войска.

В состав СВ Вооруженных Сил РФ входят:
• рода войск — мотострелковые, танковые, ракетные 

войска и артиллерия, войска ПВО, авиация;
• специальные войска — разведывательные, связи, ра

диоэлектронной борьбы, инженерные, радиационной, 
химической и биологической защиты, ядерно-техни
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ческие, технического обеспечения, автомобильные и 
охраны тыла;

• воинские части и учреждения тыла.
Мотострелковые войска — самый многочисленный род 

войск, составляющий основу СВ. Они оснащены вооруже
нием для поражения наземных и воздушных целей, ра
кетными комплексами, танками, артиллерией и миноме
тами, противотанковыми управляемыми ракетами, зенит
ными ракетными комплексами и установками, средства
ми разведки и управления.

Танковые войска — главная ударная сила СВ и мощ
ное средство вооруженной борьбы, предназначенное для 
решения наиболее важных задач в различных видах бое
вых действий.

Ракетные войска и  артиллерия — главная огневая мощь 
и важнейшее оперативное средство в решении боевых за
дач по разгрому группировок противника.

Войска противовоздушной обороны  являются одним из 
основных средств поражения воздушного противника. Они 
состоят из зенитных ракетных, зенитных артиллерийс
ких и радиотехнических частей и подразделений и пред
назначены для прикрытия боевых порядков СВ от воз
душного противника.

Авиация Сухопутных войск предназначена для действий 
непосредственно в интересах общевойсковых формирований, 
состоящих из авиационной поддержки, ведения воздушной 
разведки, высадки тактических десантов и других задач.

Специальные войска, входящие в СВ, обеспечивают 
успешное выполнение общевойсковыми формированиями 
стоящих перед ними задач.

Военно-Воздушные Силы
*

ВВС — вид Вооруженных Сил, предназначенный для 
нанесения ударов по авиационным, сухопутным и морс
ким группировкам противника, а также для ведения воз
душной разведки и воздушных перевозок.

До Великой Отечественной войны организационно ВВС 
делились на авиацию Главного командования (дальняя
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бомбардировочная авиация), фронтовую (ВВС военных 
округов), армейскую (ВВС общевойсковых армий) и войс
ковую.

С первых дней Великой Отечественной войны советс
кая авиация вела активные боевые действия на всех стра
тегических направлениях. Без ее участия не проводилась 
ни одна операция Вооруженных Сил.

В послевоенные годы основным направлением разви
тия советских ВВС был переход от поршневой авиации к 
реактивной.

В 1960-е гг. советские ВВС стали ракетоносными и все
погодными, на вооружении дальней и фронтовой авиации 
появились управляемые ракеты, скорость полета истре
бителя вдвое превысила скорость звука.

В настоящее время ВВС включают в себя следующие 
виды авиации: бомбардировочную, истребительно-бомбар
дировочную, штурмовую, истребительную, разведыватель
ную и транспортную, а также Войска ПВО. В состав родов 
авиации входят самолеты и вертолеты, предназначенные 
для нанесения ударов, ведения борьбы с воздушным про
тивником, проведения воздушной разведки, боевых дей
ствий войск, обеспечения управления и связи.

Деятельность авиационных частей и соединений обес
печивается силами инженерно-авиационной службы, вой
сками связи и радиотехнического обеспечения, а также 
частями, подразделениями и учреждениями тыла ВВС.

Войска ПВО были созданы как вид Вооруженных Сил 
СССР, они предназначались для борьбы с воздушным про
тивником, защиты от ударов с воздуха административно
политических, промышленных центров и прикрытия важ
ных военных и других объектов.

Появление Войск ПВО связано с боевым применением 
авиации во время первой мировой войны. Во время граж
данской войны постоянной ПВО объектов не было. В Воо
руженных Силах СССР в 1937 г. были созданы отдельные 
бригады, дивизии и корпуса ПВО. В ноябре 1941 г. войс
ка, предназначенные для противовоздушной обороны 
объектов страны, были подчинены командующему Войс
ками ПВО территории страны. ПВО делилась на войско
вую ПВО и ПВО страны.
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В ходе Великой Отечественной войны основные задачи 
Войск ПВО страны заключались в прикрытии от ударов 
авиации противника крупных промышленных центров, 
объектов и районов.

В СССР в 1950—1960-е годы ПВО страны стала много
эшелонной и более маневренной. На вооружение Войск 
ПВО стала поступать новая техника, появился новый род 
войск — зенитные ракетные войска.

В состав Войск ПВО входили: войска ракетно-косми
ческой обороны (в 1997 г. вошли в состав РВСН), зенит
ные ракетные войска, авиация противовоздушной оборо
ны и радиотехнические войска, которые являлись родами 
Войск ПВО. В 1998 г. Войска ПВО вошли в состав ВВС.

Военно-Морской Флот

ВМФ — вид Вооруженных Сил, предназначенный для 
нанесения ударов по промышленным центрам и важным 
военным объектам противника и разгрома его военно-мор
ских сил на океанских и морских театрах военных дей
ствий.

ВМФ способен наносить ядерные удары по наземным 
объектам противника, уничтожать силы флота противни
ка на море и в базах, нарушать океанские и морские ком
муникации, содействовать Сухопутным войскам при про
ведении операций, высаживать морские десанты, перево
зить войска, материальные средства и решать другие за
дачи.

К концу 1930-х гг. в СССР была создана крупная со
временная промышленность, что позволило производить 
все виды вооружений, включая подводные лодки и под
водные корабли всех классов. В 1936 г. Советское прави
тельство нриняло решение о создании в СССР большого 
морского и океанского флота.

В годы Великой Отечественной войны военные моряки 
сыграли решающую роль в обороне Одессы, Таллина, Се
вастополя, Ленинграда, Советского Заполярья, в морских 
десантных операциях. Более 350 тыс. военных моряков 
за мужество и воинскую доблесть удостоены различных
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правительственных наград. Около 600 человек удостоены 
звания Героя Советского Союза, 7 моряков — дважды.

Для решения приоритетной задачи Вооруженных Сил 
ВМФ — предотвращения развязывания войны в составе 
стратегических ядерных сил страны — в ВМФ сохранены 
морские стратегические ядерные силы.

Кроме морских стратегических ядерных сил в составе 
ВМФ имеются силы общего назначения. Основой сил об
щего назначения ВМФ являются подводные силы, состав
ляющие ядро ударного потенциала флота.

В количественном плане в составе ВМФ имеется: около 
100 подводных лодок, включая стратегические подводные 
ракетоносцы, многоцелевые атомные и дизельные подвод
ные лодки; 70 боевых подводных кораблей основных клас
сов; 250 кораблей и катеров прибрежного действия; по
рядка 500 самолетов и вертолетов морской авиации.

В дальнейшем предполагается существенно обновить 
состав флота. Основу флотов на Севере и Дальнем Востоке 
будут составлять атомные подводные лодки, авианесущие 
и ракетные корабли, морская авиация. В регионах Бал
тийского и Черного морей приоритет будет отдан много
целевым кораблям небольшого водоизмещения, минно
тральным кораблям и катерам, дизельным подводным 
лодкам и штурмовой авиации.

Другие войска, их состав и предназначение

В соответствии с Федеральным законом «Об обороне» к 
другим войскам относятся:

• Пограничные войска Российской Федерации;
• Внутренние войска Министерства внутренних дел Рос

сийской Федерации;
• Железнодорожные войска Российской Федерации;
• Войска Федерального агентства правительственной свя

зи и информации при Президенте Российской Феде
рации;

• Войска Гражданской обороны.
Пограничные войска предназначены для охраны Госу

дарственной границы РФ на суше, море, реках, озерах и
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иных водоемах. Непосредственное руководство Погранич
ными войсками осуществляет Федеральная пограничная 
служба.

В настоящее время Вооруженные Силы включают в себя 
различные виды и рода войск, высшие органы военного 
управления, органы тыла. Решающее влияние на строи
тельство Вооруженных Сил оказывает экономическое со
стояние страны.

Деятельность Вооруженных Сил России осуществляет
ся на основании Конституции РФ, Федерального закона 
♦ Об обороне» и других законов РФ, нормативных и пра
вовых актов в области обороны.

Вооруженные Силы Российской Федерации — государ
ственная военная организация, составляющая основу обо
роны Российской Федерации. Они предназначены для от
ражения внешней агрессии, защиты целостности и непри
косновенности территории страны, а также для выполне
ния задач в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации.

Вооруженные Силы Российской Федерации состоят из 
центральных органов военного управления, объединений, 
соединений, воинских частей и организаций, которые вхо
дят в виды и рода войск, тыл. В их состав входят другие 
войска, не входящие в виды и рода войск Вооруженных 
Сил Российской Федерации, — Пограничные войска, Внут
ренние войска МВД, Железнодорожные войска, войска 
Федерального агентства правительственной связи и инфор
мации при Президенте РФ, войска Гражданской обороны.

Личный состав Вооруженных Сил России включает в 
себя военнослужащих и лиц гражданского персонала.

Комплектование Вооруженных Сил личным составом 
осуществляется:

• военнослужащими — путем призыва граждан на во
енную службу и путем добровольного поступления 
граждан на военную службу;

• гражданским персоналом — путем добровольного по
ступления на работу.

Воинский долг — нравственно-правовая норма поведе
ния военнослужащего. Воинский долг представляет собой 
единство правового и нравственного требований общества.
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Суть его заключается в защите государственного сувере
нитета и территориальной целостности Российской Феде
рации и безопасности государства при отражении воору
женного нападения, а также в выполнении задач в соот
ветствии с международными обязательствами страны.

В мирной повседневной жизни воинский долг обязыва
ет каждого воина глубоко осознать личную ответственность 
за защиту Отечества, требует мастерского овладения вве
ренным оружием и военной техникой, постоянного совер
шенствования своих морально-боевых и психологических 
качеств, высокой организованности и дисциплины.

Меняются структура государства, политический строй, 
политика правительства, но задача по защите Отечества 
всегда остается первостепенной, поэтому Вооруженные 
Силы всегда должны отвечать своему высокому предназ
начению — защите страны от внешней агрессии.

Реформа Вооруженных Сил

В истории России военные реформы всегда проводи
лись при изменении внешней ситуации, государственной 
политики в области обороны страны.

Правовым фундаментом замысла военной реформы 
стал Указ Президента РФ, Верховного Главнокомандую
щего Вооруженными Силами от 16 июля 1997 г. *О пер
воочередных мерах по реформированию Вооруженных Сил 
Российской Федерации и совершенствованию их струк
туры*.

Для проведения военной реформы были уточнены за
дачи Вооруженных Сил с учетом внешнеполитической 
обстановки и возможностей экономики России, определе
ны основные положения политики государства в области 
военного строительства. Все эти моменты нашли свое от
ражение в «Концепции национальной безопасности Рос
сийской Федерации*, утвержденной Указом Президента 
РФ от 17 декабря 1997 г., в которой определено, что Рос
сия не стремится поддерживать паритет (равенство) в воо
ружениях и Вооруженных Силах с ведущими государства
ми мира и ориентируется на реализацию принципа реали
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стического сдерживания, в основе которого лежит реши
мость использовать военную мощь для предотвращения 
агрессии. Для предотвращения войны и вооруженных кон
фликтов Российская Федерация отдает предпочтение по
литическим, экономическим и другим невоенным сред
ствам. Однако, пока неприменение силы не стало нормой 
международных отношений, национальные интересы Рос
сийской Федерации требуют наличия достаточной для ее 
обороны военной мощи.

Вооруженные Силы России играют главную роль в обес
печении национальной безопасности государства силовы
ми методами.

Исходя из этого определены основные задачи Воору
женных Сил России:

• обеспечение ядерного сдерживания в интересах пре
дотвращения как ядерной, так и обычной крупномас
штабной или региональной войны;

• обеспечение надежной защиты страны от воздушно
космического нападения и решение задач по отраже
нию агрессии в локальной войне, а также развертыва
ние группировки войск для решения задач в регио
нальной войне;

• осуществление миротворческой деятельности как са
мостоятельно, так и в составе международных орга
низаций.

В настоящее время определены основные принципы 
возможного применения Россией военной силы для обес
печения своей национальной безопасности. Россия остав
ляет за собой право на применение всех имеющихся в ее 
распоряжении сил и средств, включая ядерное оружие, 
если в результате развязывания вооруженной агрессии 
возникает угроза самому существованию РФ как незави
симого суверенного государства.

Определены следующие приоритетные направления 
военно-технического обеспечения безопасности России:

• поддержание комплекса стратегических вооружений 
на уровне, обеспечивающем безопасность страны;

• развитие высокоэффективных систем управления вой
сками и оружием, а также связи, разведки, радио
электронной борьбы;
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• создание нового поколения высокоточных мобильных 
безъядерных средств поражения и систем их инфор
мационного обеспечения;

• повышение индивидуальной оснащенности военнослу
жащих средствами поражения, защиты, связи и эки
пировки.

В целом в результате реформы должны возрасти воз
можности Вооруженных Сил по выполнению задач стра
тегического сдерживания, предупреждению и отражению 
агрессии против России и ее союзников, локализации и 
нейтрализации конфликтов и войн, а также по реализа
ции международных обязательств России.

Для решения этих задач Вооруженные Силы России в 
своем составе должны иметь:

• силы ядерного сдерживания — для удержания ядер
ных держав от развертывания ядерной войны, а так
же государств и их коалиций, обладающих превос
ходством в обычных вооружениях, от широкомасш
табной неядерной войны;

• силы неядерного сдерживания — для удержания воз
можного агрессора от развязывания и эскалации (рас
ширения) региональных конфликтов, а также для 
гибкого реагирования на возникающие угрозы с це
лью локализации и ликвидации конфликтов малой 
интенсивности;

• мобильные силы, обеспечивающие наращивание про
тиводействия при ликвидации военных конфликтов;

• средства информационного противодействия вероят
ному противнику в информационной войне.

При планировании реформы Вооруженных Сил руко
водством страны и Министерством обороны России учиты
вались сложная социально-экономическая обстановка в стра
не и возможности выделения средств на ее оборону.

С учетом всех факторов проведение мероприятий воен
ной реформы было спланировано в два этапа.

На первом этапе (1997—2000 гг.) предусмотрено перей
ти от пяти видов Вооруженных Сил к четырехвидовой их 
структуре. Для этого уже в 1997 г. был сформирован но
вый вид Вооруженных Сил — Ракетные войска стратеги
ческого назначения. Новые РВСН включили в себя Воен-
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но-космические силы и Войска ракетно-космической обо
роны. Таким образом была решена ближайшая задача ре
формы — укрепление потенциала сдерживания.

В 1997-1998 гг. проведена работа по объединению ВВС 
и Войск ПВО. Завершено реформирование Сухопутных 
войск. В их составе создано определенное количество бое- 
готовных соединений и частей, полностью укомплектован
ных людьми и оснащенных современной техникой. Осу
ществлена оптимизация структуры и боевого состава ВМФ 
во всех стратегически важных океанских районах.

К концу первого этапа реформы завершится оптимиза
ция структуры Вооруженных Сил, их численность соста
вит 1,2 млн человек.

На втором этапе реформы (2001—2005 гг.) предусмот
рено осуществить переход Вооруженных Сил на трехви
довую структуру путем объединения войск по сферам их 
применения: суша, воздух, космос, море.

Материальной основой реформирования Вооруженных 
Сил станут многофункциональные новые системы оружия 
стратегического, оперативного и тактического назначения. 
Для этого уже на втором этапе реформы предусмотрено за
вершить создание научно-технической и технологической 
основы для перевооружения нашей армии на новые, более 
эффективные образцы вооружения и военной техники.

Использование военной силы предусмотрено осуществ
лять только тогда, когда все невоенные меры разрешения 
кризисной ситуации исчерпаны или оказались неэффек
тивными.

Эти положения определили основную цель реформы — 
создание высокооснащенных, обладающих необходимым 
военным потенциалом сдерживания Вооруженных Сил.

Эти задачи призваны решать следующие реформиро
ванные виды Вооруженных Сил.

Ракетные войска стратегического назначения. РВСН в 
новом составе предназначены для решения задач ядерно
го сдерживания, по установлению факта ракетно-ядерно
го нападения, его отражения и проведения эффективных 
ответных действий. Это войска, выполняющие роль глав
ной составляющей части стратегических ядерных сил стра
ны и находящиеся в постоянной боевой готовности.
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Организационно РВСН состоят из ракетных армий и 
дивизий, полигонов, военно-учебных заведений, предпри
ятий, учреждений запуска и управления космическими 
аппаратами, объединений и соединений ракетно-космичес
кой обороны. Основной боевой единицей РВСН является 
ракетный полк.

Основу перспективной группировки стратегических 
ядерных средств РВСН составляет ракетный комплекс 
«Тополь-М». В настоящее время идет переход с шести типов 
межконтинентальных баллистических ракет на один — 
«Тополь-М».

Сухопутные войска. СВ являются самым многочислен
ным видом Вооруженных Сил. Они составляют основу 
группировок войск на стратегических направлениях. СВ 
предназначены для обеспечения безопасности и защиты 
нашей страны от внешней агрессии на суше и защиты 
национальных интересов России в рамках ее междуна
родных обязательств по обеспечению коллективной безо
пасности.

В настоящее время в состав СВ входят пять родов 
войск — мотострелковые, танковые, ракетные войска и 
артиллерия, ПВО и авиация.

В состав СВ входят соединения и части специальных 
войск — разведывательные, связи, радиоэлектронной борь
бы, инженерные, радиационной, химической и биологи
ческой защиты, ядерно-технические, технического обес
печения, автомобильные и охраны тыла. Организационно 
в состав СВ включены воинские части и учреждения тыла.

В настоящее время СВ состоят из семи военных окру
гов (Московского, Ленинградского, Северо-Кавказского, 
Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточ
ного). В дальнейшем запланировано создать на базе При
волжского и Уральского военных округов Приволжско- 
Уральский военный округ.

Организационно СВ состоят из общевойсковых танко
вых армий, армейских корпусов, мотострелковых, танко
вых, артиллерийских, пулеметно-артиллерийских диви
зий, укрепленных районов, бригад, отдельных частей и 
других воинских частей, учреждений, предприятий и орга
низаций.



Основы военной службы 161

Военно-Воздушные Силы. ВВС нового состава сочета
ют в себе оборонительные и ударные функции, они пред
назначены для эффективного действия при отражении 
воздушно-космического нападения, завоевания господства 
в воздухе, а также решения задач авиационной поддерж
ки Сухопутных войск, ведения воздушной разведки, транс
портных перевозок и специальных задач.

В ходе реформирования ВВС сформированы: воздуш
ные армии — воздушная армия дальней авиации (ДА) и 
воздушная армия военно-транспортной авиации (ВТА); 
Московский округ ВВС и ПВО; армии ВВС и ПВО; отдель
ные корпуса ВВС и ПВО.

Единая структура нового вида Вооруженных Сил состо
ит из органов военного управления, родов войск ПВО (зе
нитные ракетные войска, радиотехнические войска); родов 
войск авиации (бомбардировочная, штурмовая, истребитель
ная, разведывательная, транспортная, специального назна
чения); специальных войск (часть и подразделение радио
электронной борьбы, радиационной, химической и биоло
гической защиты связи и радиотехнического обеспечения 
и др.); воинских частей и учреждений тыла; других воинс
ких частей, учреждений, предприятий и организаций.

Военно-Морской Флот. ВМФ в новых условиях пред
назначен для создания надежной обороны государства, 
обеспечения национальных интересов и поддержания во
енно-политической стабильности России на морских и 
океанских пространствах.

В состав ВМФ входят четыре флота (Северный, Тихоо
кеанский, Балтийский, Черноморский) и Каспийская фло
тилия, органы военного управления и родов сил: подвод
ные и надводные силы, морская авиация, береговые войс
ка, подразделения обеспечения и обслуживания.

Вооруженные Силы — часть структуры государства, 
связанная с выполнением его внешних функций (оборона 
страны, участие в миротворческой деятельности и др.).

Серьезной угрозой для безопасности страны является 
распространение ядерного и других видов оружия массо
вого уничтожения, технологий их производства и средств 
доставки, в том числе и в сопредельных с Россией странах 
или близких к ней регионах.
6. Г. Ястребов
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Одновременно расширяется спектр угроз, связанных с 
международным терроризмом, в том числе с возможным 
использованием противником различных видов оружия 
массового уничтожения.

Сохранение или создание крупными державами мощ
ных группировок вооруженных сил в прилегающих к тер
ритории России регионах даже при отсутствии агрессив
ных намерений представляет собой потенциальную воен
ную опасность для нашей страны.

Анализ международной обстановки свидетельствует, что, 
несмотря на значительное снижение угрозы прямой крупно
масштабной агрессии против России, потенциальная воен
ная опасность остается, а на некоторых направлениях и воз
растает. Современное международное положение убеждает, 
что такая ситуация в ближайшее время будет сохраняться. 
Пока существует угроза для безопасности нашей Родины, 
необходимы мощные современные Вооруженные Силы.

В соответствии с Конституцией РФ в целях обеспечения 
надежной защиты Отечества и обороны страны Федераль
ным законом «Об обороне» закрепляется создание Воору
женных Сил, а также установлена воинская обязанность 
граждан России. В настоящее время основным законода
тельным актом, определяющим содержание, формы и по
рядок исполнения воинской обязанности в России, являет
ся Федеральный закон РФ «О воинской обязанности и во
енной службе» от 28 марта 1998 г. за № 53-ФЗ.

В целях обороны страны государство осуществляет си
стему мероприятий политического, экономического, соци
ального, военного и правового характера. Однако защита 
Отечества — это и дело граждан России, всего народа.

«Защита Отечества является долгом и обязанностью 
гражданина Российской Федерации», — говорится в ста
тье 59 Конституции РФ.

Без патриотизма и верности воинскому долгу нет за
щитника Отечества, а есть просто наемник, выполняю
щий свои обязанности за деньги, всегда готовый перейти 
туда, где больше заплатят.

Патриотизм и верность воинскому долгу — это те мо
рально-духовные качества воина, которые делают армию 
непобедимой.
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Военная реформа коснулась и подготовки граждан РФ 
к военной службе. В настоящее время действует новая 
инструкция, разработанная в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обя
занности и военной службе». Постановлением Правитель
ства РФ от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан РФ к военной службе», 
Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2001 года 
№ 157 «О порядке финансирования расходов, связанных 
с реализацией Федерального закона», «О воинской обя
занности и военной службе» и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации по вопросам 
воинской обязанности и военной службы.

Инструкция определяет задачи обучения граждан РФ 
начальным знаниям в области обороны и их подготовке 
по основам военной службы в образовательных учрежде
ниях среднего (полного) общего образования, образователь
ных учреждениях начального профессионального и сред
него профессионального образования и в учебных пунк
тах организаций.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Назовите Виды Вооруженных Сил РФ.
2. Как происходит комплектование ВС РФ?
3. Назовите основные положения военной реформы.
4. Как происходит подготовка граждан РФ к военной 

службе?

Задачи медицинской службы 
Вооруженных Сил РФ в военное время

•»
Медицинская служба Вооруженных Сил РФ (военно-ме

дицинская служба) — штатная организация в составе Рос
сийской Армии и Военно-Морского Флота РФ, предназна
ченная для осуществления медицинских мероприятий, на
правленных на сохранение, укрепление и восстановление 
здоровья личного состава Вооруженных Сил (см. табл. 18).
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Таблица 18
Организация медицинской службы Вооруж енных сил РФ

В военное время на медицинскую службу возлагаются 
следующие основные задачи: своевременное оказание ме
дицинской помощи раненым и больным и их лечение; 
организация и проведение медицинских мероприятий по 
сохранению боеспособности личного состава, укреплению 
его здоровья; организация и проведение медицинских ме
роприятий по защите личного состава войск (флота) от 
оружия массового поражения; предупреждение возникно
вения и распространения заболеваний среди личного со
става войск.

Остановимся подробнее на содержании этих задач и ус
ловиях их решения.

Своевременное оказание медицинской помощи раненым 
и больным и их лечение обеспечивает сохранение жизни, 
быстрейшее восстановление боеспособности, снижение 
уровня инвалидности. При этом медицинская служба, с 
одной стороны, реализует присущие ей начала гуманиз
ма, а с другой — вносит вклад в поддержание высокой 
боеспособности Вооруженных Сил. В современной войне 
значение успешного выполнения рассматриваемой задачи 
резко повысится, а условия ее решения станут более слож
ными. Во-первых, значительно возрастет потребность в
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людских ресурсах для укомплектования армии и флота и 
обеспечения работы тыла, во-вторых, среди личного со
става Вооруженных Сил и населения страны возникнут 
массовые потери. При этом поражения будут отличаться 
разнообразием и большой тяжестью. В таких условиях ме
дицинская служба становится одним из основных источ
ников пополнения личным составом действующей армии 
и восстановления трудовых ресурсов страны.

Организация и проведение медицинских мероприятий 
по сохранению боеспособности личного состава, укрепле
нию его здоровья. ЦВМУ в вопросах военного строитель
ства исходит из научного положения о том, что как бы ни 
была высока техническая вооруженность армии, человек, 
в совершенстве овладевший техникой, остается главной, 
решающей силой на войне. Победа в современном бою тре
бует максимального морально-психологического и физи
ческого напряжения личного состава. Крепкое здоровье 
необходимо воинам также для овладения современным 
очень сложным оружием, боевой техникой и эффективно
го их использования. Для сохранения боеспособности лич
ного состава и укрепления здоровья воинов должен посто
янно осуществляться медицинский контроль за всеми сто
ронами жизни, быта и боевой деятельности войск — со
стоянием здоровья личного состава, условиями его разме
щения, питанием, водоснабжением, выполнением правил 
личной и коллективной гигиены и др.

Организация и проведение медицинских мероприятий 
по защите личного состава войск (флота) от оружия мас
сового поражения. В системе защиты от ядерного, хими
ческого и бактериологического (биологического) оружия 
важная роль принадлежит мероприятиям медицинской 
службы. Своевременное и четкое их проведение может 
предупредить или значительно ослабить поражающее дей
ствие проникающей радиации, отравляющих веществ (ОВ), 
бактериальных средств (БС).

Медицинская служба обеспечивает каждого военнослу
жащего медицинскими средствами профилактики и ока
зания первой медицинской помощи, обучает личный со
став правилам пользования ими, а также приемам оказа
ния медицинской помощи при поражениях. Она осуще
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ствляет наблюдение за состоянием здоровья военнослужа
щих, которые подверглись воздействию поражающих фак
торов оружия массового поражения, но сохранили боеспо
собность. Большинство этих мероприятий проводится в 
подразделениях, что определяет особую роль фельдшера в 
решении данной задачи.

Предупреждение возникновения и распространения 
заболеваний среди личного состава войск. Известно, что 
войны прошлого, как правило, сопровождались эпидеми
ями сыпного и брюшного тифа, дизентерии, холеры и дру
гих инфекционных заболеваний. Это имело место и в пер
вой мировой войне 1914—1918 гг., а также последовавшей 
за ней гражданской войне в нашей стране. Так, на 1000 
человек личного состава армии в 1915 г. было более 16 
заболеваний брюшным тифом. Опыт Великой Отечествен
ной войны доказал, что возникновения и распростране
ния массовых инфекционных заболеваний среди личного 
состава можно предотвратить. В невиданной по размаху и 
напряженности войне этого удалось достигнуть благодаря 
четкой организации и настойчивому проведению научно 
обоснованного комплекса санитарно-гигиенических и про
тивоэпидемических мероприятий. Даже при освобожде
нии временно оккупированных врагом районов, в кото
рых среди населения часто было много инфекционных 
больных, военно-медицинская служба добивалась сохра
нения эпидемического благополучия своих войск.

Как уже отмечалось, военно-медицинская служба — 
штатная организация в составе Вооруженных Сил РФ. Она 
включает медицинские подразделения, части, учреждения 
и органы управления. В военное время медицинская служ
ба возглавляется Центральным военно-медицинским уп
равлением Министерства обороны РФ (ЦВМУ МО РФ ) и 
включает:

а) медицинские части, учреждения и учебные заведе
ния, подчиненные непосредственно ЦВМУ МО РФ;

б) медицинскую службу видов Вооруженных Сил;
в) медицинскую службу военных округов;
г) медицинскую службу действующей армии.

В составе ЦВМУ МО РФ имеются командование во гла
ве с начальником ЦВМУ — начальником медицинской



Основы военной службы 167

службы Вооруженных Сил РФ, главные медицинские спе
циалисты Министерства обороны РФ, управления и отде
лы по основным направлениям деятельности медицинс
кой службы. При ЦВМУ работает Ученый медицинский 
совет, в который наряду с руководящим составом военно
медицинской службы входят ведущие ученые в области 
военной медицины. Руководство военно-медицинской 
службой осуществляет заместитель министра обороны — 
начальник Тыла Вооруженных Сил РФ.

Важную роль в решении задач медицинской службы 
играют части, учреждения и учебные заведения, непос
редственно подчиненные ЦВМУ МО РФ. К ним относят
ся: лечебно-профилактические учреждения (Главный во
енный клинический госпиталь имени акад. Н.Н. Бурден
ко, центральные военные госпитали и поликлиники, са
натории, дома отдыха и др.), санитарно-транспортные ча
сти и учреждения (авиационные, автомобильные, желез
нодорожные, морские и речные), противоэпидемические 
и другие специальные лаборатории, медицинские склады 
и т. д. Учебные заведения представлены Военно-медицин
ской академией имени С.М. Кирова, военно-медицинским 
факультетом при Центральном институте усовершенство
вания врачей и военно-медицинскими факультетами при 
некоторых медицинских институтах.

Медицинская служба видов ВС РФ и военных округов 
состоит из медицинских служб частей и соединений, а так
же отдельных медицинских учреждений и частей (военные 
госпитали, противоэпидемические учреждения и др.).

В действующей армии выделяют медицинскую службу 
объединений и войсковую медицинскую службу. Медицин
ская служба объединений включает различные полевые 
госпитали (хирургические, терапевтические, неврологичес
кие и др.); санитарно-транспортные части и учреждения 
(авиационные, автомобильные, железнодорожные); отдель
ные медицинские отряды (ОМО); медицинские склады; 
противоэпидемические и другие медицинские учреждения.

Войсковую медицинскую службу (см. табл. 19) возглав
ляет начальник медицинской службы дивизии; в своем 
составе она имеет отдельный медицинский батальон 
(омедб), медицинскую службу полков и отдельных специ-
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Таблица 19
Организация войсковой медицинской службы

I
- 4> Стрелки-санитары

альных подразделений дивизии (батальонов, дивизионов). 
Медицинскую службу полка возглавляет начальник ме
дицинской службы полка; она включает медицинский 
пункт полка (МПП), силы и средства медицинской служ
бы в батальонах и отдельных специальных подразделени
ях. Медицинская служба в батальоне представлена меди
цинским пунктом батальона (МПБ) и санитарными инст
рукторами рот. Кроме того, в подразделениях батальона 
имеются стрелки-санитары — солдаты, на которых наря
ду с боевыми задачами возложены обязанности санитара.

Руководство медицинской службой осуществляется сле
дующим образом. Санитарный инструктор роты подчини-



ется командиру роты, а в порядке внутренней службы — 
и старшине роты. По специальным вопросам он выполня
ет указания начальника медицинского пункта батальона. 
Начальник МПБ и начальник медицинской службы пол
ка подчинены соответственно командиру батальона и пол
ка. По специальным вопросам начальник МПБ выполня
ет указания начальника медицинской службы полка, а он 
в свою очередь — начальника медицинской службы диви
зии. Начальник медицинской службы дивизии (армии, 
фронта) подчинен заместителю командира (командующе
го) по тылу, а по специальным вопросам выполняет ука
зания вышестоящего начальника медицинской службы.

Медицинские подразделения, части и учреждения име
ют одну линию подчинения: омедб полностью подчинен 
начальнику медицинской службы дивизии, МПП — на
чальнику медицинской службы полка, МПБ — начальни
ку медицинского пункта батальона.

Медицинские подразделения, части, учреждения и 
органы управления укомплектовываются в соответствии 
со штатом военнослужащими или служащими РА соот
ветствующих категорий, имеющими необходимую ква
лификацию и уровень подготовки. При этом всесторонне 
учитываются индивидуальные личные качества медицин
ских работников, их способности, наклонности, органи
заторские качества, культурный уровень и т. д. Исходя 
из военной и специальной квалификации и заслуг, воен
нослужащим медицинской службы Вооруженных Сил РФ 
в соответствии с Положением о прохождении воинской 
службы присваиваются персональные воинские звания 
(см. табл. 20).

Важная роль в успешном решении сложных задач во
енно-медицинской службы отводится среднему медицинс
кому персоналу. Лица, имеющие среднее медицинское 
образование, могут возглавлять медицинские пункты под
разделений (батальона, дивизиона и др.) или подразделе
ния (отделение, взвод, аптеку и др.) медицинских частей 
и учреждений, а также работать в этих подразделениях 
под руководством врачей, провизоров.

Для успешного выполнения функциональных обязан
ностей прежде всего необходима высокая профессионалы
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Таблица 20 
П еречень воинских званий военнослуж ащих 

медицинской службы Вооруженных Сил РФ

Категория военно
служащих

Воинское звание

Сержант

Прапорщик 
Младший офицер
ский состав

Старший офицер
ский состав

Высший офицерский 
состав

Младший сержант, сержант, старший сержант, 
старшина
Прапорщик, старший прапорщик 
Младший лейтенант медицинской службы, лей
тенант медицинской службы, старший лейтенант 
медицинской службы, капитан медицинской 
службы
Майор медицинской службы, подполковник ме
дицинской службы, полковник медицинской 
службы
Генерал-майор медицинской службы, генерал- 
лейтенант медицинской службы, генерал- 
полковник медицинской службы

ная подготовленность каждого среднего медицинского ра
ботника. Она включает: глубокое понимание условий ра
боты медицинской службы; умение правильно анализиро
вать сложившуюся обстановку и делать обоснованные 
выводы из ее оценки; знание характера поражений, нано
симых современными видами оружия, а также основных 
положений организации медицинского обеспечения бое
вых действий и в частности — содержания и порядка ока
зания медицинской помощи пораженным, организации их 
эвакуации, организации работы медицинских подразде
лений (частей, учреждений); знание медицинского иму
щества, состоящего на оснащении, и умение его правиль
но использовать; твердые навыки практического выпол
нения всего перечня медицинских мероприятий, возлага
емых на средний медицинский состав.

Следует подчеркнуть, что для решения задач военно
медицинской службы в условиях реальной боевой действи
тельности потребуется готовность всего личного состава к 
творческому применению полученных в мирное время 
знаний и практических навыков (см. табл. 21).

Все другие мероприятия, организуемые и осуществля
емые военно-медицинской службой, которые названы в
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Таблица 21
Содержание работы медицинской службы в военное время

схеме, должны максимально способствовать успешному 
медицинскому обеспечению.

Подразделение (например, отделение, взвод, рота, ба
тальон, медицинский пункт батальона, медицинский пункт 
полка и др.) — войсковая единица, входящая в состав 
более крупного подразделения, части, учреждения: воин
ская часть (например, полк, отдельный батальон, отдель
ный медицинский батальон и др.) — самостоятельная ад
министративная, строевая и хозяйственная единица Воо
руженных Сил, состоящая из подразделений и возглавля
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емая командиром; учреждение — то же, что и воинская 
часть, но возглавляемое начальником; соединение (напри
мер, дивизия) — высшее войсковое формирование, вклю
чающее в свой состав несколько частей.

Организация и систематическое проведение комплекса 
лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий имеют исключитель
но важное значение для сохранения и укрепления здоро
вья личного состава, поддержания устойчивого санитарно
эпидемического благополучия части. Заботясь об охране 
здоровья воинов, медицинская служба обеспечивает под
держание высокого уровня боеспособности части.

Проведение целенаправленных лечебно-профилактичес
ких мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 
личного состава основывается на постоянном учете усло
вий учебно-боевой деятельности войск, климато-географи- 
ческих и санитарно-эпидемических особенностей районов 
их действий (дислокации), различных факторов, небла
гоприятно влияющих на здоровье военнослужащих. Важ
ное значение имеет предупреждение или снижение отри
цательного воздействия этих факторов на здоровье лично
го состава, проведение диспансеризации военнослужащих, 
своевременное оказание медицинской помощи и лечение 
заболевших, систематический анализ причин, уровня и 
динамики заболеваемости и трудопотерь личного состава 
с целью разработки и проведения предупредительных и 
оздоровительных мероприятий.

Это связано с обширными разрушениями, наносимы
ми ядерным оружием, миграцией огромных масс населе
ния из городов, районов боевых действий и мест, подвер
гшихся воздействию средств массового поражения, боль
шими трудностями в материально-бытовом обеспечении, 
с возможностью преднамеренного распространения про
тивником инфекционных заболеваний.

Задачи, стоящие перед медицинской службой, реша
ются путем проведения комплекса различных по целям и 
содержанию мероприятий.

Основным из них является медицинское обеспечение, 
которое в военное время включает лечебно-эвакуацион
ные, лечебно-профилактические, санитарно-гигиенические,
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противоэпидемические мероприятия, а также мероприя
тия медицинской службы по защите личного состава от 
оружия массового поражения и снабжению медицинским 
имуществом.

Лечебно-эвакуационные мероприятия имеют целью со
хранение жизни раненых и больных, восстановление их 
боеспособности и трудоспособности и включают: розыск, 
сбор и эвакуацию раненых и больных на медицинские 
пункты и в лечебные учреждения, своевременное оказа
ние им необходимой медицинской помощи и лечение.

Лечебно-профилактические, санитарно-гигиенические 
и противоэпидемические мероприятия направлены на со
хранение боеспособности личного состава, укрепление здо
ровья воинов, предупреждение возникновения и распрос
транения заболеваний в войсках.

Мероприятия медицинской службы по защите личного 
состава от оружия массового поражения предназначаются 
для предупреждения или ослабления действия на личный 
состав ядерного, химического и бактериологического ору
жия прежде всего путем применения соответствующих про
филактических и лечебных средств.

Мероприятия по обеспечению медицинским имуще
ством включают заготовку, хранение и снабжение меди
каментами, перевязочным материалом, медицинским ин
струментарием, оборудованием, техникой, а также други
ми видами медицинского имущества.

Диспансеризация является одним из основных разде
лов деятельности медицинской службы по сохранению и 
укреплению здоровья личного состава. Важнейшими со
ставными частями диспансеризации являются медицинс
кий контроль за состоянием здоровья военнослужащих, 
влиянием на них условий военного труда и быта, разра
боткой и проведением на этой основе необходимых прак
тических 'мероприятий.

Медицинский контроль за состоянием здоровья воен
нослужащих включает углубленное медицинское обсле
дование пополнения, повседневное медицинское наблюде
ние за личным составом, медицинские осмотры, углуб
ленные и контрольные медицинские обследования воен
нослужащих.
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Вопросы и задания для самоконтроля

1. Какие основные задачи решает медицинская служба 
в военное время?

2. Какие факторы обстановки будут оказывать решаю
щее влияние на выполнение этих задач?

3. Какие мероприятия выполняются при медицинском 
обеспечении?

4. Какие мероприятия, проводимые медицинской служ
бой, будут способствовать успешному медицинскому 
обеспечению?

О большом вкладе медицинской службы в победу над 
врагом свидетельствуют следующие примеры. Медицинс
кая служба 1-го Украинского фронта за первое полугодие 
1944 г. вернула в строй более 286 ООО раненых и больных 
воинов. Этого личного состава было достаточно для уком
плектования почти 50 дивизий того времени.

3.3. БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ

Боевые традиции Вооруженных Сил России

История нашего Отечества знает яркие примеры без
заветного служения России и выполнения воинского 
долга российскими и советскими воинами. Во все вре
мена подвиги русских воинов почитались народом, на 
их примерах воспитывалось молодое поколение. Глав
ная отличительная черта русского воина заключалась 
в том, что любовь к Родине всегда была выше страха 
смерти.

Военнослужащий — это прежде всего гражданин Рос
сийской Федерации. Он обладает всеми правами и свобо
дами человека и гражданина, предусмотренными Консти
туцией РФ.

Военнослужащий — защитник Отечества, и на него воз
лагаются обязанности по подготовке к вооруженной за
щите и защита Российской Федерации.
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Военнослужащий должен быть верным Военной при
сяге, беззаветно служить своему народу, мужественно, 
умело, не щадя своей крови и самой жизни, защищать 
свою Родину, с честью выполнять свой воинский долг, 
стойко переносить трудности военной службы.

Патриотизм и верность воинскому долгу в первую оче
редь проявляются в глубоком осознании каждым воен
нослужащим личной ответственности за защиту Родины 
и необходимости добросовестно и честно ежедневно вы
полнять свои служебные обязанности. Верность защитни
ков Отечества воинскому долгу выражается в постоянной 
морально-психологической, физической и профессиональ
ной подготовке к вооруженной его защите, готовности к 
преодолению любых трудностей при несении службы в 
условиях мирного и военного времени.

Отечество — понятие, близкое понятию Родины, но с 
более глубоким содержанием. Отечество — это не толь
ко прошлое, не только общность исторической судьбы, 
но прежде всего настоящее народа, проживающего на 
конкретной территории и имеющего свою государствен
ность.

Родина — это территория, географическое простран
ство, где человек родился, социальная и духовная среда, 
в которой он вырос и живет.

Наше государство — Российская Федерация — раски
нулось на площади 17,4 млн км2 и занимает большую часть 
Восточной Европы и Северную Азию.

В состав Российской Федерации входят: 21 республи
ка, 6 краев, 49 областей, 2 города федерального подчине
ния (Москва и Санкт-Петербург), одна автономная область 
и 10 автономных округов.

По состоянию на 1 октября 1997 г. население России 
составляло 147,2 млн человек. На территории России про
живает брлее 120 национальностей и народностей, из них 
82,5% — русские. Среди других национальностей, чис
ленность которых превышает 10 млн человек: татары — 
5,5 млн, чуваши — 1,8 млн, башкиры — 1,3 млн, мордви
ны — 1,1 млн человек. 78% населения живут в ее евро
пейской части, остальные — в Западной и Восточной Си
бири и на Дальнем Востоке.
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Государственный язык нашей Родины — это русский 
язык, объединяющий всех нас в единой общем доме наро
дов. Наша приверженность к нему предполагает уваже
ние к языкам всех наций и народностей, объединенных 
российской границей. В РФ всем ее народам гарантирует
ся право на сохранение родного языка и создание условий 
для его развития и изучения.

Родина — это наша литература, музыка, театр, живо
пись, наука, это вся наша российская духовная культура.

Родина — это все то, что создавали наши предки, это 
то место, где будут жить наши дети, это все то, что мы 
обязаны любить, беречь, охранять и улучшать.

Россия граничит с 18 государствами, омывается 12 мо
рями (Балтийское, Баренцево, Белое, Карское, море Лап
тевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охот
ское, Японское, Каспийское, Черное) и тремя океанами 
(Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий). Общая 
протяженность границ России составляет 60 933 км, из них 
14 510 км — сухопутных, 7 141 км — речных, 475 км — 
озерных и 38 807 км — морских.

Просторы страны пересекают крупнейшие реки: Обь 
(с Иртышом) — самая длинная и самая большая по пло
щади бассейна; Енисей — самая полноводная; Волга — 
крупнейшая водно-транспортная магистраль. В стране име
ется более 200 тыс. озер и самое глубокое в мире озеро — 
Байкал, которое содержит 1/ 5 часть пресной воды всех во
доемов мира.

Разнообразна и природа нашей страны — от арктичес
кой пустыни, тундры, до степей, лесов и субтропиков.

Россия располагает значительными запасами полезных 
ископаемых, в ее недрах сосредоточены основные ресурсы 
минерального топлива бывшего СССР (свыше 70% разве
данных запасов угля, свыше 80% запасов газа, 91% об
щих запасов торфа, большие залась* железных руд и др.).

Возрождая одну из лучших российских традиций, 10 
февраля 1995 г. Государственная Дума РФ приняла закон 
«О днях воинской славы (победных днях) России», кото
рый 13 марта того же года был подписан Президентом 
РФ. В список праздников вошла часть «викториальных 
дней» и наиболее выдающиеся события военной истории
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России — Советского Союза. В законе «О днях воинской 
славы (победных днях) России» указано, что во все века 
героизм, мужество воинов, мощь и слава русского ору
жия были неотъемлемой частью величия Российского го
сударства. Далее в законе указано, что днями воинской 
славы России являются дни славных побед, которые сыг
рали решающую роль в истории страны и в которых рос
сийские войска снискали себе почет и уважение совре
менников и благодарную память потомков.

Законом установлены 15 дней воинской славы России. 
Коротко вспомним о каждом из них, мысленно заглянем 
в глубину истории нашей страны в установленной зако
ном хронологии, чтобы получить цельное представление о 
воинской славе России, о духовном неиссякаемом источ
нике патриотизма русского народа.

18 апреля — День победы русских воинов князя Алек
сандра Невского над немецкими рыцарями на Чудском 
озере (Ледовое побоище, 1242 г.).

Ледовое побоище — сражение на льду Чудского озера 
5 апреля 1242 г. между русскими войсками во главе с 
Александром Невским и немецкими рыцарями-крестонос- 
цами, завершившееся полным разгромом захватчиков. 
Ледовое побоище — одно из выдающихся сражений сред
невековья. Русское войско превзошло противника в воин
ской организации и тактике боя, проявило высокую доб
лесть и мужество. Победа сорвала агрессивные планы кре
стоносцев и на многие годы обезопасила западные грани
цы Руси.

21 сентября — День победы русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарс
кими войсками в Куликовской битве (1380 г.).

Куликовская битва русских полков во главе с великим 
князем московским и владимирским Дмитрием Иванови
чем .и монголо-татарским войском под началом Мамая 
произошла 8 сентября 1380 года.

23 августа — День разгрома советскими войсками не
мецко-фашистских войск в Курской битве (1943 г.).

Немецкое командование планировало летом 1943 г. про
вести стратегическую наступательную операцию в районе 
Курского выступа (операция «Цитадель»), разгромить здесь
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советские войска и в последующем, развив успех, вновь 
создать угрозу Москве.

12 июля возле небольшой деревни Прохоровка произош
ло танковое сражение, в котором с обеих сторон участво
вало более 1 200 танков. В ходе оборонительных сраже
ний враг был обескровлен. 16 июля противник начал от
ходить на исходные позиции. Были созданы условия для 
перехода советских войск в контрнаступление. 5 августа 
советские войска освободили Орел и Белгород, а 23 авгус
та — Харьков. Так закончилась Курская битва.

24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил рус
скими войсками под командованием А. В. Суворова (1780 г.).

В ходе русско-турецкой войны русские войска подо
шли к Измаилу — турецкой крепости на Дунае, построен
ной французскими инженерами. Она имела стены 25-мет
ровой высоты и считалась неприступной.

Взять турецкую крепость было приказано Суворову.
24 декабря 1790 г. российские войска семью колонна

ми атаковали крепость. Весь день шли бои. К вечеру кре
пость пала. Падение Измаила вынудило Турцию начать 
переговоры с Россией о мире.

11 сентября — День победы русской эскадры под ко
мандованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 
Тендра (1790 г.).

11 сентября 1790 г. русская эскадра под командовани
ем контр-адмирала Ф.Ф. Ушакова напала на стоявшую на 
якоре турецкую эскадру у Тендровской косы. В ходе сра
жения 2 линейных корабля было уничтожено, 4 взято в 
плен, остальные поспешно отошли к Босфору.

Победа у Тендры в кампании 1790 г. обеспечила проч
ное господство русского флота на Черном море.

8 сентября — День Бородинского сражения русской 
армии под командованием М.И. Кутузова с французской 
армией (1812 г.).

Бородинская битва была одним из крупнейших сраже
ний своего времени. Войска Наполеона насчитывали 
135 тыс. человек и 580 орудий, у Кутузова было более 
120 тыс. человек и 620 орудий.

Вот как оценил Бородинское сражение М.И. Кутузов в 
донесении царю: «Сей день пребудет вечным памятником
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мужества и отличной храбрости российских воинов, где 
вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. 
Желание всякого было умереть на месте и не уступить 
неприятелю. Французская армия под предводительством 
самого Наполеона, будучи в превосходнейших силах, не 
превозмогла твердости духа российского солдата, жертво
вавшего жизнью за свое Отечество».

Наполеон, оценивая Бородинское сражение, писал: «Из 
всех моих сражений самое ужасное то, которое дал я под 
Москвою».

1 декабря — День победы русской эскадры под коман
дованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 
Синоп (1853 г.).

Синопское морское сражение произошло 18 ноября (1 де
кабря) 1853 г. между русской и турецкой эскадрами в Синоп
ской бухте во время Крымской войны (1853-1856 гг.).

Русские корабли стремительно ворвались в бухту, и бе
реговая артиллерия не сумела их задержать. В результате 
в ходе четырехчасового боя турки потеряли 15 кораблей 
из 16 и свыше 3 тыс. человек убитыми и ранеными. Все 
береговые укрепления были разрушены.

Потери эскадры П.С. Нахимова составили 37 человек уби
тыми и 216 ранеными. Ни один корабль не был потоплен.

Синопский бой золотыми буквами вписан в историю 
российского флота.

23 февраля — День победы Красной Армии над кайзе
ровскими войсками Германии (1918 г.) — День защитни
ков Отечества.

День 23 февраля 1918 г. считается днем первой победы 
частей Красной Армии над кайзеровскими войсками Гер
мании. 23 февраля в ознаменование выступления россий
ского народа на защиту Отечества и мужественного сопро
тивления германским захватчикам отмечается как всена
родной праздник — День защитников Отечества.

5 декабря — День начала контрнаступления советских 
войск в битве под Москвой (1941 г.).

Битва за Москву в Великой Отечественной войне нача
лась 30 сентября 1941 г. Основные усилия немецко-фа
шистских войск осенью 1941 г. были направлены на зах
ват столицы СССР — Москвы.
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Во главе обороны Москвы 10 октября 1941 г. был по
ставлен Г. К. Жуков. Умело разгадывая очередные ходы 
противника, полководец искусно маневрировал силами и 
средствами, быстро создавал на угрожаемых направлени
ях надежные заслоны.

Победа Красной Армии под Москвой имела крупное 
международное значение и способствовала укреплению ан
тигитлеровской коалиции.

2 февраля — День разгрома советскими войсками немец
ко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.).

Сталинградское сражение — самое крупное сражение 
второй мировой войны. Оно началось 17 июля 1942 г. За 
месяц боев немецкие войска продвинулись вперед на 
70-80 км; 23 августа немецкие танки ворвались в Сталин
град. В тот же день началась бомбежка города, которая 
длилась без перерыва несколько дней.

19 ноября Красная Армия начала успешное наступле
ние на флангах немецкой группировки войск. 23 ноября 
кольцо окружения немецких войск под Сталинградом было 
замкнуто. В окружении оказалась вся сталинградская груп
пировка немцев — около 300 тыс. солдат и офицеров — 
вместе с командующим Фридрихом фон Паулюсом.

7 ноября — День освобождения Москвы силами народ
ного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмит
рия Пожарского от польских интервентов (1612 г.).

В 1609 г. польские войска под руководством короля 
Сигизмунда III вторглись в пределы России. Между Вязь
мой и Можайском у села Кущино они разбили русское 
войско, возглавляемое Дмитрием Шуйским.

В стране начало шириться народное движение, направ
ленное на освобождение Русской земли от интервентов.

В Нижнем Новгороде движение возглавил городской 
земский староста Кузьма Минин. Выступая перед ниже
городцами, он призывал жителей подняться на борьбу с 
иноземными захватчиками за освобождение Российского 
государства, за православную веру, «не жалеть жизни сво
ей, а на содержание ратных людей отдать все злато и се
ребро и, если надо будет, продать имущество».

Передовые отряды ополченцев подошли к Москве 
раньше поляков. Первое столкновение между против
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никами произошло 22 августа и закончилось победой 
ополченцев.

Особенно упорным был бой 24 августа, во время кото
рого ополченцы нанесли поражение войскам гетмана Ход- 
кевича. Бросив весь обоз, артиллерию и провиант, гетман 
спешно отступил из русской столицы. Москвичи праздно
вали победу.

10 июня — День победы русской армии под командовани
ем Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709 г.).

Русская армия под командованием Петра I разгромила 
шведскую армию Карла XII. Полтавское сражение приве
ло к перелому в Северной войне в пользу России.

9 августа — День первой в российской истории морс
кой победы русского флота под командованием Петра I 
над шведами у мыса Гангут (1714 г.).

Во время Северной войны (1700-1721 гг.) около Гангу- 
та (русское название полуострова Ханко в Финляндии) 
авангард русского галерного флота под командованием 
Петра I разгромил шведскую эскадру контр-адмирала Н. Э- 
реншельда и захватил 10 вражеских кораблей. Так была 
одержана первая в истории русского флота крупная морс
кая победа. Эту победу Петр I назвал «второй Полтавой».

27 января — День снятия блокады города Ленинграда 
(1944 г.).

В августе 1941 г. немецкие войска начали наступление 
на Ленинград (ныне Санкт-Петербург). 30 августа город 
оказался в окружении. Немцы перерезали железную до
рогу Москва—Ленинград и окончательно окружили город 
с суши. С этого дня началась блокада Ленинграда, кото
рая длилась 880 дней.

В январе 1944 г. в результате успешных действий со
ветских войск Ленинградского, Волховского и 2-го При
балтийского фронтов была разгромлена группировка не
мецких армий «Север», блокировавшая Ленинград.

27 января 1944 г. небо Ленинграда озарил салют из 
324 орудий. Блокада была снята.

Победа под Ленинградом была завоевана дорогой це
ной. Многие тысячи воинов Ленинградского фронта и Бал
тийского флота пали смертью храбрых, защищая город- 
герой.
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В суровые дни блокады погибло 641 803 ленинград
ца — мужчин, женщин, детей.

Вокруг Ленинграда протяженностью более 200 км (та
ким был периметр блокадного кольца) в честь его герои
ческих защитников создан пояс Славы. На местах былых 
сражений сооружено множество памятников, высажены де
сятки тысяч деревьев. В будни и праздники приходят сюда 
люди, чтобы поклониться мужеству и бессмертию тех, кто 
отдал свои жизни во имя независимости Родины.

9 мая — День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.

Первый период войны — 22 июня 1941 г. — 18 ноября
1942 г.

22 июня 1941 г. немецкие войска вероломно вторглись 
на территорию СССР на всем протяжении ее огромной гра
ницы. Символом стойкости российского воина в первую 
неделю войны стала оборона Брестской крепости. Несмот
ря на упорное сопротивление Красной Армии, противник 
поначалу имел значительные успехи. Было потеряно две 
трети европейской территории страны. В конце сентября 
началась битва под Москвой, ставшая одним из важней
ших событий Великой Отечественной войны. Она завер
шилась поражением вермахта.

Летом 1942 г. вермахт организовал крупное наступле
ние на юге с целью захвата бассейна Волги, угленосных и 
нефтеносных районов страны. Осенью 1942 г. советские 
войска остановили немецкие войска в районе Сталингра
да и предгорьях Кавказа.

Второй период войны  — 19 ноября 1942 г. -  конец
1943 г.

Он ознаменован коренным переломом в ходе Великой 
Отечественной войны. 19 ноября 1942 г. началось контр
наступление Красной Армии под Сталинградом. Битва на 
Волге явилась решающим этапом в достижении коренно
го перелома в войне.

Летом 1943 г. немецкое командование предприняло 
крупное наступление в районе Курского выступа. Разгром 
немецких войск в Курском сражении (июнь-август 1943 г.) 
завершил коренной перелом в ходе Великой Отечествен
ной войны.
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Третий период войны — январь 1944 г. — 9 мая 1945 г.
Он включает изгнание немецких войск за пределы 

СССР, освобождение от оккупации стран Европы, полный 
крах Германии и ее безоговорочную капитуляцию.

16 апреля 1945 г. началась Берлинская операция, в 
ходе которой советские войска окружили и разгромили 
крупную группировку противника и 2 мая 1945 г. овладе
ли столицей Германии — Берлином.

8 мая 1945 г. в Карлсхорсте (пригород Берлина) был 
подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

«Мы, представители Верховного Главнокомандования 
Советских Вооруженных Сил и Верховного Командования 
Союзных войск, уполномочены правительствами антигит
леровской коалиции принять безоговорочную капитуля
цию Германии от немецкого военного командования», — 
так сказал маршал Г.К. Жуков, открывая это историчес
кое заседание в Карлсхорсте.

Первым советским орденом стал орден Красного Зна
мени, который был учрежден в 1918 г. В положении об 
ордене было определено, что он присуждается гражданам 
РСФСР, проявившим особую храбрость и мужество при 
боевой деятельности.

6 апреля 1930 г. был учрежден орден Ленина как выс
шая государственная награда.

В апреле 1934 г. было учреждено звание Героя Советского 
Союза, которое не имело специального орденского знака. На
гражденным вручались ордена Ленина и именная Грамота 
Героя. В 1939 г. была введена золотая звезда на алой прямо
угольной колодке — медаль «Золотая Звезда», которая вру
чалась Героям Советского Союза вместе с орденом Ленина. 
Эту медаль носили на любой одежде (не только военной).

Первая медаль «Золотая Звезда» была вручена Анато
лию Васильевичу Ляпидевскому. А.В. Ляпидевский —лет
чик, Fepoft Советского Союза (1939), генерал-майор авиа
ции. В 1939 г. он участвовал в спасении экипажа парохо
да «Челюскин». В Великую Отечественную войну А.В. 
Ляпидевский — директор авиационного завода.

В годы Великой Отечественной войны Маршалу Советс
кого Союза Г.К. Жукову и летчикам А.И. Покрышкину и 
И.Н. Кожедубу это звание было присвоено трижды.
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Одновременно с положением об ордене Ленина был ут
вержден статус ордена Красной Звезды, которым награж
дались за большие заслуги в деле обороны СССР как в 
военное, так и в мирное время. Орден Красной Звезды 
стал самой массовой наградой.

Во время Великой Отечественной войны для награжде
ния участников войны были учреждены специальные во
инские награды. В мае 1942 г. был учрежден орден Отече
ственной войны 1-й и 2-й степеней.

В июле 1942 г. были учреждены три ордена: Суворова, 
Кутузова и Александра Невского.

Ордена Суворова и Кутузова имели три степени и пред
назначались для награждения военачальников разных 
рангов. Орден Суворова — за разработку и успешное про
ведение наступательных операций, орден Кутузова — за 
организацию эффективных оборонительных действий.

Орден Александра Невского предназначался для коман
диров и военачальников, умеющих воевать не числом, а 
умением.

В октябре 1943 г. был учрежден орден Богдана Хмель
ницкого трех степеней: 1-я степень предназначалась для 
награждения командующих фронтами, армиями и парти
занскими соединениями; 2-я степень — для награждения 
командиров среднего звена; 3-я степень — для рядового 
состава и партизан.

В ноябре 1943 г. были утверждены знак и статус орде
на «Победа» — высшего военного ордена. Это самый доро
гой наградной знак, он представляет собой платиновую 
звезду с рубиновыми лучами, окаймленными бриллиан
тами. Диаметр звезды — 72 мм, масса бриллиантов — 16 
карат. Всего этой наградой были отмечены 12 человек. 
Первым орденом «Победа» был награжден маршал Г.К. 
Жуков.

В марте 1944 г. были учреждены ордена Ушакова и 
Нахимова двух степеней.

В ноябре 1943 г. был учрежден орден Славы трех сте
пеней для рядового и сержантского состава. В качестве 
знака ордена была принята звезда с изображением Спас
ской башни и надписью «Слава» на медальоне. Орден Сла
вы носился на пятиугольной колодке с георгиевской лен
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той. Лица, удостоенные всех трех степеней ордена, име
новались полными кавалерами ордена Славы и в правах 
приравнивались к Героям Советского Союза. Этот орден 
был очень популярен в солдатской среде.

С распадом СССР отошла в прошлое и существовавшая 
наградная система, но награды Великой Отечественной 
войны остались почитаемы в России.

В Российской Федерации в марте 1992 г. было установ
лено звание Героя Российской Федерации и утвержден знак 
отличия — медаль «Золотая Звезда*.

В РФ были учреждены также ордена: «За заслуги пе
ред Отечеством* четырех степеней, орден Мужества, ор
ден «За военные заслуги*, орден Почета, орден Дружбы, 
орден Жукова.

Отметим также, что мы рассказали только о части на
град, учрежденных в дореволюционный, советский и по
стсоветский периоды. Для полной картины перечислим 
все ордена с указанием года их учреждения в хронологи
ческом порядке.

Ордена Российской империи: 
орден Святого Андрея Первозванного (1699); 
орден Святой Екатерины (1713); 
орден Святого Александра Невского (1725); 
орден Святой Анны (1742);
Военный орден Святого Георгия (1769); 
орден Святого Владимира (1782);
орден Святого Иоанна Иерусалимского, или Мальтийс

кий орден (1798); 
ордена Святого Станислава (1815) и Белого Орла (1815).

Ордена СССР: 
орден Красного Знамени (1918); 
орден Трудового Красного Знамени (1928); 
ордена Ленина и Красной Звезды (1930); 
орден’Почета (с 1935 до 1988 г. — «Знак Почета»); 
орден Отечественной войны (1942); 
ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского (1942); 
ордена Богдана Хмельницкого, Победы, Славы (1943); 
ордена Ушакова, Нахимова (1944); 
ордена «Мать-героиня*, «Материнская слава» (1944); 
орден Октябрьской Революции (1967);
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орден Дружбы народов (1972):
орден Трудовой славы (1974);
орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 

(1974);
орден «За личное мужество» (1988).

Ордена Российской Федерации:
ордена «За заслуги перед Отечеством», Мужества, «За 

военные заслуги», Почета, Дружбы (1994). Жукова 
(1995), Андрея Первозванного (1998).

Вопросы и задания для самоконтроля:

1. Что Вы знаете о боевых традициях ВС РФ?
2. Какой закон приняла Государственная Дума РФ 

10.02.95 года, возрождая лучшие Российские тра
диции?

3. Что Вы знаете о периодах Великой Отечественной 
войны?

4. Какие ордена России Вы знаете?

3.4 СИМВОЛЫ ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ

Военная присяга —‘ это торжественное обещание (клят
ва), даваемое каждым гражданином при вступлении в ряды 
Вооруженных Сил.

Принятие военной присяги является важным право
вым и морально-политическим актом, характерным для 
военной службы в большинстве государств. Военная при
сяга становится для военнослужащего законом, подлежа
щим неукоснительному выполнению. Содержание воен
ной присяги и ритуалы при ее принятии отражают исто
рические и национальные традиции и обычаи народа и 
армии. Текст военной присяги, как правило, утверждает
ся высшими органами государственной власти.

В действующем тексте военной присяги, принятом За
коном Российской Федерации «О воинской обязанности и 
военной службе» в феврале 1993 г., отражены требования 
народов России к воинам Вооруженных Сил РФ, опреде
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лены их основные обязанности, морально-политические и 
боевые качества вооруженного защитника Отечества.

Текст закона гласит: «Гражданин, впервые поступив
ший на военную службу или не проходивший военной 
службы и впервые призванный на военные сборы, прино
сит Военную присягу перед Государственным флагом Рос
сийской Федерации и Боевым Знаменем воинской части. 
Утверждается следующий текст Военной присяги: «Я (фа
милия, имя, отчество) торжественно присягаю на верность 
своей Родине — Российской Федерации. Клянусь свято 
соблюдать ее Конституцию и законы, строго выполнять 
требования воинских уставов, приказы командиров и на
чальников. Клянусь достойно выполнять воинский долг, 
мужественно защищать свободу, независимость и консти
туционный строй России, народ и Отечество».

Боевое Знамя воинской части 
(флаг корабля) — символ воинской 

чести, доблести и славы

Боевое Знамя — символ воинской чести, доблести и 
славы, оно является напоминанием каждому военнослу
жащему ВС РФ о его священном долге преданно служить 
Родине, защищать ее мужественно и умело, отстаивать от 
врага каждую пядь родной земли, не щадя своей крови и 
самой жизни.

Боевое Знамя вручается воинской части по ее сформи
ровании. Положение о Боевом Знамени утверждается выс
шим органом государственной власти.

Боевое Знамя сохраняется за воинской частью на все 
время существования, независимо от изменения наимено
вания и нумерации части. Изменения наименования и 
нумерации воинской части заносятся в Грамоту, выдавае
мую при вручении Боевого Знамени. Оно всегда находит
ся в части, а на поле боя — в районе боевых действий.

Весь личный состав части обязан самоотверженно и 
мужественно защищать Боевое Знамя в бою и не допус
кать захвата его противником. При утрате Боевого Знаме
ни командир части и военнослужащие, непосредственно
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виновные в таком позоре, подлежат суду военного трибу
нала, часть — расформированию.

В Военно-Морском Флоте Боевым Знаменем корабля 
является Военно-морской флаг Российской Федерации. Он 
символизирует государственную принадлежность и непри
косновенность кораблей, плавающих под ним, а также 
готовность военных моряков самоотверженно защищать 
на морских рубежах честь и независимость Родины от 
посягательств врагов.

На кораблях, находящихся в море, военно-морской флаг 
РФ поднят днем и ночью. Во время боя или при появле
нии неприятеля на корабле вместе с военно-морским фла
гом РФ поднимается Государственный флаг Российской 
Федерации.

Российские корабли ни при каких обстоятельствах не 
спускают своего флага перед противником, предпочитая 
гибель сдаче врагу. Охрана Государственного и военно- 
морского флагов РФ в бою является почетной обязаннос
тью всего экипажа корабля.

Верность Боевому Знамени части, флагу корабля — одна 
из самых героических традиций русских воинов.

Верные славным традициям, воины наших ВС и в мир
ное время надежно охраняют свои боевые знамена, умно
жают их славу доблестной службой, успехами в боевой 
подготовке. Для охраны Боевого Знамени выставляется 
пост, который является одним из самых ответственных 
постов и доверяется лучшим солдатам. Под Боевым Зна
менем воины принимают присягу, участвуют в учениях и 
походах. К Боевому Знамени прикрепляются ордена, ко
торых часть удостаивается за выдающиеся боевые заслу
ги. Фотографирование при развернутом Боевом Знамени 
части — одно из самых почетных поощрений для солдат, 
матросов, сержантов и старшин.

Военная присяга принимается в торжественной обста
новке перед Государственным флагом Российской Феде
рации и Боевым Знаменем части под руководством ко
мандира воинской части; день ее принятия является не
рабочим, праздничным для данной воинской части.

Военнообязанные, приписанные к воинским частям и 
не принимавшие ранее Военной присяги, принимают ее
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не позднее 5 дней по прибытии в воинскую часть во время 
учебных сборов. С объявлением общей или частичной мо
билизации все военнообязанные запаса, не принимавшие 
Военной присяги в мирное время, принимают ее по при
бытии в воинскую часть.

В Военной присяге ВС РФ органически сочетаются за
конодательные требования государства, патриотические 
убеждения и личные моральные обязательства военнослу
жащего, его готовность честно и добросовестно выполнять 
свой воинский долг.

В Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации, утвержденном Указом Президента РФ 
от 14 декабря 1993 г., определено:

«Боевое Знамя воинской части есть особо почетный знак, 
отличающий особенности боевого предназначения, исто
рии и заслуг воинской части, а также указывающий на ее 
принадлежность к Вооруженным Силам Российской Фе
дерации.

Боевое Знамя воинской части является символом воин
ской чести, доблести и славы, служит напоминанием каж
дому военнослужащему о героических традициях и свя
щенном долге защиты Отечества.

Боевое Знамя вручается воинским частям по их сфор- 
мированнии от имени Президента Российской Федерации 
представителями Министерства обороны Российской Фе
дерации.

Боевое Знамя сохраняется за воинской частью на все 
время независимо от изменения наименования и нумера
ции воинской части. Изменения наименования и нумера
ции воинской части заносятся в Грамоту Президента Рос
сийской Федерации, выдаваемую при вручении Боевого 
Знамени. Есть Боевое Знамя и в кадетских корпусах.

Боевое Знамя всегда находится со своей воинской час
тью, а ва поле боя — в районе боевых действий части.

Весь личный состав воинской части обязан самоотвер
женно и мужественно защищать Боевое Знамя в бою и не 
допускать его захвата противником.

При утрате Боевого Знамени командир воинской части и 
военнослужащие, непосредственно виновные в таком позо
ре, подлежат суду, а воинская часть — расформированию.
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Военно-морской флаг Российской Федерации, подня
тый на корабле Военно-Морского Флота, является Боевым 
Знаменем корабля и символизирует его государственную 
принадлежность и неприкосновенность».

В русской армии вынос знамени к части всегда сопро
вождался торжественной церемоноией. Полк брал оружие 
«на караул», офицеры салютовали, музыка играла, бара
банщики били «поход». Знамя — душа армии. Знамя — 
великий символ бессмертной защиты Родины. Много лю
дей с опасностью для жизни сохраняли и выносили из боя 
знамя части, сохранив ее честь.

В Вооруженных Силах Российской Федерации Боевое 
Знамя выносится к воинской части в особо торжествен
ных случаях: в дни приведения к Военной присяге, в день 
годового праздника воинской части, в дни вручения лич
ному составу вооружения и военной техники. Боевое Зна
мя может выноситься к воинской части по решению ко
мандира части при проводах солдат и сержантов, уволен
ных в запас.

Ритуалы Вооруженных Сил 
Российской Федерации

Ритуал — это торжественный официальный акт, при 
проведении которого установлен определенный порядок- 
церемониал. Ритуалы, проводимые в Вооруженных Си
лах Российской Федерации, концентрируют в себе высо
кие благородные идеалы — идеалы защиты Отечества, 
верности воинскому долгу, Военной присяге, Боевому Зна
мени части.

Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Россий
ской Федерации четко определен порядок (церемониал) 
приведения к Военной присяге, вручения Боевого Знаме
ни воинской части, вручения личного вооружения и воен
ной техники и порядок проводов военнослужащих, уво
ленных в запас или вышедших в отставку.
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Ритуал приведения к военной присяге
. О Я Э " Т Г

Основным и нерушимым законом воинской жизни яв
ляется Военная присяга. Она имеет силу государственно
го правового документа и является торжественной клят
вой воина выполнить свой долг перед Родиной.

Время приведения к Военной присяге объявляется в 
приказе командира воинской части. В назначенное время 
воинская часть при Боевом Знамени и Государственном 
флаге Российской Федерации под сопровождение оркест
ра выстраивается в пешем строю в парадной, а в военное 
время в полевой форме одежды с оружием.

Полк обычно выстраивается в линию ротных или взвод
ных колонн. Военнослужащие, приводящиеся к Военной 
присяге, находятся в первых шеренгах. Командир воинс
кой части в краткой речи напоминает им о значении Во
енной присяги и той почетной и ответственной обязаннос
ти, которая возлагается на военнослужащих, приведен
ных к Военной присяге на верность своему Отечеству.

После этого командир воинской части приказывает ко
мандирам подразделений приступить к приведению к Во
енной присяге.

Командиры рот и других подразделений поочередно 
вызывают из строя военнослужащих, приводимых к Во
енной присяге. Каждый военнослужащий, приводимый к 
Военной присяге, читает вслух перед строем подразделе
ния ее текст.

Текст действующей Военной присяги утвержден Феде
ральным законом РФ *0 воинской обязанности и военной 
службе», вступившим в силу 28 марта 1998 г.

После прочтения текста Военной присяги военнослу
жащий собственноручно расписывается в специальном 
списке в графе против своей фамилии и становится на 
свое место в строю.

По окончании церемонии приведения к Военной при
сяге списки с личными подписями военнослужащих, при
веденных к Военной присяге, вручаются командирами 
подразделений командиру воинской части.

Командир воинской части поздравляет военнослужащих 
с приведением к Военной присяге, а всю часть — с новым
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пополнением, после чего оркестр исполняет Государствен
ный гимн. После исполнения Государственного гимна во
инская часть проходит торжественным маршем.

День приведения к Военной присяге является нерабо
чим днем для данной воинской части и проводится как 
праздничный день.

Принятие Военной присяги для каждого военнослужа
щего остается в памяти на всю жизнь. Верность воинско
му долгу, Военной присяге — это традиция Российских 
Вооруженных Сил, и ее соблюдение является мерилом 
нравственности гражданина, его дел и поступков. Выпол
няя свой воинский долг, каждый человек держит испыта
ние на гражданскую и нравственную зрелость.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Расскажите о символах воинской чести ВС РФ.
2. Как проводится ритуал принятия Военной присяги?
3. Кому вручается Боевое Знамя воинской части?



РАЗДЕЛ 4 
МЕДИЦИНСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА КАТАСТРОФ

4.1. ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ 
МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ

Организация Всероссийской службы 
медицины катастроф (ВСМК)

Медицина катастроф я2вляется отраслью медицины и 
представляет собой систему научных знаний и сферу прак
тической деятельности, направленных на спасение жиз
ни, сохранение здоровья населения при авариях, катаст
рофах, стихийных бедствиях и эпидемиях, предупрежде
ние и лечение поражений (заболеваний), возникших при 
чрезвычайных ситуациях, сохранение и восстановление 
здоровья участников ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Всероссийская служба медицины катастроф организо
вана на 5 уровнях: федеральном, региональном, террито
риальном, местном и объектовом.

Федеральный уровень (в масштабе РФ).
Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» 

Минздрава России, с входящими в него штабом Всерос
сийской службы медицины катастроф, формированиями, 
подразделениями экстренной и планово-консультативной 
помощ» населению, подразделением скорой и неотлож
ной медицинской помощи, специализированными форми
рованиями и учреждениями Госсанэпидслужбы и Феде
рального управления «Медбиоэкстрем», Всеармейский 
центр экстренной медицинской помощи и медицинские 
отряды специального назначения Минобороны России, 
учреждения и формирования федерального подчинения
7. Г. Ястребов
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МВД России, МПС России, других министерств и ведомств, 
предназначенные для участия в ликвидации медико-са
нитарных последствий чрезвычайных ситуаций, клини
ческой базы, предназначенные для ликвидации медико- 
санитарных последствий чрезвычайной ситуации, оказа
ние экстренной, планово-консультативной, скорой и нео
тложной медицинской помощи населению, научные базы.

Региональный уровень (в масштабе региона).
Региональные центры медицины катастроф, межреги

ональные центры по чрезвычайным ситуациям Госсанэ
пидслужбы в гг. Москве и Новосибирске и центры Госса
нэпиднадзора регионального уровня, формирования реги
онального подчинения Минобороны России, МВД и МПС 
России, других ведомств, предназначенные для участия в 
ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычай
ных ситуаций.

Территориальный уровень (в масштабе субъектов РФ, 
республики, края, области, национального округа, гг. Мос
квы и С.-Петербурга).

Территориальные центры медицины катастроф, цент
ры Госсанэпиднадзора территориального уровня, с входя
щими в них формированиями, учреждениями, клиничес
кими базами, предназначенными для ликвидации меди
ко-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций и 
оказания экстренной и планово-консультативной медицин
ской помощи населению, формирования Минобороны Рос
сии, МВД и МПС России, других ведомств, расположен
ных на данной территории, предназначенные для участия 
в ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычай
ных ситуаций.

Местный уровень (в масштабе отдельных городов, 
районов).

Формирования службы медицины катастроф населен
ного пункта (района), предназначенные для медико-сани
тарного обеспечения в чрезвычайных ситуациях.

Объектовый уровень (в масштабе объекта).
Формирования службы медицины катастроф конкрет

ного объекта (санитарные посты, санитарные дружины, 
бригады и др.), предназначенные для участия в ликвида
ции чрезвычайных ситуаций.
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Всероссийская служба медицины катастроф

Функциональная подсистема Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации последствий чрез
вычайных ситуаций, функционально объединяющая служ
бы медицины катастроф Минздрава России, Минобороны 
России, а также силы и средства МПС России, МВД Рос
сии и других федеральных органов исполнительной влас
ти, предназначенные для ликвидации медико-санитарных 
последствий чрезвычайных ситуаций.

Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» 
(ВЦМК «Защита»)

Головное научно-практическое государственное учреж
дение Минздрава России по проблеме службы медицины 
катастроф.

Региональный центр медицины 
катастроф (РЦМК)

Орган управления службы медицины катастроф с пра
вом юридического лица, создается приказом Минздрава 
России. Выполняет функции штаба Всероссийской служ
бы медицины катастроф региона. Функции региональных 
центров выполняют территориальные центры медицины 
катастроф в гг. Хабаровске, Новосибирске, Чите, Красно
ярске, Екатеринбурге, Самаре, Санкт-Петербурге, Росто- 
ве-на-Дону.

Территориальный центр медицины 
катастроф (ТЦМК)

Орган управления службы медицины катастроф субъек
та РФ с правом юридического лица, изучает и прогнози
рует медико-санитарную обстановку при возникновении 
чрезвычайной ситуации на своей территории, обеспечива
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ет готовность Всероссийской службы медицины катаст
роф данного уровня, организует и поддерживает взаимо
действие, руководит медико-санитарным обеспечением при 
ликвидации чрезвычайной ситуации.

Формирования Всероссийской службы медицины 
катастроф (Формирования ВСМК)

Включают: подвижные госпитали, отряды, бригады, 
группы и другие формирования, создаваемые для реше
ния задач службы медицины катастроф в соответствии с 
утвержденными штатами из персонала лечебно-профилак
тических и научно-исследовательских учреждений и обес
печение по табелям специальным оснащением и оборудо
ванием. Предназначаются для работы в зонах (районах) 
чрезвычайных ситуаций, могут быть штатные и нештат
ные (существующие и создаваемые при чрезвычайных 
ситуациях) формирования. Организуются на всех уровнях 
Всероссийской службы медицины катастроф.

Федеральный и региональные уровни:
— полевой многопрофильный госпиталь Всероссийского 

центра медицины катастроф «Защита*;
— бригады специализированной медицинской помощи 

постоянной готовности: радиологические, токсиколо
гические, психиатрические, инфекционные, детские, 
хирургические, ожоговые, гинекологические, терапев
тические, педиатрические и др.;

— медицинские отряды специального назначения Ми
нобороны России;

— санитарно-эпидемиологические отряды, специализи
рованные противоэпидемические бригады.

Территориальный и местный уровни:
— бригады скорой медицинской помощи (врачебные, 

фельдшерские);
— бригады специальной медицинской помощи (хирур

гические, травматологические, нейрохирургические, 
педиатрические, психиатрические, ожоговые, транс- 
фузионные, анестезиологические и др.);

— бригады первой врачебной помощи;
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— группы эпидразведки;
— противоэпидемические бригады, санитарно-эпидеми

ологические бригады;
— санитарные посты и санитарные дружины (местный 

уровень).
Объектовый уровень:

— бригады скорой врачебной помощи;
— санитарные посты и санитарные дружины.

В зависимости от конкретных условий перечень фор
мирования на всех уровнях может меняться.

В соответствии с Федеральным законом «О защите насе
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» основными задачами являются:

— разработка и реализация правовых и экономических 
норм, связанных с обеспечением защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций;

— осуществление целевых и научно-технических про
грамм, направленных на предупреждение чрезвычай
ных ситуаций и повышение устойчивости функциони
рования предприятий, учреждений и организаций не
зависимо от их организационно-правовых норм, а так
же подведомственных им объектов производственного 
и социального назначения в чрезвычайных ситуациях;

— обеспечение готовности к действиям органов управ
ления, сил и средств, предназначенных для предуп
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

— осуществление государственной экспертизы, надзора 
и контроля в области защиты населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций;

— ликвидация чрезвычайных ситуаций;
— осуществление мероприятий по социальной защите 

населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, 
и проведение гуманитарных акций;

— подготовка населения к действиям в чрезвычайных 
ситуациях;

— прогнозирование и оценка социально-экономических 
последствий чрезвычайных ситуаций;

— реализация прав и обязанностей населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе лиц, 
непосредственно участвующих в их ликвидации;
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— создание резервов финансовых и материальных ре
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

— международное сотрудничество в области защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Основные мероприятия первой врачебной помощи по 
срочности делятся на неотложные и мероприятия, выпол
нение которых в сложившейся обстановке может быть 
вынужденно отложено или перенесено на следующий этап 
медицинской эвакуации.

К неотложным мероприятиям относятся:
— устранение асфиксии (отсасывание слизи, рвотных 

масс и крови из верхних дыхательных путей, введе
ние воздуховода, прошивание языка, отсечение или 
подшивание свисающих лоскутов мягкого неба и бо
ковых отделов глотки, трахеостомия по показаниям, 
искусственная вентиляция легких, наложение окклю
зионной повязки при открытом пневмотораксе, пунк
ция плевральной полости или торакоцентез при на
пряженном пневмотораксе);

— остановка наружного кровотечения (прошивание со
суда в ране или наложение зажима на кровоточащий 
сосуд, контроль за правильностью и целесообразнос
тью наложения жгута или наложение жгута при на
личии показаний);

— проведение противошоковых мероприятий (перели
вание крови и кровезаменителей при значительном 
обескровливании, проведение новокаиновых блокад, 
введение обезболивающих и сердечно-сосудистых 
средств);

— отсечение конечности, висящей на лоскуте мягких 
тканей;

— катетеризация или капиллярная пункция мочевого 
пузыря с эвакуацией мочи при задержке мочевыделе
ния;

— проведение мероприятий, направленных на устране
ние десорбции химических веществ или одежды и 
позволяющих снять противогаз с людей, поступивших 
из очага химического поражения;

— введение антидотов, применение противосудорожных, 
бронхорасширяющих и противорвотных средств;



— дегазация раны при загрязнении ее стойкими хими
ческими веществами;

— промывание желудка при помощи зонда в случае по
падания химических и радиоактивных веществ в же
лудок;

— применение антитоксической сыворотки при отрав
лении бактериальными токсинами и неспецифическая 
профилактика инфекционных заболеваний.

К мероприятиям, которые могут быть отсрочены, от
носится устранение недостатков первой и доврачебной по
мощи (исправление повязок, улучшение транспортной им
мобилизации).

На Всероссийскую службу медицины катастроф возлага
ется проведение следующих лечебно-эвакуационных мероп
риятий: участие (совместно с аварийно-спасательными и дру
гими формированиями Единой государственной системы пре
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) в ока
зании пораженным (больным) первой медицинской помощи 
и их эвакуация из очага поражения, организация и оказа
ние квалифицированной и специализированной медицинс
кой помощи, создание условий для их последующего лече
ния и реабилитации, организация медицинской эвакуации 
пораженных (больных) на этапы медицинской эвакуации.

При ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 
лечебно-эвакуационное обеспечение осуществляется на 
основе системы этапного лечения с эвакуацией поражен
ных (больных) по назначению.

Международные организации, 
работающие в области медицины 

катастроф и чрезвычайных ситуациях

Международное общество медицины катастроф. 
Всемирная ассоциация медицины катастроф и чрезвы

чайных ситуаций.
Пан-американская организация здравоохранения 

(РАНО), Вашингтон, США.
Международная организация «Медицина без границ», 

Франция.
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Центр менеджмента катастроф и оказания гуманитар
ной помощи «Экселенс», Гонолулу, Гаваи.

Европейский центр медицины катастроф (СЕМЕС), Рес
публика Сан-Марино. Отдел медицины катастроф при гос
питале в Амстердаме, Нидерланды.

Центр международных систем экстренной медицинс
кой помощи, Германия.

Международная ассоциация индивидуальной и коллек
тивной защиты, Прага, ЧР.

Чешское общество медицины катастроф и чрезвычай
ных ситуаций, Храдек Кралове, ЧР.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Же
нева, Швейцария (Международная, межправительствен
ная организация, специализированное учреждение ООН, 
создана в 1946 г. Действует в качестве направляющего и 
координирующего органа при оказании международной 
помощи в области здравоохранения и играет ведущую роль 
в системе ООН при решении проблем здравоохранения, 
возникающих при чрезвычайных ситуациях. В рамках 
штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения 
решением вопросов, связанных с оказанием гуманитар
ной помощи при чрезвычайных ситуациях, а также го
товности к чрезвычайным ситуациям, занимается Отдел 
чрезвычайных и гуманитарных операций.)

Координация подготовки и взаимодействия органов уп
равления, а также использования формирований и учреж
дений, входящих в состав Службы, возлагается на Службу 
медицины катастроф Министерства здравоохранения и ме
дицинской промышленности Российской Федерации.

При ликвидации медико-санитарных последствий чрез
вычайных ситуаций используют все находящиеся в зоне 
чрезвычайной ситуации лечебно-профилактические, сани
тарно-гигиенические, противоэпидемические и аптечные 
учреждения независимо от их ведомственной принадлеж
ности.

Доставку формирований и учреждений службы меди
цины катастроф к месту работы организует соответствую
щая комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Сроки выезда (вылета) в район ЧС определяются исхо
дя из местных условий.
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Руководящими органами Службы на федеральном, ре
гиональном, территориальном и местном уровнях явля
ются соответствующие межведомственные координацион
ные комиссии и центры медицины катастроф, которые 
одновременно выполняют функции штабов Службы. На 
местном и объектовом уровнях функции штабов Службы 
возлагаются на штабы медицинской службы Гражданс
кой обороны. Штабы службы подчиняются руководителю 
соответствующего звена здравоохранения.

По оперативно-тактическим вопросам в пределах вы
полняемых задач при ликвидации чрезвычайных ситуа
ций Служба руководствуется решениями соответствующих 
комиссий по чрезвычайным ситуациям.

Основным документом, регулирующим деятельность 
Службы, является план медико-санитарного обеспечения 
населения в чрезвычайных ситуациях, который разраба
тывается соответствующими штабами Службы, согласо
вывается с членами межведомственной координационной 
комиссии, подписывается ее председателем, начальником 
штаба и утверждается председателем соответствующей 
комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В зависимости от обстановки деятельность Службы 
осуществляется в трех режимах: режиме повседневной 
деятельности, режиме повышенной готовности (при уг
розе возникновения чрезвычайной ситуации) и режиме 
чрезвычайной ситуации. Решение о введении режимов 
повышенной готовности и чрезвычайной ситуации при
нимают федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Фе
дерации, органы местного самоуправления, руководи
тели объектов.

В режиме повседневной деятельности и повышенной 
готовности формирования и учреждения службы медици
ны катастроф подчиняются руководителю учреждения- 
формирователя и находятся в оперативном подчинении 
руководителя центра медицины катастроф.

Специалисты бригад, формирований и учреждений 
службы медицины катастроф в режиме повседневной де
ятельности совершенствуют свои теоретические знания 
и практические навыки по оказанию медицинской по
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мощи пораженным (больным) в ЧС, осваивают методы 
и технологии медицинской помощи пораженным (боль
ным).

В режиме повышенной готовности специалисты штат
ных бригад осуществляют дежурство на дому в нерабочее 
время, а в праздничные и выходные дни — по графику, 
утвержденному руководителем учреждения-формирователя 
по согласованию с центром медицины катастроф. В режи
ме повышенной готовности своевременно прибывают к 
месту сбора, получают оснащение и при необходимости 
его доукомплектовывают.

В режиме чрезвычайной ситуации общее руководство 
деятельностью бригады возлагается на руководителя цен
тра медицины катастроф. В режиме чрезвычайной ситуа
ции убывают к месту работы, проводят медицинскую сор
тировку, оказывают медицинскую помощь и участвуют в 
эвакуации пораженных (больных) в лечебно профилакти
ческие учреждения.

Бригады первой врачебной помощи и доврачебной по
мощи формируются в поликлиниках, амбулаториях, ме
дицинских диспансерах, санаториях и других лечебных 
учреждениях. В составе бригады первой врачебной помо
щи — один или два врача, две-три или четыре-шесть ме
дицинских сестер. За день работы могут оказать помощь 
50—100 пораженным. В бригаде доврачебной помощи — 
фельдшер и две-три медицинских сестры. Несколько бри
гад объединяют в медицинский отряд. Назначают стар
шего врача и старшую медицинскую сестру.

Бригады специализированной медицинской помощи фор
мируются в больницах, клиниках, специализированных цен
трах. В зависимости от профиля, в бригаде — пять-одиннад- 
цать человек. За день работы бригада может оказать специ
ализированную медицинскую помощь 10-50 пораженным.

Полевой многопрофильный госпиталь имеет в своем со
ставе управление, отделения медицинского и материаль
но-технического обеспечения, штатные и нештатные спе
циализированные бригады, которые включают в состав гос
питаля при необходимости оказывать специализирован
ную медицинскую помощь пораженным определенного про
филя.
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Санитарно-эпидемиологические и противоэпидемичес
кие бригады формируются в центрах санитарно-эпидеми
ологического надзора, противочумных институтах и стан
циях. Несколько бригад различного профиля могут быть 
объединены в санитарно-эпидемиологический отряд. Бри
гады предназначены для проведения противоэпидемичес
ких мероприятий в очагах инфекционных заболеваний и 
особо опасных инфекций.

Штаты и табель оснащения определяются с учетом ме
стных условий.

Обеспечение готовности внештатных формирований к 
работе возлагается на руководителя учреждения-форми
рователя. При возникновении чрезвычайных ситуаций они 
поступают в оперативное подчинение органов управления 
Службы соответствующего уровня.

Центры медицины катастроф являются учреждениями 
здравоохранения Российской Федерации и, как правило, 
включают в свой состав администрацию, оперативное и 
дежурно-диспетчерское подразделения, подразделение эк
стренной и планово-консультативной медицинской помо
щи, оперативную группу управления средствами связи, 
клиническую базу, бригады специализированной медицин
ской помощи, постоянной или повышенной, обычной го
товности и резервные, транспортное подразделение.

Центры службы с формированиями и учреждениями 
постоянной готовности, входящими в их состав, являют
ся штатными силами Службы.

В соответствии с Федеральным Законом «Об аварийно- 
спасательных службах и статусе спасателей», принятым 
Государственной Думой 14 июля 1995 года, осуществляет
ся оплата труда и социальная защита специалистов.

Спасатель
*

Гражданин, подготовленный и аттестованный на про
ведение аварийно-спасательных работ. Статус спасателя 
присваивается (в том числе персоналу Всероссийской служ
бы медицины катастроф) соответствующими аттестацион
ными комиссиями.
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Вопросы и задания для самоконтроля

1. Каковы задачи Всероссийской службы медицины ка
тастроф (ВСМК)?

2. Назовите силы и средства ВСМК.

4.2. МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ГО

Организация медицинской службы 
Гражданской обороны

МСГО создается по территориально-производственному 
принципу на базе органов и учреждений здравоохранения 
мирного времени независимо от их ведомственной принад
лежности. Начальниками МСГО являются соответствующие 
руководители органов здравоохранения — министры здра
воохранения республик, заведующие отделами здравоох
ранения (краев, областей, городов и городских районов), 
главные врачи центральных районных больниц в сельской 
местности, главные врачи поликлиник и медико-санитар
ных частей на объектах народного хозяйства. Для руковод
ства медицинскими силами и средствами при начальниках 
создаются штабы медицинской службы, в состав которых 
входят руководящие работники здравоохранения.

В состав медицинской службы входят ее органы управ
ления (штабы МС ГО и управления больничными база
ми), медицинские формирования и учреждения, а также 
массовые медицинские формирования — санитарные дру
жины (СД), отряды санитарных дружин (ОСД), санитар
ные посты (СП), создаваемые на объектах народного хо
зяйства.

Основными задачами медицинской службы Гражданс
кой обороны (МСГО) являются:

— своевременное оказание всех видов медицинской по
мощи пораженным и больным, их лечение с целью 
быстрейшего восстановления здоровья и возвращения 
к труду;



— предупреждение возникновения и распространения 
массовых инфекционных заболеваний среди населения;

— обеспечение санитарного благополучия населения и 
организация санитарно-гигиенических и противоэпи
демических мероприятий по устранению неблагопри
ятных санитарных последствий применения против
ником оружия массового поражения.

Все силы и средства медицинской службы Гражданс
кой обороны рассчитаны и готовятся в мирное время для 
организации медицинской помощи населению при приме
нении противником любого вида оружия массового пора
жения и других средств нападения.

Медицинские силы

С и л ы  медицинской службы ГО составляют невоенизи
рованные медицинские формирования и медицинские уч
реждения. Они предназначаются для медицинского обес
печения населения (в частности, для проведения мероп
риятий по медицинской защите и оказанию медицинской 
помощи пораженным и заболевшим, а также для меди
цинского снабжения в системе ГО).

Медицинские формирования

К медицинским формированиям относятся санитарные 
посты (СП), санитарные дружины (СД), отряды санитар
ных дружин (ОСД), отряды первой медицинской помощи 
(ОПМ), бригады и отряды специализированной медицинс
кой помощи (БСМП и ОСМП), подвижные противоэпиде
мические отряды (ППЭО), специализированные противо
эпидемические бригады (СПЭБ).

Санитарные посты, санитарные дружины, отряды сани
тарных дружин предназначены для оказания первой меди
цинской помощи пострадавшему населению. Часть сани
тарных дружин приписывается к ряду спасательных фор
мирований, к отрядам первой медицинской помощи (ОПМ) 
и подвижным противоэпидемическим отрядам (ППЭО),
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входя в их штат. СД могут также придаваться больницам 
медицинской службы ГО для работы в их составе.

Санитарные посты и санитарные дружины создаются 
на предприятиях, транспорте, в учреждениях, колхозах, 
средних специальных и высших учебных заведения и при 
ЖЭКах.

Санитарная дружина (СД) имеет в своем составе ко
мандира, зам. командира, связного, шофера и пять звень
ев. Отряд санитарных дружин состоит из нескольких СД. 
Все эти формирования имеют табельное оснащение для 
оказания первой медицинской помощи и средства инди
видуальной защиты. Табелем оснащения санитарной дру
жины предусмотрены: сумки санитарные, аптечки инди
видуальные, индивидуальные противохимические пакеты, 
защитно-фильтрующая одежда, сапоги и перчатки рези
новые, противогазы фильтрующие, фляги для воды, фо
нари электрические карманные, носилки санитарные, ком
плект индивидуальных дозиметров.

В состав аптечки индивидуальной (АИ) входят: радио
защитное средство № 1; противорвотное средство (5 табле
ток); радиозащитное средство № 2 (10 таблеток); анти
микробные препараты (15 таблеток); антидот против фос- 
форорганических ОВ (6 таблеток).

В сумку санитарную входят: амилнитрит в ампулах, 
настойка йода, спирт нашатырный, бинты, косынки пере
вязочные, пакеты перевязочные, повязки стерильные, вата, 
жгуты, морфин и антидот против фосфорорганических ОВ 
в шприц-тюбиках. Эта сумка рассчитана для оказания пер
вой медицинской помощи 15-20 пораженным.

Отряды первой медицинской помощи (ОПМ) предназ
начены для оказания первой врачебной помощи и прове
дения мероприятий, относимых в военно-медицинской 
службе ВС к неотложной квалифицированной медицинс
кой помощи. Создаются на базе больниц, поликлиник, 
диспансеров, медико-санитарных частей предприятий.

В составе ОПМ имеются следующие отделения: прием
но-сортировочное, операционно-перевязочное, госпиталь
ное, эвакуационное, медицинского снабжения, частичной 
санитарной обработки и дезактивации одежды и обуви, 
хозяйственное.
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ОПМ укомплектовывается автомобильным транспортом, 
выделяемым из народного хозяйства, подвижной элект
ростанцией, радиостанцией, обеспечивается всеми вида
ми медицинского имущества, дозиметрической аппарату
рой, приборами химической разведки, средствами инди
видуальной защиты, вещевым имуществом и др.

На ОПМ возлагаются следующие задачи:
— медицинская разведка силами выделяемых от ОПМ 

медицинских разведывательных групп на маршрутах 
выдвижения и в очаге;

— эвакуация на себя своим транспортом части поражен
ных с объектов ведения спасательных работ в очаге 
поражения;

— прием и медицинская сортировка поступивших пора
женных;

— проведение частичной санитарной обработки;
— проведение при необходимости полной санитарной 

обработки пораженных, имеющих заражение радио
активными веществами выше допустимых величин, 
заражение стойкими ОВ и возбудителями инфекций;

— оказание первой врачебной помощи;
— выполнение некоторых неотложных (по жизненным 

показаниям) мероприятий, относимых в военно-меди
цинской службе Вооруженных Сил к квалифициро
ванной медицинской помощи;

— временная госпитализация нетранспортабельных;
— эвакуация на автомобильном, железнодорожном, вод

ном и авиационном транспорте.
Бригады специализированной медицинской помощи 

(БСМП) предназначены для оказания специализирован
ной медицинской помощи в лечебных учреждениях боль
ничных баз загородной зоны. Они создаются в клиниках 
медицинских и научно-исследовательских институтов, в 
крупных больницах, поликлиниках, диспансерах.

БСМП организуются по специальности — нейрохирур
гическая, глазная, отоларингологическая, стоматологичес
кая, ожоговая, травматологическая, торако-абдоминаль- 
ная (для операций на органах брюшной полости и груд
ной клетки), урологическая, токсико-терапевтическая, 
радиологическая, инфекционная, психоневрологическая,
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анестезиологическая и др. В составе каждой БСМП име
ются врачи соответствующей специальности и медицинс
кие сестры. Несколько БСМП по основным профилям объе
диняются в отряд специализированной медицинской по
мощи (ОСМП).

Подвижные противоэпидемические отряды (ППЭО) 
предназначены для проведения противоэпидемических и 
санитарно-гигиенических мероприятий. ППЭО создаются 
на базе санитарно-эпидемиологических станций (СЭС), а 
также на базе институтов эпидемиологии, микробиологии 
и гигиены. ППЭО имеет следующую организационную 
структуру: управление отряда и три отделения — эпиде
миологическое, лабораторное (в составе бактериологичес
кой, санитарно-химической и радиологической лаборато
рий) и дезинфекционное. Такому отряду придается одна 
санитарная дружина для работы в его составе. ППЭО име
ет необходимый автотранспорт, дезинфекционно-душевые 
установки на автомобилях, автолабораторию (AJI), лабо
раторное имущество, дозиметрическую аппаратуру, сред
ства индивидуальной защиты.

На ППЭО возложено проведение следующих меропри
ятий:

— ведение бактериологической разведки и эпидемиоло
гических обследований;

— проведение бактериологических, санитарно-химичес
ких и радиологических лабораторных исследований;

— участие в организации и проведении экстренной об
щей и специальной профилактики личного состава сил 
ГО и населения;

— организация контроля за ранним выявлением и гос
питализацией инфекционных больных;

— участие в организации и проведении санитарной об
работки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации при 
возникновении очагов инфекционных заболеваний;

— участие в организации и контроль за выполнением 
комплекса противоэпидемических режимных мероп
риятий в учреждениях и на предприятиях;

— осуществление санитарного надзора за источниками 
питьевой воды, пищевыми предприятиями и учреж
дениями общественного питания.
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Специализированные противоэпидемические бригады 
(СПЭБ) создаются на базе специализированных противо
эпидемических учреждений (институтов, станций) и пред
назначаются для работы главным образом в очагах 
особо опасных инфекций, где на них возлагаются бакте
риологическая разведка, лабораторные бактериологичес
кие исследования и участие в организации и проведении 
комплекса противоэпидемических мероприятий.

Группы эпидемиологической разведки создаются на базе 
противоэпидемических учреждений. Они предназначают
ся для эпидемиологического обследования очагов инфек
ционных заболеваний и отбора проб с объектов внешней 
среды с целью последующих бактериологических иссле
дований в лабораториях.

Медицинские учреждения

Лечебные учреждения — профилированные больницы 
(ПБ), головные больницы (ГБ), сортировочно-эвакуацион
ные госпитали (СЭГ), эвакоприемники, инфекционные 
госпитали.

Профилированные больницы МС ГО создаются на базе 
существующих лечебных учреждений. Предусматривает
ся создание профилированных больниц — нейрохирурги
ческих, торако-абдоминальных, травматологических для 
пораженных с травмами конечностей, ожоговых, токси- 
ко-терапевтических, инфекционных, психоневрологичес
ких. Кроме того, при пунктах сбора легкопораженных со
здаются специальные больницы для лечения легкопора
женных.

На профилированные больницы возлагается оказание 
специализированной медицинской помощи пораженным 
и их лечение до окончательных исходов.

Головные больницы создаются на базе центральных 
районных больниц сельской местности. На головную боль
ницу возлагаются: руководство группой профилированных 
больниц, объединенных в больничный коллектор (БК); 
распределение пораженных, поступающих из ОПМ, по 
профилированным больницам данного коллектора; оказа
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ние неотложной квалифицированной медицинской помо
щи поступающим пораженным, состояние которых не 
позволяет продолжать их транспортирование до профили
рованной больницы; оказание специализированной меди
цинской помощи пораженным по одному-двум заранее 
установленным профилям.

Сортировочно-эвакуационный госпиталь предназначен 
для выполнения сортировочно-эвакуационных функций не 
только в коллекторе, где он развернут, но и в масштабе 
всей больничной базы. С этой целью СЭГ развертывает 
медицинские распределительные пункты (МРП) и эвакоп
риемники (ЭП). ЭП могут развертываться также силами 
ОПМ или поликлиник. Внутри больничного коллектора 
СЭГ выполняет те же задачи, которые возлагаются на го
ловные больницы в других коллекторах.

Инфекционные госпитали создаются для оказания 
специализированной медицинской помощи больным пре
имущественно особо опасными инфекционными болезня
ми.

Для выполнения мероприятий, связанных с задачами 
МС ГО, привлекаются также существующие в мирное вре
мя противоэпидемические учреждения — санитарно-эпи
демиологические станции.

Учреждения медицинского снабжения и службы кро
ви — аптеки, склады медицинского имущества, станции 
и отделения переливания крови. Их основное назначе
ние — снабжение медицинским, санитарно-хозяйственным 
имуществом и кровью формирований и учреждений МС 
ГО, а также населения.

4.3. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ, БОЛЬНЫХ 
И ПЕРСОНАЛА МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ

В основу деятельности МС ГО положены следующие 
основные принципы:

— подготовка сил МС ГО к действиям в условиях при
менения противником современных средств пораже
ния и возникновения массовых санитарных потерь;
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— взаимопомощь органов МС ГО при возникновении 

очагов массовых санитарных потерь в форме маневра 
силами и средствами службы и эвакуационными по
токами пораженных в целях быстрейшего и наиболее 
эффективного осуществления мероприятий по меди
цинской защите, лечебно-эвакуационному и противо
эпидемическому обеспечению населения;

— организация лечебно-эвакуационного обеспечения 
пораженного населения на основе единой системы дву
хэтапного лечения пораженных с эвакуацией их по 
назначению;

— постоянное взаимодействие МС ГО с военно-медицин
ской службой военных гарнизонов.

Основные мероприятия, проводимые 
медицинской службой ГО

Деятельность МС ГО направляется начальниками ГО и 
местными штабами ГО, а также вышестоящими началь
никами МС ГО с учетом запланированных общих мероп
риятий гражданской обороны.

В мирное время медицинская служба ГО проводит ме
роприятия, конечной целью которых является обеспече
ние готовности службы к выполнению стоящих перед ней 
задач, а также активно участвует в обучении населения 
методам медицинской защиты и оказания первой меди
цинской помощи.

Работа МС ГО тесно связана с проведением других ме
роприятий гражданской обороны и играет важную роль в 
выполнении комплексных задач ГО. В частности, при уг
розе нападения противника большое значение будет иметь 
четкая организация рассредоточения рабочих и служащих 
и эвакуации остального населения. МС ГО в ходе этих 
эвакуационных мероприятий должна организовать оказа
ние неотложной медицинской помощи заболевшим и по
лучившим какие-либо травмы людям, а также обеспечить 
противоэпидемическую защиту населения в обстановке 
неизбежно ухудшающихся (при перемещении больших



212 Безопасность жизнедеятельности

масс людей) коммунально-бытовых и связанных с ними 
санитарно-гигиенических условий.

Медицинское обеспечение эвакуационных мероприятий 
гражданской обороны организуется на сборно-эвакуаци
онных пунктах (СЭП), в пунктах (станциях, пристанях) 
посадки и высадки, в пути следования, а также в прием
но-эвакуационных пунктах (ПЭП) и в местах расселения 
людей в сельской местности. С этой целью в составе СЭП 
создаются медицинские пункты за счет медицинского пер
сонала тех объектов, которые эвакуируются через данные 
СЭП, или за счет других сил городской МС ГО. На созда
ваемых медицинских пунктах целесообразно иметь 2-3  
средних медицинских работника, 1—2 звена СД и, в необ
ходимых случаях, врача, который привлекается, как пра
вило, из ближайшего медицинского учреждения. В зада
чи медицинского пункта СЭП входят: оказание неотлож
ной медицинской помощи заболевшим и направление в 
лечебные учреждения лиц, нуждающихся в госпитализа
ции; выявление и кратковременная изоляция инфекци
онных больных с последующей их эвакуацией на специ
альном транспорте в инфекционную больницу.

На станциях (пристанях) посадки и высадки выполне
ние аналогичных задач возлагается на штатные медицин
ские пункты отделений железной дороги или пароходства.

В пути следования в составе пешей или автомобильной 
колонны, железнодорожного эшелона и на судне с эваку
ируемыми людьми следует медицинский персонал (1-2  
средних медицинских работника, несколько санитарных 
дружинниц, а при эвакуации на большие расстояния, в 
другую область, целесообразно выделять для медицинско
го обеспечения и врача). Для каждой колонны необходи
мо иметь одну автомашину, оборудованную для перевоз
ки заболевших. В железнодорожных эшелонах (в одном 
из вагонов) и на судах (в одной из кают) оборудуется ме
дицинский пункт. На сопровождающий медицинских пер
сонал возлагаются следующие задачи: оказание медицин
ской помощи заболевшим; своевременная доставка в бли
жайшие (на маршруте) лечебные учреждения людей, нуж
дающихся в неотложной помощи (если нет возможности 
оказать ее в колонне, эшелоне) и госпитализации; посто



янный медицинский контроль за питанием и водоснабже
нием эвакуируемых, за санитарным состоянием эшелона 
(судна).

Помощь заболевшим будут оказывать в имеющихся 
вблизи от маршрута лечебных учреждениях, а при их от
сутствии на каждый маршрут будет выделяться подвиж
ная медицинская бригада на санитарном автомобиле с 
необходимым медицинским имуществом.

В сельской местности медицинское обеспечение насе
ления, прибывающего из крупных городов, организуется 
первоначально на ПЭП (где создаются медицинские пунк
ты с такими же задачами, как и у медицинских пунктов 
СЭП), а затем непосредственно в районах, пунктах рассе
ления за счет сил и средств местных органов здравоохра
нения и сил и средств, прибывших из городов.

Для медицинского обслуживания работающих смен 
предприятий, продолжающих производственную дея
тельность в крупных городах, в убежищах развертыва
ются медицинские пункты с посменной работой меди
цинского персонала данного предприятия. Предприятия, 
не имеющие своих штатных медицинских работников, 
прикрепляются на медицинское обеспечение к соседним 
крупным предприятиям. Всех заболевших или получив
ших травмы людей при необходимости эвакуируют в ле
чебные учреждения загородной зоны. Исключения бу
дут составлять нетранспортабельные больные, которых 
следует госпитализировать в больницы, оставленные для 
этой цели в городе. Такие больницы будут разверты
ваться в специально подготовленных еще в мирное вре
мя убежищах.

В комплексе эвакуационных мероприятий, проводимых 
ГО с возникновением угрозы нападения противника, осо
бое внимание занимает эвакуация городских медицинс
ких учреждений и создаваемых на их базе медицинских 
формирований в загородную зону.

Перед эвакуацией стационарные лечебные учреждения 
осуществляют выписку части своих больных, которых 
можно перевести на амбулаторное лечение (этот контин
гент будет эвакуироваться в общем порядке с основной 
массой населения).
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Больные, нуждающиеся в продолжении стационарного 
лечения, будут эвакуироваться в загородную зону вместе 
со своими больницами.

Инфекционные больницы должны эвакуироваться вме
сте со своими больными при соблюдении всех необходи
мых мер противоэпидемической защиты (на специальном 
транспорте и согласно графику использования дорог, вы
деленных для их движения).

При возникновении очагов санитарных потерь МС ГО 
организует и осуществляет силами своих формирований и 
учреждений оказание медицинской помощи пораженным, 
их эвакуацию в лечебные учреждения больничных баз, а 
также проведение мероприятий по медицинской защите 
населения в возникших очагах поражения.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Расскажите о медицинской службе ГО (МС ГО).
2. Какие формирования МС ГО Вы знаете?
3. Назовите основные принципы защиты населения, боль

ных и медицинского персонала в ЧС.

Характеристика и назначение 
невоенизированных медицинских 

формирований Гражданской обороны

Санитарные дружины и санитарные посты предназна
чены для оказания первой медицинской помощи поражен
ным и больным в районах стихийных бедствий, при авари
ях и катастрофах в мирное время, в очагах массовых пора
жений во время войны. Они привлекаются также для ока
зания помощи органам здравоохранения при возникнове
нии массовых инфекционных заболеваний. Кроме того, 
часть санитарных дружин включается в состав других не
военизированных формирований Гражданской обороны (в 
сводные и спасательные отряды и команды, в ОПМ и ППЭО), 
а также привлекается для работы в лечебных учреждени
ях больничных баз (см. табл. 22).



Таблица 22
Организационная структура санитарной дружины
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Действия санитарных дружин

Первая медицинская помощь лицам, получившим трав
мы, должна оказываться непосредственно на месте пораже
ния и как можно быстрее. Это может быть достигнуто как 
самими пострадавшими путем само- и взаимопомощи, так и 
немедленным привлечением к спасательным работам сани
тарных дружин (санитарных постов). Получив такую помощь, 
пострадавшие будут способны некоторое время ждать вра
чебной помощи, однако чем короче будет этот разрыв, тем 
эффективнее окончательное излечение пострадавших.

Основное требование к организации первой медицинс
кой помощи — оказать ее в минимально необходимом объе
ме наибольшему числу пострадавших. Лс'-

Первая медицинская помощь, оказываемая самим на
селением или санитарными дружинами, включает:

• остановку кровотечения с помощью обычных давящих 
повязок или наложением жгута (закрутки из подруч
ных средств);
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• наложение повязки при повреждении кожи, ранении 
мягких тканей, ожоге или обморожении;

• создание неподвижности конечностям при переломах 
костей, сдавливании тканей, ушибах;

• восстановление дыхания и сердечной деятельности пу
тем применения искусственного дыхания и непрямо
го массажа сердца;

• согревание обмороженных участков тела до появле
ния красноты;

• введение обезболивающих средств.
При определении числа дружин, которые необходимо 

привлечь к спасательным работам, руководители должны 
исходить из того, что одна санитарная дружина за 1 ч 
может оказать помощь 50 пострадавшим.

Санитарные дружины могут действовать самостоя
тельно или совместно с другими формированиями, на
пример со сводными отрядами или командами. При со
вместных действиях командир сводного отряда (коман
ды) руководит действиями дружины, ставит ей задачи, 
определяет последовательность, место и время выпол
нения работ, устанавливает порядок снабжения средства
ми оказания помощи, а также сигналы связи и опреде
ляет периодичность докладов о выполненном объеме 
работ.

Отряд первой медицинской помощи состоит из следу
ющих отделений: сортировочно-эвакуационного, опера
ционно-перевязочного, госпитального, лабораторного, ме
дицинского снабжения (аптеки), частичной санитарной 
обработки и дезактивации одежды и обуви, группы обес
печения и звеньев связи и медразведки. В состав ОПМ 
входят врачи, средний и обслуживающий медперсонал, 
две санитарные дружины. К отряду приписываются для 
перевозки персонала и имущества автобусы и грузовые 
автомобили. При работе в очагах поражения этот транс
порт используется для вывоза пораженных с объектов 
ведения спасательных работ к месту развертывания ОПМ. 
Основными задачами ОПМ являются: прием пораженных, 
их медицинская сортировка, оказание им первой врачеб
ной помощи, временная изоляция инфекционных боль
ных и больных с психическими расстройствами; прове



дение частичной санитарной обработки пострадавших с 
заражением радиоактивными веществами (РВ) выше до
пустимых уровней, отравляющими веществами (ОВ) и 
бактериальными средствами (БС); подготовка поражен
ных и больных к эвакуации в больничную базу загород
ной зоны.

Санитарные дружины, входящие в состав отряда, помо
гают разгружать имущество, развертывать и оборудовать 
его функциональные отделения. При поступлении в отряд 
пораженных и больных санитарные дружинницы под ру
ководством медицинских работников проводят их частич
ную санитарную обработку, переносят тяжелопораженных 
в отделения, ухаживают за пораженными и больными, по
могают медицинским сестрам выполнять назначения вра
чей, готовят пораженных и больных к эвакуации из ОПМ в 
лечебные учреждения больничных баз, обеспечивают их 
погрузку на транспорт (см. табл. 23).
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Таблица 23
Организационная структура ОПМ
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Действия отрядов первой 
медицинской помощи

Врачебную помощь пострадавшим оказывают в отря
дах первой медицинской помощи, развертываемых в рай
онах бедствий, и лечебных учреждениях.

Отряды первой медицинской помощи должны быть 
укомплектованы квалифицированными хирургами и вра- 
чами-анестезиологами (реаниматологами). В составе отря
дов, кроме того, должны быть врачи тех специальностей, 
необходимость в которых обусловливается специфически
ми особенностями возможного стихийного бедствия (ток
сикологи, психиатры и др.).

Ассортимент медикаментов и медицинского имущества 
должен включать наборы повязок для лечения ожогов, 
аппараты искусственного дыхания, средства специфичес
кого лечения (антидоты) и т. д. Перевязочные средства и 
медикаменты должны храниться комплектами для каж
дого отделения и находиться в том учреждении, на базе 
которого создан отряд.

Отряды должны быть обеспечены транспортом. Иму
щество отряда должно размещаться на грузовых маши
нах, а медицинский персонал — желательно в автобусах, 
имеющих комплект универсального санитарного оборудо
вания для перевозки в салоне тяжелопораженных людей.

В отрядах должны иметься палатки, электростанции, 
емкости для хранения воды и жидкого топлива. Жела
тельно иметь в отрядах портативные газовые плитки с 
запасом сжиженного газа в баллонах, простейшие печи 
для отопления палаток и помещений.

В отрядах первой медицинской помощи принимают и 
сортируют пострадавших, оказывают им первую врачебную 
помощь, подготавливают к эвакуации, временно изолируют 
инфекционных и психических больных. Кроме того, эти 
отряды могут выделять на участки спасательных работ сво
их представителей для руководства действиями санитарных 
дружин по оказанию первой медицинской помощи.

Основными отделениями отряда являются приемо-сор- 
тировочное, операционно-перевязочное, госпитальное и 
эвакуационное.
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В приемо-сортировочном отделении принимают и ре
гистрируют пострадавших, сортируют на легкопоражен- 
ных (ходячих) и тяжелопораженных (носилочных), ин
фекционных больных и лиц с выраженными признаками 
психического расстройства и распределяют по другим от
делениям. В этом отделении пострадавшим может быть 
оказана неотложная помощь.

Легко- и тяжелопораженных помещают раздельно. 
После внимательного осмотра их окончательно сортиру
ют: одних направляют на эвакуацию (через эвакоотделе- 
ние), других — в операционно-перевязочное отделение (для 
оказания врачебной помощи). Нетранспортабельных по
раженных перевозят в госпитальное отделение для лече
ния.

В приемо-сортировочном отделении заполняют первич
ные медицинские карточки на пострадавших, в которых 
указывают объем помощи, оказанной пострадавшим, что 
очень важно для дальнейшего их лечения.

Приемо-сортировочное отделение может усиливаться 
опытными хирургами из других отделений, так как пра
вильная сортировка — залог успешной работы всего от
ряда.

В работе эвакуационного отделения решающее значе
ние имеет эвакотранспортная сортировка пораженных, 
заключающаяся в определении очередности отправки и 
способа транспортировки. В этом отделении пострадавших 
кормят и создают условия для отдыха перед непосредствен
ной отправкой в лечебное учреждение, нуждающимся вво
дят обезболивающие средства.

Отряды первой медицинской помощи могут выполнять 
и ряд специфических задач, например оказывать помощь 
и лечить пораженных сильнодействующими ядовитыми 
веществами. Для выполнения таких задач отряды долж
ны усиливаться специальными токсикологическими бри
гадами.

Отряды первой медицинской помощи должны развер
тываться с максимально возможным приближением к уча
сткам спасательных работ, но в безопасных местах (вне 
аварийных зданий) с удобными подъездными путями для 
автомобильного транспорта.
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Порядок действий санитарных дружинниц по сигналам 
оповещения Гражданской обороны

Цель сигналов Гражданской обороны — своевременно 
предупредить население о возникновении опасности пора
жения ядерным, химическим, бактериологическим или 
другим оружием противника и необходимости принятия 
мер защиты. Все сигналы подаются органами Гражданс
кой обороны. Для оповещения населения существуют сле
дующие сигналы: «Воздушная тревога», «Отбой воздуш
ной тревоги», «Радиационная опасность», «Химическая 
тревога».

По этим сигналам санитарные дружинницы действуют 
исходя из общих требований. Кроме того, они выполняют 
свои обязанности по оказанию первой медицинской помо
щи нуждающимся, помогают в работе медицинскому пер
соналу.

Сигнал «Воздушная тревога». По этому сигналу сани
тарные дружинницы, как и все население, укрываются в 
убежищах, а при их отсутствии — в подвалах, тоннелях, 
подземных переходах, складках местности. При необхо
димости они оказывают первую медицинскую помощь боль
ным, находящимся в защитном сооружении, ухаживают 
за ними, несут дежурство вместе с медицинскими сестра
ми или врачами. При работе в больницах в обязанности 
сандружинниц входит обеспечение перехода и переноса 
больных в убежища или в противорадиационные укры
тия и их обслуживание.

Сигнал «Отбой воздушной тревоги». Действия санитар
ных дружинниц будут определяться конкретными усло
виями обстановки — отсутствием или возникновением оча
гов поражения.

Сигнал «Радиационная опасность». При работе в ле
чебном учреждении санитарные дружинницы помогают 
больным надеть средства защиты, применяют меры инди
видуальной защиты, переводят больных в убежище или 
противорадиационное укрытие. По указанию врачей и 
медицинских сестер они раздают радиозагцитные средства.

Сигнал «Химическая тревога». При работе в лечебных 
учреждениях санитарные дружинницы помогают больным
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надеть противогазы, укрыться в защитном сооружении 
(при нахождении в убежище противогазы не надевают). 
По указанию врачей и медицинских сестер они раздают 
больным антидот (противоядие) против ОВ или другие сред
ства индивидуальной защиты.

По сигналам следует действовать быстро, спокойно, 
уверенно и без паники. Дальнейшее поведение санитар
ных дружинниц по каждому из указанных сигналов опре
деляется органами Гражданской обороны.

При работе санитарных дружинниц в лечебных учреж
дениях места укрытия и порядок получения средств ин
дивидуальной защиты для них указывают главные врачи 
больниц и заведующие отделениями.

Подвижной противоэпидемический отряд предназначен 
для организации и проведения противоэпидемических и 
санитарно-гигиенических мероприятий среди населения 
в очагах поражения, а также мероприятий противобакте- 
риологической защиты населения (см. табл. 24).

Санитарные посты и санитарные дружины создаются 
на промышленных предприятиях, транспорте, в колхозах 
и совхозах, учреждениях и учебных заведениях. В них 
включается население, которое обучено по специальной 
программе.

Таблица 24
Организационная структура ППЭО
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Для оказания первой медицинской помощи санитар
ные дружины и санитарные посты оснащаются имуще
ством согласно действующему табелю. Санитарные посты 
в мирное время оборудуют на предприятиях и в учрежде
ниях уголки здоровья, аптечку для оказания первой ме
дицинской помощи. Каждая санитарная дружинница снаб
жается санитарной сумкой со специальной укладкой ме
дицинских средств.

При работе санитарных дружинниц в лечебных учреж
дениях они по указанию врачей и медицинских сестер 
используют имеющееся там медицинское имущество.

Виды медицинской помощи 
в системе Гражданской обороны

Медицинская помощь пораженным и больным в систе
ме Гражданской обороны подразделяется на следующие 
виды: первая медицинская, первая врачебная и специа
лизированная.

Первая медицинская помощь оказывается непосред
ственно на месте поражения или вблизи от него самим 
пораженным (самопомощь) или другим лицом (взаимопо
мощь), личным составом санитарных постов и дружин и 
других формирований Гражданской обороны. Первая ме
дицинская помощь, оказываемая личным составом сани
тарных постов и дружин пострадавшим на месте пораже
ния, включает: наложение повязок на раневые и ожого
вые поверхности, временную остановку наружного крово
течения, иммобилизацию переломов костей табельными 
или подручными средствами, введение обезболивающих 
средств, устранение асфиксии, производство искусствен
ного дыхания, непрямой массаж сердца и другие мероп
риятия.

Для выноса пораженных до места их погрузки на транс
порт и осуществления погрузки из спасательного (или свод
ного) отряда (команды) выделяются носильщики. Эвакуа
ция пораженных осуществляется в ОПМ или сохранив
шиеся в очаге лечебно-профилактические учреждения. В 
них врачи оказывают первую врачебную помощь главным
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образом по жизненным показаниям. Она включает меры, 
направленные на поддержание жизнедеятельности орга
низма и предупреждение наиболее грозных осложнений в 
целях обеспечения безопасности доставки пораженных в 
учреждения больничной базы. Производится остановка 
наружного и внутреннего кровотечения, поддержание фун
кции дыхания, сердечной деятельности, противошоковая 
терапия, профилактика раневой инфекции и неотложная 
помощь пораженным отравляющими веществами. Наря
ду с этим обеспечивается проведение мероприятий по под
готовке к эвакуации в лечебные учреждения больничных 
баз.

Специализированную медицинскую помощь оказыва
ют врачи-специалисты в лечебных учреждениях больнич
ных баз, расположенных в загородной зоне, где произво
дится прием, медицинская сортировка, комплекс лечеб
но-профилактических мероприятий и лечение поражен
ных до окончательного исхода. Для решения этих задач 
МСГО готовит к развертыванию невоенизированные ме
дицинские формирования и медицинские учреждения, а 
также планирует к использованию в особых условиях 
имеющиеся в мирное время лечебно-профилактические и 
санитарно-эпидемиологические учреждения.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Д л я  чего установлены сигналы оповещения ГО и ЧС?
2. Какие имеются сигналы оповещения ГО и ЧС и как 

по ним должны действовать санитарные дружины?
3. Каковы организация и действия отряда первой меди

цинской помощи (ОПМ)?



РАЗДЕЛ 5 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОКАЗАНИЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЧС

5.1. ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ЧС

Лечебно-эвакуационные мероприятия относятся к од
ним из основных и наиболее трудоемких видов деятельно
сти здравоохранения при ликвидации медицинских по
следствий в ЧС. Принципы организации экстренной ме
дицинской помощи пострадавшим в системе ЛЭО в ЧС 
отражают медико-социальные особенности этого периода 
и основаны на общих положениях охраны здоровья насе
ления. В этой связи для организации ЛЭО пораженных в 
зонах катастроф возникла необходимость в использовании 
специальной системы лечебно-эвакуационных мероприя
тий и соответствующих формирований и учреждений служ
бы экстренной медицинской помощи для ее реализации, а 
также разработки новых форм и методов работы службы.

Она предусматривает оказание в кратчайшие сроки и в 
оптимальных объемах медицинской помощи большому 
контингенту пострадавших. Для достижения этих целей 
пнеобходимо проведение целого ряда мероприятий орга
низационного характера, объединенных понятием «лечеб
но-эвакуационное обеспечение (ЛЭО) населения в чрезвы
чайных ситуациях».

Опыт работы медицинской службы в прошлых войнах 
и в районах стихийных бедствий свидетельствует о том, 
что от времени, прошедшего с момента получения травмы 
до оказания медицинской помощи, зависит исход многих 
видов поражений. Однако в районе катастрофы или сти
хийного бедствия условия для оказания пострадавшим 
медицинской помощи и лечения в полном объеме, как 
показала практика, почти всегда отсутствуют. Сохранив
шихся медицинских работников и лечебно-профилакти
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ческих учреждений вблизи очага катастрофы, как прави
ло, совершенно недостаточно, а перемещение в очаг бед
ствия в короткий срок большого количества учреждений 
здравоохранения извне практически невозможно. В связи 
с этим в настоящее время признано целесообразным рас
членять единый процесс оказания помощи и лечения по 
месту и времени, т. е. сочетать оказание помощи с эваку
ацией пострадавших, что и было названо лечебно-эвакуа
ционным обеспечением.

Лечебно-эвакуационное обеспечение представляет собой 
систему научно обоснованных мероприятий по оказанию 
медицинской помощи пострадавшим, их лечению с одно
временной эвакуацией в специализированные учреждения 
для продолжения лечения до окончательного исхода.

Лечебно-эвакуационные мероприятия относятся к од
ним из основных и наиболее трудоемких видов деятельно
сти здравоохранения при ликвидации медицинских по
следствий в ЧС. Принципы организации экстренной ме
дицинской помощи пострадавшим в системе ЛЭО в ЧС 
отражают медико-социальные особенности этого периода 
и основаны на общих положениях охраны здоровья насе
ления. В этой связи для организации ЛЭО пораженных в 
зонах катастроф возникла необходимость в использовании 
специальной системы лечебно-эвакуационных мероприя
тий и соответствующих формирований и учреждений служ
бы экстренной медицинской помощи для ее реализации, а 
также разработки новых форм и методов работы службы.

Двухэтапная система оказания медицинской 
помощи и лечения пострадавших

Организация лечебно-эвакуационного обеспечения по
страдавших предусматривает двухэтапную систему оказа
ния медицинской помощи и лечения пораженных с их 
эвакуацией по назначению. При этом пострадавшие обес
печиваются следующими строго регламентируемыми ви
дами экстренной медицинской помощи: догоспитальны
ми — первой медицинской, доврачебной, первой врачеб-
8. Г. Ястребов
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ной, и госпитальными — квалифицированной и специа
лизированной медицинской помощью (рис. 11).

Под термином этап медицинской эвакуации (ЭМЭ) сле
дует понимать силы и средства здравоохранения, развер
нутые на путях медицинской эвакуации и предназначен
ные для приема, медицинской сортировки, оказания оп
ределенных видов медицинской помощи пострадавшим и 
в случае необходимости подготовки их к дальнейшей эва
куации. Для каждого этапа определены конкретные виды 
и объемы помощи. Исходя из этого, этапы заранее укомп
лектовываются медицинскими кадрами определенной ква-

Первая
медицинская

помощь

I этап медицинской 
эвакуации (первая 
врачебная помощь)

II этап медицинской эвакуации 
(специализированная медицинская 

помощь)

(н у  Сандружина

Сохранившаяся 
и . —' больница города

Г"+"* Сохранившаяся
поликлиника города

р'рз Отряд первой 
—̂Л медицинской помощи

1/"«1*1 Эвакоприемник

Головная больница

Профилированная больница

Медицинский 
распределительный пункт

Вспомогательный 
распределительный пост

Санитарный водный 
транспорт 

Эвакуационный санитарный 
поезд (летучка)

+ 1 Саитарный автотранспорт

Ovon~f̂  Пункт сбора легкопораженных

Управление больничной базы

Рис. 11. Двухэтапная система 
лечебно-эвакуационного обеспечения в ЧС
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лификации и оснащаются соответствующим медицинским 
имуществом.

Первый этап медицинской эвакуации — это оказание 
доврачебной и первой врачебной помощи, которая осуще
ствляется сохранившимися в зоне бедствия лечебными 
учреждениями, временными медицинскими пунктами 
(ВМП), развернутыми бригадами скорой медицинской по
мощи, фельдшерскими и врачебно-сестринскими бригада
ми, направленными в очаг катастрофы из близлежащих 
лечебных учреждений, а возможно, и медицинскими пун
ктами воинских частей.

Первая медицинская помощь — это помощь, которая 
оказывается непосредственно на месте получения повреж
дения (в очаге) или вблизи его преимущественно в поряд
ке само- и взаимопомощи, а также личным составом спа
сательных формирований, медицинскими работниками 
здравпунктов (медико-санитарных частей). Для ее оказа
ния, как правило, не требуется развертывания каких-либо 
штатных медицинских подразделений и используются 
медицинские и подручные средства. Она заключается в 
проведении простейших медицинских и других меропри
ятий, которые направлены на спасение жизни пострадав
шего, предупреждение тяжелых осложнений (асфиксия, 
шок, кровотечение, раневая инфекция и т. п.), а также в 
подготовке пострадавших к эвакуации.

Среди мероприятий первой медицинской помощи осо
бое значение приобретают: временная остановка наруж
ного кровотечения (тампонада раны содержимым индиви
дуального перевязочного пакета, наложение давящей по
вязки, жгута, закрутки из подручных средств), введение 
обезболивающих средств, устранение асфиксии (восстанов
ление проходимости верхних дыхательных путей), прове
дение искусственного дыхания и непрямого массажа сер
дца с цблью восстановления дыхательной и сердечной де
ятельности, иммобилизация поврежденных конечностей, 
закрытие раневых поверхностей с помощью асептических 
повязок, использование препаратов из аптечки АИ-2 и др.

Следует отметить, что первая медицинская помощь 
должна быть оказана в кратчайшие сроки, не позднее пер
вых 30 минут, независимо от масштабов и вида катастро
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фы, ибо с течением времени спасение жизни пораженных 
становится проблематичным.

Так, по данным ВОЗ, спустя час после катастрофы, 
умирают 30% тяжелопострадавших, которым своевременно 
не была оказана первая медицинская помощь, через 3 
часа — 60%, а через 6 часов — 90%. С промедлением 
оказания первой медицинской помощи также быстро на
растает и частота осложнений у раненых. Поэтому пер
вую медицинскую помощь оказывают уже в ходе ведения 
спасательных работ, которые идут круглосуточно и на всей 
территории района катастрофы. При этом необходимо учи
тывать радиационную и химическую обстановку, которая 
в ряде случаев требует использования индивидуальных 
средств защиты (респираторы, противогазы, средства за
щиты кожи и др.).

Таким образом, основная цель первой медицинской 
помощи — спасение жизни пораженного — может быть 
достигнута после устранения продолжающегося воздей
ствия поражающего фактора, устранения последствий по
ражения и быстрой эвакуации пострадавшего из опасной 
зоны.

В районе катастрофы работу по оказанию медицинс
кой помощи пораженным условно можно разделить на три 
периода (фазы): 

период изоляции — продолжается с момента возникно
вения катастрофы до начала организованного прове
дения спасательных работ; 

период спасения — продолжается от начала спасатель
ных работ до завершения эвакуации пострадавших за 
пределы очага; 

период восстановления — с медицинской точки зрения 
характеризуется проведением планового лечения и ре
абилитации пострадавших до окончательного исхода.

Продолжительность периода изоляции может быть от 
нескольких минут, как было при взрывах в Свердловске и 
Арзамасе (1988 г.), до нескольких часов — при землетрясе
нии в Армении (1988 г.). Учитывая это, необходимо отме
тить, что все население должно быть обучено правилам 
поведения в ЧС и, особенно, методам оказания первой ме
дицинской помощи в порядке само- и взаимопомощи.
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Период спасения начинается с момента прибытия в очаг 
поражения первых бригад скорой медицинской помощи и 
врачебно-сестринских бригад экстренной медицинской 
помощи из лечебных учреждений, расположенных вбли
зи очага. В этом периоде работа медиков направлена на 
проведение мероприятий неотложной медицинской помо
щи по жизненным показаниям и подготовку пострадав
ших к эвакуации в лечебные учреждения.

Возможности первой медицинской помощи расширя
ются за счет широкого использования табельных меди
цинских средств и участия персонала со средним меди
цинским образованием, т. е. оказанием доврачебной ме
дицинской помощи. Она оказывается личным составом 
фельдшерских бригад скорой медицинской помощи и ме
дицинскими сестрами врачебно-сестринских бригад СЭМП.

В дополнение к мероприятиям, проводимым в порядке 
первой медицинской помощи, объем доврачебной помощи 
по показаниям включает:

— введение S-образной трубки — воздуховода, искусст
венную вентиляцию легких с помощью аппарата типа 
«АМБУ»;

— надевание противогаза (респиратора) на пораженного 
при нахождении его на зараженной местности;

— контроль сердечно-сосудистой деятельности (измере
ние АД, подсчет числа сердечных сокращений, опре
деление напряжения и наполнения пульса) и функ
ции органов дыхания (частота и глубина дыхания) у 
пораженного;

— вливание инфузионных сред;
— введение обезболивающих и сердечно-сосудистых пре

паратов;
— введение и дачу внутрь антибиотиков, противовоспа

лительных препаратов, седативных, противосудорож- 
ных и противорвотных средств, сорбентов, антидотов 
и т. д.;

— контроль правильности наложения жгутов, повязок, 
шин и, при необходимости, их исправление и допол
нение с использованием табельных медицинских 
средств;

— наложение асептических и окклюзионных повязок.
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Оптимальный срок оказания доврачебной помощи — 
1 час после травмы.

Важная задача возлагается на врачей бригад, первыми 
прибывших в очаг катастрофы. Они должны определить 
масштаб и характер катастрофы, количество и степень 
тяжести пораженных, а также найти возможности для 
информирования руководящих органов здравоохранения.

Первая врачебная помощь на догоспитальном этапе 
медицинской эвакуации оказывается в первые часы (на 
протяжении первых суток) после повреждений и представ
ляет собой комплекс лечебно-профилактических меропри
ятий, выполняемых врачами с целью устранения послед
ствий поражения, непосредственно угрожающих жизни 
пострадавших, предупреждения развития инфекционных 
раневых осложнений и подготовки пострадавших к эва
куации, что обеспечивает выживание большинства тяже
лопораженных. Оптимальным сроком оказания этого вида 
медицинской помощи являются первые 4—6 часов с мо
мента возникновения катастрофы, ибо большинство ле
тальных исходов при тяжелых травмах приходится имен
но на первые сутки — 50-80% от всех погибших. Смерть 
наступает преимущественно из-за тяжелых травм черепа, 
живота и груди.

Оказание первой врачебной помощи осуществляется 
врачебными бригадами скорой медицинской помощи, вра
чебно-сестринскими бригадами и бригадами экстренной 
медицинской помощи лечебных учреждений, а также мед
персоналом сохранившихся и функционирующих лечеб
но-профилактических учреждений.

В объем первой врачебной помощи включается прове
дение следующих наиболее важных лечебно-профилакти
ческих мероприятий:

— борьба с шоком (введение обезболивающих, сердечно
сосудистых средств, проведение новокаиновых блокад, 
транспортная иммобилизация, переливание противошо
ковых и кровезаменяющих жидкостей и др.);

— окончательная остановка наружного, а при возмож
ности и внутреннего кровотечения, а также восста
новление кровопотери (переливание цельной крови или 
ее препаратов);
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— восстановление проходимости верхних дыхательных 
путей (трахеостомия, интубация трахеи, фиксация 
языка и т. п.);

— наложение или исправление повязок и транспортных 
шин;

— пункция плевральной полости при клапанном пнев
мотораксе;

— ампутация размозженных конечностей;
— катетеризация или пункция мочевого пузыря при 

острой задержке мочеиспускания;
— введение антибиотиков широкого спектра действия, 

столбнячного анатоксина, противогангренозной сыво
ротки и др.;

— частичная санитарная обработка, применение антидо
тов, радиозащитных, противорвотных средств и т. п.

Установленные для этого этапа виды помощи в зависи
мости от складывающихся обстоятельств могут выполнять
ся в сокращенном или полном объеме.

Организация первой медицинской, доврачебной и пер
вой врачебной помощи в районах ЧС, как видно из изло
женного, является очень сложным и трудоемким делом.

Второй этап медицинской эвакуации предназначен для 
оказания квалифицированной и специализированной ме
дицинской помощи и лечения пострадавших до оконча
тельного исхода.

Квалифицированная медицинская помощь — это ком
плекс хирургических и терапевтических мероприятий, 
выполняемых врачами соответствующего профиля в ле
чебно-профилактических учреждениях (специализирован
ных отделениях). Она направлена на устранение послед
ствий поражения (в первую очередь угрожающих жиз
ни) и предупреждение возможных осложнений, а также 
на борьбу с уже развившимися осложнениями, включая 
плановре лечение. Этот вид помощи оказывается в цент
ральных районных и городских больницах, а также в 
ведомственных лечебных учреждениях данной админис
тративной территории. Для 65—70% пострадавших с ме
ханической травмой и до 80% — терапевтического про
филя этот вид медицинской помощи может стать завер
шающим.
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Специализированная медицинская помощь — это ком
плекс лечебно-профилактических мероприятий, оказы
ваемых врачами-специалистами в специализированных 
лечебных учреждениях с использованием специальной 
аппаратуры и оборудования. Ее цель — максимальное 
восстановление утраченных функций органов и систем 
и лечение до окончательного исхода, включая реабили
тацию.

В практике деятельности лечебно-профилактических 
учреждений второго этапа медицинской эвакуации ква
лифицированная и специализированная медицинская по
мощь выполняются одновременно, так что порой трудно 
провести между ними четкую грань.

Следует отметить, что на госпитальном этапе медицин
ской эвакуации значительная часть (25—30%) поступаю
щих пострадавших будет нуждаться в неотложной помо
щи по жизненным показаниям.

С учетом вероятней структуры санитарных потерь в 
медицинской помощи и лечении до окончательного исхо
да в условиях стационара будут нуждаться следующие 
категории пораженных:

— с повреждением органов головы, шеи, позвоночника 
и периферических нервных стволов;

— с механическими повреждениями опорно-двигатель
ного аппарата;

— с повреждениями органов груди, живота и таза;
— обожженные;
— с лучевой болезнью, с отравлением сильнодействую

щими ядовитыми веществами и бактериальными ток
синами;

— с инфекционными заболеваниями, в том числе особо 
опасными;

— с расстройством психической деятельности и др.
Таким образом, второй этап медицинской эвакуации

представляет собой существующие и дополнительно раз
вернутые за пределами очагов катастроф лечебные учреж
дения, которые могут объединяться в больничную базу. 
При этом доля детских коек во всех вариантах разверты
вания коечной сети второго этапа должна составлять в 
среднем не менее 20% общей коечной мощности.



Для организации и оказания квалифицированной и 
специализированной медицинской помощи пораженным 
во время их массового поступления в больницы послед
ние усиливаются бригадами экстренной специализиро
ванной медицинской помощи, в том числе и постоянной 
готовности.

В заключение этого раздела необходимо отметить, что 
для оказания пораженным квалифицированной и спе
циализированной медицинской помощи в ЧС в системе 
здравоохранения должны проводиться мероприятия по 
подготовке лечебных учреждений к массовому приему 
пострадавших и созданию подвижных формирований для 
осуществления маневра силами и средствами в целях 
оперативного и качественного оказания медицинской 
помощи пострадавшим на втором этапе медицинской 
эвакуации.

Особенности организации экстренной 
медицинской помощи детям

При авариях, катастрофах и стихийных бедствиях до 
20-30% пострадавших могут составлять дети. Так, по дан
ным некоторых авторов, при взрыве в Арзамасе (1988 г.) 
пострадавшие дети составили почти 14%, а при железно
дорожной катастрофе в Башкирии (1989 г.) — более 24%.

При организации медицинской помощи детям в ЧС 
должны учитываться особенности детского организма. В 
первую очередь следует указать на диффузную и генера
лизованную реакцию нервной системы детей на различ
ные раздражения. Даже после сравнительно небольших 
стрессовых воздействий у ребенка может развиться бур
ная реакция с гипертермическим и судорожным синдро
мами,, резким изменением дыхания и другими наруше
ниями. Необходимо также учитывать особенности сер
дечно-сосудистой и дыхательной систем детского орга
низма. Так, частота пульса у новорожденных составляет 
120—140, а в 10-летнем возрасте — 75-85 ударов в мину
ту. У детей относительно широкие артерии. Отношение 
их просвета к просвету вен почти вдвое больше, чем у
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взрослых. Нормальное артериальное давление у детей 
отличается от такового у взрослых: у детей до года оно 
составляет 90/55 мм рт. ст., в 3 года — 100/60, а в 
10-летнем возрасте — 105/75 мм рт. ст. Очень чувстви
тельны дети, особенно младшего возраста, к потере кро
ви даже в незначительных количествах. Так, потеря 
50 мл крови у новорожденного ребенка приравнивается 
к потере 600—1000 мл крови у взрослого человека. У но
ворожденного частота дыхательных движений составля
ет 40—45 в минуту, а у детей 2—3 лет — 25 в минуту. В 
детском возрасте повышена склонность к отекам слизис
тых оболочек верхних дыхательных путей. Высокой эла
стичностью и гибкостью отличается у детей костная сис
тема. Это связано с хорошим развитием надкостницы и с 
относительно низким количеством минеральных веществ 
в костях. У детей младшего возраста более интенсивно 
работают почки из-за того, что у них повышен обмен воды, 
поэтому существует опасность гипергидратации или обез
воживания.

При планировании и организации медицинской помо
щи детям в ЧС обязательно должны учитываться выше
указанные особенности детского организма.

В настоящее время здравоохранение нашей страны для 
оказания медицинской помощи детям в ЧС располагает 
определенным опытом и соответствующей материальной 
базой.

При организации первой медицинской помощи в эк
стремальных ситуациях у детей исключается самопо
мощь и, в большинстве случаев, взаимопомощь. Поэто
му экстренная медицинская помощь детям как в очагах 
поражения, так и на этапах медицинской эвакуации ока
зывается в первую очередь. Оказание медицинской по
мощи детям проводится с учетом анатомо-физиологи- 
ческих особенностей детского организма. В этой связи 
следует отметить, что своевременное оказание первой 
медицинской помощи пострадавшим детям может быть 
достигнуто при быстром вводе в очаг катастрофы специ
альных спасательных и медицинских формирований, а 
также силами непострадавшего взрослого населения, на
ходящегося в очаге. Однако, как свидетельствует опыт
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ликвидации последствий катастроф и стихийных бед
ствий, ввод сил здравоохранения в очаг всегда запазды
вает, так как сигнал о случившемся поступает в спаса
тельные формирования и подразделения спустя некото
рое время после катастрофы.

Вопросы защиты детей приобретают особенно большую 
актуальность в зонах радиоактивного и химического за
ражения. В этих очагах одновременно с применением ин
дивидуальных средств защиты должны использоваться все 
имеющиеся возможности для укрытия детей в коллектив
ных средствах защиты, в том числе от неблагоприятных 
климатических факторов.

Независимо от тяжести поражения в химических оча
гах все пораженные дети должны рассматриваться как 
носилочные. В первую очередь помощь должна оказываться 
наиболее тяжело пораженным и детям грудного возраста.

У детей, заболевших инфекционными заболеваниями, 
довольно быстро развиваются дыхательный и гипертер- 
мический синдромы, нарушается деятельность дыхатель
ной, сердечно-сосудистой и выделительной систем, появ
ляются рвота, дисфункция пищеварения, нарушается об
мен веществ.

При организации и оказании медицинской помощи 
детям следует учитывать их психоэмоциальное состояние, 
особенно детей младшего возраста.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Расскажите о лечебно-эвакуационном обеспечении 
(ЛЭО) в ЧС.

2. Как организована двухэтапная система оказания ме
дицинской помощи в ЧС?



5.2. ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКИ

Медицинская сортировка

Медицинская сортировка — один из важнейших мето
дов организации медицинской помощи пострадавшим при 
массовом поступлении их в медицинские учреждения.

Сама идея сортировки раненых и больных при массо
вом поступлении в лечебное учреждение или на этап эва
куации принадлежит основоположнику отечественной во
енно-полевой хирургии Н.И. Пирогову. Им же сформули
рованы основные принципы медицинской сортировки и 
дано определение сортировочных групп. Эти принципы с 
разделением на группы утвердились при разработке со
временных правил сортировки пострадавших как в во
енно-полевых условиях, так и в районах катастроф и сти
хийных бедствий.

В наше время под медицинской сортировкой понимают 
метод распределения пострадавших на группы по принци
пу нуждаемости в однородных лечебно-профилактических 
и эвакуационных мероприятиях в зависимости от меди
цинских показаний и конкретных условий обстановки.

При рассмотрении вопросов организации оказания по
мощи пострадавшим при ликвидации последствий ката
строф и стихийных бедствий первое место традиционно 
отводится медицинской сортировке пострадавших как од
ному из важнейших медико-организационных меропри
ятий.

Цель сортировки состоит в том, чтобы обеспечить пост
радавшим своевременное оказание медицинской помощи 
и рациональную дальнейшую эвакуацию. Это приобрета
ет особую важность в ситуациях, когда количество нуж
дающихся в медицинской помощи (или эвакуации) пре
вышает возможности местного (территориального) здра
воохранения.

В процессе медицинской сортировки определяется объем 
медицинской помощи и количество пострадавших, кото
рым она должна быть оказана.
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Медицинская сортировка является конкретным, непре
рывным, повторяющимся и преемственным процессом при 
оказании пострадавшим всех видов медицинской помощи. 
Она производится начиная с момента оказания первой 
медицинской помощи (первичная сортировка) на месте (в 
зоне бедствия) и в догоспитальный период за пределами 
зоны поражения, а также при поступлении пострадавших 
в лечебные учреждения.

В зависимости от решаемых задач принято выделять 
два вида медицинской сортировки — внутрипунктовую 
(внутриэтапную) и эвакуационно-транспортную.

Внутрипунктовая сортировка пострадавших проводит
ся с целью распределения их по группам в зависимости от 
степени опасности для окружающих, а также для уста
новления очередности оказания медицинской помощи и 
определения функционального отделения данного этапа 
медицинской эвакуации или лечебного учреждения, где 
должна быть оказана помощь.

Эвакуационно-транспортная сортировка проводится с 
целью распределения пораженных на однородные груп
пы по очередности эвакуации и виду транспорта (желез
нодорожный, автомобильный и др.), для определения по
ложения пораженных на транспорте (лежа, сидя) и ре
шения вопроса о месте эвакуации (определение пункта 
следования) с учетом локализации, характера и тяжести 
поражения.

В основе сортировки лежат три главных сортировоч
ных признака: опасность для окружающих; лечебный при
знак; эвакуационный признак.

По признаку нуждаемости пораженных в санитарной 
или специальной обработке, а также необходимости изо
ляции от окружающих их распределяют на группы:

— нуждающихся в специальной (санитарной) обработке 
(частичной или полной);

— подлежащих временной изоляции;
— не нуждающихся в специальной санитарной обработ

ке (частичной или полной) и изоляции.
В зависимости от степени нуждаемости пострадавших 

в медицинской помощи, очередности и месте ее оказания 
их можно разделить на следующие группы:
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— нуждающихся в неотложной медицинской помощи;
— не нуждающихся в данный момент в медицинской 

помощи (т. е. помощь может быть отсрочена);
— пораженных в терминальных состояниях, нуждаю

щихся в симптоматической терапии.
Исходя из эвакуационного признака (необходимость и 

очередность эвакуации, вид транспорта и положение на 
транспорте), пострадавших делят на группы:

— подлежащие эвакуации в другие лечебные учрежде
ния с учетом эвакуационного предназначения, очеред
ности, способа эвакуации (лежа, сидя), вида транс
порта;

— выявления нуждающихся в неотложной первой вра
чебной помощи для направления их в соответствую
щие функциональные отделения;

— подготовки к дальнейшей эвакуации.
В связи с этим медицинская сортировка начинается на 

сортировочной площадке (распределительном посту), где 
выделяются пострадавшие, нуждающиеся в санитарной 
обработке (с загрязнением кожных покровов и одежды РВ, 
АХОВ) и подлежащие направлению на площадку специ
альной обработки, а также выявляются инфекционные 
больные и лица в состоянии сильного психомоторного воз
буждения, которые подлежат изоляции. Все остальные 
пострадавшие направляются в приемное отделение.

В приемно-сортировочном отделении среди доставлен
ных пострадавших выделяют на основании оценки обще
го состояния, характера травмы, возникших осложнений 
следующие сортировочные группы:

— пострадавшие в тяжелом состоянии, которые нужда
ются в медицинской помощи по жизненным (неотлож
ным) показаниям; их число может составлять 20% 
всех поступивших;

— пострадавшие средней тяжести, медицинская помощь 
которым оказывается во вторую очередь или может 
быть отсрочена; число таких пострадавших может со
ставить 20%;

— легкораненные, медицинская помощь которым мо
жет быть значительно отсрочена; они могут составить 
40% всех пораженных;
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— пострадавшие, утратившие перспективы на выжива
ние (агонирующие) и нуждающиеся в облегчении со
стояния; 20% всех пораженных.

Оформление результатов медицинской сортировки вклю
чает использование следующих документов (см. Прриложе- 
ние № 4):

— медицинской карточки первичного учета поражен
ных с отрывными сигнальными полосами, которые 
облегчают сортировку на данном и последующем эта
пах медицинской эвакуации;

— сортировочных марок, которые обычно прикрепля
ются к одежде, к ручке носилок с пострадавшим и

Рис. 12. Сортировочные марки
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служат указанием очередности и места назначения 
пострадавшего. Например, марка красного цвета ука
зывает на необходимость оказания неотложной помо
щи в операционной, противошоковой палате, синего 
цвета — в перевязочной и т. д. Цифры на марке (1, 2) 
свидетельствуют об очередности оказания медицинс
кой помощи или эвакуации;

Сортировочная площадка — участок местности, непос
редственно примыкающий к приемно-сортировочной па
латке и оборудованный для проведения медицинской сор
тировки подставками под носилки, столом с перевязоч
ными, лекарственными средствами и др.

Из представленного набора сортировочных марок на 
МПП применяются: «Перевязочная в первую очередь», 
«Перевязочная во вторую очередь», «Э-1», «Э-2», «Изоля
ция», «СО» (см. рис. 12).

Для наиболее эффективного проведения медицинской 
сортировки целесообразно создать из наиболее опытных 
врачей соответствующего профиля сортировочные врачеб
ные бригады.

При проведении сортировки медицинский персонал 
вначале должен выявить пораженных, опасных для ок
ружающих, а затем путем беглого осмотра — пострадав
ших, наиболее нуждающихся в медицинской помощи (на
личие наружного кровотечения, асфиксии, рожениц, де
тей и др.). После выборочной сортировки переходят к 
последовательному («конвейерному») осмотру поражен
ных. Медицинская сортировка обычно проводится на ос
нове данных внешнего осмотра пострадавших (больных), 
их опроса, ознакомления с медицинской документацией 
(при ее наличии), применения несложных методов ис
следования и простейшей диагностической аппаратуры.

При оказании медицинской помощи в зоне бедствия 
силами врачебно-сестринских бригад и бригад скорой ме
дицинской помощи могут выделяться следующие группы 
пораженных:

— нуждающиеся в медицинской помощи в зоне бедствия 
в первую или во вторую очередь;

— нуждающиеся в выносе или вывозе в первую или во 
вторую очередь (лежа или сидя);
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— ходячие (легко пораженные), которые могут следо
вать из очага поражения самостоятельно или с посто
ронней помощью.

На основании полученных данных устанавливается 
диагноз и дается прогноз поражения, определяются сте
пень угрозы для жизни пораженного в момент сортиров
ки, срочность, очередность оказания и вид медицинской 
помощи в данный момент и на последующем этапе эваку
ации, необходимость создания особых условий (изоляция 
от окружающих и др.) и порядок дальнейшей эвакуации.

Сразу же при поступлении пострадавших на первый этап 
медицинской эвакуации проводится медицинская сортиров
ка с целью выявления пострадавших, представляющих опас
ность для окружающих и нуждающихся в проведении спе
циальных мероприятий (санитарная обработка).

В условиях, когда для медицинской эвакуации прихо
дится широко использовать разнообразные типы приспо
собленных и неприспособленных транспортных средств, 
особое значение приобретает эвакуационно-транспортная 
сортировка пострадавших с оформлением медицинских 
документов на эвакуируемых, а именно:

— эвакуационного паспорта, в котором отражаются све
дения о профиле пострадавших, находящихся в транс
порте, об их числе, а также способ транспортировки, 
время отправления и прибытия транспорта и др.;

— истории болезни, которая заполняется в лечебном 
учреждении и вместе с медицинской карточкой явля
ется важнейшим документом, отражающим результа
ты медицинской сортировки, оказания помощи и ле
чения пострадавшего.

Эвакуацию пострадавших из очагов химического, бак
териального и радиационного поражения организуют в 
соответствии с общими принципами, хотя она имеет и ряд 
особенностей.

В зависимости от обстановки для эвакуации пострадав
ших может использоваться специальный, приспособлен
ный и неприспособленный автомобильный, железнодорож
ный, водный и авиационный транспорт. Из-за недостатка 
специального автотранспорта используется транспорт на
родного хозяйства, который снабжается специальными или
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подручными приспособлениями для эвакуации тяжелопо
страдавших (оборудование универсальным санитарным 
приспособлением для установки носилок УСП-Г, добавле
ние в кузов автомашины балласта, смягчающего тряскость, 
укрытие кузовов автомашин тентами и др.).

При проведении эвакуации пострадавших железнодо
рожным (водным) транспортом в местах погрузки (выгруз
ки) оборудуются подъездные пути. В этих целях могут 
использоваться также пристани, платформы, трапы. При 
плохих погодных условиях принимаются меры по защите 
пострадавших от их воздействия.

Пострадавшие в состоянии психического возбуждения 
при эвакуации фиксируются лямками к носилкам для 
предотвращения падения их с транспорта. С этой же це
лью им вводятся седативные лекарственные средства, а 
иногда выделяются сопровождающие.

Медицинская эвакуация проводится в основном по 
принципу «на себя» — машинами скорой медицинской 
помощи, лечебно-профилактических учреждений и т. п., 
но не исключается возможность (при наличии транспор
та) эвакуации по принципу «от себя» — транспортом по
страдавшего объекта, спасательных отрядов и др.

Эвакуация пострадавших на первый этап медицинской 
эвакуации осуществляется в виде единого потока в одном 
направлении. Такая эвакуация получила название «по 
направлению ».

Эвакуация пострадавших с первого этапа на второй 
проводится в строго определенную больницу в зависимос
ти от локализации травмы или характера поражения. Она 
называется эвакуацией «по назначению».

Составной частью лечебно-эвакуационного обеспечения 
пострадавших является медицинская эвакуация. Она на
чинается с организованного выноса, вывода и вывоза по
страдавших из зоны катастрофы, оказания им первой ме
дицинской помощи и завершается доставкой пострадав
ших в лечебное учреждение. Таким образом, медицинс
кая эвакуация обеспечивает своевременное оказание ме
дицинской помощи пострадавшим и объединяет разроз
ненные по месту и времени лечебно-эвакуационные ме
роприятия в одно целое. Кроме того, эвакуация позволяет



высвободить часть медицинского персонала для экстрен
ной работы в зоне катастрофы. С другой стороны, любая 
транспортировка отрицательно сказывается на состоянии 
здоровья пострадавшего и течении патологического про
цесса, поэтому эвакуационные мероприятия требуют тща
тельной подготовки и организации.

Средний медицинский состав принимает непосредствен
ное участие в организации и проведении эвакуационных 
мероприятий: в розыске, сборе раненых и больных на поле 
боя и в очагах массовых потерь, в эвакуации их на меди
цинские пункты, в работе эвакуационных и других отде
лений этапов медицинской эвакуации, в сопровождении 
раненых и больных в период их эвакуации на автомобиль
ном, железнодорожном, авиационном и других видах 
транспорта.

Наиболее удобными для эвакуации пострадавших яв
ляются автобусы, оснащенные типовым санитарным обо
рудованием (ТСО) для установки носилок. Однако, как 
показывает опыт работы службы в зонах катастроф, наи
более сложной является эвакуация (вынос, вывоз) пора
женных через завалы, очаги пожаров и т. п. Если нет 
возможности выдвинуть транспортные средства к местам 
нахождения пораженных, организуется их вынос на но
силках или импровизированных средствах до мест воз
можной погрузки на транспорт.

В заключение этой главы следует подчеркнуть, что ЛЭО 
пострадавших в условиях ЧС представляет собой чрезвы
чайно ответственный и сложный участок деятельности 
органов здравоохранения. Поэтому выполнение этих слож
ных мероприятий может быть успешно осуществлено лишь 
при четком знании врачами всех специальностей органи
зационных принципов ЛЭО.

*

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Расскажите, что вы знаете о медицинской сортировке.
2. Назовите виды медицинской сортировки.
3. Для чего при медицинской сортировке используются 

сортировочные марки?
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4. Какие документы оформляются при проведении ме
дицинской сортировки?

5.3. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Задача первой медицинской помощи состоит в том, что
бы путем проведения простейших мероприятий спасти 
жизнь пострадавшему, уменьшить его страдания, предуп
редить развитие возможных осложнений, облегчить тя
жесть течения травмы или заболевания.

Оказание первой медицинской помощи в возможно бо
лее ранние сроки имеет решающее значение для дальней
шего течения и исхода поражения, а иногда и спасения 
жизни. При сильном кровотечении, поражении электри
ческим током, утоплении, прекращении сердечной дея
тельности и дыхания, в ряде других случаев первая меди
цинская помощь должна оказываться немедленно. Если в 
первой медицинской помощи будет нуждаться одновре
менно большое число пораженных, то определяется сроч
ность и очередность ее оказания. В первую очередь по
мощь оказывают детям и тем пострадавшим, которые мо
гут погибнуть, если не получат ее сейчас же.

Первая медицинская помощь может быть оказана на 
месте поражения самим пострадавшим (самопомощь), его 
товарищем (взаимопомощь), санитарными дружинница
ми. Мероприятиями первой медицинской помощи явля
ются: временная остановка кровотечения, наложение сте
рильной повязки на рану и ожоговую поверхность, искус
ственное дыхание и непрямой массаж сердца, введение 
антидотов, антибиотиков и болеутоляющих (при шоке), 
тушение горящей одежды, транспортная иммобилизация, 
согревание, защита от жары и холода, надевание противо
газа, удаление пораженного из зараженного участка, час
тичная санитарная обработка.

Все приемы первой медицинской помощи должны вы
полняться бережно и быть щадящими. Грубые вмешатель
ства могут повредить пострадавшему и ухудшить его со
стояние. Если первую медицинскую помощь оказывает не
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один, а двое или несколько человек, то надо действовать 
слаженно. В этом случае один из оказывающих помощь 
должен быть старшим и руководить выполнением всех 
приемов первой медицинской помощи.

При оказании первой медицинской помощи использу
ют табельные и подручные средства. Табельными сред
ствами оказания первой медицинской помощи являются 
перевязочный материал — бинты, перевязочные пакеты 
медицинские, большие и малые стерильные повязки и 
салфетки, вата и др. Для остановки кровотечения приме
няют кровоостанавливающие жгуты, ленточные и трубча
тые, а для проведения иммобилизации специальные 
шины — фанерные, лестничные, сетчатые и др.

Понятие о ране, классификация ран 
и их осложнения

Раной называется повреждение, характеризующееся 
нарушением целости кожных покровов, слизистых оболо
чек, а иногда и глубоких тканей и сопровождающееся бо
лью, кровотечением и зиянием.

Раны могут быть огнестрельными, резаными, рубле
ными, колотыми, ушибленными, размозженными, рваны
ми, укушенными. Огнестрельные раны возникают в ре
зультате пулевого или осколочного ранения. Они могут 
быть сквозными (имеются входное и выходное раневые 
отверстия), слепыми (пуля или осколок застревают в тка
нях), и касательными (пуля или осколок, пролетая по ка
сательной, повреждает кожу и мягкие ткани, не застре
вая в них). Резаные и колотые раны имеют малую зону 
повреждения, ровные края, стенки ран сохраняют жизне
способность, сильно кровоточат, в меньшей степени, чем 
другие, подвергаются инфицированию. Колотые проника
ющие раны при небольшой зоне повреждения кожи или 
слизистой могут быть значительной глубины и представ
ляют большую опасность в связи с возможностью повреж
дения и инфицирования внутренних органов, следствием 
чего может явиться перитонит и сепсис. Рубленые раны 
имеют неодинаковую глубину, сопровождаются ушибом и
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размозжением мягких тканей. Ушибленные, рваные и раз
мозженные раны характеризуются сложной формой, не
ровными краями, пропитанностью кровью, омертвленны
ми (некротизированными) тканями на значительном про
тяжении; в них создаются благоприятные условия для раз
вития инфекции.

Рваные раны возникают при грубом механическом воз
действии, часто сопровождаются отслойкой лоскутов кожи, 
повреждением сухожилий, мышц и сосудов, подвергают
ся сильному загрязнению. Укушенные раны всегда инфи
цированы слюной.

Все раны, кроме операционных, считаются первично 
инфицированными. Микробы в рану попадают вместе с 
ранящим предметом, землей, кусками одежды, из возду
ха и при прикосновении к ране руками. Микробы, попав
шие в рану, могут вызвать нагноение, рожистое воспале
ние. Наиболее опасно попадание в рану микробов, разви
вающихся при отсутствии воздуха и вызывающих анаэ
робную инфекцию (газовую гангрену). Другим опасным 
осложнением ран является их заражение возбудителем 
столбняка. С целью профилактики столбняка при всех 
ранениях, сопровождающихся загрязнением, особенно зем
лей, а также при размозжении тканей раненому вводят 
очищенный противостолбнячный анатоксин.

Мерой профилактики заражения ран является наибо
лее раннее наложение на нее асептической повязки, пре
дупреждающей дальнейшее поступление микробов в рану.

Раны могут быть поверхностными или проникающими 
в полость черепа, грудной клетки, брюшную полость. Про
никающие ранения наиболее опасны.

Проникающие ранения живота могут быть с повреж
дением и без повреждения внутренних органов — пече
ни, желудка, кишечника, почек и др., с их выпадением 
или без выпадения из брюшной полости. Признаками про
никающих ранений живота, кроме раны, является нали
чие разлитых болей в животе, напряжение мышц брюш
ной стенки, вздутие живота, жажда, сухость во рту. По
вреждение внутренних органов брюшной полости может 
быть и при отсутствии раны, в случаях закрытых травм 
живота.
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Проникающие ранения груди часто сопровождаются по
вреждением легких, что вызывает кровохарканье, кровоте
чение в полость плевры и подкожную эмфизему. Среди про
никающих ранений груди различают ранения с закрытым, 
открытым и клапанным пневмотораксом: воздух при ране
нии проникает в плевральную полость через рану грудной 
стенки, из бронха или легкого. Нередко вхождение воздуха 
в полость плевры, начавшееся в момент ранения, сразу же 
прекращается вследствие смещения мягких тканей по ходу 
раневого канала. Так возникает закрытый пневмоторакс. При 
попадании небольшого количества воздуха в плевральную 
полость происходит быстрое его рассасывание.

Наиболее опасным является клапанный пневмоторакс, 
при котором воздух при вдохе всасывается в плевральную 
полость, и при выдохе из нее не выходит. Воздух в плев
ральную полость может поступать через рану грудной стен
ки — это состояние называется наружным пневмоторак
сом — или через рану бронха — это состояние называется 
внутренним пневмотораксом. Воздух, поступивший в плев
ральную полость через рану в грудной стенке, может про
никать в подкожную клетчатку, вызывая образование под
кожной эмфиземы.

Проникающие ранения груди с открытым пневмото
раксом характеризуются тем, что воздух при вдохе всасы
вается через рану в плевральную полость, а при выдохе 
выходит из нее наружу. У раненых в грудь с открытым 
пневмотораксом обычно возникают явления дыхательной 
и сердечно-сосудистой недостаточности, резкой гипоксии 
(кислородного голодания). Удушье, кашель и боли в гру
ди утяжеляют состояние пострадавшего.

Виды кровотечений и их характеристика 
*

Кровотечения являются наиболее опасным осложнени
ем ран, непосредственно угрожающим жизни. Под крово
течением понимается выхождение крови из поврежденных 
кровеносных сосудов. Оно может быть первичным, если 
возникает сразу же после повреждения сосудов, и вторич
ным, если появляется спустя некоторое время.
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В зависимости от характера поврежденных сосудов раз
личают артериальные, венозные, капиллярные и парен
химатозные кровотечения.

Наиболее опасно артериальное кровотечение, при ко
тором за короткий срок из организма может излиться зна
чительное количество крови. Признаками артериального 
кровотечения являются алая окраска крови, ее вытека
ние пульсирующей струей. Венозное кровотечение, в от
личие от артериального, характеризуется непрерывным 
вытеканием крови, имеющей более темный цвет, при этом 
явной струи не бывает. Капиллярное кровотечение возни
кает при повреждении мелких сосудов кожи, подкожной 
клетчатки и мышц. При капиллярном кровотечении кро
воточит вся поверхность раны. Паренхиматозное кровоте
чение возникает при повреждении внутренних органов: 
печени, селезенки, почек, легких (оно всегда опасно для 
жизни).

Кровотечения могут быть наружными и внутренними. 
При наружном кровотечении кровь вытекает через рану 
кожных покровов и видимых слизистых оболочек или из 
полостей.

При внутреннем кровотечении (кровоизлиянии) кровь 
изливается в ткани, органы или полости. При кровоизли
янии в ткани кровь пропитывает их, образуя припухлость, 
называемую инфильтратом, или кровоподтеком. Если 
кровь пропитывает ткани неравномерно и вследствие раз
двигания их образуется ограниченная полость, наполнен
ная кровью, ее называют гематомой. Острая потеря 1-2 л 
крови, особенно при тяжелых комбинированных пораже
ниях, может привести к смерти.

Первая медицинская помощь при ранениях

Профилактика осложнений ран. Всякая, даже самая 
небольшая рана представляет угрозу для жизни поражен
ного — она является потенциальным источником зараже
ния различными микробами, а кроме того может сопро
вождаться сильными кровотечениями. Основной мерой 
профилактики этих осложнений, проводимой при оказа
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нии первой медицинской помощи, является наиболее ран
нее наложение стерильной повязки на рану, соблюдение 
правил асептики и антисептики, остановка кровотечения.

Понятие об асептике и антисептике. Асептика — это 
совокупность мероприятий, направленных на предупреж
дение попадания микробов в рану. Таким образом, асеп
тика является методом профилактики раневой инфекции. 
Она достигается строгим соблюдением основного прави
ла — все, что соприкасается с раной, должно быть сте
рильным (не иметь микробов). Нельзя трогать рану рука
ми, удалять из нее осколки, обрывки одежды, использо
вать нестерильный материал для закрытия раны.

Антисептикой называется система мероприятий, направ
ленных на уменьшение количества микробов или их унич
тожение в ране. Различают механическую, физическую, 
химическую и биологическую антисептику. Механическая 
антисептика состоит в первичной хирургической обработке 
ран. Физическая антисептика заключается в применении 
таких методов, при которых в ране создаются неблагопри
ятные для выживания микробов условия: это высушива
ние раны, ее дренирование и отток раневого отделяемого. 
Убивает микробы солнечный свет и искусственное ультра
фиолетовое облучение. Химическая антисептика основана 
на применении различных лекарственных средств, облада
ющих противомикробным действием. Эти вещества назы
ваются антисептическими. Наиболее широко применяют
ся такие антисептики, как настойка йода, этиловый спирт, 
растворы хлорамина, риванола, перманганата калия и др. 
Антисептики могут состоять из нескольких веществ, на
пример мазь Вишневского. К биологическим антисептикам 
относятся антибиотики, которые используются для профи
лактики и лечения раневой инфекции.

Способы асептики и антисептики дополняют друг дру
га в борьбе с инфекционным заражением ран.

Понятие о повязке и перевязке. Виды повязок, прави
ла их наложения. Повязка представляет собой перевязоч
ный материал, которым закрывают рану. Процесс нало
жения повязки на рану называется перевязкой.

Повязка состоит из двух частей — внутренней, кото
рая соприкасается с раной, и наружной, которая закреп
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ляет и удерживает повязку на ране. Внутренняя часть по
вязки должна быть стерильной.

Повязка, которую накладывают впервые, называется 
первичной стерильной.

При наложении повязок необходимо стремиться не 
вызывать излишней боли. Бинт следует держать в пра
вой руке, а левой удерживать повязку и разглаживать 
ходы бинта. Бинт раскатывают, не отрывая от повязки, 
слева направо, каждым последующим ходом (туром) пе
рекрывая предыдущий наполовину. Повязка накладыва
ется не очень туго (кроме тех случаев, когда требуется 
специальная давящая), чтобы не нарушить кровообра
щение, и не очень слабо, чтобы она не спадала с раны. 
Прежде чем наложить первичную повязку, нужно обна
жить рану, не загрязняя ее и не причиняя боли пора
женному. Верхнюю одежду, в зависимости от характера 
раны, погодных и местных условий, или снимают, или 
разрезают.

Сначала снимают одежду со здоровой стороны, затем — 
с пораженной. В холодное время года во избежание ох
лаждения, а также в экстренных случаях оказания пер
вой медицинской помощи у пораженных в тяжелом со
стоянии одежду разрезают в области раны. Нельзя отры
вать от раны прилипшую одежду; ее надо осторожно об
стричь ножницами и затем наложить повязку. Надевают 
снятую одежду в обратном порядке: сначала на поражен
ную, а затем на здоровую сторону.

Перевязочный материал и правила пользования им. В 
качестве перевязочного материала применяются марля, 
вата белая и серая, лигнин, косынки. Перевязочный ма
териал должен быть гигроскопичным, хорошо впитывать 
из раны кровь и гной, быстро высыхать после стирки, 
легко стерилизоваться. Из марли производятся табельные 
перевязочные средства — пакеты перевязочные медицин
ские, бинты стерильные и нестерильные различных раз
меров, салфетки стерильные большие и малые, повязки 
стерильные большие и малые. В операционных и перевя
зочных из марли или из малых салфеток готовят марле
вые шарики, тампоны, турунды, полоски, которые исполь
зуются при перевязках и операциях.
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Пакеты перевязочные медицинские промышленность 
выпускает четырех типов: индивидуальные, обыкновен
ные, первой помощи с одной подушечкой, первой помощи 
с двумя подушечками.

Пакет перевязочный индивидуальный состоит из двух 
ватно-марлевых подушечек размером 32x17,5 см, бинта 
шириной 10 см и длиной 7 м (рис. 13). Одна подушечка 
пришита на конце бинта, а другая свободно по нему пере
двигается. Подушечки и бинт пакета стерильные, завер
нуты в пергаментную бумагу. Наружный чехол пакета 
сделан из прорезиненной ткани. Такая двойная упаковка 
перевязочного материала обеспечивает надежное сохране
ние его стерильности. В пакет вкладывается булавка. На 
чехле указаны правила пользования пакетом. При нало
жении повязки пакет берут в левую руку, правой рукой

Рис. 13. Пакет перевязочный индивидуальный: 
а — вскрытие наруж ного чехла по надрезу; 

б  — извлечение внутренней упаковки; в  —  перевязочный 
материал в  развернутом виде (1 — конец бинта; 2  — поду
шечка неподвиж ная; 3  — цветные нитки; 4 — подуш ечка 

подвиж ная; 5  — бинт; 6  — скатка бинта)
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по надрезу вскрывают наружный чехол и вынимают внут
реннюю упаковку. Предварительно вынув булавку, сни
мают бумажную обертку и развертывают перевязочный 
материал, не касаясь руками внутренней поверхности по
душечек, т. е. той, которая будет приложена к ране. Ока
зывающий помощь может браться руками только за про
шитую цветными нитками поверхность подушечек. Поду
шечку прибинтовывают бинтом, конец которого закреп
ляют булавкой. При сквозных ранениях подвижную по
душечку перемещают по бинту на нужное расстояние, что 
позволяет закрыть входное и выходное отверстия раны. 
Наружный чехол пакета, внутренняя поверхность кото
рого стерильна, используется для наложения герметичес
ких повязок.

Пакет обыкновенный, в отличие от пакета перевязоч
ного индивидуального, упаковывается в наружную перга
ментную оболочку и обклеивается бандеролью из-под пер
гамента.

Пакеты первой помощи с одной подушечкой и двумя 
подушечками упаковываются в подпергаментную внутрен
нюю и пленочную наружную оболочки.

К каждому пакету прикладывается рекомендация по 
его вскрытию и употреблению.

Бинт представляет собой полосу марли в скатанном 
состоянии. Скатанная часть бинта называется головкой, 
свободный конец — началом бинта. Бинты стерильные 
упакованы герметично в пергаментную бумагу.

Салфетки стерильные — это сложенные в несколько слоев 
четырехугольные куски марли, упакованные герметично в 
пергаментную бумагу (по 20 шт. в упаковке). Размеры боль
ших салфеток 70x68 см, малых — 68x35 см.

Повязка стерильная малая состоит из бинта шириной 
14 см и длиной 7 м и одной ватно-марлевой подушечки 
размером 56x29 см, пришитой к концу бинта. Повязка 
стерильная большая имеет подушечку размером 65x45 см, 
к которой пришиты шесть фиксирующих тесемок. Повяз
ки используются при обширных ранах и ожогах.

Вата стерильная выпускается в упаковках по 25 и 50 г. 
Вата нестерильная выпускается в упаковках по 50 и 250 г, 
применяется при накладывании на рану давящих повязок.



Организация и  оказание медицинской помощи в ЧС 253

Компрессная (серая) вата применяется для изготовле
ния мягких прокладок при наложении шин, компрессов. 
Лигнином (древесной ватой) можно заменить вату.

Косыночные повязки накладывают на голову, грудь, 
плечевой, локтевой, коленный, голеностопный суставы, 
на кисть и стопу, на промежность. Если косынки несте
рильные, то сначала на раневую поверхность накладыва
ют стерильные бинты или салфетки, которые затем фик
сируют косынкой.

При отсутствии или недостатке табельных перевязочных 
средств используют подручные средства. Особенно удобны 
экономные повязки по Маштафарову. Их накладывают, ис
пользуя куски ткани (простыни, рубашки и др.) различной 
величины, концы которых надрезают для получения тесе
мок. Сначала на рану накладывают стерильный бинт или 
салфетку (при необходимости и вату), а затем куском ткани 
с завязками закрепляют повязку (см. рис. 14).

Рис. 14. Повязка по Маштафарову из подручных средств: 
а — на спину; б — на бедро; в — на стопу
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Вопросы и задания для самоконтроля

1. Что такое асептика и антисептика?
2. Что такое повязка и перевязка?
3. Какой перевязочный материал используется для на

ложения повязок?
4. Каковы содержание пакета перевязочного индивиду

ального (ППИ) и правила его использования?
5. Как накладывается повязка по Маштафарову?

Первая медицинская помощь 
при кровотечениях

В зависимости от вида кровотечения (артериальное, 
венозное, капиллярное) и имеющихся при оказании пер
вой медицинской помощи средств осуществляют времен
ную или окончательную его остановку.

Временная остановка наиболее опасного для жизни 
наружного артериального кровотечения достигается нало
жением жгута или закрутки, фиксированием конечности 
в положении максимального сгибания, прижатием арте
рии выше места ее повреждения пальцами. Сонная арте
рия прижимается ниже раны. Пальцевое прижатие арте
рий — самый доступный и быстрый способ временной ос
тановки артериального кровотечения. Артерии прижима
ются в местах, где они проходят вблизи кости или над 
ней (рис. 15).

Височную артерию (1) прижимают большим пальцем к 
височной кости впереди ушной раковины при кровотече
нии из ран головы.

Нижнечелюстную артерию (2) прижимают большим 
пальцем к углу нижней челюсти при кровотечении из ран, 
расположенных на лице.

Общую сонную артерию (3) прижимают к позвонкам 
на передней поверхности шеи сбоку от гортани. Затем на
кладывают давящую повязку, под которую на поврежден
ную артерию подкладывают плотный валик из бинта, сал
феток или ваты.



Рис. 15. Точки пальцевого прижатия артерий

Подключичную артерию (4) прижимают к 1-му ребру в 
ямке над ключицей при кровоточащей ране в области пле
чевого сустава, верхней трети плеча или в подмышечной 
впадине.

При расположении раны в области средней или ниж
ней трети плеча прижимают плечевую артерию (5) к го
ловке плечевой кости, для чего, опираясь большим паль
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цем на верхнюю поверхность плечевого сустава, осталь
ными сдавливают артерию.

Плечевую артерию (6) прижимают к плечевой кости с 
внутренней стороны плеча сбоку от двуглавой мышцы.

Лучевую артерию (7) прижимают к подлежащей кости 
в области запястья у большого пальца при повреждении 
артерий кцсти.

Бедренную артерию (8) прижимают в паховой области 
к лобковой кости путем надавливания сжатым кулаком 
(это делают при повреждении бедренной артерии в сред
ней и нижней трети). При артериальном кровотечении из 
раны, расположенной в области голени или стопы, при
жимают подколенную артерию (9) в области подколенной 
ямки, для чего большие пальцы кладут на переднюю по
верхность коленного сустава, а остальными прижимают 
артерию к кости.

На стопе можно прижать к подлежащим костям арте
рии тыла стопы (10), затем наложить давящую повязку 
на стопу, а при сильных артериальных кровотечениях — 
жгут на область голени.

Выполнив пальцевое прижатие сосуда, надо быстро 
наложить, где это возможно, жгут или закрутку и сте
рильную повязку на рану.

Наложение жгута (закрутки) — основной способ вре
менной остановки кровотечения при повреждении круп
ных артериальных сосудов конечностей. Жгут наклады
вают на бедро, голень, плечо и предплечье выше места 
кровотечения, ближе к ране, на одежду или мягкую под
кладку из бинта, чтобы не прищемить кожу. Жгут накла
дывают с такой силой, чтобы остановить кровотечение. 
При слишком сильном сдавливании тканей в большей сте
пени травмируются нервные стволы конечности. Если жгут 
наложен недостаточно туго, артериальное кровотечение 
усиливается, так как сдавливаются только вены, по кото
рым осуществляется отток крови из конечности. Правиль
ность наложения жгута контролируется отсутствием пульса 
на периферическом сосуде.

Время наложения жгута с указанием даты, часа и ми
нуты отмечают в записке, которую подкладывают под ход 
жгута так, чтобы она была хорошо видна. Конечность,
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перетянутую жгутом, тепло укрывают, особенно в зимнее 
время, но не обкладывают грелками. Пораженному вво
дят противоболевое средство из шприц-тюбика.

Шприц-тюбик (рис. 16) состоит из полиэтиленового кор
пуса, инъекционной иглы и защитного колпачка; пред
назначен для одноразового введения лекарств внутримы
шечно или подкожно.

Для введения противоболевого средства правой рукой 
берут шприц-тюбик за корпус, левой — за ребристый обо
док канюли, корпус поворачивают до упора. Снимают кол
пачок, защищающий иглу. Не касаясь иглы руками, вка
лывают ее в мягкие ткани верхней трети наружной повер
хности бедра, верхней трети плеча сзади, в наружный вер
хний квадрант ягодицы. Сильно сжимая пальцами кор
пус шприц-тюбика, выдавливают содержимое и, не раз-

Рис. 16. Шприц-тюбик: а — общий вид: 1 — корпус;
2  — канюля с иглой; 3 — защитный колпачок, 

б — использование: 1 — прокалывание мембраны в корпусе 
поворотом канюли до упора, 2 — снимание колпачка с иглы, 

3 — положение при вкалывании иглы

б

9. Г. Ястребов
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жимая пальцев, извлекают иглу. Использованный шприц- 
тюбик прикалывают к одежде пораженного на груди, что 
на последующих этапах эвакуации указывает на введение 
ему противоболевого средства.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Каковые задачи первой медицинской помощи?
2. Какие виды ранений вы знаете?
3. Назовите правила наложения асептических повязок.

Жгут на конечности следует держать не более 1,5—2 ч 
во избежание омертвения конечности ниже места наложе
ния жгута. В тех случаях, когда с момента его наложения 
прошло 2 ч, надо выполнить пальцевое прижатие арте
рии, медленно под контролем пульса ослабить жгут на 5 - 
10 мин и затем снова наложить его немного выше преды
дущего места. Такое временное снятие жгута повторяют 
через каждый час, пока пораженному не будет оказана 
хирургическая помощь, при этом каждый раз делают от
метку в записке. Если жгут трубчатый, без цепочки и 
крючка на концах, его концы завязывают в узел.

При отсутствии жгута артериальное кровотечение мо
жет быть остановлено наложением закрутки (рис. 17) или 
путем максимального сгибания конечности и ее фикса
ции в этом положении.

Для остановки кровотечения с помощью закрутки ис
пользуют веревку, скрученный платок, полоски ткани. 
Импровизированным жгутом может служить брючный 
ремень, который складывают в виде двойной петли, наде
вают на конечность и затягивают.

Временная остановка наружного венозного и капилляр
ного кровотечений проводится путем наложения давящей 
стерильной повязки на рану (закрывают ее стерильными 
салфетками или бинтом в 3—4 слоя, сверху кладут гигрос
копическую вату и туго закрепляют бинтом) для прида
ния поврежденной части тела приподнятого по отноше
нию к туловищу положения.
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Рис. 17. Остановка артериального кровотечения закруткой: 
а -в  — последовательность операций

Понятие о переломах
*

Переломы возникают при резких движениях, ударах, 
падении с высоты. Они могут быть закрытыми и откры
тыми. При закрытых переломах не нарушается целост
ность кожных покровов, при открытых в месте перелома 
имеется рана (рис. 18). Наиболее опасны открытые пере
ломы.
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Рис. 18. Закрытый перелом предплечья (а) 
и открытый перелом кости голени (б)

Различают переломы без смещения и со смещением 
костных отломков.

Переломы, при которых образуются только два отлом
ка, называются единичными, переломы с образованием 
нескольких отломков — множественными.

При авариях, катастрофах, землетрясениях и в очагах 
ядерного поражения могут быть множественные перело
мы нескольких костей. Наиболее тяжело протекают пере
ломы, сочетающиеся с ожогами и радиационными пора
жениями.

Переломы, возникающие в результате воздействия пули 
или осколка снаряда, называются огнестрельными. Для 
них характерно раздробление кости на крупные или мел
кие осколки, размозжение мягких тканей в области пере
лома или отрыв части конечности.

Основные признаки переломов: боль, припухлость, кро
воподтек, ненормальная подвижность в месте перелома, 
нарушение функции конечности. При открытых перело
мах в ране могут быть видны отломки костей. Переломы
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костей конечностей сопровождаются их укорочением и 
искривлением в месте перелома. Повреждение ребер мо
жет затруднять дыхание, при ощупывании в месте пере
лома слышен хруст (крепитация) отломков ребра. Пере
ломы костей таза и позвоночника часто сопровождаются 
расстройствами мочеиспускания и нарушением движений 
в нижних конечностях. При переломах костей черепа не
редко бывает кровотечение из ушей.

В тяжелых случаях переломы сопровождаются шоком. 
Особенно часто развивается шок при открытых переломах 
с артериальным кровотечением.

Первая медицинская помощь при переломах

Основное правило оказания первой медицинской помо
щи при переломах — выполнение в первую очередь тех 
приемов, от которых зависит сохранение жизни поражен
ного. К ним относятся остановка артериального кровоте
чения, предупреждение травматического шока, а затем на
ложение стерильной повязки на рану и проведение иммо
билизации табельными или подручными средствами.

Основная цель иммобилизации — достижение непод
вижности костей в месте перелома. При этом уменьшают
ся боли, что способствует предупреждению травматичес
кого шока. Приемы проведения иммобилизации должны 
быть щадящими. Неподвижность в месте перелома обес
печивают наложением специальных шин или подручны
ми средствами путем фиксации двух близлежащих суста
вов (выше и ниже места перелома). Такая иммобилизация 
называется транспортной.

Основные виды транспортных шин: металлические ле
стничные и сетчатые, фанерные, специальная деревянная 
Дитерцхса.

При использовании лестничных и сетчатых шин под
бирают одну или несколько из них нужной длины, моде
лируют по подлежащей части тела (не на пораженном!) и 
накладывают поверх одежды; закрепляют, прибинтовы
вая к конечности. Фанерные шины легкие, могут быть 
различных размеров, их нельзя моделировать, при исполь
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зовании под них подкладывают вату и прибинтовывают к 
конечности.

Переломы костей черепа нередко сопровождаются по
вреждением головного мозга. Пораженный может нахо
диться в бессознательном состоянии. При оказании пер
вой медицинской помощи требуется большая осторожность. 
После осмотра пораженного укладывают на носилки жи
вотом вниз, под голову (лицо) подкладывают мягкую под
стилку с углублением или используют ватно-марлевый 
круг.

Поврежденные верхнюю и нижнюю челюсти фиксиру
ют пращевидной повязкой, голову поворачивают набок во 
избежание западения языка, который может закрыть ды
хательное горло и вызвать удушье.

При переломах ключицы на область надплечий накла
дывают два ватно-марлевых кольца, которые связывают 
на спине. Руку подвешивают на косынке.

При переломах ребер на грудную клетку в состоянии 
выдоха накладывают тугую бинтовую повязку или стяги
вают грудную клетку полотенцем и зашивают его.

Чаще других встречаются переломы костей верхних и 
нижних конечностей. При открытых переломах фаланг 
пальцев и костей кисти после наложения стерильной по
вязки на рану в ладонь вкладывают плотный комок ваты, 
обмотанный марлей (бинтом), чтобы придать пальцам по
лусогнутое положение. На предплечье, кисть и пальцы 
накладывают фанерную, картонную или лестничную шину. 
Руку подвешивают на косынке.

При переломе костей предплечья руку надо осторожно 
согнуть в локтевом суставе под прямым углом, повернуть 
ладонью к груди и в таком положении зафиксировать 
шиной или с помощью подручных средств. Шину накла
дывают от основания пальцев до верхней трети плеча 
(рис. 19). При этом достигается неподвижность в лучеза
пястном и локтевом суставах. Руку подвешивают на ко
сынке.

При травме плечевого сустава и переломе плечевой кос
ти иммобилизацию производят лестничной шиной или под
ручными средствами. Шину моделируют на себе таким об
разом, чтобы ее можно было наложить на поврежденную
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Рис. 19. Иммобилизация при переломах костей предплечья
руку, согнутую в локтевом суставе, от здоровой лопатки 
через надплечье поврежденной конечности на плечо и пред
плечье до основания пальцев. Руку подвешивают на ко
сынке. Если поблизости не оказалось шины или подруч
ных средств для иммобилизации, то поврежденную руку 
подвешивают на косынке и прибинтовывают к туловищу.

Транспортная шина для нижней конечности (Дитерих- 
са) изготовлена из древесины (рис. 20). Она состоит из двух 
раздвижных планок разной длины, фанерной подошвы и 
палочки-закрутки. Наружная планка длиннее внутренней. 
При использовании шины планки раздвигают до необходи
мой длины, чтобы внутренняя и наружная, упираясь, со
ответственно, в промежность и подмышечную впадину, 
были на 3 см длиннее конечности. К стопе прибинтовыва
ют фанерную подошву. Нижние концы обеих планок встав
ляют д проволочные скобы подошвы, после чего нижний 
конец наружной планки вставляют в паз поперечной план
ки, соединенной с внутренней. Планки шины прибинтовы
вают к конечности и туловищу. Закруткой вытягивают ко
нечность.

При переломах челюсти используют стандартные транс
портные повязки.
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Рис. 20. Иммобилизация при переломе бедра 
транспортной шиной (Дитерихса)

Подручными средствами иммобилизации могут служить 
полоски фанеры, палки, тонкие доски, различные быто
вые предметы, используя которые можно обеспечить не
подвижность в месте перелома.

Способы и очередность выполнения приемов первой 
медицинской помощи при переломах определяются тяже
стью и локализацией (местом) перелома, наличием крово
течения или шока, а также сопутствующих поражений.

При наложении повязки на рану и проведении иммо
билизации нельзя допускать смещения отломков костей и 
превращения закрытого перелома в открытый.

При различных переломах проводится их иммобилиза
ция шинами или подручными средствами таким образом, 
чтобы поврежденные части тела находились в положении 
наиболее физиологическом и удобном для последующей 
транспортировки.

При переломах костей стопы и повреждении голенос
топного сустава для иммобилизации используют лестнич
ную шину или подручные средства. Шину сначала сгиба
ют таким образом, чтобы ее можно было положить на по
дошву стопы и заднюю поверхность голени до ее верхней 
трети. Для пятки делают углубление, в которое кладут
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вату, чтобы не было давления на пяточную кость. Затем 
шйну прикладывают к конечности и закрепляют, начи
ная восьмиобразными ходами бинта через нижнюю треть 
голени и стопу, заканчивают круговыми ходами бинта на 
голени в ее верхней трети. Стопа должна быть зафиксиро
вана под прямым углом к голени.

При иммбилизации фанерными полосками и деревян
ными рейками их прикладывают от верхней трети голени 
до подошвы стопы по бокам: одну — с наружной стороны, 
другую — с внутренней, и прибинтовывают к конечности, 
хорошо закрепляя стопу. В местах прилегания фанерных 
полосок к костным выступам подкладывают вату.

При переломе костей голени иммобилизацию произво
дят так же, как и при повреждении голеностопного суста
ва, обеспечивая неподвижность в двух суставах — голено
стопном и коленном. Шину или подручные средства на
кладывают от стопы до верхней трети бедра. Если побли
зости не оказалось никаких подручных средств иммоби
лизации, поврежденную конечность можно прибинтовать 
к здоровой.

Переломы бедренной кости, особенно открытые, — очень 
тяжелая травма; нередко сопровождающаяся кровотечени
ем и шоком. Наиболее удобны для иммобилизации при этих 
травмах специальные шины для бедра (Дитерихса). Под
ручные средства (например, доски) при иммобилизации 
бедра накладывают по его боковым поверхностям: одну — 
по внутренней, другую — по наружной и фиксируют к ко
нечности и туловищу широким бинтом, поясным ремнем, 
полотенцем. На костные выступы в области голеностопно
го и коленного суставов, а также в подмышечную впадину 
и паховую область подкладывают куски ваты.

При переломах костей таза пораженный всегда нахо
дится в тяжелом состоянии. Его укладывают на спину на 
твердый щит (фанеру, доски), под колени подкладывают 
скатанное пальто или одеяло так, чтобы нижние конечно
сти были полусогнуты в коленных суставах и слегка раз
ведены в стороны.

В случаях, когда у пораженного имеются переломы 
нескольких костей, первую медицинскую помощь оказы
вают в такой последовательности: останавливают крово
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течение, накладывают стерильные повязки на раны, вво
дят противоболевое средство и производят иммобилиза
цию сначала наиболее опасных для жизни, а затем ос
тальных переломов.

Растяжение связок происходит при неудачном прыж
ке, падении, поднятии тяжестей. В поврежденном суставе 
появляются боли, образуется припухлость, ограничиваются 
движения. При оказании первой помощи производят ту
гое бинтование, применяют холод на поврежденный сус
тав, обеспечивают покой поврежденной конечности.

Вывихи возникают при смещении суставных поверх
ностей костей. При этом нарушается целостность сустав
ной сумки, иногда разрываются связки. Основные при
знаки вывихов в суставах конечностей: боль в суставе, 
нарушение движений в нем, изменение формы сустава, 
укорочение конечности и вынужденное ее положение. 
Вывихи могут быть также в нижнечелюстных и межпоз
вонковых суставах. При вывихах в межпозвонковых сус
тавах происходит смещение позвонков, в результате чего 
может наступить сдавливание спинного мозга, приводя
щее к частичному или полному нарушению функций ниж
них конечностей и органов таза.

Оказывая первую медицинскую помощь при вывихе, не 
следует пытаться его вправлять — это обязанность врача.

При вывихах в суставах создают покой конечности пу
тем ее иммобилизации. При вывихах в крупных суста
вах — тазобедренном, коленном, плечевом, а также в меж
позвонковых суставах — наряду с этим рекомендуется 
ввести пострадавшему противоболевое средство.

При вывихе в нижнечелюстных суставах накладывают 
повязку, фиксирующую нижнюю челюсть.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Какие виды переломов вы знаете?
2. Каковы основные признаки переломов и их осложне

ния?
3. В чем заключается первая медицинская помощь при 

переломах?
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Травматический шок

Травматическим шоком называют фазовой протека
ющий патологический процесс, возникающий рефлек
торным путем в ответ на травму (ранение) и сопровож
дающийся угнетением функций всех физиологических 
систем.

В патогенезе шока одновременно участвуют несколько 
механизмов, таких, как болевая импульсация, кровопоте- 
ря, интоксикация, повреждение жизненно важных орга
нов. Роль пускового механизма в развитии шока играют 
болевые воздействия на центральную нервную систему 
(ЦНС). Большое значение имеет также кровопотеря, ко
торая в большинстве случаев является ведущим патогене
тическим фактором шока. Кровопотеря не только умень
шает объем циркулирующей крови (ОЦК) и ухудшает кро
воснабжение тканей, но и ведет к централизации крово
обращения, когда в результате спазма сосудов на перифе
рии кровью снабжаются в основном лишь мозг и сердце. 
В результате нарушается микроциркуляция, наступает 
патологическое депонирование крови. Уменьшение ОЦК 
нарушает питание тканей, вызывает их кислородное го
лодание, что в свою очередь нарушает характер обмена 
веществ и ведет к ацидозу (см. табл. 25).

Не менее важным патогенетическим фактором травма
тического шока следует считать также острую дыхатель
ную недостаточность (ОДН), развивающуюся вследствие 
повреждения дыхательного аппарата или нарушения цен
тральных механизмов регуляции дыхания. Поэтому вос
становление и стабилизация кровообращения, искусствен
ная вентиляция легких всегда составляли основу реани
мационных мероприятий при травматическом шоке. Не
маловажное значение в механизме развития травматичес
кого шока имеют повреждение жизненно важных органов 
с нарушением их функций, интоксикация при поврежде
нии желудочно-кишечного тракта и токсемия при обшир
ных размозжениях мягких тканей. Исходя из патогене
тических механизмов травматического шока строится его 
комплексная терапия.
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Таблица 25
Основные механизмы и  проявления ш оковых состояний

В травматическом шоке выделяют две фазы.
Первая фаза — эректильная — очень кратковременна 

и часто не фиксируется медицинским персоналом. Эта фаза 
наступает вслед за травмой и характеризуется резким воз
буждением нервных центров вследствие патологической 
болевой импульсации из мест повреждения.
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Клинически она характеризуется общим возбуждени
ем, бледностью кожных покровов, нормальным или по
вышенным артериальным давлением. Сознание при этом 
сохранено. Отмечается, что чем резче и дольше выражено 
возбуждение пострадавшего, тем тяжелее протекает вто
рая фаза шока и тем хуже прогноз.

Вторая фаза — торпидная — фаза истощения защит
ных свойств организма в результате продолжающегося 
влияния вредных факторов. Происходит угнетение дея
тельности всех функций органов и систем. В крови на
капливаются токсические вещества, вызывающие пара
лич сосудов и капилляров, падает артериальное давле
ние, приток крови к органам уменьшается, развивается 
кислородное голодание. Клинически эта фаза проявляет
ся резкой заторможенностью и безразличием к окружа
ющему, бледностью кожных покровов, холодных на 
ощупь, цианозом губ, неподвижным взглядом, частым 
слабым пульсом и едва заметным дыханием; болевые ре
акции резко снижены.

Факторами, способствующими возникновению шока, 
являются кровопотеря, физическое и психическое пере
напряжение, голодание, переохлаждение или перегре
вание, плохая иммобилизация, транспортировка в не
удобном положении и другие неблагоприятные условия 
боевой обстановки. Поэтому шок на войне наблюдается 
чаще, чем в мирное время. В годы Великой Отечествен
ной войны шок развивался у 10% раненых, в ракетно- 
ядерной войне его следует ожидать у 20-30% поражен
ных.

По тяжести клинических проявлений различают три 
степени травматического шока. Первая степень (легкая) — 
частота пульса до 90-100 в мин, артериальное давление не 
ниже 100 мм рт. ст. Своевременно проведенный комплекс 
лечебных мероприятий дает хороший результат. Вторая 
степень (средней тяжести) — частота пульса более 100 в 
мин, артериальное давление не ниже 80 мм рт. ст. Дыха
ние частое, поверхностное. Прогноз сомнительный. Эффек
тивны лишь безотлагательные и комплексные противошо
ковые мероприятия. Третья степень (тяжелая) — частота 
пульса более 120 в 1 мин, артериальное давление ниже 80
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мм рт. ст. Прогноз тяжелый. Следует помнить, что шок 
легче предупредить, чем лечить. Поэтому при оказании 
первой медицинской помощи при травме необходимо со
блюдать основные принципы его профилактики: уменьше
ние болей, введение жидкости, согревание и создание по
коя пострадавшему, бережная транспортировка. От своев
ременности оказания первой помощи зависят успех лече
ния и исход шока (табл. 26).

Опыт локальных войн последнего времени с примене
нием современного огнестрельного оружия убеждает в том, 
что если противошоковые мероприятия проводить в пер
вые 3 ч после травмы, то летальность от шока можно све
сти к минимуму. Если же их выполняют спустя 4—6 ч, 
летальность повышается до 33-41% , а через 8-10 ч она 
возрастает до 70—75%. Вот почему очень важно изыски
вать возможность для раннего проведения комплекса про
тивошоковых мероприятий, начиная их уже в процессе 
эвакуации раненых.

Обезболивание при шоке. С целью обезболивания и 
профилактики дальнейшего углубления шока (переход 
его в торпидную фазу) применяют любые из имеющихся 
обезболивающих средств в сочетании с транквилизатора
ми (способствуют уменьшению состояния напряжения). 
В настоящее время имеется ряд препаратов, которые в 
небольших дозах не угнетают дыхания и кровообраще
ния (кетамин и др.), а некоторые из них (оксибутират 
натрия) даже увеличивают устойчивость тканей разных 
органов к гипоксии. Это особенно важно для пострадав
ших в состоянии шока в случае длительной транспорти
ровки.

Особенности транспортировки пострадавшего при шоке. 
Пострадавшего с крайне тяжелыми повреждениями не 
следует перемещать, исключая те случаи, когда имеются 
признаки клинической смерти, требующей немедленной 
сердечно-легочной реанимации. Во всех других случаях 
правильный, максимально щадящий вынос пострадавше
го с места происшествия и создание соответствующего 
положения его телу наряду с мерами по остановке крово
течения, обезболиванием и иммобилизацией конечностей 
и туловища способствуют выведению из шока.



Таблица 26
Диагностические признаки травматического шока

Показатель Торпидная фаза шока
I ст. 11 ст. III ст.

Психо Сознание сохране Сознание сохране дознание часто за
неврологи но, легкая затор но, умеренная за темняется, резкая
ческий ста моженность торможенность заторможенность
тус
Кожные по Бледные, нередко Бледные с синюш Бледно-серые с
кровы с синюшным от ным оттенком синюшным оттен

тенком С синюшным от ком
Ногтевое Нормальной окра тенком, после на Синюшное, после
ложе ски или с синюш жатия на ноготь нажатия на ноготь

ным оттенком, по кровоток восста кровоток восста
сле нажатия на но навливается мед навливается мед
готь кровоток вос ленно ленно
станавливается
быстро

Пульс 90-100 в мин. 110-120 в мин, Чаще 130 в мин.
удовлетворитель слабого наполне слабого наполне
ного наполнения ния ния, аритмичный

Систоличе 100-90 мм рт. ст. 90-70 мм рт. ст. Ниже 70 мм рт. ст.
ское артери
альное дав
ление (АД)
Соотноше 0,8-1 1,1-1,5 Более 1,5
ние частоты
пульса и
систоличе
ского АД
Дыхание Несколько уча Поверхностное, Поверхностное,

щенное, ровное, учащенное частое
глубокое

Рефлексы Ослаблены Ослаблены Резко ослаблены
Тонус ске Понижен Понижен Резко понижен
летных
мышц
Температу Нормальная или Понижена Понижена
ра тела пониженная
Кожно*- 5-6 °С 7-9 °С 10-16 °С
рсктальный
температур
ный гради
ент
Диурез Не нарушен Снижен Снижен вплоть до 

анурии
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Если у пострадавшего отсутствует сознание, то при на
личии спонтанного дыхания его укладывают навзничь или 
на бок. При сохраненном сознании находящемуся в состо
янии шока придают горизонтальное положение (на спи
не), слегка приподнимают (не сгибая) ноги, подкладывая 
под них любой импровизированный валик или подходя
щий для этой цели предмет. Следят, чтобы голова не ока
залась ниже уровня тела и не была чрезмерно опущена 
или запрокинута.

Следует помнить, что перегревание так же вредно, как 
и охлаждение. Не дожидаясь приезда «скорой помощи» 
любым из возможных способов останавливают кровоте
чение. Характер дальнейшей помощи при травматичес
ком шоке определяется тяжестью состояния пострадав
шего. Необходимо контролировать пульс, дыхание, ок
раску кожных покровов, наличие сознания. При ухуд
шении состояния и появлении признаков клинической 
смерти немедленно, не дожидаясь приезда специализи
рованной бригады, проводят срочные мероприятия по под
держанию жизни:

1).запрокидывают голову;
2) выдвигают вперед нижнюю челюсть;
3) проводят ИВЛ и непрямой массаж сердца;
4) проверяют сохранность и правильность наложения 

кровоостанавливающего жгута (повязки).
Если пострадавший не нуждается в реанимации, то не

обходимо установить наличие переломов конечностей и 
произвести шинирование. Затем пострадавшему необходи
мо придать удобное положение с учетом места травмы: при 
повреждении груди — полусидячее, головы — положение 
Фаулера с наклоном верхней части туловища на 15°, живо
та — горизонтальное, таза — положение лягушки.

Остановка кровотечения при шоке. Наружное кровоте
чение необходимо немедленно остановить, так как потеря 
крови в количестве более 1 л опасна, а еще большая — 
несовместима с жизнью.

Объем циркулирующей крови в норме составляет 
7—8% от массы тела. Для простоты расчетов считают 10%. ~ 
Небольшая кровопотеря, обычно острая, составляет около 
10% от общего объема крови (500 мл). Как правило, она
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компенсируется без специальных вмешательств. Умерен
ная кровопотеря — 10-20% от общего объема крови — 
чревата развитием шока. Тяжелой считается кровопотеря 
20—50% от общего объема крови. Она всегда приводит к 
развитию геморрагического шока. Быстрая потеря крови 
в объеме 30% без соответствующего вмешательства смер
тельна. Если за короткое время потеря крови составит 40% 
и более от общего объема крови, то произойдет остановка 
сердца, так как в связи с малым наполнением и дилата- 
цией желудочков сократительная способность миокарда 
резко падает.

При наружном кровотечении следует придать возвы
шенное положение пострадавшей конечности и наложить 
асептическую повязку для профилактики инфекции. Если 
кровотечение не останавливается, то необходимо наложить 
давящую повязку. Последняя состоит из стерильной мар
левой подушечки, эластического бинта, полужесткого бло
ка и мягкой прокладки под ним. Давление, оказываемое 
полужестким блоком, при бинтовании эластическим бин
том способствует сдавлению сосудов и остановке кровоте
чения.

Чрезвычайно важно произвести иммобилизацию как от
дельных конечностей, так и всего тела на месте происше
ствия для подготовки пострадавшего к транспортировке.

При множественных переломах, особенно нейротрав
ме, абсолютно недопустимы повторные перекладывания 
пострадавшего без полноценной транспортной иммобили
зации.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте характеристику фазового течения травматичес
кого шока.

2. Как различить степени тяжести травматического 
шока?

3. Перечислите основные принципы оказания медицин
ской помощи при травматическом шоке.
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Синдром длительного сдавления

Под синдромом длительного сдавления (СДС) следует 
понимать общую реакцию организма на продолжительное 
раздавливание тяжелым предметом обширных участков 
мягких тканей, преимущественно нижних конечностей. В 
структуре санитарных потерь ракетно-ядерной войны СДС 
мягких тканей займет значительное место. При бомбежке 
крупных городов во время второй мировой войны он отме
чался у 3-5% пострадавших, при взрыве атомной бомбы в 
Хиросиме и Нагасаки такие пострадавшие составили 15- 
20% от всех пораженных ядерным оружием. Этот синдром 
часто встречается у пострадавших при землетрясениях в 
крупных городах в результате разрушения и обвалов зда
ний и других сооружений (до 14-18%). Сходными с СДС 
по патогенезу и основным клиническим проявлениям мо
гут быть турникетный шок от длительного сдавления ко
нечности жгутом, синдром «позиционного» сдавления, по
зднее восстановление проходимости магистральной артерии.

Патогенез СДС очень сложен. Происходит обширное 
подкожное размозжение и раздавливание мягких тканей 
(мышц). В результате распада размозженных тканей об
разуется много продуктов распада, которые после осво
бождения конечности от сдавления всасываются в кровь, 
вызывая отравление организма. Вот почему очень важно 
перед освобождением длительно сдавленной конечности 
для предупреждения всасывания продуктов распада выше 
места сдавления предварительно наложить кровоостанав
ливающий жгут и осуществить транспортную иммобили
зацию поврежденной конечности.

Наибольшее значение в патогенезе СДС приобретают 
три фактора.

1. Болевой фактор нейрорефлекторный (нейрогумораль- 
ный). Он обусловлен воздействием на организм тяже
лой механической травмы, в результате чего в ЦНС 
происходит нарушение координации процессов возбуж
дения и торможения.

2. Травматическая токсемия. Связана с всасыванием 
продуктов распада из поврежденных мышц и ише



Организация и  оказание медицинской помощи в ЧС 275

мизированных тканей сегментов конечностей, рас
положенных ниже места сдавления. Такими продук
тами распада могут быть миоглобин, биологически 
активные токсины, гистаминоподобные вещества и 
др. Мышечная ткань травмированной конечности те
ряет до 75% миоглобина, 60% калия, 75% фосфо
ра, 70% креатинина. Эти вещества после декомп
рессии поступают в кровь, обусловливая развитие 
СДС.

3. Плазмопотеря. Возникает вторично в результате мас
сивного отека поврежденной конечности.

В клинической картине СДС различают три периода.
Первый период (ранний) продолжается 1—3 дня. Ко

нечность в это время бледная, синюшная, отечная, с оча
гами кровоизлияний или пузырями с геморрагической 
жидкостью. Состояние пострадавшего первоначально мо
жет не внушать опасений. В последующем оно прогрес
сивно ухудшается, развиваются общая заторможенность, 
сонливость, падает артериальное давление, учащается 
пульс, уменьшается мочеотделение (олигурия), моча при
обретает темно-бурый цвет. Пострадавшего можно вывес
ти из тяжелого состояния, применяя соответствующий 
комплекс лечебных мероприятий, однако картина синд
рома на этом не заканчивается.

Второй период (промежуточный) может длиться до 
3—4 нед. После кажущегося относительного благополучия 
развивается картина почечной недостаточности токсичес
кой природы с выраженными явлениями анурии и уре
мии, которые к началу 2-й недели могут привести к ле
тальному исходу. В механизме развития острой почечной 
недостаточности играют роль нейрорефлекторный и гумо
рально-токсический компоненты наравне с механической 
закупоркой извитых почечных канальцев. Спазм сосудов 
коркового вещества почек, возникнув рефлекторно, затем 
поддерживается токсинами продуктов распада из очага.

Выделяемый тканями миоглобин в кислой моче выпа
дает в виде кристаллического осадка, закупоривая изви
тые канальца. Воздействие длительной ишемии и миогло
бина вызывает изменения со стороны эпителия извитых 
канальцев, еще больше нарушая функцию почек. Если
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под влиянием энергичной комплексной терапии функция 
почек восстанавливается, то общее состояние пострадав
шего улучшается и анурия исчезает к 10—14-му дню.

Третий период (поздний, или период восстановления) 
характеризуется местными изменениями в поврежденной 
конечности: отек ее уменьшается, но нарастает некроз 
тканей непосредственно от сдавления, а также в результа
те нарушения кровообращения в конечности. Иногда раз
вивается гангрена дистальных отделов конечности (10%). 
Выявляется травматический неврит верхних (56%) и ниж
них (35%) конечностей.

Для характеристики клинической картины большое 
значение имеют два фактора — обширность повреждения 
мягких тканей и длительность раздавливания.

В зависимости от этих факторов различают четыре фор
мы клинического проявления СДС.

1. Крайне тяжелая форма развивается при сдавлении обе
их нижних конечностей в течение более 6 ч. Леталь
ный исход, как правило, наступает в первые два дня.

2. Тяжелая форма наступает от сдавления одной, иногда 
двух нижних конечностей в течение 6 ч. Летальность 
составляет 25—30%.

3. Средней тяжести форма встречается при сдавлении 
одной нижней конечности менее 6 ч или только голе
ней, или верхней конечности. Возможен летальный 
исход.

4. Легкая форма отмечается при сдавлении отдельных 
сегментов конечности менее 4 ч. Прогноз благоприят
ный.

Лечение СДС должно быть патогенетическим, комплек
сным и проводиться с учетом периода клинической кар
тины патологического процесса и формы его проявления. 
Оно направлено в основном на снятие болевого раздраже
ния, токсемии и плазмопотери.

Первая медицинская и доврачебная помощь предусмат
ривает освобождение пораженного от сдавления с предва
рительным наложением на основание конечности жгута. 
После освобождения конечность туго забинтовывают от 
периферии к центру для предупреждения отека и плазмо
потери, иммобилизируют, местно применяют холод. Вво
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дят обезболивающие средства и пострадавшего эвакуиру
ют в положении лежа в первую очередь.

При оказании первой врачебной помощи вводят обез
боливающие препараты и антигистаминные вещества (2 мл 
2% раствора димедрола внутримышечно), сердечные сред
ства, производят футлярную новокаиновую блокаду выше 
жгута и последний снимают (если до этого он не был снят).

Конечность туго забинтовывают эластическим бинтом, 
улучшают иммобилизацию. Допустимо использование 
пневматических шин. Местно применяют холод и дают 
обильное питье.

При оказании квалифицированной медицинской помо
щи осуществляют комплексную противошоковую терапию, 
направленную на стабилизацию жизненно важных функ
ций организма. Характер и объем инфузионной терапии 
зависят от формы проявления СДС. При резком отеке по
врежденной конечности делают подкожную фасциотомию 
с последующим зашиванием мест разреза. При обширных 
разрушениях мягких тканей, костей, повреждениях ма
гистральных сосудов, необратимой ишемии показана ам
путация конечности.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Назовите основные факторы патогенеза СДС.
2. Какие периоды различают в течении СДС?
3. Что включает первая медицинская и доврачебная по

мощь при СДС?

Термические ожоги

Термическими ожогами называют повреждения тканей, 
вызванные воздействием термического или лучевого фак
тора и сопровождающиеся местными и общими проявле
ниями.

Термические ожоги чаще возникают от непосредствен
ного воздействия на тело высокой температуры (пламя, 
кипяток, раскаленные металлические предметы, вязкие
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зажигательные смеси и др.)- При взрыве ядерной бомбы 
возможны световые ожоги от воздействия инфракрасных 
лучей на стороне, обращенной к ядерному взрыву (про
фильные, или первичные, ожоги). Вторичные ожоги в этих 
случаях возникают от сочетания световых ожогов с ожо
гами от многочисленных пожаров и возгорания одежды 
пострадавшего.

Тяжесть и прогноз ожогов зависят от глубины и пло
щади поражения. Для определения глубины ожога пользу
ются четырехстепенной классификацией.

Поражения I степени характеризуются покраснением 
и отеком кожи вследствие расширения капилляров и про- 
потевания плазмы. Характерны жгучие боли от воздей
ствия температурного фактора на нервные окончания и 
сдавления их отечными тканями. Выздоровление насту
пает быстро и заканчивается слущиванием эпителия. Иног
да остается пигментация обожженных участков.

При ожоге II степени на коже появляются пузыри с 
прозрачной желтоватого цвета жидкостью вследствие про- 
потевания через сосуды плазмы крови. Иногда пузыри 
сливаются между собой. При ожоге более 15% поверхнос
ти тела возможен шок. Неосложненные формы ожогов 
заживают через 8—14 дней путем эпителизации обожжен
ной поверхности без образования рубца. При нагноении 
содержимого пузырей процесс заживления затягивается.

Поражения III степени, как правило, заживают с пред
шествующим нагноением ожоговой раны. В целях выбора 
более рационального местного лечения эту степень ожога 
разделяют на две формы.

Для IIIA степени характерен некроз кожи с частичным 
поражением росткового слоя и сохранением эпителия вы
водных протоков сальных, потовых и волосяных мешоч
ков, благодаря чему с 14-го дня наступает эпителизация 
раневой поверхности без грубых рубцов. Кожной пласти
ки раневой поверхности в этих случаях не требуется.

При IIIB степени наступает некроз кожи на всю глуби
ну вплоть до подкожной клетчатки. После отторжения 
некротических тканей образуется гранулирующая повер
хность, для закрытия которой необходима пересадка соб
ственной кожи (аутодермопластика).
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Для IV степени характерно полное омертвение всей 
кожи и подлежащих тканей (мышц, костей). Нередко на
блюдается обугливание. Заживает такой ожог после на
гноения и отторжения омертвевших участков. Иногда тре
буется даже ампутация конечности. Для закрытия грану
лирующих ран производят аутодермопластику различны
ми методами. Могут образовываться грубые келоидные 
рубцы, язвы и контрактуры.

По тяжести течения и исходам удобнее разделить все 
ожоги на две группы. Поверхностные ожоги(1, II и IIIA 
степени) отличаются более легким течением, благоприят
ным прогнозом и не требуют, как правило, для заживле
ния пересадки собственной кожи. Глубокие ожоги (IIIB, 
IV степени) характеризуются тяжелым клиническим про
явлением и серьезным прогнозом. При них возможен влаж
ный и сухой некроз. Для заживления ожоговой раны час
то необходима многоэтапная аутодермопластика.

Степень ожога зависит от свойств термического агента 
и, главным образом, от величины температуры и продол
жительности воздействия на кожу повреждающих факто
ров. Распространенные ожоги редко имеют одинаковую 
степень поражения.

Ожоги, преимущественно глубокие с площадью пораже
ния более 10% поверхности тела, как правило, могут проте
кать в виде ожоговой болезни, которая представляет собой 
совокупность общих расстройств, проявляющихся ожоговым 
шоком, острым отравлением организма продуктами распада 
поврежденных тканей, ожоговым истощением. В течении 
ожоговой болезни четко выделяют четыре периода: ожого
вый шок, острую ожоговую токсемию, ожоговую септико- 
токсемию и выздоровление (реконвалесценцию).

Первый период — ожоговый шок — является резуль
татом общей реакции организма на сверхсильный боле
вой раздражитель, массивную плазмопотерю и сгущение 
крови. Возникает чаще всего при ожогах II-IV степени с 
площадью поражения более 10% от площади кожного 
покрова и при ожоге I степени с поражением более 50% 
поверхности тела.

Для определения площади распространения ожога в 
военно-полевых условиях удобно пользоваться «правилом
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девяток». Согласно этому правилу, у взрослого человека 
голова и шея, каждая верхняя конечность составляют по 
9%, передняя, задняя поверхность туловища и каждая 
нижняя конечность — по 18%, промежность и половые 
органы — 1% от всей поверхности тела. При ограничен
ных ожогах целесообразнее пользоваться «правилом ла
дони», площадь которой в среднем составляет 1% от об
щей поверхности кожного покрова.

В современной войне весьма существенно возрастает 
значение и удельный вес ожогов, вызываемых зажигатель
ными смесями. Впервые зажигательная смесь была при
менена американцами в войне с Японией в 1942 г., а в 
войне с применением ядерного оружия и зажигательных 
смесей частота ожогов может составлять 60-80% от всех 
поражений.

В настоящее время на вооружении иностранных армий 
состоят вязкие зажигательные смеси на основе нефтепро
дуктов (напалм), металлизированные вязкие зажигатель
ные смеси (пирогель), незагущенные зажигательные сме
си (смесь бензина, керосина, дизельного топлива), зажи
гательные вещества на основе металлов (термит, элект
рон), белый и желтый фосфор. Особенно широкое приме
нение получили напалм и пирогель.

Напалм (температура горения 800-1000 °С) хорошо при
липает к поверхности тела. Он плавает на воде, не прекра
щая при этом гореть. Напалм горит 5—10 мин, крупные 
сгустки — до 30 мин. При этом образуется густое облако 
черного удушающего дыма, вдыхание которого вызывает 
раздражение верхних дыхательных путей и отравление.

Тушить напалм рекомендуется либо погружением по
раженной части тела в воду, либо укрывая ее мокрой одеж
дой или плотной тканью. Тушение с помощью обливания 
водой ведет к растеканию напалма на большом участке, 
увеличивая тем самым площадь поражения.

Наиболее достоверным критерием при оценке тяжести 
ожогового шока служит величина почасового диуреза. Уро
вень артериального давления и частота пульса малоин
формативны и могут привести к неправильной оценке со
стояния больного. Наблюдение за почасовым диурезом по
зволяет не только определить прогноз, но и своевременно
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вносить коррективы в проводимое лечение (объем и ско
рость введения противошоковых жидкостей и плазмоза- 
менителей). Об адекватности вливаний и выведении пост
радавшего из шока свидетельствует часовой диурез в объе
ме 30—50 мл. Ожоговый шок может продолжаться до 2 
суток и более, в его течении различают эректильную и 
торпидную фазы.

Второй период — острая ожоговая токсемия. В этом 
периоде преобладают плазмопотеря и отравление организ
ма продуктами распада тканей. Начинается с момента 
появления повышенной температуры тела и полиурии. 
Может продолжаться до 4—12 дней.

Третий период — ожоговая септикотоксемия — разви
вается в связи с нагноением глубоких обширных ожогов и 
разрушением механизмов естественного иммунитета орга
низма по отношению к микробам. Для септикотоксемии 
характерны все признаки, свойственные сепсису: высокая 
температура тела гектического типа, ознобы, анемия, ги- 
попротеинемия, развитие ожогового истощения, пораже
ние внутренних органов.

Четвертый период — выздоровление — характеризует
ся постепенным исчезновением симптомов интоксикации, 
нормализацией температуры тела, улучшением общего 
состояния, нормализацией показателей крови, ускорени
ем репаративных процессов на ожоговой поверхности. У 
перенесших ожоговую болезнь в крови вырабатываются 
специфические антитела (переливание такой одногруппной 
донорской крови обожженным значительно уменьшает 
проявление симптомов ожоговой болезни).

Ожоговая болезнь может сопровождаться развитием 
различных осложнений — воспалением легких, гепати
том, изъязвлением слизистой оболочки желудка и кишеч
ника, сепсисом и др.

Ожогц напалмом отличаются обширностью и глубиной 
повреждения тканей. Поражаются преимущественно от
крытые участки тела: голова, кисти рук (76,4%). При 
тяжелых ожогах напалмом отмечается высокая леталь
ность на поле боя (35—50%), причем гибель наступает в 
первые 15—20 мин после поражения и объясняется глав
ным образом отсутствием индивидуальных средств защи
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ты от напалма, а также возникновением обширных глубо
ких ожогов, развитием тяжелых осложнений (шок, ас
фиксия, токсемия, потеря сознания, острый психоз и др.). 
При поражении напалмом развивается ожоговая болезнь, 
часто заканчивающаяся летально. Заживление глубоких 
напалмовых ожогов, как правило, происходит с предше
ствующим нагноением и образованием грубых рубцов. 
Отторжение некротических тканей наступает медленно.

Пирогель горит интенсивно, температура поднимается 
до 1200 С. В отличие от напалма его горение сопровожда
ется образованием шлака, который в раскаленном виде 
способен прожигать листы тонкого металла.

Радиационные ожоги кожи могут возникнуть в резуль
тате массивного радиационного воздействия, иногда за счет 
контактного заражения открытых частей тела продуктами 
ядерного взрыва. При этом могут повреждаться и глубже- 
лежащие ткани. Наиболее тяжело протекают лучевые по
ражения от гамма-лучей и нейтронного потока. В течении 
радиационных ожогов различают несколько периодов.

Первый период — начальная реакция на облучение в виде 
эритемы с отеком. Сохраняется в течение 2-6 суток. Для 
предупреждения распространения отека местно применяют 
холод, производят новокаиновую блокаду, а в целях умень
шения проницаемости сосудов кожи ежедневно вводят тра- 
сисол внутривенно в дозе 50 000—100 000 ЕД. Вслед за ис
чезновением начальной эритемы и отека наступает скры
тый период. Длительность его от 1 суток до 2 месяцев. Пе
риод разгара кожных поражений характеризуется появле
нием вторичной эритемы, пузырей, эрозий и язв. Через 2-3 
месяца процесс может закончиться эпителизацией. В более 
поздние сроки на пораженных участках могут возникать 
трофические язвы, которые лучше закрывать путем ауто
дермопластики или иссечения с последующим зашиванием 
раны и проведением общеукрепляющей терапии.

Этапное лечение

Первая медицинская помощь при ожогах слагается из 
выполнения следующих основных мероприятий:
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— тушение горящей одежды и зажигательной смеси, 
попавшей на открытые участки тела;

— наложение асептических повязок на обожженную 
поверхность (при этом нельзя снимать пригоревшие 
куски одежды);

— введение обезболивающих средств из шприц-тюбика, 
иммобилизация конечностей при глубоких ожогах, 
прием внутрь антибактериального средства из АИ, 
согревание пострадавшего. Большинство обожженных 
будут нуждаться в бережном выносе с поля боя или 
выводе из очага поражения вследствие ослепления.

Доврачебная помощь заключается в исправлении и на
ложении дополнительных повязок, улучшении иммоби
лизации, введении обезболивающих и сердечных средств. 
При эвакуации принимаются меры для предупреждения 
охлаждения.

Большая роль в оказании помощи обожженным при
надлежит среднему медицинскому персоналу, который, 
участвуя в работе бригадно-поточным методом, под конт
ролем врача будет осуществлять наложение повязок, им
мобилизацию, противошоковые мероприятия по заранее 
разработанным стандартным схемам.

При обширных ожогах нижних и верхних конечнос
тей производят их иммобилизацию шинами или подруч
ными средствами.

При обширных ожогах, занимающих большую поверх
ность тела, пораженного лучше всего завернуть в чистую 
простыню, провести все мероприятия по предупреждению 
шока и срочно транспортировать в медицинское учрежде
ние.

Первая медицинская помощь при ожогах глаз заклю
чается в наложении на них стерильной повязки и созда
нии для пораженного покоя.

При оказании первой медицинской помощи поражен
ным напалмом и другими зажигательными веществами 
необходимо в первую очередь прекратить их горение, для 
чего накладывают смоченную в воде повязку или горя
щие участки погружают в воду. Попытка сбить пламя 
способствует размазыванию огнесмеси по телу и более 
интенсивному ее горению. После прекращения горения на
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ожоговую поверхность накладывают стерильную или спе
циальную противоожоговую повязку.

Вопросы и задания самоконтроля

1. Приведите классификацию ожогов. Какие методы 
определения их площади вы знаете?

2. Каковы особенности ожогов, вызываемых зажигатель
ными смесями?

3. В чем заключаются мероприятия первой медицинс
кой и доврачебной помощи при ожогах?

4. В какие сроки после ранения должна быть оказана 
доврачебная медицинская помощь?

5. Перечислите мероприятия первой медицинской по
мощи в районе ЧС.

Терминальное состояние

Наиболее частыми причинами смерти при катастрофах 
являются закупорка дыхательных путей, остановка ды
хания, потеря большого количества крови, остановка сер
дца, повреждение мозга. В основе процесса умирания не
зависимо от исходной причины лежит та или иная форма 
гипоксии. В связи с этим восстановление нормального 
дыхания, кровообращения и достаточное насыщение кро
ви кислородом — первоочередные задачи реанимации.

Основные этапы и общую клиническую картину уми
рания определяет гипоксия, однако в зависимости от ис
ходной причины процесс умирания имеет свои особеннос
ти. Возраст, пол, функциональное состояние сердца, сосу
дов и легких, уровень обмена веществ и ряд других фак
торов могут вносить определенные коррективы в этот про
цесс. Вместе с тем, поскольку поражение сердца, останов
ка дыхания и повреждение мозга являются основными 
причинами смерти, восстановление их нормальных функ
ций определяет успех реанимации.

Головной мозг наиболее чувствителен к гипоксии, и 
погибшие нервные клетки не замещаются новыми. Осо
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бенно опасно гипоксическое воздействие на жизненно важ
ные центры — дыхательный и сосудодвигательный. Угне
тение жизненно важных функций организма в процессе 
умирания происходит в определенной последовательнос
ти, и чаще всего организм не может справиться с этим 
явлением собственными силами. Без оказания помощи 
больному или пострадавшему эти процессы неизбежно 
ведут к смерти.

На первом этапе умирания — в преагональном состоя
нии — организм пытается бороться со смертью, включая 
компенсаторно-приспособительные механизмы, направлен
ные главным образом на поддержание кровоснабжения 
мозга и сердца. На некоторое время повышается актив
ность дыхательного и сосудодвигательного центров голов
ного мозга, учащается и углубляется дыхание, увеличи
ваются частота и сила сердечных сокращений, поднима
ется артериальное давление. Однако без поддержки извне 
компенсаторные возможности организма быстро истоща
ются, гипоксия постепенно нарастает и появляются до
полнительные повреждающие факторы, которые нередко 
более опасны для жизни, чем первопричина. Гипоксия 
тканей и ацидоз ведут к грубым нарушениям функций и 
структуры внутренних органов — мозга, сердца, почек, 
печени. Угнетение функций мозга сопровождается утра
той сознания и урежением дыхания. Редкое и, особенно, 
нерегулярное дыхание является угрожающим признаком 
гипоксического поражения дыхательного центра.

В преагональном состоянии нарушение координации 
движения, психическое и двигательное возбуждение, не
адекватная оценка обстановки относятся к симптомам 
нарушения функций высших отделов мозга. В зависимос
ти от тяжести гипоксии и компенсаторных реакций это 
состояние может продолжаться сравнительно долго. В ре
зультате .гипоксии и нарушения кровоснабжения сердеч
ной мышцы постепенно снижаются частота и сила сердеч
ных сокращений. Если не приняты лечебные меры, то 
гипоксия постепенно нарастает, присоединяются расстрой
ства микроциркуляции и явления отека, сознание угаса
ет. При остановке сердца пострадавший может потерять 
сознание почти мгновенно. После потери сознания появ
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ляются признаки нарушения функции ствола мозга, в 
частности исчезают роговичный рефлекс и реакция зрач
ков на свет, зрачки расширяются, дыхание постепенно 
урежается.

Преагональное состояние переходит в терминальную 
паузу, для которой характерны остановка дыхания и рез
кое урежение пульса или остановка сердца. Отсутствие 
дыхания и сердечной деятельности уже являются призна
ками клинической смерти. Тем не менее, в зависимости от 
скорости процесса умирания и многих факторов организм 
предпринимает еще одну попытку к спасению, которая 
проявляется симптомами агонии: на короткое время вос
станавливается сердечная деятельность и повышается ар
териальное давление, появляется неправильное или нере
гулярное дыхание, может частично восстановиться созна
ние. Терминальная пауза отражает выключение структур, 
лежащих выше продолговатого мозга.

Следующий период — агония — может характеризо
ваться кратковременной активацией структур мозга в ре
зультате возбуждения дыхательного центра и распростра
нения его влияния на другие образования. Однако работа 
дыхательного центра нарушена, мышцы вдоха сокраща
ются одновременно с экспираторными мышцами, и такое 
дыхание неэффективно. Гипоксия продолжает нарастать, 
быстро исчезают последние признаки активности струк
тур мозга, включая дыхательный центр. Восстановление 
функций мозга возможно только в случае немедленного 
проведения ИВЛ.

В целом изменения дыхания и функций мозга в про
цессе умирания тесно связаны между собой и неотделимы 
друг от друга. В случаях, если умирание не начинается с 
внезапной остановки сердца, деятельность мозга угасает 
спустя 1 мин и более после остановки дыхания. При по
степенном нарастании гипоксии, как правило, развивает
ся сердечная недостаточность.

Сердечно-легочную и мозговую реанимацию условно 
подразделяют на 3 стадии (по Сафару): I стадия — довра
чебная реанимационная помощь (элементарное поддержа
ние жизни); II стадия — доврачебная квалифицированная 
медицинская помощь (дальнейшее поддержание жизни);
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III стадия — квалифицированная и специализированная 
медицинская помощь (длительное поддержание жизни).

Несоблюдение определенной последовательности мани
пуляций или их нарушение сводит на нет все усилия по 
спасению жизни.

Особенности реанимации при утоплении

Различают две основные разновидности утопления — 
истинное и мнимое.

Под «истинным» утоплением подразумевается гибель 
человека, вызванная большим количеством воды, попав
шей в бронхи и альвеолы. Вода, поступающая в альвеолы 
под давлением, нарушает не только газообмен, но и кро
вообращение, что ведет к образованию застойных явле
ний в малом и большом кругах кровообращения. Этим и 
объясняется резко выраженная синюшность, вследствие 
чего истинное утопление называют «синей асфиксией».

Для истинного утопления в пресной воде характерны 
тяжелая гипоксия, острый отек легких, нарушения ле
гочного кровообращения, разжижение крови и увеличе
ние ее объема, гемолиз эритроцитов, нарушение ионного 
равновесия плазмы. Происходит это за счет того, что часть 
воды из легких всасывается в кровяное русло, в результа
те чего резко изменяется химический состав крови. При 
гемолизе эритроцитов калий из них поступает в плазму. 
Резкое увеличение калия в крови на фоне гипоксии при
водит к фибрилляции сердечной мышцы.

При истинном утоплении в морской воде в организме 
происходят иные процессы. Поскольку морская вода по сво
ему химическому составу сходна с плазмой крови, но более 
насыщена солями, всасывания воды не происходит. Наобо
рот, плаЗма покидает кровяное русло и проникает в просвет 
альвеол, где смешивается с водой, остатками воздуха и об
разует пену. Развивается отек легких. Процесс этот проте
кает в течение короткого времени, и если человеку не будет 
оказана помощь, то через 4—5 минут наступает гибель.

Так называемое «мнимое» утопление имеет иной меха
низм. Внезапное попадание воды в трахею приводит к реф
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лекторному спазму голосовой щели и вода не успевает 
проникнуть в легкие. Имеющийся там запас кислорода 
позволяет несколько дольше сохранить работоспособность 
сердца. Изменения кровообращения при мнимом (или ас- 
фиктическом) утоплении сводятся к прогрессивному сни
жению артериального давления и повышению венозного 
давления, брадикардии. Сердечная деятельность прекра
щается при низком уровне артериального давления. В связи 
с тем, что не происходит разжижения крови и не понижа
ется концентрация ионов натрия, фибрилляция сердца 
обычно не наступает. Сердечная деятельность при отсут
ствии фибрилляции прекращается позднее, чем дыхание.

При асфиктическом виде умирания большое количе
ство жидкости заглатывается и попадает в желудок. Не
смотря на то, что легкие остаются воздушными, условия 
для образования пены сохраняются, так как поступаю
щие в полость альвеол белки плазмы смешиваются с воз
духом при дыхательных движениях грудной клетки и 
образуют мелкопузырчатую, пушистую, стойкую пену, 
заполняющую при размыкании голосовой щели дыхатель
ные пути, рот и нос. Синюшность у таких пострадавших 
выражена менее, чем при истинном утоплении.

Существует третий вид умирания при утоплении, при 
котором рефлекторная остановка сердца и дыхания на
ступает мгновенно. Это состояние называют «синкопе* 
(обморок). Однако возникающие в организме изменения 
очень мало похожи на обморок, и восстановление жизнен
ных функций при «синкопальном» виде умирания может 
быть достигнуто только своевременным применением со
ответствующих методов оживления. «Синкопальный» вид 
умирания встречается в 10—15% случаев утопления. На
ступлению его способствуют чрезвычайно сильное эмоци
ональное потрясение, возникающее в момент опасности, 
воздействие очень холодной воды на кожные покровы («хо- 
лодовый шок»), попадание небольших количеств воды в 
дыхательные пути, переполненные желудок и кишечник, 
алкогольное опьянение.

При наступлении «синкопе» тонущие сразу, без выра
женной борьбы, погружаются на дно. В результате спазма 
кожных капилляров люди, извлеченные из воды при этом
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виде умирания, имеют бледные кожные покровы и слизи
стые оболочки и поэтому называются «бледными» утонув
шими. Изо рта и носа пострадавших не выделяется ни 
пены, ни пенистой жидкости.

При всех видах утопления прежде всего угасают функ
ции коры головного мозга, затем прекращаются сердеч
ная деятельность и дыхание.

Известно, что чем длиннее период умирания, тем коро
че период клинической смерти. Поэтому у «синих» уто
нувших, перенесших под водог! длительный и истощаю
щий период умирания, клиническая смерть очень корот
кая. Наоборот, у «бледных» утонувших, у которых пре
кращение жизненных функций наступает почти мгновен
но, период клинической смерти более продолжителен. 
Практически следует считать, что время пребывания под 
водой, после которого возможно оживление, для «синих» 
утонувших колеблется в пределах 3-6 минут, а для «блед
ных» — 10—12 минут. В исключительных случаях, при 
сочетании «синкопального» вида умирания и утопления в 
ледяной воде, эти сроки могут увеличиваться до 30 минут 
и даже больше, так как охлаждение организма в период 
умирания способствует удлинению сроков клинической 
смерти.

После извлечения пострадавшего из воды необходимо 
быстро расстегнуть на нем одежду, стесняющую дыхание. 
Роторастворителем открывают ему рот, а при отсутствии 
такового заводят палец, обернутый платком, за последний 
коренной зуб и очищают рот от ила, песка и водорослей. 
Прежде чем начать искусственное дыхание, необходимо 
сильно запрокинуть голову пострадавшего назад.

Удаление пены и пенистой жидкости из дыхательных 
путей и воды из желудка производится только у «синюш
ных» утонувших.

При ларингоспазме или при попадании в гортань ино
родных тел, которые трудно поддаются удалению, следу
ет немедленно трахеостомировать пострадавшего и через 
трахеостомическую канюлю у него отсасывать пену и осу
ществлять искусственное дыхание.

Все подготовительные к искусственному дыханию ме
роприятия должны быть проведены быстро — на протя-
10. Г. Ястребов
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жении не более 0,5—1 минуты — и осторожно, так как 
при грубых манипуляциях может возникнуть фибрилля
ция мышц сердца или прекратиться резко ослабленная 
сердечная деятельность.

Если у пострадавшего нет пульса на основных артери
ях, а при аускультации не прослушиваются сердечные 
шумы, необходимо срочно приступить к закрытому мас
сажу сердца для возобновления кровобращения.

После восстановления сердечных сокращений и само
стоятельного дыхания пострадавшего можно транспорти
ровать, но в пути продолжают все необходимые реанима
ционные мероприятия.

Хорошие результаты дает активная кислородотерапия 
с помощью любого аппарата для ингаляции кислорода.

После восстановления основных жизненных функций 
следует принять меры по восстановлению обменных нару
шений и предупреждению последствий общего охлажде
ния, легочных и почечных осложнений.

Особенности реанимации при перегревании

Чаще всего перегревание возникает у людей, выполня
ющих тяжелую физическую работу при высокой темпера
туре воздуха, в первые две недели акклиматизации к тро
пикам, а также в случае болезни или при операции в ус
ловиях высокой температуры внешней среды.

Тепловой удар следует рассматривать как тяжелую трав
му, требующую неотложного медицинского вмешательства, 
без которого может наступить смертельный исход. Темпе
ратура тела пострадавшего повышается, поражается теп
лорегулирующий центр головного мозга, что практически 
ведет к прекращению его функции. Вначале кожа покры
вается липким потом, а затем становится сухой, горячей 
и багрово-красной.

Возникает психомоторное возбуждение, которое сменя
ется потерей сознания и клонико-токическими судорога
ми. Появляется рвота, происходит непроизвольное моче
испускание и дефекация, а иногда наступает задержка 
мочи. Могут развиваться параличи. Зрачки расширены и
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не реагируют на свет. Глазные яблоки слегка отведены 
кверху. Пульс резко учащен, плохого наполнения. Кровя
ное давление низкое. Иногда наблюдаются менингеаль- 
ные симптомы, на глазном дне отмечаются застойные яв
ления в виде расширения вен и смазанности соска зри
тельного нерва.

В отличие от теплового удара при солнечном ударе об
щее перегревание организма не обязательно. Солнечный 
удар является следствием раздражения нервных центров 
при воздействии солнечных лучей на непокрытую голову. 
При этом вначале пострадавшие жалуются на общую сла
бость, головную боль, головокружение, тошноту, иногда 
наблюдаются рвота и понос. В тяжелых случаях возмож
ны возбуждение, бред, судороги, потеря сознания и кома.

Пострадавшего следует перенести в более прохладное 
место и принять срочные меры для его охлаждения, а 
именно: снять с него одежду, облить водой, обдувать тело 
потоком прохладного воздуха, на голову и на область сер
дца положить пузыри со льдом или компрессы с холодной 
водой. При возможности надо давать пить холодную под
соленную воду. Необходима активная кислородотерапия. 
При угнетении или остановке дыхания применяют искус
ственную вентиляцию легких.

В дальнейшем пострадавшего необходимо направить в 
лазарет, а при возможности — эвакуировать в госпиталь.

Отморожение и замерзание

Поражение холодом может сопровождаться преимуще
ственно местным повреждением тканей — отморожени
ем, или общим охлаждением организма — замерзанием. 
В мирной обстановке отморожение и замерзание встреча
ются сравнительно редко, как правило, в виде несчаст
ных случаев. Во время различных войн в армиях частота 
поражений холодом составляла от 2 до 12% всех боевых 
санитарных потерь.

В развитии отморожения различают два периода:
1) скрытый — период гипотермии (местной — при отмо

рожении, общей — при замерзании);



292 Безопасность жизнедеятельности

2) реактивный период, наступающий после согревания 
и восстановления нормальной температуры тканей и 
организма.

Основными проявлениями скрытого периода при ти
пичных отморожениях являются покраснение кожи и боли, 
которые сменяются побледнением и похолоданием кожи, 
понижением и даже утратой чувствительности поражен
ных участков. При отморожении типа «траншейной сто
пы» от длительного воздействия неинтенсивного, но влаж
ного холода в скрытом периоде главными признаками 
являются упорные и нарастающие боли в стопах, отек и 
мраморно-цианотичная окраска кожи.

Реактивный период при отморожении характеризует
ся местными проявлениями различной тяжести в виде 
функциональных нарушений кровообращения и трофики, 
воспаления или омертвения тканей в зависимости от глу
бины и длительности перенесенной гипотермии и компен
саторных возможностей организма. В зависимости от глу
бины поражения тканей, выявляемых лишь в реактив
ном периоде, различают четыре степени отморожений.

I степень — расстройства кровообращения кожи и ин
нервации, но без последующего развития некроза. Кожа 
в местах поражения становится отечной, гиперемирован- 
ной, с цианотичной или мраморной окраской покровов. 
В отмороженных тканях появляются зуд, боль и пока
лывание.

II степень — частичная гибель кожи до ее росткового 
слоя, появление пузырей, наполненных прозрачным или 
желтовато-кровянистым желеобразным содержимым. Дно 
таких пузырей сохраняет чувствительность к уколам или 
прикосновению.

III степень — омертвение всей толщи кожи, подкож
ной клетчатки и мягких тканей. Пораженные участки 
кожи покрыты, как и при отморожении II степени, пузы
рями, но с темным геморрагическим содержимым, а дно 
пузырей нечувствительно к болевым раздражениям и не 
кровоточит при уколах.

IV степень — омертвение всей толщи мягких тканей и 
кости. Клинические признаки такие же, как при отморо
жении II степени, но обычно площадь поражения больше.
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В первые дни отдифференцировать отморожения III и IV 
степени не представляется возможным.

Отморожения III и IV степени протекают наиболее тя
жело, нередко с выраженными общими явлениями, обус
ловливающими реакцию организма на холодовую травму. 
После выздоровления образуются глубокие рубцы в мяг
ких тканях (при отморожении III степени) или сформиро
вывается культя (отморожения IV степени).

Клинические проявления отморожения развиваются 
постепенно, иногда в течение нескольких дней.

Оказание медицинской помощи

Основной задачей в оказании помощи при отмороже
ниях и замерзаниях в скрытом периоде является скорей
шее восстановление нормальной температуры, кровообра
щения и других жизненных функций тканей и организ
ма, защита отмороженных участков от инфекционных 
осложнений.

Первая медицинская помощь. Пострадавшего надо до
ставить в теплое помещение и согреть, дать горячий слад
кий чай, немного спирта или водки, накормить горячей 
пищей. На открытом воздухе (на улице) отмороженные 
участки тела следует защитить от дальнейшего охлажде
ния и слегка помассировать их мягкой тканью, но ни в 
коем случае не снегом, чтобы не вызвать механических 
повреждений кожи и дополнительного инфицирования 
отмороженных участков.

Доврачебная и первая врачебная помощь. Кроме вы
шеуказанных мер, вводят сердечные и обезболивающие 
(по показаниям), вливают внутривенно подогретые раство
ры глюкозы, делают новокаиновые блокады (футлярная, 
поперечного сечения и другие). При поражении лица от
мороженные участки растирают ватным тампоном, смо
ченным в спирте, а затем вытирают насухо до покрасне
ния, после чего кожу смазывают индифферентным жи
ром или мазью.

При отморожениях конечностей лучше всего согреть 
их в теплой воде комнатной температуры, поднимая ее
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постепенно (в течение 5—7 мин) до 37—38 °С. Согревание 
продолжается в течение часа, то есть до восстановления 
кровообращения или до нормальной температуры тела при 
замерзании. При согревании в ванне рекомендуются ак
тивные движения в суставах и легкий массаж кожи тща
тельно вымытыми руками. Затем после покраснения от
мороженного участка или потепления его накладывают 
асептическую повязку, вводят анатоксин и противостолб
нячную сыворотку. Аналогичные меры помощи применя
ют при «траншейной стопе».

При отморожениях I степени вполне достаточно кон
сервативных мер первой и первой врачебной помощи с 
дополнительным применением местно различных физио
терапевтических процедур. При отморожении II и III сте
пени после туалета отмороженных участков кожи вскры
вают пузыри и накладывают повязки с мазями или ра
створами из слабых антисептических средств или антиби
отиков. При отморожениях III-IV степени, сопровождаю
щихся омертвением тканей, консервативное лечение иг
рает лишь вспомогательную роль.

Самостоятельное отторжение некротических тканей на
ступает крайне медленно, заканчивается неполным и нестой
ким заживлением образовавшегося тканевого дефекта.

Закрытые повреждения

Ушиб груди. На месте удара возникает гематома, рас
пространяющаяся в мягкие ткани грудной стенки. Уме
ренные боли в области ушиба, которые могут усиливаться 
при дыхании и поворотах тела. Иногда ушиб грудной клет
ки сопровождается тяжелыми закрытыми повреждения
ми легких, сердца, крупных сосудов.

Перелом ребер. Это наиболее частый вариант закры
тых повреждений груди. Переломы ребер могут быть пол
ными и неполными. Цри неполных переломах наруша
ется целостность кортикального слоя по выпуклой по
верхности ребра. При полных переломах линия перело
ма проходит через все слои ребра, а отломки могут сме
щаться, повреждая плевру и ткань легкого и вызывая
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образование пневмоторакса, гемоторакса и подкожной 
эмфиземы.

Особенно тяжелыми являются множественные «окон- 
чатые» переломы, при которых происходит перелом не
скольких ребер в двух местах, что приводит к возникно
вению так называемого «реберного клапана». При этом 
виде повреждения наблюдается парадоксальный тип ды
хания, может смещаться средостение, возникает перегиб 
крупных сосудов.

Характерным симптомом является резкая боль в обла
сти перелома, усиливающаяся при кашле и дыхании. Паль
пация области перелома, легкое сдавление грудной клет
ки вызывают болезненность и крепитацию. Пострадавшие 
из-за болей дышат поверхностно, задерживают кашель, 
что может привести, особенно у пожилых людей, к задер
жке слизи и мокроты в бронхиальном дереве, к развитию 
пневмонии, ателектаза легкого. Особенно тяжелые нару
шения дыхания наступают у лиц с множественными пе
реломами ребер.

Перелом грудины и лопатки. В области перелома име
ется гематома, определяется деформация, при ощупыва
нии — болезненность. Боли в области перелома грудины 
могут усиливаться во время дыхания. Переломы грудины 
нередко сочетаются с переломом ребер, при этом возника
ют выраженные нарушения дыхания.

Рентгеновское исследование позволяет не только уста
новить локализацию и характер перелома, но и выявить 
развившиеся в результате перелома осложнения — пнев
моторакс, пневмонию и др.

Травматическая асфиксия. Эта особая форма закрытой 
травмы груди возникает от сильного сдавления грудной 
клетки при завалах землей, обломками зданий и т. п. В 
результате длительного сдавления груди образуется зас
той в бистеме верхней полой вены, что приводит к разры
ву мелких сосудов головы, шеи, верхней части туловища 
и появлению множества мелких очагов кровоизлияний на 
коже и слизистых и к кровотечению из носа и ушей.

В местах, где одежда (воротник, подтяжки, шапка) 
плотно прилегает к телу, кожа остается неизмененной. 
При надавливании на кожу цианоз не исчезает.
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Уровень кровоизлияний на коже четко отграничивает
ся от остальной части тела линией сдавления. Сдавление 
грудной клетки может сопровождаться множественными 
переломами ребер, повреждением легочной паренхимы, 
разрывами бронхов, трахеи, крупных сосудов и вызывает 
тяжелые расстройства дыхания, в ряде случаев — острую 
дыхательную недостаточность, приводящую к гибели по
страдавшего.

В основе синдрома травматической асфиксии лежат 
легочно-сердечные расстройства, недостаточность правого 
сердца, гипоксия, гиперкапния, гипополемия, развиваю
щаяся в результате кровопотери. Такое состояние иногда 
называют «торакальным шоком».

При сильных ударах и падения с высоты может воз
никнуть закрытая травма груди с повреждением внутрен
них органов. Повреждение ткани легкого часто распола
гается по периферии органа и обычно сопровождается кро
вохарканьем. Тяжесть общего состояния обусловлена раз
витием пневмоторакса, гемоторакса, травматической пнев
монии.

У пострадавших, находящихся в бессознательном со
стоянии, возможно попадание крови в бронхиальное дере
во и закупорка его, что является особенно опасным. При 
этом на расстоянии слышно клокочущее дыхание, появ
ляются цианоз, тяжелая одышка.

Ранения груди

Ранения груди могут быть проникающими и непрони
кающими. Так, по данным войны во Вьетнаме, непрони
кающие ранения составили только 12% всех ранений гру
ди. Одинаково часто наблюдаются сквозные и слепые не
проникающие ранения груди.

Непроникающие ранения груди могут сопровождаться 
значительным разрушением мягких тканей грудной стен
ки, особенно при ранениях крупнокалиберными пулями, 
а также повреждением некоторых костей плечевого по
яса — лопатки, ключицы, ребер. Они могут сопровождать
ся закрытой травмой легких, сердца, крупных сосудов.



Пневмоторакс. Воздух поступает в плевральную полость 
через рану грудной клетки или — при повреждении лег
кого — через бронхиальное дерево. Пневмоторакс очень 
часто сочетается с наличием крови в плевральной полости 
(гемопневмоторакс).

Различают следующие виды пневмоторакса: закрытый, 
открытый и клапанный. При закрытом пневмотораксе 
происходит одномоментное поступление воздуха в плев
ральную полость. Даже при тотальном закрытом пневмо
тораксе наступают умеренные расстройства дыхания и 
кровообращения.

Большие зияющие раны сопровождаются открытым 
пневмотораксом, при котором воздух во время дыхатель
ных движений грудной стенки входит и выходит из плев
ральной полости. Открытый пневмоторакс сопровождает
ся более значительными и опасными для жизни наруше
ниями дыхания и сердечной недостаточности, чем закры
тый. Легкое спадается, средостение при каждом дыхатель
ном движении смещается из стороны в сторону, что вы
зывает тяжелые нервнорефлекторные реакции, расстрой
ства сердечной деятельности. Нарушается приток крови к 
правому сердцу по верхней полой вене, так как тонко
стенное правое сердце и верхняя полая вена сдавливают
ся, спадаются и хуже присасывают кровь. Создается зас
той крови в большом круге кровообращения. Спавшееся 
легкое затрудняет прохождение крови по малому кругу, и 
здесь также создается ее застой. Несмотря на компенса
торную тахикардию, снижается объем циркулирующей 
крови, и возникает сердечно-сосудистая недостаточность.

Дыхание при открытом пневмотораксе носит парадок
сальный характер. При вдохе на неповрежденной стороне 
груди легкое расширяется, на поврежденной — еще боль
ше спадается. При выдохе, наоборот, здоровое легкое спа
дается *и часть воздуха из него попадает в расширяющееся 
при этом ранее спавшееся легкое («перекачивающийся 
газ*). При открытом пневмотораксе нарушается функция 
обоих легких, что приводит к дыхательной недостаточно
сти. Чем больше отверстие в грудной клетке при откры
том пневмотораксе, тем он тяжелее протекает. Двусторон
ний открытый пневмоторакс дает большую смертность.
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Особенно опасен клапанный, или напряженный, пнев
моторакс. Клапан может быть наружным — в ране груд
ной стенки, и внутренним — в ране легкого. При кла
панном пневмотораксе с каждым дыхательным движе
нием в полость плевры поступают все новые порции воз
духа, обратному выходу которого препятствует клапан. 
Давление в плевральной полости резко повышается. Ди
афрагма уплощается, средостение смещается в здоровую 
сторону, межреберные промежутки расширяются и вы
пячиваются. Быстро нарастают расстройства дыхания и 
кровообращения.

Проникающие ранения без открытого пневмоторакса. 
Подкожная эмфизема, пневмоторакс, гемоторакс, крово
харканье — достоверные признаки проникающего ране
ния груди. Диагноз ставится на основании физикального 
и рентгенологического исследования раненого с учетом 
локализации раны.

Колото-резаные раны груди, имеющие сравнительно 
небольшую зону повреждения, протекают значительно 
благоприятнее, чем огнестрельные, и нередко выздоров
ление наступает без хирургического вмешательства.

Проникающие ранения с открытым пневмотораксом. 
Ведущим в клинической практике таких ранений являет
ся дыхательная недостаточность. Раненый возбужден, ча
сто дышит, стремится сесть и закрыть сосущую рану ру
кой. Снятие герметической повязки нередко ухудшает 
состояние, одышка увеличивается, появляется кашель.

Проникающие ранения с клапанным пневмотораксом. 
Состояние раненого всегда тяжелое, характерны возбуж
дение, тяжелая одышка и цианоз. Раненый старается за
держать дыхание на вдохе, у него развивается тахикар
дия, подкожная эмфизема обычно резко выражена, нара
стает удушье. При рентгенологическом исследовании видно 
спавшееся легкое, пневмоторакс, резкое смещение средо
стения в здоровую сторону, расширение межреберных 
промежутков, уплощение диафрагмы. При срочной пунк
ции плевральной полости через иглу под давлением выхо
дит воздух, и состояние раненого улучшается.
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Оказание медицинской помощи

Главными задачами лечения раненых с повреждения
ми груди на всех этапах медицинской эвакуации являют
ся устранение расстройств дыхания, остановка кровотече
ния, профилактика и лечение шока и инфекционных ос
ложнений.

Первая медицинская помощь. Раненому накладывают 
обычную или герметизирующую повязку, дают анальге
тики, обеспечивают покой в полусидячем положении. В 
первую очередь эвакуируют раненых с нарушением дыха
ния, кровотечением, находящихся в состоянии шока.

Сюда входит исправление или наложение новой герме
тизирующей повязки при открытом пневмотораксе, вве
дение наркотиков и сердечных средств, ингаляция кисло
рода, горячее питье, алкоголь. Окклюзионная повязка, 
накладываемая при открытом пневмотораксе, должна зак
рывать всю рану, плотно прилегать к ней и не пропускать 
воздуха. Для этого ватно-марлевую повязку пропитывают 
вазелином или мазью. Сверху над ней прибинтовывают 
кусок полиэтиленовой пленки. Повязку укрепляют широ
ким бинтом, подклеивают к краям раны креолом, лей
копластырем. При задержке эвакуации фельдшер может 
выполнить плевральную пункцию при клапанном пнев
мотораксе.

Первая врачебная помощь. Слагается из мероприятий 
неотложной врачебной помощи, направленных на борьбу 
с развивающимися осложнениями ранений и поврежде
ний груди. При необходимости укрепляют или наклады
вают новую окклюзионную повязку. Во время перевязки 
кожу вокруг раны смазывают йодной настойкой, а затем 
креолом. В рану вводят ватно-марлевую подушечку, при
клеивают ее по краям к коже и закрывают салфетками, 
густо смазанными вазелином или другой мазью. Повязку 
фиксируют широким бинтом.

Всем раненым с нарушениями дыхания производят 
вагосимпатическую блокаду по А.В. Вишневскому на сто
роне повреждения и обеспечивают постоянную ингаляцию 
кислорода. При необходимости осуществляют аспирацию
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крови и слизи из трахеи, вводят сердечные средства, аналь
гетики.

Если имеется клапанный пневмоторакс, необходимо 
сделать пункцию плевральной полости и  в последующем  
дренировать ее, обеспечив постоянную аспирацию возду
ха и жидкости из полости плевры.

Ранения живота

Наиболее частым и тяжелым видом повреждений жи
вота на войне являются огнестрельные ранения, которые 
по виду ранящего снаряда делятся на пулевые и осколоч
ные, а по характеру раневого канала — на сквозные, сле
пые и касательные. Особенно тяжело протекают осколоч
ные и множественные ранения.

Среди открытых повреждений живота 75% составляют 
проникающие ранения и только 25% — непроникающие.

Непроникающие ранения живота характеризуются изо
лированным повреждением брюшной стенки, и лишь как 
редкое исключение встречаются внебрюшинные ранения 
толстой кишки, почек, поджелудочной железы и т. д.

Раненые с проникающими ранениями живота, особен
но множественными, относятся к группе наиболее тяже
лых. Тяжесть их состояния обусловлена такими осложне
ниями, как шок, внутреннее кровотечение, перитонит, 
развивающимися у 72% раненых. Характерными симпто
мами при этом являются резкая бледность, холодный пот, 
частый, слабого наполнения пульс, низкое артериальное 
давление. Оценка величины кровопотери может основы
ваться на определении гемоглобина и числа эритроцитов, 
гематокрита, удельного веса крови и объема циркулирую
щей крови (ОЦК).

Перитонит может развиваться при ранении любого орга
на живота, но наиболее бурно — при повреждении полых 
органов. При повреждении печени, почек, поджелудоч
ной железы он возникает от излияния в брюшную полость 
смешанных с кровью желчи, мочи, панкреатического сока. 
При сочетании ранения кишки и паренхиматозного орга
на тяжесть течения перитонита обусловлена как обеск
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ровливанием больного, так и наличием в животе крови, 
смешанной с кишечным содержимым.

Ранение кишок редко бывает одиночным, число ран 
обычно бывает четным. Возникают дырчатые дефекты стен
ки, поверхностные надрывы или разрывы, ушибы, отрыв 
брыжейки. При проникающих огнестрельных ранениях 
живота входное отверстие может находиться даже в дру
гой анатомической области тела (грудь, ягодицы, бедро).

Изолированные повреждения паренхиматозных орга
нов при проникающих ранениях живота встречаются ред
ко (7,2%), значительно чаще они сочетаются с поврежде
нием полых органов живота. Повреждение печени встре
чается в 5 раз чаще, чем селезенки. Гидродинамическое 
действие и сила бокового удара проявляются при ранении 
печени особенно сильно, что приводит к размозжению 
паренхимы, глубоким разрывам и далеко расходящимся 
трещинам. Кроме того, возникает опасное кровотечение и 
истечение желчи, что создает угрозу развития желчного 
перитонита.

Опасное для жизни внутреннее кровотечение характерно 
также для повреждений селезенки.

Ранения поджелудочной железы с обширными повреж
дениями ее головки и тела почти всегда являются смер
тельными вследствие тяжелого кровотечения и шока. Если 
повреждение железы ограниченное, главную опасность 
представляют некрозы и тромбозы сосудов, которые воз
никают вследствие переваривающего действия панкреа
тического сока, изливающегося в брюшную полость и заб- 
рюшинное пространство.

Обследуя раненного в живот, следует прежде всего дать 
оценку его общего состояния.

В зависимости от локализации раны и направления 
раневого канала можно заподозрить повреждение органов 
живота- Об этом же свидетельствует повязка, пропитан
ная желчью, мочой, желудочным или кишечным содер
жимым.

Диагноз проникающего ранения становится несомнен
ным при выпадении из раневого канала сальника или 
кишечной петли, или при истечении через рану мочи или 
кишечного содержимого.
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Ранними симптомами проникающих в брюшную по
лость ранений и развития перитонита являются:

а) неподвижность передней брюшной стенки при дыха
нии вследствие защитного рефлекторного сокращения 
мышц;

б) напряжение мышц брюшной стенки;
в) раздражение брюшины (симптом Щеткина-Блюмберга).

Все перечисленные симптомы в совокупности указыва
ют на повреждение органов брюшной полости, что явля
ется показанием для неотложной лапаротомии.

Оказание медицинской помощи

Первая медицинская помощь. На рану живота накла
дывают циркулярную повязку, для которой предпочти
тельней использовать не индивидуальный перевязочный 
пакет, а большую асептическую повязку. Не следует при 
этом вправлять выпавшие внутренности в брюшную по
лость. Для профилактики шока раненому подкожно вво
дят промедол или морфин из шприц-тюбика. При повреж
дениях живота абсолютно противопоказан прием любых 
жидкостей, пищи и лекарственных препаратов через рот.

Доврачебная медицинская помощь. При невозможнос
ти эвакуировать раненных в живот в первые 4—6 часов 
после ранения фельдшер обязан принять все зависящие 
от него меры к передаче раненых в живот для оказания 
квалифицированной хирургической или первой врачебной 
помощи. Если передача раненых невозможна в течение 
суток и более, фельдшер должен принять меры для под
держания жизненно важных функций у тяжелораненых.

Первая врачебная помощь. На этом этапе раненным в 
живот с неостановленным внутренним кровотечением сле
дует создать покой и вводить им внутривенно хлористый 
кальций (10% 10—20 мл), глюкозу (40% 20 мл), аскорби
новую кислоту, витамин К. Находящимся в очень тяже
лом состоянии необходимо наладить внутривенное капель
ное вливание растворов и капельное переливание крови. 
Из противошоковых мероприятий применяются паранеф- 
ральная новокаиновая блокада, внутривенное вливание
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солевых и плазмозаменяющих растворов. Производят сме
ну и контроль повязок, при этом туалет кожи в окружно
сти раны обязателен.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Что такое рана и какими признаками она характери
зуется?

2. Какие различают виды ран?
3. Что такое пневмоторакс?
4. Каковы признаки проникающего ранения живота?
5. Каковы правила наложения стерильных повязок при 

проникающем ранении живота?

Радиационные поражения 

Лучевая болезнь

Лучевая болезнь — своеобразное общее заболевание, 
развивающееся вследствие поражающего воздействия на 
организм ионизирующего излучения.

Острая лучевая болезнь развивается при однократном 
или повторном, в течение сравнительно короткого време
ни (часы, 1-3 дня) облучении всего тела или большей его 
части проникающей радиацией в дозе свыше 1 Гр 
(1 Гр соответствует 100 Р). Тяжесть заболевания зависит 
прежде всего от дозы и мощности облучения, а также от 
его вида, степени равномерности облучения тела и инди
видуальных свойств организма.

В случае применения ядерного оружия лучевая болезнь 
«в чистой» форме и в комбинации с другими формами 
поражения (ожоги, ранения, закрытые повреждения) при
обретают определяющее значение в структуре санитарных 
потерь.

По тяжести различают четыре степени острой лучевой 
болезни: I — легкая (доза облучения 1-2 Гр); II — сред
ней тяжести (доза облучения — 2-4 Гр); III — тяжелая
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(доза облучения 4-6  Гр); IV — крайне тяжелая (доза облу
чения свыше 6 Гр).

С увеличением дозы и мощности облучения усиливаются 
клинические проявления болезни. При неравномерном воз
действии радиации наиболее тяжелые формы заболевания 
развиваются после облучения органов брюшной полости.

При облучении свыше 10 Гр развивается лучевая бо
лезнь, которую называют «молниеносной», острейшей 
формой; смерть наступает в ближайшие часы или дни после 
облучения. При этом выделяют церебральный, токсеми- 
ческий и кишечный варианты течения заболевания.

Типичную форму лучевой болезни, которая может встре
чаться наиболее часто и развиваться при облучении в дозе 
1-10 Гр, называют костномозговой, так как ведущим при
знаком в клинической картине заболевания является на
рушение кроветворения.

Течение костномозговой формы лучевой болезни харак
теризуется определенной цикличностью, волнообразнос- 
тью, в связи с чем выделяют следующие четыре периода: 
общей первичной реакции; латентный, или относительно
го клинического благополучия; разгара, или выраженных 
клинических проявлений; восстановления. Эти периоды, 
или фазы, наиболее четко прослеживаются при пораже
ниях средней и тяжелой степени.

Различают острую и хроническую лучевую болезнь. Для 
военной медицины наибольшее значение имеет острая 
форма заболевания. В полевых условиях лучевая болезнь 
(радиационные поражения) может возникать в результате 
внешнего воздействия проникающей радиации ядерного 
взрыва, смешанного бета-гамма-излучения на местности, 
загрязненной радиоактивными веществами (РВ), а также 
в результате внутреннего радиоактивного заражения.

Патогенез лучевой болезни

Поток проникающей радиации ядерного взрыва состо
ит из гамма-лучей и нейтронов. Время поражающего дей
ствия гамма-излучения ядерного взрыва равняется при
мерно 10 сек, а поток нейтронов действует на организм
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только в момент взрыва — в течение нескольких десятых 
долей секунды. Величина гамма-излучения выражается в 
рентгенах (р )', а для оценки биологической активности 
нейтронов пользуются биологическим эквивалентом рен
тгена (бэр).

Поглощение гамма-лучей (гамма-квантов) веществом 
происходит в результате их соударения с электронами 
среды. При этом гамма-кванты либо полностью (фотоэф
фект), либо частично (комптон-эффект) передают свою 
энергию электронам; наблюдается и превращение гамма- 
кванта (только с энергией выше 1,02 Мэв) в пару частиц — 
электрон и позитрон. Электроны, получившие энергию 
гамма-квантов (вторичные электроны), отрываются от сво
их атомов, движутся с большими скоростями и, расходуя 
свою энергию, вызывают ионизацию и возбуждение ато
мов и молекул среды.

Поражающее действие потока нейтронов определяется 
суммарной дозой быстрых, средних и медленных нейтро
нов. Основная доля в этой суммарной дозе приходится на 
дозу быстрых нейтронов, которые имеют наибольшую 
ионизирующую способность. Захват нейтронов атомами 
среды приводит к образованию изотопов, в том числе и 
радиоактивных. В тканях организма при воздействии ней
тронов образуются радиоактивные изотопы: Na24, К42, Р32 
и др. (так называемая наведенная активность).

На местности, зараженной продуктами ядерного взры
ва, поражения людей могут возникать в результате внеш
него воздействия смешанного бета-гамма-излучения и в 
результате попадания продуктов ядерного взрыва внутрь 
организма и на кожные покровы.

Период общей первичной реакции начинается сразу или 
через несколько часов после облучения. Обычно чем рань
ше появляются признаки первичной реакции и чем она 
продолжительнее, тем тяжелее протекает лучевая болезнь.

Основные симптомы первичной реакции: тошнота и рво
та (в тяжелых случаях многократная), общая слабость, 
головная боль и головокружение. Появляющееся сначала 
небольшое психомоторное возбуждение вскоре сменяется

' идиому бэр соответствует такой поток нейтронов, биологическое 
действие которого эквивалентно действию 1 Р гамма-излучения.
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угнетением психики, вялостью. Нередко больных беспо
коят жажда и сухость во рту. Температура тела обычно 
нормальная или умеренно повышена. Отмечаются призна
ки неустойчивости вегетативной нервной системы (тахи
кардия, колебания артериального давления, гипергидроз, 
гиперемия и некоторая одутловатость кожи лица). В са
мых тяжелых случаях (сверхлетальное облучение) наблю
даются одышка, поносы, выраженные общемозговые сим
птомы вплоть до потери сознания, полной прострации, 
судорог и шокоподобного состояния (см. табл. 27).

Характерны для первичной реакции нейтрофильный 
лейкоцитоз (10—20 -109 /л) со сдвигом влево, а также аб
солютное и относительное, но нерезко выраженное умень
шение количества лимфоцитов. Лейкоцитоз может спус
тя несколько часов сменяться лейкопенией. Наблюдают
ся сдвиги в различных видах обмена веществ. Первич
ная реакция продолжается от нескольких часов до 2 су
ток, затем ее проявления стихают и наступает второй 
период.

Период латентный (скрытый), или относительного кли
нического благополучия, характеризуется главным обра
зом улучшением самочувствия, исчезновением некоторых 
тягостных проявлений первичной реакции (тошноты и 
рвоты, головной боли). Однако отчетливо выражены из
менения крови. Нарастает лейкопения (до 3—1,5-Ю9 /л), 
она становится стойкой, постепенно нарастает тромбоци- 
топения. Картина красной крови меняется мало, но рети- 
кулоциты почти полностью исчезают из периферической 
крови, а эритроциты дегенеративно изменяются. В кост
ном мозге начинает развиваться гипоплазия — признак 
угнетения кроветворения. В периферической крови появ
ляются качественно измененные клетки: гиперсегмента
ция ядер нейтрофилов, их токсическая зернистость, ани- 
зоцитоз, пойкилоцитоз и др. Наибольшее значение для 
диагностики и прогноза имеет глубина лимфоцитопении 
на 3—4-е сутки болезни.

Скрытый период, как правило, продолжается 2 -4  не
дели; при легких формах — до 5 недель, при крайне тя
желых формах может отсутствовать. Чем тяжелее пора
жение, тем короче скрытый период, и наоборот.



Таблица 27
Дифференциально-диагностические признаки острой лучевой болезни различной степени тяжести

П р и з н а к С т е п е н ь  л у ч е в о й  б о л е з н и
I II III I V

Р в о т а  в п е р и о д е  п е р 
в и ч н о й  р е а к ц и и  
Л е й к о ц и т о з  в п е р в ы е  
с у т к и
Г л у б и н а  л и м ф о п е н и и  
ч е р е з  4 8  ч
Д л и т е л ь н о с т ь  с к р ы 
т о г о  п е р и о д а  
В ы р а ж е н н о с т ь  л и х о 
р а д к и  в п е р и о д е  р а з 
г а ра
К р о в о т о ч и в о с т ь

Э п и л я ц и я  
П о х у д а н и е

И з м е н е н и я  с о с т а в а  
п е р и ф е р и ч е с к о й  к р о 
ви в п е р и о д  р а з г а р а

Н а р у ш е н и е  к о с т н о 
м о з г о в о г о  к р о в е т в о 
р е н и я  в п е р и о д е  р а з 
г а ра

О т с у т с т в у е т  и л и  о д н о 
к р а т н а я
О т с у т с т в у е т  и ли  н е з н а 
ч и т е л ь н ы й  ( д о  1 0 0 0 0 )  
Н е з н а ч и т е л ь н а я  
( 1 5 0 0 - 1 2 0 0 )
3 - 4  н е д е л и

О т с у т с т в у е т

К л и н и ч е с к и е  п р и з н а к и  
о т с у т с т в у ю т

О т с у т с т в у е т

У м е р е н н а я  л е й к о п е н и я ,  
т р о м б о ц и т о п с н и я ,  р с -  
т и к у л о ц и т о п с н и я , о т 
с у т с т в и е  а н е м и и

У м е р е н н о е  у г н е т е н и е  
п р о л и ф е р а ц и и ,  к л е т о ч 
н ы й  с о с т а в  н е  и з м е н е н

П о в т о р н а я

У м е р е н н о  в ы р а ж е н н ы й  
( д о  1 2 0 0 0 )
У м е р е н н а я  ( 1 2 0 0 - 8 0 0 )  

2 - 3  н е д е л и

У м е р е н н ы й  с у б ф е б р и 
л и т е т

К р о в о и з л и я н и я  на  к о ж е  
и с л и з и с т ы х

В ы р а ж е н а
У м е р е н н о е

В ы р а ж е н н а я  л е й к о п е 
н и я ,  т р о м б о ц и т о п е п и я ,  
р е т и к у л о ц и т о п е н и я ,  
у м е р е н н а я  а н е м и я

Г и п о п л а з и я  к о с т н о г о  
м о з г а

М  н о г о к р а т н а я

В ы р а ж е н н ы й  ( д о  1 6 0 0 0 )

В ы р а ж е н а

1 - 2  н е д е л и

С т о й к о е  п о в ы ш е н и е  
т е м п е р а т у р ы  т е л а

К р о в о и з л и я н и я  на  к о ж е  
и с л и з и с т ы х ,  н а р у ж н ы е  
и в н у т р е н н и е  к р о в о т е 
ч е н и я
Р е з к о  в ы р а ж е н а  
В ы р а ж е н н о е  в п л о т ь  д о  
к а х е к с и и

Г л у б о к а я  л е й к о п е н и я  
( а г р а н у л о ц и т о з ) ,  т р о м -  
б о ц и т о п е н и я ,  о т с у т с т 
в и е  р е т и к у л о ц и т о в ,  в ы 
р а ж е н н а я  а н е м и я  
О п у с т о ш е н и е  к о с т н о г о  
м о з г а

Н е у к р о т и м а я

Р е з к о  в ы р а ж е н н ы й  
( с в ы ш е  1 6 0 0 0 )
Р е з к о  в ы р а ж е н а

О т с у т с т в у е т

С т о й к о е  п о в ы ш е н и е  
т е м п е р а т у р ы  т е л а

Р а н н е е  р а з в и т и е  к р о в о 
т о ч и в о с т и

Р е з к о  в ы р а ж е н а  
М о ж е т  не  р а з в и в а т ь с я  
п р и  р а н н е м  л е т а л ь н о м  
и с х о д е
В п е р в у ю  н е д е л ю  г л у 
б о к а я  л е й к о п е н и я  ( а г 
р а н у л о ц и т о з ) ,  т р о м б о 
ц и т о п с н и я

О п у с т о ш е н и е  к о с т н о г о  
м о з г а  в п е р в у ю  н е д е л ю
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Период разгара, или выраженных клинических прояв
лений, начинается с ухудшения самочувствия и характе
ризуется полиморфной клинической картиной. Нарастает 
общая слабость, исчезает аппетит, температура тела повы
шается и в зависимости от тяжести болезни бывает от суб- 
фебрильной до гектической. Развиваются трофические яв
ления: выпадают волосы, кожа становится сухой, шелуша
щейся; на лице, кистях и стопах иногда появляются оте
ки. Для этого периода характерно развитие геморрагичес
кого синдрома (подкожные кровоизлияния, носовые, же
лудочные и маточные кровотечения), язвенно-некротичес
кие изменения (стоматит, конъюнктивит), инфекционные 
осложнения (бронхиты, пневмонии, циститы, пиелиты). В 
тяжелых случаях могут появляться боли в животе, понос.

Иногда заболевание протекает по типу сепсиса. В раз
гар болезни особенно резкой степени достигает угнетение 
системы крови. Прежде всего уменьшается содержание 
лейкоцитов (до 2—1-10® /л), иногда развивается агрануло- 
цитоз (число лейкоцитов ниже 1-10® /л), нарастает ане
мия. Все это следствие угнетения или почти полного пре
кращения костномозгового кроветворения. Выражены из
менения в системе свертывания крови, что способствует 
развитию геморрагического синдрома, главным фактором 
которого является тромбоцитопения (ниже 5-1010 /л). Пе
риод разгара продолжается 2-4  недели.

Период восстановления в зависимости от тяжести бо
лезни продолжается от одного до нескольких месяцев. 
Обычно переход к выздоровлению совершается постепен
но. Длительное время сохраняются признаки астенизации, 
вегетососудистой неустойчивости и функциональных на
рушений в деятельности ряда органов и физиологических 
систем организма (желудочно-кишечные дискинезии, хро
нический гастрит, энтероколит, те или иные нарушения в 
системе крови).

Одним из первых объективных признаков наступления 
восстановительного периода служит появление в крови 
ретикулоцитов. Иногда число их достигает 70 на 1000 эрит
роцитов, что рассматривается как своеобразный ретику- 
лоцитарный криз. Можно отметить нарастание в крови 
числа моноцитов и эозинофилов; довольно быстро восста
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навливается уровень тромбоцитов. Одновременно постепен
но повышается (иногда на какой-то период даже выше 
нормы) содержание лейкоцитов. У ряда больных после 
острой лучевой болезни наблюдаются соматические и ге
нетические последствия. К соматическим последствиям 
относятся сокращение продолжительности жизни, разви
тие катаракт (в 30-40% случаев), более частое развитие 
лейкозов и злокачественных новообразований. По данным 
литературы, лейкозы у пораженных в результате атомно
го взрыва наблюдаются в 5—7 раз чаще, чем у не подверг
шихся лучевому воздействию. К генетическим последстви
ям относят обнаруживающиеся у потомков различные 
уродства, умственную неполноценность, врожденные за
болевания и др.

Выраженность проявлений болезни и продолжитель
ность отдельных периодов определяются степенью тяжес
ти радиационного воздействия.

Лучевая болезнь I степени характеризуется слабо выра
женными клиническими проявлениями. Первичная реак
ция может проявляться однократной рвотой, умеренной 
слабостью, незначительной головной болью и лейкоцито
зом. Скрытый период продолжается до 5 недель. В период 
разгара наблюдаются ухудшения самочувствия и умерен
ные изменения в системе крови (число лейкоцитов снижа
ется до 3-109 /л) и деятельности других физиологических 
систем. Обычно к концу 2-го месяца у больных наблюдает
ся полное восстановление бое- и трудоспособности.

При острой лучевой болезни II степени периоды болез
ни выражены отчетливо, но тяжелого общего состояния у 
пораженных не отмечается. Скрытый период 3-4  недеде- 
ли. В разгар заболевания уровень лейкоцитов снижается 
лишь до 1,8-0,8-109 /л. Выражено облысение, геморраги
ческие проявления умеренные (кожные петехии, возмож
ны носовые кровотечения). Некротические изменения в 
зеве и желудочно-кишечном тракте отсутствуют. Тяже
лые инфекционные осложнения встречаются редко. В по
ловине случаев через 2—3 месяца бое- и трудоспособность 
восстанавливается полностью.

Острая лучевая болезнь III степени протекает тяжело. 
Начальный период развивается бурно, обычно через
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30—60 мин после облучения, продолжается 1—2 дня. Раз
витие диспепсического синдрома уже в первые десятки 
минут и раннее появление поноса указывают на облуче
ние в дозе более 6 Гр. Скрытый период — 10—15 дней, но 
при этом сохраняется слабость. Рано выпадают волосы, 
быстро нарастает лимфоцитопения и тромбоцитопения, 
резко уменьшается количество лейкоцитов (до 0,5-10® /л  
и ниже), развиваются агранулоцитоз, иногда выраженная 
анемия, появляются множественные геморрагии, некро
тические изменения, инфекционные осложнения и сеп
сис. Прогноз серьезный, но не безнадежный.

Острая лучевая болезнь IV степени уже с момента об
лучения протекает чрезвычайно бурно (неукротимая рво
та, коллапс, психомоторное расстройство, раннее наруше
ние кроветворения, понос и др.). Прогноз неблагоприят
ный. При острейшей, «молниеносной» форме (доза облу
чения 10-100 Гр) смерть наступает в сроки от 1—3 до 8—12 
дней.

Острая лучевая болезнь в ряде случаев может возник
нуть при одновременном внешнем воздействии радиации 
и внутреннем радиоактивном заражении (сочетанное ра
диационное поражение). И в этих случаях определяющее 
значение будет иметь доза внешнего облучения. Однако в 
клинической картине будут дополнительно выявляться 
признаки поражения органов пищеварительного аппара
та (гастроэнтерит, поражения печени). При попадании 
внутрь РВ, отлагающихся в костной ткани (стронций, 
плутоний), патологические изменения чаще развиваются 
в костях и могут возникать не сразу, а спустя много меся
цев и лет. Диагноз внутреннего радиоактивного зараже
ния устанавливается с помощью радиометрического ис
следования мочи, кала, крови, а также с помощью на
ружной дозиметрии, позволяющей регистрировать излу
чение тела пораженного после санитарной обработки. Осо
бенно большую ценность представляет радиометрия в об
ласти щитовидной железы.

Рядом особенностей отличается течение комбинирован
ных лучевых поражений, наиболее частыми формами ко
торых являются сочетания с огнестрельными ранениями, 
контузиями и ожогами. Для таких поражений характер



ны укорочение сроков развития начальных проявлений 
лучевой болезни, «стирание» четкой цикличности в тече
ние болезни, удлинение периода разгара, более частое и 
более выраженное развитие шока, инфекционных и гной
ных осложнений. При комбинированных радиационных 
поражениях в первом и втором периодах болезни преоб
ладают чаще симптомы, связанные с механической или 
ожоговой травмой.

Тяжесть радиационного поражения предсказывают на 
основании данных физической и так называемой биоло
гической дозиметрии. Физическая дозиметрия проводит
ся с помощью специальных приборов, регистрирующих 
величины дозы облучения (индивидуальные дозиметры, 
полевые радиометры). Биологическая дозиметрия основа
на на использовании показателей времени появления и 
степени выраженности наиболее постоянных и диагнос
тически значимых симптомов острой лучевой болезни (рво
та, длительность скрытого периода, лейкопения, лимфо- 
цитопения, тромбоцитопения). Выше было показано, что 
по мере увеличения тяжести лучевой болезни такой важ
ный признак, как рвота, а также угнетение кроветворе
ния возникают через более короткие сроки после облуче
ния и достигают большей выраженности.

Первая медицинская помощь. Осуществляется эвакуа
ция из очага поражения. В зависимости от условий про
изводится возможно раньше частичная санитарная обра
ботка (вытряхивание обмундирования, обмывание водой 
открытых частей тела). Всех поступивших надо распреде
лить на легко- и тяжелопораженных.

Внутрь дают диметкарб или этаперазин по 1 таблетке 
для профилактики рвоты как проявления первичной ре
акции. В случае опасности дальнейшего облучения на ра
диоактивно зараженной местности назначают радиозащит- 
ное средство — цистамина дигидрохлорид, 6 таблеток (всего 
1,2 г) внутрь одномоментно.

Доврачебная медицинская помощь. При тошноте и рвоте 
повторно принимаются 1—2 таблетки диметкарба или эта- 
перазина. При психомоторном возбуждении дают внутрь
1—2 таблетки феназепама (0,005 г). Кроме того, при необ
ходимости дальнейшего пребывания в зоне заражения на
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значают повторный прием через (4—6 ч после первого) 4— 
6 таблеток цистамина дигидрохлорида по 0,2 г, при сер
дечно-сосудистой недостаточности — 1 мл кордиамина под
кожно или 1 мл 20% раствора кофеин-бензоата натрия 
подкожно.

После выхода из зоны радиоактивного заражения про
водится частичная санитарная обработка (ЧСО).

Первая врачебная помощь. Если рвота продолжается, 
вводят 1 мл 2,5% раствора аминазина или 1 мл 0,1% ра
створа атропина сульфата подкожно. В скрытом периоде — 
поливитамины, димедрол, в периоде разгара — поливита
мины, димедрол, мероприятия неотложной помощи по по
казаниям (кордиамин или мезатон при коллаптоидном со
стоянии, аминокапроновая кислота при кровотечении).

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Что вам известно об этиологии и патогенезе лучевой 
болезни?

2. Назовите периоды острой лучевой болезни (ОЛБ).
3. Как оказывается первая помощь и доврачебная по

мощь при ОЛБ?
4. Какие медицинские средства из АИ используются при 

ОЛБ?

Химическое оружие

Под химическим оружием понимают боевые средства, 
поражающее действие которых основано на использова
нии токсических свойств отравляющих веществ (ОБ).

Отравляющие вещества — это токсичные химические 
соединения, обладающие определенными свойствами, ко
торые делают возможным их боевое применение в целях 
поражения людей, животных и заражения местности на 
длительный период.

По характеру токсического действия ОВ подразделя
ются на 6 групп — нервно-паралитического действия GB
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(зарин), GD (зоман), VX (Ви-Экс); кожно-нарывные: 
Н (технический иприт), HD (перегнанный иприт), НТ и 
HQ (ипритные рецептуры), HN (азотистый иприт); обще
ядовитого действия: АС (синильная кислота), СК (хлор- 
циан); удушающие: CG (фосген); психохимические: BZ (Би- 
Зет); раздражающие: CN (хлорацетофенон), DM (адамсит), 
CS (Си-Эс), CR (Си-Ар) (см. схему).

Схема
Классификация и краткая характеристика ОБ
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Для достижения максимального эффекта в поражении 
людей ОВ переводят в определенное боевое состояние: пар, 
аэрозоль, капли.

В зависимости от боевого состояния ОВ поражают че
ловека, проникая через органы дыхания, кожные покро
вы, желудочно-кишечный тракт и раны. Основными пу
тями проникновения ОВ в организм являются ингаляци
онный (через органы дыхания) и кожно-резорбтивный (че
рез кожные покровы).

Способность ОВ оказывать поражающее действие на 
человека называется токсичностью. Основными токсико
логическими характеристиками ОВ считаются токсичес
кие дозы (токсодозы).

Токсодоза — количественная характеристика токсичнос
ти ОВ, соответствующая определенному эффекту поражения.

Различают ингаляционную токсодозу ОВ, измеряемую 
в мг-мин/л, и кожно-резорбтивную — мг/кг, мг/чел.

По своему тактическому предназначению и характеру 
поражающего действия ОВ делят на следующие группы: 
смертельные (VX, GB, GD, GA, HD, НТ, HN, AC, СК, CG, 
ботулинический токсин); временно выводящие живую силу 
из строя (BZ); раздражающие (CN, DM, CS, CR); учебные.

Основу арсенала химического оружия составляют ОВ 
смертельного действия, а также средства их применения.

В зависимости от продолжительности сохранения по
ражающей способности ОВ смертельного действия подраз
деляют на стойкие и нестойкие. Свое поражающее дей
ствие стойкие ОВ сохраняют до нескольких суток и даже 
недель. Типичными представителями стойких ОВ явля
ются VX, GD, HD (см. табл. 28).

К нестойким относятся быстро испаряющиеся ОВ, ко
торые при боевом применении на открытой местности со
храняют поражающее действие в течение нескольких де
сятков минут (FC, СК, CG).

В зависимости от быстроты их действия на организм и 
появления признаков поражения принято подразделять 
ОВ на быстро- и медленно действующие.

К быстродействующим относят ОВ, не имеющие перио
да скрытого действия и приводящие к поражению уже 
через несколько минут (GB, GD, АС, СК, CS, CR).



Медико-тактическая классификация очагов применения ОБ
Таблица 28

Тип химического очага Вид ОВ и его боевое 
состояние

Путь поступле
ния ОВ в орга

низм

Продолжитель
ность формиро
вания санитар

ных потерь 
в очаге

Вероятный срок 
гибели поражен
ных при отравле
нии смертельной 

дозой ОВ1

Время, в течение 
которого сохра

няется опасность 
поражения лич

ного состава 
в очаге

Очаг поражения стойкими 
быстродействующими ОВ

Очаг поражения нестой
кими быстродействующи
ми ОВ
Очаг поражения стойкими 
ОВ замедленного действия

Очаг поражения нестой
кими СВ замедленного 
действия

Зарин, зоман, V-газы, 
CS
Зарин, зоман 
Синильная кислота, 
хлорциан, 
хлорацетофенон 
V-газы, иприт

BZ, фосген, дифосген

Ингаляционный

Через кожу 
Ингаляционный

То же 
Через кожу

Ингаляционный

5-15 мин

20-40 мин 
1-5 мин

1-30 мин 
1-3 ч

1-6 ч

5-30 мин

30-60 мин 
5-60 мин

30-60 мин 
(V-газы)
12-48 ч (иприт) 
1-2 суток

Часы, сутки

Меньше часа 

То же
Часы, сутки 

Меньше часа

1 С момента возникновения клиники при отсутствии эффективной помощи
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Медленнодействующие ОВ обладают периодом скрыто
го действия и приводят к поражению по истечении неко
торого времени (VX, HD, CG, BZ).

Отравляющие вещества 
нервно-паралитического действия

По химическому строению ОВ нервно-паралитического 
действия (зарин, зоман, Ви-Икс) являются производными 
кислот фосфора. Поэтому их называют фосфорорганичес- 
кими ОВ (ФОВ). Они отличаются чрезвычайно высокой 
токсичностью, очень быстрым действием, трудностью об
наружения (бесцветны, без запаха, не вызывают местных 
реакций в организме) и стойкостью, что создает возмож
ность для заражения обширных территорий.

Основным механизмом патологического действия ФОВ 
является первичное нарушение деятельности нервной си
стемы с последующим расстройством функции дыхания, 
нарушением зрения, сердечной деятельности и развитием 
судорог и параличей.

Биохимический механизм действия ФОВ на организм 
очень сложный, но в основном сводится к подавлению фер
мента холинэстеразы, контролирующей в организме обмен 
ацетилхолина, с помощью которого осуществляется пере
дача нервных импульсов. При подавлении активности хо
линэстеразы в организме в избыточном количестве накап
ливается ацетилхолин, что приводит к перевозбуждению 
ЦНС и парасимпатической нервной системы.

Клиническая картина отравления зависит от количе
ства яда, путей его поступления, индивидуальных особен
ностей организма. Различают легкую, среднюю и тяже
лую формы поражения.

Легкая форма поражения развивается при попадании 
в организм очень малых концентраций ОВ и характеризу
ется рядом типичных симптомов. Прежде всего наблюда
ется резкое сужение зрачков с отсутствием реакции на 
свет и аккомодации, вследствие чего нарушается зрение. 
Отдаленные предметы больные видят плохо, а собствен
ные ресницы представляются резко утолщенными. Пора
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женных беспокоят ощущение удушья, обильное слюноте
чение, выделение слизи из носа, головная боль, тошнота, 
иногда рвота. Они эмоционально лабильны. Пульс обыч
но учащен. Артериальное давление может быть умеренно 
повышенным. Иногда появляются боли в области сердца 
и приступы кишечной колики. Выздоровление наступает 
через 1-3 суток.

Средняя форма поражения характеризуется более тяже
лым течением. Больные возбуждены, речь нарушена, зре
ние резко ухудшается, могут быть зрительные галлюцина
ции. Отмечаются потливость, выраженная одышка с час
тыми приступами бронхоспазма, напоминающими присту
пы бронхиальной астмы. Кашель с обильным отделением 
вязкой мокроты, брадикардия, аритмия, стенокардические 
боли; фибриллярные подергивания мышц лица и конечно
стей. Выздоровление наступает через 2-3 недели.

Тяжелая форма поражения отличается быстрым разви
тием симптомов выраженной интоксикации. Обычно уже в 
первые минуты после поражения появляются указанные 
выше признаки отравления в виде бронхоспазма, слюноте
чения, повышенного потоотделения, рвоты и болей в живо
те. Интенсивность симптомов быстро нарастает. Появляют
ся признаки поражения ЦНС: беспокойство, страх, помрач- 
нение сознания. Резко повышается тонус мышц, появляют
ся распространенные мышечные фибрилляции и клоничес- 
кие судороги. Дыхание становится шумным, нерегулярным. 
Изо рта и носа обильно выделяются пена и слизь; наблюда
ются непроизвольное мочеиспускание и дефекация. Смерть 
наступает обычно от остановки дыхания, реже — сердца 
(при высоких концентрациях ФОВ — молниеносно).

Диагноз поражения ФОВ основывается главным обра
зом на клинической картине интоксикации:

— при ингаляционном поражении — миоз, бронхоспазм, 
повышенное слюноотделение и потоотделение, фибрил
лярные подергивания мышц и судороги;

— при поражении через кожу — мышечные подергива
ния на месте аппликации яда, а затем появление всех 
остальных признаков, присущих его резорбтивному 
действию. Симптомы интоксикации развиваются бы
стро при заражении раны;
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— при поражении через рот преобладают вначале мест
ные симптомы (боли в животе, рвота, понос, миоз); а 
затем симптомы общего отравления.

Существенное дополнительное значение для диагнос
тики поражений ФОВ имеет определение содержания хо- 
линэстеразы крови, активность которой снижается тем 
сильнее, чем тяжелее поражение. Экспресс-методы с по
мощью специальных индикаторных бумажек могут при
меняться в омедб (ОМО).

Первая медицинская и доврачебная помощь. Залогом 
успешного лечения является своевременность оказания 
медицинской помощи. При поражении ФОВ важное зна
чение имеет правильно и быстро оказанная само- и взаи
мопомощь в очаге поражения. По сигналу «химическое 
нападение» необходимо немедленно задержать дыхание, 
закрыть глаза и надеть противогаз.

При попадании ОВ на кожу или одежду в порядке пер
вой медицинской помощи проводят обработку содержи
мым ИПП. При первых признаках поражения с помощью 
шприц-тюбика через одежду пострадавший вводит себе 
внутримышечный антидот, содержащийся в индивидуаль
ной аптечке. В более тяжелых случаях санитар (санитар
ный инструктор) вводит антидот повторно. При остановке 
дыхания производят искусственное дыхание, предвари
тельно очистив полость рта и носоглотки от слизи и рвот
ных масс. Пострадавший должен быть эвакуирован на МПБ 
(МПП) или в омедб в первую очередь.

На МПБ выполняют те же мероприятия, что и при пер
вой медицинской помощи, а также вводят повторно анти
дот, а при наличии судорог — противосудорожное сред
ство феназепам 1 мл 3% раствора. При попадании ФОВ в 
желудок после внутримышечного введения антидота дают 
адсорбент, промывают желудок 2-3%  раствором натрия 
гидрокарбоната, проводят ингаляцию кислорода.

Первая врачебная помощь. Проводят частичную сани
тарную обработку со снятием зараженной защитной одеж
ды и обмундирования, очистку полости рта и носоглотки 
от слизи и рвотных масс, повторное введение антидотов — 
реактиваторов холинстеразы (1—2 мл 15% раствора дипи- 
роксима внутримышечно) и атропина сульфата. Введение
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антидотов проводится до появления признаков «переатро- 
пинизации» (сухость во рту и кожи, тахикардия, расши
рение зрачков). В зависимости от клинических проявле
ний интоксикации назначают симптоматические средства 
по показаниям.

Отравляющие вещества 
общеядовитого действия

К этой группе ОВ относятся синильная кислота, хлор- 
циан и др.

Синильная кислота — бесцветная жидкость с запахом 
горького миндаля. Наиболее вероятным путем отравления 
является ингаляционный. Механизм действия изучен до
статочно подробно; синильная кислота блокирует дыха
тельные ферменты и тем самым вызывает острую гипок
сию тканей и органов. Различают две клинические фор
мы поражения синильной кислотой — молниеносную и 
замедленную.

Молниеносная форма развивается крайне быстро; насту
пает потеря сознания, дыхание становится частым и повер
хностным, пульс учащается, возникают судороги. Смерть 
наступает от остановки дыхания и сердечной деятельности.

Замедленная форма поражения бывает легкой, средней 
и тяжелой степени.

Легкая степень поражения характеризуется следующи
ми расстройствами: ощущением запаха горького минда
ля, горьким вкусом во рту, слюнотечением, голово-кру- 
жением, головной болью, тошнотой и даже рвотой. При 
физических усилиях отмечается резкая мышечная сла
бость, одышка и сердцебиение. Обычно через 1-3 дня на
ступает полное выздоровление.

При.отравлении средней тяжести к описанным выше 
симптомам вскоре присоединяются чувство страха смер
ти, боль и чувство стеснения в груди. Сознание угнетено, 
пострадавший падает, зрачки расширены, экзофтальм. 
Кожа и слизистые оболочки приобретают ярко-розовую 
окраску. При своевременном оказании помощи через 
4—6 дней может наступить полное выздоровление.
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Тяжелые поражения обычно заканчиваются смертью 
на фоне тонических и клонических судорог, прерывисто
го дыхания, полной потери сознания, мышечной адина
мии и утраты болевой чувствительности, непроизвольных 
мочеиспускания и дефекации. Причиной смерти являет
ся паралич дыхательного и сосудодвигательного центров 
вследствие кислородного голодания.

Поражение хлорцианом протекает по типу отравлений 
синильной кислотой, но с явлениями раздражения глаз и 
дыхательных путей.

Первая медицинская помощь. На пораженного надева
ют противогаз. В тяжелых случаях санитарный инструк
тор вскрывает ампулу в марлевой оплетке с ингаляцион
ным антидотом синильной кислоты — амилнитритом, и, 
оттянув шлем-маску пораженного, помещает ампулу в 
подмасочное пространство противогаза. При необходимо
сти проводят искусственное дыхание и выносят поражен
ного из очага заражения.

Доврачебная помощь. Перечисленные выше мероприя
тия дополняются внутримышечным введением антидота 
антициана (1 мл), кордиамина, вдыханием кислорода с 
испольованием табельного КИ-4.

Первая врачебная помощь. Необходимо введение анти
дотов — антициана, хромосмона и тиосульфата натрия по 
20 мл внутривенно; ингаляция кислорода, по показани
ям — кордиамин и цититон.

При поражении хлорцианом наряду с антидотной те
рапией проводят мероприятия по устранению явлений 
раздражения и лечению воспалительных изменений в лег
ких, а также неотложные мероприятия при отеке легких 
(кровопускание, введение строфантина, вдыхание кисло
рода и др.).

Квалифицированная и специализированная медицин
ская помощь. Повторно вводят антидоты, показаны ин
галяции кислорода, инъекции цититона, кордиамина, ан
тибиотики, десенсибилизирующие средства. Трансфузи- 
онную терапию назначают с целью профилактики ослож
нений.
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Отравляющие вещества 
кожно-нарывного действия

К отравляющим веществам этой группы относятся ип
рит и люизит. Они очень стойки на местности, высокоток
сичны. Действуя преимущественно через кожу, кроме 
местных, длительно не заживающих поражений, вызыва
ют тяжелые общие расстройства в деятельности организ
ма, поэтому их принято еще называть ОВ кожно-резорб- 
тивного действия. Внутренние органы, особенно легкие и 
органы желудочно-кишечного тракта, могут поражаться 
и путем непосредственного контакта при вдыхании паров 
ОВ или употреблении зараженной пищи и воды.

Иприт — маслянистая жидкость с характерным запа
хом («горчичный газ»), плохо растворяется в воде, разру
шается хлорсодержащими веществами. Пары иприта в 
5 1/ 2 раз тяжелее воздуха.

Иприт вызывает местные поражения кожных покро
вов, глаз и органов дыхания. Общерезорбтивное действие 
проявляется головной болью, тошнотой, глубокими нару
шениями обмена веществ, анемией, снижением общей со
противляемости организма и истощением.

Характерная особенность иприта — отсутствие в мо
мент его воздействия субъективных признаков пораже
ния, наличие скрытого периода, упорное течение, медлен
ное выздоровление. Скрытый период при действии на кожу 
составляет 13-15 ч, на глаза и органы дыхания — 2-4 ч.

Легкие формы поражения кожи проявляются равно
мерным ее покраснением с умеренным жжением и зудом. 
Вскоре эритема принимает более темный, цианотичный 
оттенок, появляется припухлость. При воздействии более 
значительных концентраций может развиться буллезная 
форма Дерматита. При тяжелых формах поражения обра
зуются длительно не заживающие язвы, которые обычно 
инфицируются.

В результате воздействия паров иприта развивается 
сочетанное поражение глаз, органов дыхания и кожи. 
Первые признаки поражения обычно появляются через
2—6 ч со стороны органов зрения: светобоязнь, ощущение

11. Г. Ястребов
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песка в глазах, слезотечение. Затем (через 2-17 ч) присо
единяются симптомы поражения дыхательных путей: по
являются чувство саднения и царапания в носу, кашель, 
афония с отечностью и гиперемией слизистой оболочки 
носа, зева и голосовых связок. Несколько позже появля
ются характерные кожные поражения на мошонке, в па
ховой области, подмышечных впадинах. Выраженность 
указанных изменений, быстрота их появления и обратно
го развития зависит от тяжести поражения. В легких слу
чаях явления ринофаринголарингита, конъюнктивита и 
эритематозного дерматита достигают наибольшей интен
сивности ко 2-3-му дню и, постепенно сглаживаясь, к ' -  
10-му дню полностью проходят. При тяжелых формах по
ражения обычно присоединяется инфекция. В легких раз
вивается бронхопневмония, нередко с абсцедированием и 
даже гангреной. Конъюнктивит приобретает гнойно-некро
тический характер. Обычно в патологический процесс вов
лекается роговица, часто с образованием язв. При попада
нии иприта внутрь уже спустя 30-60 мин появляются боли 
в эпигастральной области, тошнота, рвота. В тяжелых 
случаях по ходу желудочно-кишечного тракта образуют
ся язвы.

Люизит — маслянистая жидкость с резким запахом, 
напоминающим запах герани. По токсичности и резорб- 
тивному действию превосходит иприт.

В отличие от иприта признаки поражения люизитом (жже
ние и болезненность кожи, светобоязнь, слезотечение, ка
шель) появляются почти тотчас после контакта с ядом. Па
тологический процесс развивается более бурно. Характерно 
сочетание местных изменений с явлениями общей интокси
кации. Особенно заметно страдают нервная и сердечно-сосу
дистая системы, кровь, нарушается обмен веществ.

Поражения ЦНС проявляются вялостью, апатией, ади
намией, нарушением рефлекторных реакций с угнетени
ем реакций на внешние раздражители. Изменения сер
дечно-сосудистой системы (лабильность пульса, снижение 
артериального давления, диффузные изменения мышц 
сердца) нередко являются ведущими в клинической кар
тине заболевания. Токсический отек легких, возникаю
щий при ингаляционном поражении, обычно сопровож
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дается поражением дыхательных путей (ларингит, брон
хит, пневмония). Клиническая картина поражения глаз, 
органов дыхания и пищеварения сходна с таковой при 
воздействии иприта.

Способность люизита повышать проницаемость сосудов 
приводит к сгущению крови и развитию геморрагических 
явлений. Ранний лейкоцитоз обычно сменяется лейкопе
нией. Нарушения обменных процессов проявляются по
вышением содержания сахара в крови, нарастанием уров
ня общего азота мочи и азота мочевины.

Первая медицинская помощь. В очаге заражения наде
вают противогаз, осуществляют частичную санитарную 
обработку кожи и обмундирования с помощью ИПП. По 
окончании частичной обработки вне очага заражения про
водят промывание глаз водой из фляги, полоскание рта и 
носоглотки. При рефлекторной остановке дыхания пока
зано искусственное дыхание.

Доврачебная помощь. Предусматривает дополнитель
ную обработку кожи содержимым ИПП, беззондовое про
мывание желудка при пероральном (зараженная вода, 
продукты питания) отравлении. При необходимости вво
дят кордиамин и кофеин-бензоат натрия.

Отравляющие вещества удушающего действия

ОВ удушающего действия широко применялись в пер
вую мировую войну.

Фосген — бесцветный газ, обладающий неприятным 
запахом (запах прелого сена и гнилых яблок), относится 
к классу нестойких ОВ, в организм проникают только че
рез дыхательные пути.

Первыми признаками отравления фосгеном являются 
ощущения характерного неприятного запаха, неприятного 
вкуса во рту, раздражение глаз и дыхательных путей, ка
шель, иногда удушье, боли в подложечной области и рвота. 
Может наступить рефлекторная остановка дыхания.

После выхода из зоны заражения указанные явления 
вскоре исчезают. Это скрытая стадия заболевания, или 
период мнимого благополучия, который продолжается от
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2 до 8 ч и более. Диагностика поражения в этот период 
трудна, но возможна. У пораженных сохраняется неболь
шая одышка, частота дыхания увеличивается, а пульс 
немного урежается, от обмундирования и волос — харак
терный запах фосгена. У курильщиков наблюдается от
вращение к табаку. Затем наступает период развития оте
ка легких с выраженной одышкой и выделением большо
го количества пенистой, иногда с примесью крови, мокро
ты (1-1,5 л).

Токсический отек легких полностью развивается к кон
цу 1—2-х суток. Развивается кислородное голодание. Кож
ные покровы и слизистая оболочка становятся цианотич- 
ными, иногда пепельно-серого цвета с землистым оттен
ком (серая асфиксия, при которой в крови понижается 
напряжение как 0 2, так и С02). Отмечаются сгущение кро
ви, повышение температуры тела, снижение артериаль
ного давления, частый нитевидный пульс. Смерть насту
пает от паралича дыхательного и сосудодвигательного цен
тров.

Первая медицинская помощь. Необходимо надеть про
тивогаз и вынести пораженного из очага заражения. При 
раздражении глаз надо промыть их водой из фляги. В слу
чае остановки дыхания производят искусственное дыха
ние. По возможности следует сразу отправить пораженно
го в омедб (ОМО) на санитарном или попутном транспор
те, так как после окончания скрытого периода эвакуация 
будет затруднена вследствие развития отека легких, а эва
куация таких пораженных в пешем строю резко отягоща
ет течение поражения.

Доврачебная помощь. Дополнительно к указанным ме
роприятиям показано вдыхание кислорода по 5—10 мин. 
При затруднении дыхания и цианозе вводят кордиамин, 
кофеин-бензоат натрия.

Первая врачебная помощь. Кислородная терапия, вды
хание противовспенивающих средств (паров 25-30% ра
створа этанола), кровопускание (300-500 мл) показано 
лишь при удовлетворительном артериальном давлении, 
внутривенное введение глюкозы и кальция хлорида, сер
дечные и дыхательные аналептики, внутримышечно суль- 
фокамфокаин 10% раствор в ампулах по 2—4 мл.
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Квалифицированная медицинская помощь. Кроме ука
занных выше мероприятий, назначают вдыхание карбо- 
гена, средства, уплотняющие сосудистую стенку (витами
ны Р и С, гидрокортизон, преднизолон), сульфа-нилами- 
ды и антибиотики с целью лечения и профилактики ин
фекционных осложнений. Больные с токсическим отеком 
легких временно нетранспортабельны.

Отравляющие вещества раздражающего 
и слезоточивого действия

Отравляющие вещества раздражающего и слезоточи
вого действия могут применяться в виде аэрозоля. Его ча
стицы, оседая в дыхательных путях и на слизистых обо
лочках глаз, растворяются и создают очажки поражения 
с весьма высокой концентрацией ОВ, что приводит к раз
дражению чувствительных нервных окончаний. В резуль
тате нарушаются глубина и ритм дыхания, появляются 
кашель, слюнотечение, резь в глазах, тошнота, рвота.

Явления раздражения возникают сразу после контакта 
с ОВ. Если противогаз был надет с опозданием, субъек
тивные ощущения поражения могут продолжаться и пос
ле надевания шлема-маски, что вызывает сомнение в ис
правности противогаза, заставляет снимать его, тем са
мым усугубляя поражение. При длительном воздействии 
высоких концентраций ОВ, кроме раздражения слизис
тых оболочек дыхательных путей и глаз, наблюдаются 
признаки общерезорбтивного действия — мышечная сла
бость, расстройства чувствительности в виде парестезии, 
депрессивное состояние. В результате воздействия раздра
жающих ОВ на влажную кожу могут отмечаться жжение, 
эритема, отеки и даже ожоги с образованием пузырей. 
Воздействие очень высоких концентраций может привес
ти к смертельным исходам.

Первая медицинская и доврачебная помощь. На пора
женного быстро надевают противогаз и закладывают под 
шлем ампулу с летучей обезболивающей смесью (фицили- 
ном), которую раздавливают. Вне зоны заражения, кроме 
вдыхания фицилина, рекомендуются промывание глаз
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водой из фляги, глазные лекарственные пленки с дикаи
ном, полоскание рта и горла 2—3% раствором натрия гид
рокарбоната. При выраженных явлениях раздражения 
дыхательных путей, наличии болевых ощущений вводят 
подкожно 1 мл 2% раствора промедола.

Первая врачебная помощь. Оказывается только при дли
тельном и резком раздражении дыхательных путей и зак
лючается в введении 1—2% раствора промедола или омнопо- 
на подкожно, закапывании в глаз 1—2 капель 2% раствора 
новокаина, 1% раствора атропина сульфата. При показани
ях вводят кордиамин, кофеин-бензоат натрия, проводят ок- 
сигенотерапию. При кожных поражениях показана обработка 
кожи 5% раствором перманганата калия или 2% раствором 
хлорамина, наложение противоожоговой повязки.

Психохимическне отравляющие вещества

В последние годы в ряде стран синтезированы веще
ства, способные в очень малых дозах изменять психичес
кую деятельность человека, не вызывая длительных или 
тяжелых соматических заболеваний. Одни из них вызы
вают галлюцинации — зрительные, слуховые, тактиль
ные; другие — патологическое повышение или пониже
ние настроения; третьи — моторное возбуждение, дрожа
ние, судороги; четвертые — состояние расторможенности, 
беспорядочности поведения, лишают человека способнос
ти разумно мыслить и т. п.

Основные психохимические ОВ по своему строению 
сходны с физиологически активными медиаторами нервно
го возбуждения (серотонин, адреналин, норадреналин). На
рушая метаболизм медиаторов или подменяя их, психо
химические ОВ вызывают различные расстройства в дея
тельности организма и прежде всего ЦНС.

Из психохимических ОВ, родственных серотонину, наи
большей активностью обладают производные лизергиновой 
кислоты (препараты ДЛК, ЛСД-25, АЛД-52 и др.).

При отравлении препаратами этой группы довольно 
быстро возникают психические расстройства: нарушают
ся ориентировка в собственной личности и восприятие ча
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стей тела, выявляется склонность к иллюзорному воспри
ятию окружающей действительности, искажаются форма, 
очертания и окраска предметов, развертываются разнооб
разные картины галлюцинаторных видений, пораженный 
нередко погружается в собственные переживания с беспо
койством и страхом. Иногда, напротив, наблюдается эй
фория с элементами дурашливости, немотивированным 
смехом. Описанные симптомы интоксикации постепенно 
ослабевают и через 16-20 ч исчезают.

Психохимическим ОВ, родственным адреналину, явля
ется мескалин. После приема препарата развивается кли
ника поражения, сходная с токсическим делирием со зри
тельными и слуховыми галлюцинациями и отсутствием 
критики к своему состоянию. Психотическое состояние 
сопровождается эйфорией, «блаженным покоем». Продол
жительность такого состояния 4-8  ч.

В клинической картине отравления психохимически
ми ОВ, родственными ацетилхолину, наряду с психичес
кими расстройствами отмечаются соматовегетативные на
рушения, как при отравлении атропином (сухость кожи и 
слизистых оболочек, рта, зева, глотки, расширение зрач
ков, расслабление тонуса кишечника, тахикардия и др.). 
Психические расстройства проявляются галлюцинациями, 
нарушением ориентировки во времени и окружающей об
становке. Пораженные часто совершают нелепые поступ
ки. Продолжительность психоза 10-36 ч.

При отравлении ОВ типа Би-Зет развиваются замед
ленная физическая и психическая активность, галлюци
нации, головная боль.

Первая медицинская и доврачебная помощь. На пора
женного надевают противогаз, проводят частичную сани
тарную обработку, выводят из очага заражения, в возможно 
короткие сроки доставляют на МПП.

Первая врачебная и квалифицированная медицинская 
помощь. Проводят дезинтоксикационную терапию: под
кожное или внутривенное введение глюкозы, изотоничес
кого раствора натрия хлорида, сернокислой магнезии.

При отравлении Би-Зет вводят подкожно или внутри
мышечно аминостигмин и анаприлин по 1 мл, при необ
ходимости — повторно.
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При отравлении ДЛК эффективны аминазин, мепро- 
тан, элениум, особенно никотиновая кислота (в больших 
дозах по ОД—0,2 г внутривенно).

В случае отравления мескалином применяют общеане
стезирующие вещества типа виадрила (10 мл 5% раствора 
внутривенно).

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте классификацию отравляющих веществ ОВ.
2. Как называется мероприятие по уничтожению ОВ?
3. Какие вы знаете антидоты от ОВ типа ФОВ?
4. Назовите приборы химической разведки.
5. Как организуется оказание медицинской помощи в 

очаге химического поражения?
Для определения наличия боевых отравляющих веществ 

в воздухе, на местности, технике и других объектах при
меняются приборы химической разведки. К ним относит
ся войсковой прибор химической разведки (ВПХР). Прин
цип работы этого прибора основан на изменении цвета спе
циально подобранных веществ (индикаторов) при взаимо
действии с ОВ.

5.4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ В ЧС

В последние годы отмечается постоянное увеличение 
числа вспышек инфекционных заболеваний. Это явление 
обусловлено такими причинами, как расширение межна
циональных и международных коммуникаций, экстенсив
ная вырубка лесов и ирригационные работы, недостаточ
ное внимание к программам борьбы с грызунами и насе
комыми, бурная урбанизация и перенаселенность городов 
в сочетании с неудовлетворительными санитарными усло
виями, большие возможности для скопления людей в ре
зультате, например, модернизации средств общественно
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го транспорта, усиление миграционных процессов, широ
комасштабность социальных и развлекательных меропри
ятий, развитие туризма, массовая промышленная обра
ботка пищевых продуктов. Однако в какой-то мере уча
щение вспышек может объясняться не фактическим уве
личением их числа, а улучшением медицинского и эпиде
миологического обслуживания в развивающихся странах, 
что привело к упорядочению эпидемиологического надзо
ра за инфекционными болезнями и позволило регистри
ровать такие вспышки, которые раньше не выявлялись.

Еще более значительный ущерб могут нанести инфек
ции, характеризующиеся тяжелым течением и высокой 
летальностью. Ежегодно во многих странах мира на всех 
континентах регистрируются заболевания чумой, холерой, 
желтой лихорадкой и др. Неуклонно наступает на челове
чество «чума XX века» — ВИЧ-инфекция.

В последние годы непрерывно расширяются экономи
ческие, культурные и другие межгосударственные связи с 
многочисленными (в том числе тропическими) странами, 
территория которых эндемична по ряду редких заболева
ний. Возбудители этих заболеваний могут поражать граж
дан, бывающих за рубежом. Большую опасность представ
ляет также возможность заражения инфекциями от инос
транных специалистов, студентов, туристов и других лиц, 
прибывших из-за рубежа.

Экологические изменения, происходящие практически 
во всех странах мира, также оказывают серьезное воздей
ствие на биологию возбудителей инфекционных болезней, 
пути их распространения и на восприимчивость населе
ния. Естественно, что в этих условиях клиника инфекций 
существенно меняется.

. В связи с тем что сроки завоза инфекции из одной стра
ны в другую могут измеряться скоростью современных 
средств сообщения, служба здравоохранения страны дол
жна быть постоянно готова к возможным эпидемическим 
вспышкам тяжелых инфекционных заболеваний. Поэто
му каждый врач должен быть подготовлен по вопросам 
этиологии, эпидемиологии, диагностики, оказания нео
тложной помощи и лечения инфекционных заболеваний.
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Организация санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических мероприятий

При возникновении ЧС складывается сложная сани
тарная обстановка, требующая квалифицированного про
ведения санитарно-гигиенических и противоэпидемичес
ких мероприятий.

Основные принципы организации неотложных санитар
но-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 
в ЧС основаны на общих принципах охраны здоровья, ока
зания медицинской помощи населению в районах бедствия, 
предупреждения возникновения и распространения инфек
ционных заболеваний.

Социально-экономические и медико-санитарные проти
воэпидемические мероприятия должны проводиться не 
только медицинскими, но и немедицинскими силами и 
средствами.

К медицинским силам и средствам системы противо
эпидемической защиты населения относятся:

— амбулаторно-поликлинические учреждения;
— станции скорой и неотложной медицинской помо

щи;
— центры экстренной медицинской помощи;
— лечебные (стационарные) учреждения и прибывшие 

в район бедствия лечебно-профилактические учреж
дения (ЛПУ);

— медицинские формирования (бригады экстренной 
медицинской помощи разного профиля);

— учреждения и формирования санитарно-эпидемиоло
гической службы (санитарно-эпидемиологические от
ряды, санитарно-профилактическая бригада, противо
эпидемическая бригада и др.);

— научные и медицинские учреждения.
Немедицинские силы и средства включают:

— территориальные и региональные административные 
органы, чрезвычайные противоэпидемические комис
сии и др.;

— хозяйственные органы и учреждения, предприятия, 
организации;
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— спасательные формирования различных министерств 
и ведомств, подразделения МВД, МО РФ;

— население.
В первые часы после катастрофы должна производить

ся углубленная медицинская разведка с участием специа
листов, подготовленных к работе в экстремальных усло
виях, — врачей-гигиенистов, токсикологов, радиологов, 
эпидемиологов, паразитологов, а также представителей 
служб коммунально-бытового обеспечения. Эпидемиоло
гическое обследование территории и объектов проводится 
с целью выявления причин и условий возникновения ин
фекционных заболеваний с последующим обоснованием 
мероприятий по локализации и ликвидации эпидемичес
кого очага. Эпидемиологическое наблюдение представля
ет собой систематическое получение сведений о состоянии 
здоровья населения района ЧС. В начале развития экстре
мальной ситуации в условиях быстро изменяющейся эпи
демиологической обстановки важное значение приобрета
ет своевременное проведение санитарно-эпидемиологичес
кой разведки, т. е. быстрое получение сведений об источ
никах инфекции и путях ее передачи.

По результатам такой разведки санитарно-эпидемио
логическое состояние района ЧС может быть определено 
как благополучное, неустойчивое, неблагополучное и чрез
вычайное.

Благополучное состояние — инфекционные заболева
ния среди населения отсутствуют или имеют место еди
ничные случаи заболевания, не связанные между собой.

Неустойчивое состояние — среди населения появляют
ся отдельные, не регистрировавшиеся ранее инфекционные 
заболевания, возникают групповые заболевания без даль
нейшего распространения, т. е. без признаков эпидемии.

Неблагоприятное состояние — возникают групповые 
инфекционные заболевания с тенденцией к дальнейшему 
их распространению или отмечаются единичные случаи 
заболевания особо опасными инфекционными болезнями 
(чума, холера и др.).

Чрезвычайное состояние — возникает эпидемия или 
отмечаются групповые поражения особо опасными инфек
ционными заболеваниями.
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При возникновении ЧС проводится санитарно-эпиде
миологическое обследование территории бедствия для оп
ределения очага и организации комплекса санитарно-ги
гиенических и противоэпидемических мероприятий в нем.

Под очагом бактериального заражения следует пони
мать города, населенные пункты (места временного раз
мещения населения) или объекты народного хозяйства, 
которые подверглись заражению бактериальными средства
ми. Границами очага заражения в таких случаях являют
ся границы этих городов, отдельных населенных пунктов 
или объектов народного хозяйства.

Все мероприятия по локализации и ликвидации оча
гов поражения биологическими агентами проводятся в 
соответствии с планом противобактериологической защи
ты, который заблаговременно разрабатывается специа
листами санитарно-эпидемиологической службы совмес
тно с сотрудниками общемедицинской сети. План согла
совывается с вышестоящим органом здравоохранения и 
утверждается мэром города, администрацией района, го
рода и т. п. Решение о введении плана противобактерио
логической защиты населения принимает Чрезвычайная 
противоэпидемическая комиссия (ЧПК). Решением ЧПК 
назначаются начальник очага и начальник штаба по лик
видации очага. Состав штаба по ликвидации очага опре
деляется конкретной эпидемиологической обстановкой с 
учетом масштабов очага, особенностей возбудителя, объе
ма необходимых работ. В состав штаба, как правило, 
входят начальники служб, а также консультанты по дан
ной инфекции из числа сотрудников санитарно-эпидеми
ологической службы, лечебно-профилактических и на
учных учреждений.

В штабе организуется круглосуточное дежурство. На
чальник штаба очага составляет план ликвидации очага и 
представляет его в ЧПК. Кроме того, он ежедневно пред
ставляет оперативную информацию начальнику очага и в 
ЧПК о состоянии заболеваемости и проводимых меропри
ятиях.

Общее руководство и контроль за проведением мероп
риятий по локализации и ликвидации очага бедствия осу
ществляет ЧПК. В задачи ЧПК входит:
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— утверждение плана ликвидации очага;
— определение сроков введения и снятия ограничитель

ных и режимных мероприятий;
— оказание административной, консультативной и ме

тодической помощи службам;
— заслушивание ответственных лиц о состоянии работы 

по ликвидации очага;
— корректировка плана ликвидации очага в зависимос

ти от складывающейся обстановки.
В общей системе мер, направленных на локализацию и 

ликвидацию очагов инфекционной заболеваемости, веду
щее место отводится карантинным (обсервационным) ме
роприятиям. Организация и проведение их осуществляет
ся под руководством соответствующих территориальных 
ЧПК.

Под карантином следует понимать систему государ
ственных мероприятий, включающих режимно-изоляци
онные, административно-хозяйственные, противоэпидеми
ческие, санитарные и лечебно-профилактические меры, 
направленные на локализацию и ликвидацию очагов ин
фекционных заболеваний.

Введение карантина предусматривает обязательное про
ведение следующих основных групп мероприятий:

— оцепление очага или вооруженная его охрана, введе
ние в очаге комендантской службы;

— строгий контроль за въездом и выездом населения и 
вывозом имущества из зоны карантина;

— запрещение проезда через очаг заражения автомобиль
ного транспорта и остановок вне отведенных мест при 
транзитном проезде железнодорожного и водного 
транспорта;

— создание обсерваторов и проведение мероприятий по 
обсервации лиц, находившихся в очаге и выбываю- 
гцйх за пределы карантинной зоны;

— ограничение общения между отдельными группами 
населения;

— установление противоэпидемического режима для 
населения, работы городского транспорта, торговой 
сети и предприятий общественного питания, объек
тов народного хозяйства в зависимости от складываю
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щейся эпидемической обстановки с условием обеспе
чения их бесперебойной работы;

— обеспечение населения продуктами питания и про
мышленными товарами первой необходимости с со
блюдением противоэпидемического режима;

— санитарная экспертиза продуктов питания и питье
вой воды;

— установление строгого противоэпидемического режи
ма работы медицинских учреждений;

— проведение мероприятий по обеззараживанию объек
тов внешней среды, выпускаемой промышленной про
дукции и санитарной обработки населения;

— проведение экстренной и специфической профилак
тики;

— раннее выявление инфекционных больны, их изоля
ция и госпитализация;

— уничтожение переносчиков заболевания (дезинсекция 
и дератизация);

— контроль за строгим выполнением населением, пред
приятиями, министерствами и ведомствами установ
ленных правил карантина;

— проведение санитарно-просветительной работы среди 
населения и др.

Оцепление (вооруж енная охрана) карантинизирован- 
ной территории имеет целью обеспечить ее изоляцию и 
исключить вынос инфекции за ее пределы. Она осуще
ствляется силами и средствами службы охраны обще
ственного порядка совместно с воинскими подразделени
ями МВД с участием населения. По периметру очага за
ражения на основных путях движения людей и транс
порта выставляются посты охраны. Осуществляются круг
лосуточное патрулирование между постами охраны, стро
гий контроль за передвижением населения между отдель
ными карантинизированными населенными пунктами, 
устанавливаются ограничительные знаки, указатели, 
выставляются посты на проселочных дорогах, тропин
ках и т. п.

Для контроля за осуществлением противоэпидемичес
кого режима при выезде и въезде населения, вывозе и 
ввозе груза развертываются специальные формирования —



Организация и оказание медицинской помощи в  ЧС 335

контрольно-пропускные пункты (КПП), включающие в 
свой состав санитарно-контрольные пункты (СКР).

Въезд в карантинную зону разрешается личному соста
ву формирований и учреждений, а также отдельным спе
циалистам, направляемым для оказания помощи при лик
видации очагов инфекционной заболеваемости. В каран
тинную зону могут допускаться также лица, постоянно 
проживающие в населенных пунктах, где объявлен ка
рантин, и возвращающиеся из отпусков, командировок и 
т. п., на основе имеющихся у них документов.

Въезжающие в карантинную зону лица должны иметь 
подтверждающие документы о проведенной вакцинации, 
а также средства экстренной профилактики и индивиду
альные средства защиты.

В общей системе предупредительных и противоэпиде
мических мероприятий в случае возникновения высоко
контагиозных инфекционных заболеваний большое место 
отводится экстренной профилактике.

Экстренная профилактика — это комплекс медицинс
ких мероприятий, осуществляемых в отношении людей, 
подвергшихся инфицированию возбудителями опасных 
инфекционных заболеваний, с целью предупреждения 
развития у них инфекционного процесса. К этому мероп
риятию приступают немедленно — с момента появления 
информации о заражении или заболевании людей опас
ными инфекциями, а также при вспышках у населения 
инфекционных болезней неизвестной этиологии.

Экстренная профилактика подразделяется на общую и 
специальную. Общая экстренная профилактика проводится 
до установления вида возбудителя, вызвавшего инфекци
онное заболевание. Специальная экстренная профилакти
ка проводится после установления вида микроорганизма, 
его антибиотикочувствительности и подтверждения кли
нического диагноза у инфекционных больных.

Общую экстренную профилактику проводят с помощью 
антибиотиков или химиопрепаратов широкого спектра 
действия (см. табл. 29).

Продолжительность курса профилактики может быть 
сокращена до 2-3 суток при наличии результатов специ
фической индикации.
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Таблица 29
Схема специальной экстренной профилактики 

(при известном возбудителе)

Заболе
вание

Препарат Разо
вая 

доза, г

Кратность 
примене
ния в су

тки

Средняя 
суточная 

доза, г

Средняя 
доза на 
курс, г

Средняя 
продол
житель

ность кур
са, сут.

Чума Доксициклин 0,2 1 0,2 1,4 7
Рифампицин 0,3 2 0,6 4,2 7
Сульфатон 1,4 2 2,8 19,6 7
Тетрациклин 0,5 3 1,5 10,5 7
Ампициллин 1,0 3 3,0 21,0 7
Хиноксидин 0,25 3 0,75 5,25 7

Холера Доксициклин 0,2 1 0,2 0,8 4
Тетрациклин 0,5 2 1,0 4,0 4
Рифампицин 0,3 2 0,6 2,4 4
Сульфатон 0,7 2 1,4 5,6 4
Левомицетин 0 . S 2 1 . 0 4 ,1 ) 4

Сибир Доксициклин 0,2 1 0,2 1,0 5
ская язва Рифампицин 0,3 2 0,6 3,0 5

Тетрациклин 0,5 3 1,5 7,5 5
Ампициллин 1,0 3 3,0 15,0 5
Феноксиме-
гилпеницил-
лин

1,0 3 3,0 15,0 5

Грипп Ремантадин 100 мг 1-е сутки 
3 раза

2-е сутки 
2 раза

300 мг 

200 мг

500 мг 2

Примечание. Препараты расположены по степени убывания активнос
ти. Хиноксидин назначают в случае выделения антибиотикорезистент
ных штаммов. Все препараты принимают внутрь.

Продолжительность специальной экстренной профилак
тики устанавливается с учетом нозологической формы 
инфекционного заболевания (срока ее инкубационного 
периода), свойств используемых антимикробных препа
ратов, а также проводившейся ранее общей экстренной 
профилактики.

В случае, если выделенные микробы чувствительны к 
применявшемуся в ходе общей экстренной профилактики 
препарату, продолжительность его приема учитывается при 
определении срока проведения специфической профилак
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тики. Если же они оказались резистентными к данному 
средству, их использование во внимание не принимается.

Лица, подвергшиеся экстренной профилактике, подле
жат медицинскому наблюдению, предусматривающему 
активное выявление и изоляцию заболевших, а также об
наружение случаев лекарственной болезни.

Карантин может быть заменен обсервацией при таких 
инфекционных заболеваниях, как бруцеллез, брюшной 
тиф, риккетсиозы, глубокие микозы и др., т. е. при ин
фекциях, где человек не является источником инфекции, 
или если выявленные возбудители не относятся к особо 
опасным инфекциям. При этом замена карантина режи
мом обсервации производится только после проведения 
дезинфекции или самообеззараживания объектов внеш
ней среды и полной санитарной обработки населения в 
очаге заражения.

Обсервацией называется система ограничительных мер, 
предусматривающая проведение ряда лечебно-профилак
тических мероприятий по предупреждению распростране
ния инфекционных заболеваний и усилению медицинско
го наблюдения.

При обсервации предусматривается проведение следу
ющих мероприятий:

— ограничение выезда, въезда, транзитного проезда всех 
видов транспорта через обсервационную территорию;

— обеззараживание объектов внешней среды;
— активное, раннее выявление инфекционных больных, 

их изоляция и госпитализация;
— проведение санитарной обработки зараженного насе

ления;
— проведение экстренной профилактики среди лиц, под

вергшихся угрозе заражения;
— усиление ветеринарно-бактериологического контро

ля ва зараженностью сельскохозяйственных животных 
и продуктов животноводства;

— введение противоэпидемического режима работы ме
дицинских учреждений.

В очаге заражения биологическими агентами одним из 
важнейших мероприятий противоэпидемического режи
ма является максимальное разобщение населения. Следу
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ет подчеркнуть, что в очаге недопустимо скопление лю
дей, в том числе в поликлинических учреждениях. Исхо
дя из этого, медицинская помощь приближается к насе
лению или переносится на предприятия и в учреждения.

Организация работы формирований 
и учреждений здравоохранения при 

возникновении эпидемических очагов

В зоне карантина сохраняется участковый принцип 
обслуживания населения, однако в связи с резким увели
чением объема работы ныне существующие врачебные 
участки разукрупняются и делятся на микроучастки. На 
каждом микроучастке должны быть выделены и приспо
соблены помещения для размещения в них в ЧС кабине
тов специалистов общемедицинской сети. На микроучаст
ке в ЧС вся работа проводится медицинской бригадой в 
составе 1 врача, 2 медицинских сестер и 2 дезинфекторов 
с привлечением нескольких человек добровольцев (санд- 
ружинницы) от населения. На бригаду выделяется учас
ток с населением 1000—1500 человек. Бригада обеспечи
вается укладкой для забора материала от больных, препа
ратами для проведения экстренной профилактики, меди
каментами, дезсредствами, специальными бланками, спис
ками обслуживаемого населения.

В целях выявления больных 2 раза в день медицинс
кой бригадой на закрепленных микроучастках проводят
ся подворные (поквартирные) обходы с одновременным 
проведением термометрии, экстренной профилактики и 
санитарно-просветительной работы. Работа бригады про
водится в условиях строгого противоэпидемического ре
жима. Личный состав бригады работает под руководством 
врача. Все члены бригады обеспечиваются полным комп
лексом защитной одежды — противочумными костюма
ми. Каждая бригада уточняет поквартирные списки на
селения, проживающего на данной территории, включая 
приезжих. Результаты термометрирования заносятся в 
специальный журнал. Данные об измерении температу



Организация и оказание медицинской помощи в ЧС 339

ры жильцов утром и вечером заносятся в температурный 
лист, который вывешивается в подъездах, на домах, две
рях. Это облегчает работу обслуживающего медицинско
го персонала.

Личный состав формирований, учреждений и подраз
делений в конце рабочего дня проходит полную санитар
ную обработку. Указанные лица в зависимости от конк
ретных условий размещаются в местах постоянного про
живания или переходят на казарменное положение. За 
медицинским персоналом ведется медицинское наблюде
ние с термометрией два раза в день.

Перевозка инфекционных больных и лиц с подозрени
ем на инфекционное заболевание производится специаль
ным транспортом раздельно. В одной машине можно пе
ревозить больных с одним диагнозом. Больного сопровож
дают медсестра, шофер-санитар и санитар-носильщик. Они 
должны быть в защитной одежде соответствующего типа. 
Сестра должна иметь посуду для сбора выделений больно
го, подкладные клеенки, судна, дезрастворы, необходи
мые лекарственные средства для оказания срочной помо
щи, кислород. Санитарный автомобиль после доставки 
больного в стационар подвергается обеззараживанию си
лами персонала приемного отделения. О дезинфекции са
нитарного транспорта делается запись в журнале учета 
дезинфекционных мероприятий, а на путевом листе ста
вят штамп о проведенном обеззараживании.

После возникновения массовых вспышек инфекцион
ных заболеваний возникает необходимость одномомент
ной госпитализации большого числа заболевших. При этом 
в силу особенностей эпидемического и инфекционного 
процессов количество больных резко возрастает, особенно 
в первую неделю, что потребует значительного увеличе
ния коечного фонда. Анализ вспышек гриппа, массовых 
пищевых отравлений и других инфекций показывает, что 
в ряде случаев коечный фонд, предназначенный для гос
питализации инфекционных больных, должен быть уве
личен в десятки раз. В таких случаях наиболее распрост
раненным мероприятием является перепрофилирование 
соматических стационаров в инфекционные и разверты
вание временных инфекционных стационаров.
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Снятие карантина или обсервации в зависимости от 
складывающейся конкретной обстановки может осуще
ствляться постепенно в отдельных населенных пунктах 
или сразу во всей зоне. Карантин и обсервация снимают
ся распоряжением ЧПК города, области, республики по 
рекомендации органов здравоохранения. Эпидемиологи
ческий очаг считается ликвидированным после выявле
ния последнего инфекционного больного, его изоляции и 
(или) госпитализации, истечения максимального срока 
инкубационного периода и трехкратных отрицательных 
результатов лабораторных исследований проб внешней 
среды.

Таким образом, только при совместных усилиях всех 
служб, сил и средств, находящихся в зонах ЧС, можно 
быстро и качественно ликвидировать возникающие очаги 
инфекционных заболеваний.

Особо опасные инфекции (ООИ)

При появлении массовых инфекционных заболеваний 
эффективность медицинской помощи больным и противо
эпидемических мероприятий в значительной степени оп
ределяется своевременностью и правильностью диагнос
тики. Однако, ранняя диагностика опасных инфекций на 
догоспитальном этапе весьма затруднительна, а бактерио
логическое и вирусологическое подтверждение диагноза 
может оказаться запоздалым.

Медицинскому составу, работающему в районах чрез
вычайных ситуаций, необходимо знать некоторые особен
ности течения основных инфекционных болезней, кото
рые имеют распространение на территории России или 
могут быть завезены извне и вызвать эпидемии.

Поскольку исходы опасных инфекционных заболева
ний существенно зависят от своевременной диагностики и 
сроков госпитализации больных, противоэпидемические 
мероприятия должны включать в первую очередь, актив
ное выявление заболевших и подозрительных на заболе
вание с их изоляцией, госпитализацией и лечением. По
этому каждый медицинский работник должен быть под
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готовлен по вопросам диагностики и оказания неотлож
ной помощи заболевшим инфекционной болезнью в слож
ной обстановке, которая создается в очагах стихийных 
бедствий, катастроф, аварий и эпидемий.

Из числа инфекций наиболее опасными являются воз
будители чумы, сибирской язвы, холеры, туляремии.

Чума — инфекционное заболевание, вызываемое бак
териями из рода Jersinia (J. pestis) семейства Brucellacea. 
Относится к особо опасным карантинным инфекциям, 
является трансмиссивным зоонозом. При заражении че
ловека в природных очагах развивается бубонная или сеп
тическая чума, которая может осложниться вторичной 
легочной чумой. При воздушно-капельной передаче воз
будителя от больных вторичной легочной чумой развива
ется первичная легочная чума. Инкубационный период 
при всех клинических формах 1—5 дней.

Возможность распространения возбудителя чумы свя
зана со следующими ее особенностями:

а) коротким инкубационным периодом заболевания, 
быстрым, часто внезапным, развитием тяжелой кли
нической картины болезни и высокой летальностью;

б) трудностью дифференциального диагноза первых за
болеваний;

в) высокой контагиозностью чумы и способностью, осо
бенно легочных ее форм, к быстрому эпидемическому 
распространению;

г) возможностью создания стойких очагов заражения в 
результате наличия в очаге зараженных блох и гры
зунов.

Для эпидемий (вспышек) чумы, возникающих в резуль
тате стихийных бедствий и других крупных катастроф, 
будет характерно преобладание наиболее тяжелой и эпи
демически наиболее опасной легочной формы, но возмож
но одновременное появление множественных заболеваний 
бубонной формой чумы. Эти эпидемии начинаются с пред
шествующей эпизоотии среди грызунов.

Основные источники обеспечивают длительную энзоо
тию в природных очагах, дополнительные — временно 
вовлекаются в эпизоотический процесс. Однако, некото
рые из дополнительных источников (больные легочной
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чумой люди, зараженные верблюды, промысловые грызу
ны) также весьма опасны.

К дополнительным источникам относятся синантроп- 
ные мышевидные грызуны, а также представители дру
гих систематических групп млекопитающих: ежи, зем
леройки, хорьки, лисицы, домашние кошки, верблюды 
и др. Человек, заболевший легочной чумой, также явля
ется дополнительным источником инфекции. Существу
ет более 235 видов и подвидов грызунов, в организме ко
торых в природных условиях обнаруживается чумной 
микроб.

На территории России имеются следующие природные 
очаги чумы: 1) в северо-западном Прикаспии (основной 
источник — малый суслик); 2) Волго-Уральский (полу
денная песчанка); 3) Зауральский (песчанка); 4) Закав
казский нагорно-равнинный (песчанка); 5) Горно-Алтайс
кий (суслики и сурки); 6) Забайкальский (тарбаганы); 7) 
Тувинский.

Патогенез. Входными воротами при чуме являются 
кожа, слизистые оболочки глаз, носоглотки, дыхательных 
путей, желудочно-кишечного тракта. В месте проникно
вения микроба через кожу в 3—4% случаев может возник
нуть первичный аффект в виде пустул, в геморрагическом 
содержимом которых обнаруживается возбудитель. В пос
ледующем эти элементы некротизируются с изъязвлени
ем и медленным рубцеванием (кожная форма чумы). От 
места проникновения микробы попадают по лимфатичес
ким путям в ближайший региональный лимфоузел, где 
происходит их поглощение фагоцитами. Однако, фагоци
тоз имеет незавершенный характер, т. е. отсутствует его 
заключительная фаза (переваривание микробов). Возбу
дитель при этом не только сохраняет жизнеспособность, 
но и размножается в макрофагах лимфоузла. В дальней
шем гематогенно и лимфогенно микробы разносятся по 
организму, вовлекая в процесс как близлежащие, так и 
отдаленные лимфоузлы. Размножение микроорганизмов 
в крови приводит к возникновению вторичного сепсиса, 
занос в легкие — к вторичное пневмонии.

Клиника. Первично-легочная форма чумы. Инкубаци
онный период в среднем равен 2 суткам и колеблется от
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нескольких часов до 3-4 суток. Заболевание начинается 
остро, с недомогания, слабости, озноба или, напротив, 
жара. Больных беспокоит головная боль, головокружение, 
тошнота, рвота. Нарушается сон, появляется ломота в 
мышцах и суставах. При обследовании можно выявить 
тахикардию, нарастающую одышку. В последующие часы 
состояние больных прогрессивно ухудшается: нарастает 
слабость, усиливается головная боль, повышается темпе
ратура. Характерна гиперемия кожных покровов, конъ
юнктивы, инъецирование сосудов склер. Учащенное ды
хание становится поверхностным. В акт дыхания вклю
чаются вспомогательные мышцы, крылья носа. Дыхание 
приобретает жесткий оттенок, у отдельных больных вы
являются крепитирующие или мелкопузырчатые хрипы, 
локальное притупление перкуторного звука, иногда без
болезненный кашель с жидкой, пенистой мокротой. С боль
шим постоянством регистрируется тахикардия, глухость 
сердечных тонов.

В разгар заболевания на первый план выступают при
знаки токсического поражения центральной нервной сис
темы и сердечно-сосудистой системы. Усиливаются голов
ная боль, боли в мышцах и суставах. Больные заторможе
ны, контакт с ними затруднен, их ответы односложные, 
хотя и осмысленные. В последующем присоединяются 
спутанность, бред, утрата сознания. Бред может сочетать
ся с двигательным возбуждением.

Температура держится на высоких цифрах, 38,5-40 °С. 
Тахикардия соответствует выраженности лихорадки. Воз
можны кратковременное исчезновение пульса на перифе
рических артериях или аритмия. Снижается артериаль
ное давление. Над верхушкой сердца выслушиваются не
постоянные шумы. Нарастающий цианоз и акроцианоз 
свидетельствуют о расстройстве микроциркуляции.

Нарушения со стороны системы дыхания более выра
жены, чем в начальный период, но не соответствуют тя
жести состояния больного. Выявляются признаки, свиде
тельствующие о развитии лобарной, чаще правосторонней, 
нижнедолевой пневмонии. Появляются режущие боли в 
груди, сильный кашель. По мере развития заболевания 
увеличивается количество выделяемой мокроты. В мок
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роте обнаруживается примесь крови, она приобретает цвет 
ржавчины, а в последующем имеет примесь алой крови 
или в основном содержит кровь. В случае присоединения 
отека легких мокрота становится пенистой, розовой.

Длительность периода разгара обычно не превышает 
1,5-2 суток. Определенное диагностическое значение в этот 
период имеет микроскопия мокроты, которая иногда по
зволяет обнаружить биполярно окрашивающиеся бакте
рии. Летальный исход наступает на 2-3  день как след
ствие сердечно-сосудистой недостаточности, однако воз
можно так называемое молниеносное течение болезни, 
когда от ее начала до летального исхода проходит не бо
лее суток.

Бубонная форма чумы. В очагах первично-легочной 
чумы может встречаться неосложненная и осложненная 
бубонная чума. Инкубационный период длится 3 -6  суток. 
Болезнь также характеризуется внезапным началом и стре
мительным нарастанием тяжести заболевания. Отличитель
ными особенностями поражения лимфоузлов являются 
быстрое формирование резко болезненного бубона, вовле
чение в процесс близлежащих лимфоузов и окружающих 
тканей с возникновением отека и покраснением кожных 
покровов над местом воспаления. Лимфоузлы часто спаи
ваются в единый конгломерат, при этом пропальпировать 
отдельный лимфоузел практически невозможно. Из-за рез
кой болезненности движения в суставах больные занима
ют вынужденное положение. Специфическимми осложне
ниями чумы, наблюдающимися обычно уже на первой 
неделе болезни, являются септицемия, пневмония и ме
нингит (менингоэнцефалит). К неспецифическим ослож
нениям относятся отек легких, набухание и отек головно
го мозга, инфекционно-токсический шок, синдром диссе
минированной внутрисосудистой коагуляции и др. В бо
лее поздние сроки возможно присоединение гнойной ин
фекции.

Первично-септическая форма чумы встречается край
не редко и представляет сложности для своевременной 
диагностики. Инкубационный период длится 1-2  дня. 
Характерным является ранее развитие токсико-инфекци- 
онного шока и геморрагического синдрома. Помощь в ди
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агностика могут оказать эпидемиологические данные и 
серологические экспресс-методы.

Дифференциальный диагноз бубонной чумы следует 
проводить с лимфаденитом, туляремией. Отличительны
ми признаками этой формы чумы является быстрота раз
вития локальных изменений, выраженный периаденит, 
часто с вовлечением в воспалительный процесс соседних 
лимфоузлов, сопровождающийся резким болевым синдро
мом, отеком окружающих тканей, с местной гиперстези- 
ей. Одновременно быстро ухудшается состояние за счет 
стремительно нарастающей интоксикации.

При первично-легочной чуме, которую необходимо диф
ференцировать с пневмониями другой этиологии, призна
ки поражения легких в начальный период и даже в пери
од разгара могут отсутствовать или быть весьма скудны
ми. Решающими клиническими проявлениями, позволя
ющими заподозрить это грозное заболевание, является 
острое начало и стремительное нарастание тяжести состо
яния больного. Процесс развивается столь быстро, что сам 
этот факт выделяет первично-легочную чуму среди дру
гих заболеваний.

Лечение больных всеми формами чумы проводится в 
стационарных условиях, где выбор антибактериальных 
препаратов, пути их введения, объем патогенетической 
терапии определяются формой и тяжестью течения чумы 
и имеющимися осложнениями.

Сибирская язва. Возбудитель Вас. anthracis имеет ве
гетативную и споровую формы. Вегетативная форма отно
сительно малоустойчива, при кипячении погибает момен
тально, при 60° — через 15 минут, под воздействием ра
створа дезинфицирующих веществ — через несколько 
минут. Споры, образующиеся вне организма, чрезвычай
но устойчивы к воздействию высоких и низких темпера
тур и средств дезинфекции; они сохраняют жизнеспособ
ность десятки лет.

Вас. anthracis образует экзотоксин, вызывающий на
рушение проницаемости стенки капилляров, развитие оте
ка и некроза.

Пути и факторы передачи: контакт кожных покровов 
больного с инфицированными тканями животных или с
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изготовленными из них продуктами; контакт с инфици
рованной почвой.

Распространение. Заболевание регистрируется в зоонос- 
ных очагах сибирской язвы, во всех климатических зо
нах; сельскохозяйственные рабочие подвергаются повы
шенному профессиональному риску заражения; нередко 
среди представителей определенных профессий — ферме
ров, ветеринаров, рабочих предприятий, связанных с сель
ским хозяйством, а также среди путешественников и ту
ристов; имеют место случаи лабораторного заражения 
сибирской язвой.

Патогенез. Возбудитель сибирской язвы может по
пасть в организм различными путями — через кожу, 
легкие и через слизистые оболочки. В зависимости от 
места проникновения микроба различают три основные 
формы заболевания: кожную, легочную и кишечную, 
которые характеризуются развитием серозногеморраги
ческого и некротического воспаления и протекают в ло
кализованной (кожной) и генерализованной (септичес
кой) формах с резко выраженным интоксикационным 
синдромом.

Эпидемиология. Возможность возникновения эпидеми
ческого очага сибирской язвы связана со следующими ее 
особенностями:

а) большой стойкостью спор возбудителя во внешней 
среде;

б) возможностью заражения людей и животных различ
ными путями;

в) высокой летальностью среди больных людей.
В естественных условиях источником заражения лю

дей служат домашние травоядные животные и свиньи. 
Случаи заражения от больных людей не описаны. Наибо
лее частые пути инфицирования человека — контактный 
(при уходе за больными животными, забое и разделке туш, 
обработке шкур) и аспирационный (в производственных 
условиях, например при переработке шкур, шерсти, кост
ных остатков, или в лабораторных условиях при авариях 
с образованием аэрозоля возбудителей). Имели место слу
чаи заражения при употреблении инфицированного мяса, 
недостаточно обработанного термически.
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Клиника. Начало заболевания легочной формой сибир
ской язвы: незначительное повышение температуры тела 
и неспецифические симптомы, напоминающие острые рес
пираторные инфекции; через 3-5  дней развивается ост
рая легочная недостаточность, которая приводит к шоку 
и смерти больного.

При кожной форме сибирской язвы прежде всего появ
ляется зуд кожи в области входных ворот инфекции, па
пулезная сыпь, которая через некоторое время трансфор
мируется в везикулярную; через 2-6 дней ткани некроти- 
зируются и образуют черный струп, окруженный зоной 
умеренно выраженного отека и иногда вторичными пу
зырьковыми высыпаниями. Осложнением при отсутствии 
специфического лечения является септицемия. Дифферен
цируют от контагиозного пустулезного дерматита.

Диагностика. Распознавание перехода сибиреязвенной 
инфекции в генерализованную форму в случаях типичного 
кожного поражения не должно вызывать значительных 
затруднений. В то же время, при отсутствии кожных изме
нений клинический диагноз достаточно сложен. Важное 
значение для диагностики имеют быстрое развитие клини
ческой и рентгенологической картины медиастинита и по
явление нарастающего плеврального выпота с серозноге
моррагическим характером экссудата (часто в сочетании с 
картиной «острого живота» и мозговой симптоматикой). 
Для уточнения диагноза проводятся экстренные бактерио
логические исследования крови, плевральной и спинномоз
говой жидкости. Следует учитывать данные эпиданамнеза.

Лабораторная диагностика: при кожной форме — мик
роскопическое исследование содержимого язвы или оттор
гнутый струп; микроскопическое исследование мокроты 
при легочной форме; выделение возбудителя на искусст
венных питательных средах или посредством заражения 
лабораторных животных (для этих целей в лаборатории 
должно иметься соответствующее оборудование).

Лечение. Этиотропная комплексная терапия проводит
ся в условиях больницы с использованием антибиотиков 
(пенициллин, цефалоспорины, левомицетин, тетрацикли- 
новые препараты) и противосибиреязвенного иммуногло
булина при тяжелом течении заболевания.
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Меры борьбы: антибиотикопрофилактика контактных 
лиц, изоляции больных, обеззараживание выделений боль
ного или загрязненных предметов обихода путем автокла- 
вирования (для разрушения спор); заключительная дезин
фекция; иммунизация лиц, подвергшихся профессиональ
ному риску заражения; трупы павших животных должны 
быть сожжены или глубоко захоронены после их обработ
ки негашеной известью. Эпидемиологически опасный ма
териал — инфицированные кожные чешуйки.

Холера. Этиология. Имеется свыше 60 серологических 
групп Vibrio cholerae, однако только серогруппа 01 вызы
вает холеру. Vibrio cholerae подразделяется на два биоти
па — классический и Эль-Тор. Кроме того, каждый био
тип имеет два серотипа — Огава и Инаба. С 1992 г. реги
стрируются вспышки холеры в Индии.

Штаммы вибрионов, циркулирующие во внешней сре
де, имеют ряд характерных особенностей. Прежде всего, 
они отличаются слабой вирулентностью по сравнению со 
штаммами, выделенными в эпидемических очагах. Холер
ные вибрионы хорошо переносят низкую температуру и 
замораживание. При кипячении вибрионы погибают в 
течение 1 мин. Под влиянием света, воздуха и при высу
шивании они инактивируются в течение нескольких дней.

Вибрионы чувствительны к слабым концентрация де
зинфицирующих средств и погибают в течение несколь
ких минут при содержании в воде 0,2—0,3 мг/л остаточно
го хлора. В воде поверхностных водоемов, морских зали
вов, лагун, в иле и в организме некоторых гидробионтов в 
теплое время года возможно не только длительное хране
ние, но и размножение холерных вибрионов.

Источником инфекции является только человек. Вмес
те с тем холера Эль-Тор и холероподобные диареи могут 
развиваться у лиц, употребляющих сырые или подверг
шиеся недостаточному кипячению или прожариванию 
продуктов моря: креветки, устрицы, рыбу. Среди людей 
наибольшую эпидемиологическую опасность представля
ют больные легкой и субклинической формой холеры, 
продолжающие находиться в коллективе. Больные типич
ной холерой, не способные передвигаться, опасны лишь 
для ухаживающих. Все способы передачи холеры явля
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ются вариантами фекально-орального механизма. Эпиде
мии холеры, в зависимости от преобладающих путей пе
редачи инфекции, могут протекать как водные, контакт
но-бытовые, пищевые и смешанные. Восприимчивость к 
холере высокая. В эпидемических очагах болеют преиму
щественно дети, а при заносе холеры в новые местности 
чаще поражаются взрослые трудоспособного возраста.

Эпидемиология. Возможность возникновения в зонах 
бедствия эпидемических очагов или развития эпидемии 
холеры связана со следующими эпидемиологическими 
особенностями:

а) высокой контагиозностью инфекции и способностью 
вызывать заболевания с коротким инкубационным 
периодом;

б) тяжестью течения и высокой летальностью;
в) возможностью заражения воды и пищевых продук

тов, не подвергающихся термической обработке;
г) тесной связью с уровнем санитарно-эпидемиологичес

кого благополучия территории и санитарной культу
ры населения, сложностью организации и проведения 
в связи с этим мероприятий по локализации и ликви
дации эпидемических очагов.

Инкубационный период при холере длится от одного 
до шести дней, чаще всего он равен 1-2 дням. Более ко
роткая инкубация наблюдается у лиц, перенесших гаст- 
роэктомию, при ахлоргидрии, пониженном питании, со
путствующем туберкулезе, гельминтозах, хроническом 
энтероколите.

Удлинение инкубационного периода возможно на фоне 
вакцинации и химиопрофилактики.

Патогенез. Холерные вибрионы проникают в организм 
человека с инфицированной водой или пищей. При нали
чии сопутствующих заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, Сопровождающихся снижением кислотности же
лудочного сока, его неравномерной секрецией или уско
ренной перистальтикой, жизнеспособные вибрионы про
никают в тонкую кишку. Вероятность развития холеры 
возрастает при высокой концентрации вибрионов в воде 
или пище и в случаях предварительного употребления 
щелочных и высокоминерализованных напитков. Вибри
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оны интенсивно размножаются в тонком отделе кишечни
ка, выделяя холерный токсин, именуемый также холер- 
геном. В механизме возникновения диареи ведущее место 
отводится гиперсекреторным процессам, которые, в свою 
очередь, обусловлены активацией в эпителиальных клет
ках тонкой кишки под действием холерогена. Потеря 
жидкости с испражнениями и рвотными массами в корот
кий срок может достигать объемов, не встречающихся при 
диареях другой этиологии.

Существенную роль в патофизиологии холеры играют 
потери важнейших электролитов, щелочных ионов. Обез
воживание носит изотонический характер; при его даль
нейшем прогрессировании развивается значительная ге
моконцентрация, гиповолемия, гемодинамическая недо
статочность, метаболический ацидоз, гипоксия, тромбоге
моррагический синдром и острая почечная недостаточ
ность.

Клинические проявления холеры варьируют от субкли- 
нических форм до тяжелейших состояний, протекающих 
с резким обезвоживанием и заканчивающихся смертью 
больного в течение 1-2 суток.

Для холеры характерно острое начало. Первым клини
ческим признаком является понос, который начинается 
внезапно. В большинстве случаев испражнения — водя
нистые; они представляют собой мутновато-белую жид
кость, напоминающую рисовый отвар. Рвота, как прави
ло, появляется вслед за диареей внезапно и очень скоро 
становится водянистой и тоже напоминает по виду рисо
вый отвар. Диарея и рвота обычно не сопровождаются бо
лями в животе. При нарастании потерь жидкости симпто
мы поражения желудочно-кишечного тракта отступают на 
второй план. Ведущими становятся нарушения деятель
ности основных систем организма, тяжесть которых опре
деляется степенью обезвоживания. Обезвоживание, как 
ведущий симптомокомплекс холеры, лежит в основе со
временной клинико-патогенетической классификации. 
Степень обезвоживания устанавливается на основании 
анамнеза и клинико-лабораторных данных. Оценка сте
пени обезвоживания (т. е. процент дефицита массы тела) 
требуется для определения объема жидкости, который
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следует ввести больному. Различают 4 степени обезвожи
вания. При 1 степени дегидратации потеря жидкости не 
превышает 3% массы тела больного, при 2 степени — 4— 
6%, при 3 степени — 7-9% , при 4 степени, или деком- 
пенсированном обезвоживании, она составляет 10 и более 
процентов массы тела. Среди характерных для обезвожи
вания симптомов следует обращать внимание на измене
ние тургора кожи, хриплый голос, появление цианоза, су
дорог, гемодинамических нарушений, олигоурии и ану
рии. Дегидратация 4 степени соответствует наиболее тя
желой форме холеры; она может развиться врезультате 
беспрерывной дефекации и обильной рвоты уже через 10- 
12 часов. Вследствие паретического состояния желудоч
но-кишечного тракта понос и рвота могут прекратиться. 
Все симптомы обезвоживания выражены в полной мере и 
носят генерализованный характер: заостряются черты 
лица, появляются «темные очки» вокруг глаз, кожа ста
новится холодной и липкой на ощупь, тургор ее резко 
снижен, появляется морщинистость на кистях («руки прач
ки»), наблюдается общая синюшность, возникают распро
страненные продолжительные тонические судороги, гипо
термия, афония. Больные находятся в состоянии простра
ции, развиваются гиповолемический шок, анурия.

Для лабораторного подтверждения диагноза проводят
ся бактериологические исследования испражнений и рвот
ных масс (предварительно, до начала антибактериальной 
терапии).

Лечение больных холерой проводится в лечебных уч
реждениях и в первую очередь направлено на восстанов
ление водно-солевого баланса. Оно должно начинаться в 
максимально ранние сроки.

Профилактика. Для быстрого реагирования на эпиде
мию холеры и для предупреждения случаев смерти от этой 
болезни» медицинские учреждения должны иметь необхо
димое количество оральных регидратационных солей 
(ОРС), внутривенных (ВВ) жидкостей и соответствующих 
антибиотиков.

Туляремия. Возбудителем болезни является Francisella 
tularensis — мелкая, часто полиморфная, коккоподобная 
грамотрицательная палочка. Во внешней среде при низ
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кой температуре бактерии могут сохраняться в течение 
нескольких месяцев. Кипячение убивает их моментально, 
нагревание до 60 °С и прямые солнечные лучи — через 
20-30 мин, обычные дезинфицирующие растворы (лизол, 
хлорная известь, хлорамин, сулема, спирт) быстро вызы
вают гибель микробов.

Возбудитель туляремии чувствителен к рифампицинам, 
тетрациклинам, стрептомицинам и другим аминоглико- 
зидам. Основные источники инфекции в природных усло
виях — мыши, песчанки, водяные крысы, суслики, он
датры, зайцы. Механизм заражения человека отличается 
разнообразием: 1) аспирационный — в результате вдыха
ния пыли при обработке зерновых и фуражных продук
тов, использовании соломы и сена, инфицированных вы
делениями больных грызунов; 2) контактный — при кон
такте с больными грызунами и их выделением; 3) али
ментарный — при употреблении в пищу инфицирован
ных продуктов и воды; 4) трансмиссивный — через укусы 
кровососущих насекомых (клещей, комаров, слепней и др.). 
Человек высоковосприимчив к заражению туляремией. 
Больные туляремией люди не заразны для окружающих.

Патогенез. В зависимости от способа заражения, мас
сивности первичной инфицирующей дозы возбудителя, его 
вирулентности, места входных ворот инфекции (слизис
тые оболочки дыхательных путей, глаз, рта глотки, же
лудочно-кишечного тракта, кожи) развиваются различные 
клинические формы болезни. Характер и тяжесть патоло
гического процесса зависят также во многом от иммуно
биологических защитных возможностей организма. В ме
сте внедрения туляремийных бактерий в слизистых обо
лочках и на коже нередко развивается первичный аффект 
в виде небольшого воспалительного инфильтрата-узелка. 
Током лимфы микробы заносятся в регионарные лимфа
тические узлы, где размножаются и вызывают острое вос
паление с умеренными явлениями периаденита (первич
ный бубон). Эндотоксин, поступающий в кровь при гибе
ли бактерий, обусловливает общую интоксикацию орга
низма — лихорадку, нарушения сердечно-сосудистой, не
рвной и других систем. При недостаточности защитной 
функции лимфатических узлов микробы проникают в
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кровь, происходит генерализация инфекции, возникают 
метастатические поражения в паренхиматозных, а также 
других органах и тканях, в частности в различных внут
ренних и периферических лимфатических узлах (вторич
ные бубоны). В местах заносов бактерий образуются спе
цифические туляремийные гранулемы, микроскопические, 
очень сходные с туберкулезными бугорками: в центре — 
очаг казеозного некроза, вокруг эпителиоподобные, гиган
тские, плазматические и эозинофильные клетки, лимфо- 
зы, фибробласты. В ходе инфекционного процесса разви
вается аллергизация организма, играющая важную роль 
в патогенезе заболевания.

Клиника. Инкубационный период длится 3 -7  дней, при 
массивном аэрозольном заражении может сокращаться до 
нескольких часов.

Болезнь начинается острю с озноба и быстрого повыше
ния температуры тела до 39-40 °С. В дальнейшем лихо
радка имеет неправильный характер, сопровождается пе
риодическими познабливаниями, сменяющимися повы
шенной потливостью.

Больные жалуются на сильную головную боль, голо
вокружение, боли в мышцах, расстройства сна. В тяже
лых случаях часто появляются тошнота и рвота. Лицо 
больных и конъюнктивы гиперемированы, сосуды склер 
инъецированы. Язык покрыт серым густым налетом, су
ховатый, на слизистых оболочках рта могут быть пете- 
хии. Характерно системное увеличение периферических 
лимфатических узлов (лимфаденопатия). Пульс вначале 
учащен, затем отмечается брадикардия, гипотония. Гра
ницы сердечной тупости расширены, тоны сердца приглу
шены. С 3-го дня болезни на коже могут появляться розе- 
олезные, пятнисто-папулезные, эритематозные и петехи- 
альные высыпания. С этого же времени увеличиваются 
размеры TieneHH и селезенки.

Различают несколько основных клинических форм ту
ляремии.

По локализации с преимущественным поражением внут
ренних органов — дыхательных путей (легочная); желу
дочно-кишечного тракта (абдоминальная форма); генера
лизованная форма.
12. Г Ястребов
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С поражением кожи, слизистых оболочек и лимфати
ческих узлов — бубонная, язвенно-бубонная, глазо-бубон- 
ная, ангиозно-бубонная.

По тяжести процесса — легкая, среднетяжелая, тяже
лая, крайне тяжелая.

По длительности течения — острая, затяжная, реци
дивирующая.

Легочная форма туляремии возникает в результате ас- 
пирационного заражения (первично-легочная форма болез
ни) или вследствие метастатического заноса франциселл в 
легкие при других формах заболевания (вторичная туля- 
ремийная пневмония). Первично-легочная форма туляре
мии может протекать по пневмоническому и бронхит!:- 
ческому типу.

Пневмонический тип протекает тяжело и длится до 
2 месяцев и больше, имеет наклонность к рецидивам, раз
витию осложнений — гангрены легких, абсцессов, каверн, 
бронхоэктазов, плеврита и др.

Бронхитический вариант легочной формы туляремии 
характеризуется более легким течением, невысокой лихо
радкой, явлениями трахеобронхита (боли за грудиной, 
сухой кашель, рассеянные сухие хрипы в легких), про
должительностью не свыше 8—12 дней, благополучным 
исходом.

Вторичные пневмонии могут возникать как осложне
ния при любой форме туляремии; они протекают по пнев
моническому типу.

Абдоминальная форма туляремии развивается в резуль
тате алиментарного заражения, характеризуется высокой 
лихорадкой с небольшими ремиссиями, болями в животе, 
иногда очень сильными, имитирующими «острый живот». 
Часто наблюдается тошнота, рвота, метеоризм, задержка 
стула. Печень и селезенка увеличены. Нередко пальпиру
ются увеличенные и болезненные брыжечные лимфати
ческие узлы.

Генерализованная форма болезни возникает в резуль
тате аэрогенного или алиментарного массивного зараже
ния, главным образом у лиц, имеющих иммунодефицит- 
ные состояния. Протекает крайне тяжело, сопровождает
ся лихорадкой неправильного типа, сильной головной бо
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лью, мышечными болями, адинамией, нередко потерей 
сознания, бредом, образованием на коже сыпи; продолжа
ется до 3 недель и больше; возможны рецидивы болезни.

Бубонные формы туляремии характеризуются разви
тием острого воспалительного процесса в регионарных 
лимфатических узлах, ближайших к месту проникнове
ния микроба через кожу или слизистые оболочки. Лим
фаденит (первичный бубон) развивается через 2-3 дня от 
начала болезни.

Локализация и частота бубонов зависят от механизма 
заражения: при контактном способе инфицирования бу
боны чаще образуются в подмышечной области, при вод
ном и алиментарном — на шее и в подчелюстной зоне. 
Бубоны могут быть одиночными и множественными, од
носторонними и двусторонними. Как правило, они мало
болезненны, имеют четкие контуры, малоподвижны, ве
личиной 1—5 см и более. Кожа над бубонами не изменена. 
Рассасывание бубонов происходит медленно, часто возни
кает их нагноение.

Иногда на коже в месте входных ворот инфекции обра
зуется пятно, затем — папула, везикула, пустула и мед
ленно заживающая язва. В таких случаях при наличии 
регионарного лимфаденита устанавливают диагноз язвен
но-бубонной формы туляремии. Если заражение происхо
дит через слизистые оболочки глаз, то развивается резко 
выраженный конъюнктивит, чаще односторонний (глазо
бубонная форма болезни). При инфицировании через рот 
на 4—5-й день заболевания возможно появление односто
ронних болей в горле при глотании вследствие развития 
некротически-язвенного острого тонзиллита и появления 
на соответствующей стороне углочелюстного регионарно
го лимфаденита. Это типично для ангиозно-бубонной фор
мы туляремии.

Лабораторное подтверждение. В анализе крови — лей
копения или нормальное число лейкоцитов, относитель
ный лимфомоноцитоз, СОЭ повышена. При тяжелых фор
мах болезни — лейкоцитоз, значительное увеличение СОЭ. 
Из специфических методов используются: реакция агглю
тинации (дает положительные результаты в титрах 1:100- 
1:200 со 2-й недели болезни), реакция пассивной гемаг-
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глютинации (РПГА), иммуноферментный анализ (ИФА) и 
внутрикожная аллергическая проба (становится положи
тельной с 3—5-го дня болезни, при этом в месте введения 
аллергена через 24—48 ч образуется гиперемия и инфиль
трат диаметром не менее 0,5 см).

Летальный исход при туляремии может наступить в 
результате тяжелой общей интоксикации.

Меры борьбы: выявление источников инфекции; исполь
зование живой вакцины; предотвращение контакта с ин
фицированными экскрементами больных. Лечение в ста
ционарных условиях. При проведении антибиотико-про- 
филактики контактных лиц применяют рифампицин, док- 
сициклин.

Характер инфекционной заболеваемости населения в 
районах стихийных бедствий и других чрезвычайных си
туаций определяет направленность действий специалис
тов санитарно-эпидемиологической службы и здравоохра
нения.

Прежде всего, медицинские работники и само населе
ние должны знать, какие же инфекции являются опасны
ми или особо опасными для человека, находящегося в 
экстремальных условиях.

Оспа натуральная — острое инфекционное заболевание, 
характеризующееся общей интоксикацией, лихорадкой и 
папулезно-пустулезной сыпью.

Эпидемиология. Натуральная оспа относится к высо
коконтагиозным инфекциям. Источником инфекции яв
ляется больной человек, начиная с первых дней болезни 
до отпадения корок и сформирования оспенных рубцов 
(40 дней). Передача возбудителя происходит главным об
разом воздушно-капельным путем. Ввиду большой устой
чивости возбудителя возможно заражение воздушно-пы
левым путем через различные предметы, бывшие в упот
реблении у больных. В СССР оспа была ликвидирована.

Этиология и патогенез. Возбудитель — фильтрующий
ся вирус размером до 300 мкм, устойчивый к низкой тем
пературе и высушиванию. С помощью специальных мето
дов окраски обнаруживается в виде так называемых те
лец Пашена или цитоплазматических включений (тельца 
Гварниери). Вирус натуральной оспы, проникнув через
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слизистую оболочку верхних дыхательных путей (реже 
через кожу), размножается в эпителии слизистой оболоч
ки и в клетках ретикуло-эндотелиальной системы, затем 
проникает в кровь (вирусемия), оттуда вновь попадает в 
кожу и слизистые оболочки, вызывая в них специфичес
кое поражение в виде характерной сыпи, имеющей свое
образный метаморфоз. Вирусемия (и токсемия), нагное
ние сыпи (пирогенные вещества) сопровождаются инток
сикацией, лихорадкой и изменением деятельности внут
ренних органов. С прекращением размножения вируса, 
отсутствием новых высыпаний и развитием оспенных эле
ментов общие явления стихают.

Симптомы и течение. Инкубация 10-12 дней, реже 5— 
8 или 15 дней. Начало болезни острое. Озноб или познаб
ливание с быстрым подъемом температуры до 39-40° и 
выше. Боли в крестце, пояснице. Часто тошнота и рвота, 
иногда боли в животе. Лицо, конъюнктивы и слизистая 
оболочка ротоглотки гиперемированы. Тахикардия. Тахип- 
ноэ. В течение 2-3 суток у части больных появляется ко
ревидная, эритематозная сыпь, исчезающая в течение бли
жайших суток («предвестниковая сыпь»). С 4-го дня бо
лезни одновременно со снижением температуры и некото
рым улучшением состояния больного появляется истин
ная сыпь. Сначала она возникает на лице (лоб, виски), 
затем на туловище и, наконец, на конечностях. Сыпь имеет 
характер бледно-роовых пятен, которые превращаются в 
папулы темно-красного цвета. В центре папул через 2-3 
дня появляются пузырьки, окруженные красным венчи
ком. Центр пузырьков имеет пупкообразное вдавление. 
Элементы сыпи плотные, находятся в коже. Одновремен
но или несколько раньше появляется сыпь на слизистых 
оболочках, где везиекулы быстро превращаются в эрозии 
и язвы, вследствие чего возникают боли и затруднение 
при эцевании, глотании, мочеиспускании. С 7-8 дня бо
лезни общее состояние еще больше ухудшается, темпера
тура снова достигает 39-40°, происходит нагноение сыпи: 
содержимое везикул вначале мутнеет, а затем становится 
гнойным. Иногда отдельные пустулы сливаются, приводя 
к болезненному отеку кожных покровов (лицо обезобра
живается до неузнаваемости). Состояние тяжелое, созна
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ние спутанное, бред. Тахикардия. Артериальная гипото
ния. Одышка, изо рта зловонный запах. Печень и селе
зенка увеличены. Могут появиться разнообразные вторич
ные осложнения. К 10-14-му дню пустулы подсыхают, на 
их месте образуются желтовато-бурые корки. Болезнен
ность и отек кожи уменьшаются, но зуд кожи усиливает
ся и становится мучительным. С конца 3-й и на 4-й неде
ле болезни корки отпадают, оставляя на всю жизнь бело
ватые рубчики.

Различают отдельные клинические формы натураль
ной оспы. Оспа сливная характеризуется слиянием эле
ментов сыпи с образованием сплошных пузырей, напол
ненных гноем. Заболевание протекает значительно тяже
лее. Общая интоксикация и лихорадка более выражены, 
выздоровление наступает медленнее. Очень тяжело проте
кает оспа геморрагическая, встречающаяся в двух фор
мах: геморрагической пустулезной, при которой явления 
геморрагического диатеза обнаруживаются в периоде на
гноения, и оспенной пурпуры, при которой кровоизлия
ния появляются уже в продромальном периоде и смерть 
может наступить еще до появления сыпи. Легким течени
ем отличается вариолоид (оспа у привитых), при котором 
начальные симптомы выражены слабо, предвестниковая 
сыпь может отсутствовать, лихорадка длится 3 -5  дней, 
интоксикация умеренна. Сыпь отличается полиморфиз
мом, редко поражает слизистые оболочки, везикулы не
многочисленны, быстро подвергаются обратному развитию 
без образования пустул, рубцы обычно не образуются, ос
ложнения редки.

Осложнения: специфические — энцефалиты, менинго- 
энцефалиты, ириты, кератиты, панофтальмиты (с поте
рей зрения), и неспецифические (вторичные) — пневмо
нии, флегмоны, абсцессы и др.

Распознавание. В типичных случаях клинический ди
агноз оспы не труден. Он основывается на эпидемиологи
ческих данных и клинической симптоматологии: острое 
начало, боли в затылочной и пояснично-крестцовой обла
сти, предвестниковая сыпь, снижение температуры тела 
при появлении истинной сыпи и новое ее повышение при 
нагноении, характер распространения сыпи и особенно ее



Организация и оказание медицинской помощи в ЧС 359

превращения (пятно, папула, везикула, пустула, короч
ка). Характерны изменения крови: в первые дни отмеча
ются лейкопения и лимфоцитоз, в разгар болезни (период 
нагноения) — лейкоцитоз, нейтрофилез, сдвиг влево, ус
коренная СОЭ. В отличие от натуральной оспы при ветря
ной продромальный период короткий (не более суток). 
Лихорадка сопровождает весь период высыпания, длящий
ся 2-6  суток. Сыпь не имеет строгой последовательности 
распространения. Превращение сыпи происходит очень 
быстро, поэтому на одном и том же участке кожи можно 
видеть все стадии развития сыпи. Везикула однокамерна, 
при проколе спадается. Наиболее трудна диагностика ос
пенной пурпуры и вариолоида. В этих случаях могут ока
зать помощь эпидемиологические данные и лабораторные 
методы исследования. К специфическим методам диагно
стики относятся: 1) выделение вируса на тканевых средах 
и развивающихся куриных эмбрионах; 2) вирусоскопия 
(обнаружение элементарных телец после окраски матери
ала специальными методами или при помощи флюорес
цирующих антител); 3) серологические реакции (агглю
тинации и связывания комплемента). Для лабораторного 
исследования служит материал высыпных элементов, от
деляемое слизистых оболочек и кровь. Взятый материал 
упаковывается и пересылается в соответствии с инструк
цией для особо опасных инфекций.

Лечение. Специфический гамма-глобулин (3—6 мл внут
римышечно, повторно). Эритромицин, стрептомицин, пе
нициллин. Режим постельный. Диета молочно-раститель
ная, пища в жидком и полужидком виде. Полоскание рта 
1-2%  раствором соды, смазывание слизистых оболочек 
0,5% раствором кокаина. Уход за кожей: смазывание 
5-10% раствором марганцовокислого калия, обтирание 
спиртом, глицерином. Зуд кожи уменьшается воздушны
ми и теплыми ваннами. Сердечно-сосудистые средства (ко
феин, кордиамин, адреналин и др.).

Профилактика. Основой профилактики оспы являют
ся обязательные плановые прививки и ревакцинация на
селения с помощью сухой живой противооспенной вакци
ны. При выявлении больного немедленная изоляция и гос
питализация его. Помещение и предметы, с которыми со
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прикасался больной, подвергаются дезинфекции (5% ра
створ лизола, 3% раствор хлорамина). Посуду, плеватель
ницы, подкладные судна и мочеприемники кипятят. Вы
деляется специальный медицинский персонал, работаю
щий в защитных ватно-марлевых респираторах, очках- 
консервах и резиновых перчатках. Все лица, находивши
еся в контакте с больными, изолируются на 14 дней, под
вергаются полной санитарной обработке и внеочередной 
ревакцинации. Посылается экстренное сообщение в отдел 
здравоохранения. Прививки в краткие сроки проводятся 
также среди населения населенного пункта, где зарегист
рирован случай натуральной оспы.

Санитарно-эпидемиологическая разведка

Санитарно-эпидемиологическая разведка представляет 
комплекс мероприятий, обеспечивающий непрерывное и 
своевременное получение достоверных сведений о сани
тарно-эпидемиологическом состоянии районов предпола
гаемого расположения и расквартирования населения. 
Особое внимание обращается на разведку источников во
доснабжения.

Санитарно-эпидемиологическая разведка должна про
водиться непрерывно, так как сведения, представляемые 
ею, имеют ценность при своевременном их получении. 
Сведения должны быть также достоверными. Обязатель
ным требованием санитарно-эпидемиологической развед
ки является преемственность: полученные данные долж
ны передаваться одними медицинскими начальниками 
другим. Санитарно-эпидемиологическая разведка должна 
быть еще и действенной. Понятие «действенность развед
ки» предполагает, что она не только выявляет санитарно
эпидемическое состояние изученной территории, но и од
новременно обеззараживает или ликвидирует выявленные 
эпидемические факторы (очаги заболеваний, переносчи
ков возбудителей и т. д.).

Санитарно-эпидемиологическая разведка может прово
диться как специально созданными разведывательными 
группами, так и отдельными медицинскими работника
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ми. В разведывательную группу, возглавляемую обычным 
врачом, может включаться и фельдшер. Наиболее полные 
и достоверные сведения получают при личном обследова
нии изучаемых объектов на месте путем обхода, осмотра, 
опроса. Некоторые задачи по санитарно-эпидемиологичес
кой разведке конкретного объекта фельдшер может ре
шать самостоятельно (взятие проб воды, почвы, продоволь
ственных продуктов для направления их в СЭЛ; выявле
ние очагов инфекционных заболеваний; обследование са
нитарного состояния территории).

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Какие противоэпидемические мероприятия проводят
ся в очаге ЧС?

2. В каких случаях объявляется обсервация и каран
тин?

3. Какие особо опасные инфекции (ООП) вы знаете?
4. Для чего проводится санитарно-эпидемиологическая 

разведка?



РАЗДЕЛ 6 
НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
КУРЕНИЯ ТАБАКА

Происхождение табака

В Древнем Египте во славу богов курили фимиам, в 
античной Греции вдыхали дым сжигаемых семян коноп
ли, а на Востоке опьяняли себя опиумом, который полу
чали из растений мака. Табак не был известен в древнос
ти. Гомер, Сократ, Иисус, Цезарь, Нерон, Леонардо да 
Винчи и Микеланджело — все они были некурящими! Ни 
в одной из 39 пьес Шекспира мы ни разу не встретим 
упоминания о табаке и не найдем ни одного курящего 
персонажа.

Табачное растение происходит из Южной и Централь
ной Америки. Первыми стали возделывать табак такие раз
витые в культурном отношении индейские племена, как 
майя, открывшие, что табак приносит наслаждение. Ста
рый мир узнал о табаке благодаря Колумбу. Так, во всяком 
случае, еще совсем недавно считали историки. Тем неожи
даннее оказались результаты химического анализа древ
них египетских мумий, в которых были обнаружены сле
ды никотина. С тех пор между историками ведутся горя
чие споры о том, могли ли доставлять табак фараонам ка
кими-то неведомыми торговыми путями из Америки вмес
те с руководством по его употреблению. Сейчас уже извес
тно, что между Америкой и остальным миром существова
ло морское сообщение еще задолго до 1492 г. Однако до 
постоянного «импорта» табака из Америки дело не дошло.

Когда Колумб бросил якорь в одной из бухт острова, ныне 
носящего название Куба, то увидел, как аборигены набива
ли трубки (которые они называли «табакко») листьями ка
кого-то неизвестного ему растения, потом с одного конца 
эти трубки поджигали, а из другого конца «пили» дым. Сна
чала такое занятие аборигенов показалось Колумбу курьез
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ным. Было непонятно, зачем индейцы делают это. Может 
быть, заглушают дымом чувство голода? Или пьют дым в 
лечебных целях? Один из людей Колумба, небезызвестный 
Родриго де Херес, в ходе той экспедиции успел пристрас
титься к курению и прихватил с собой в Европу запас табач
ных листьев. Лучше бы он этого не делал. Когда Родриго 
вернулся в родной город Айямонте, местные жители, глядя, 
как изо рта и носа Родриго валит дым, решили, что в бедня
гу вселился бес, помчались с этим известием к священнику, 
а тот счел своим долгом доложить об услышанном инквизи
торам. Родриго на долгие годы заточили в тюрьму.

Из своей второй экспедиции (1496 г.) Колумб привез в 
Европу первые растения табака. Через французского по
сла в Португалии, некоего Жана Нико, табак попал во 
Францию. Жан Нико превозносил табачные растения за 
их лекарственные свойства. Он уверял, что табак исцеля
ет от язв и ран. Надо только приложить его, и раны нач
нут затягиваться. Такая «реклама» способствовала быст
рому распространению этого растения (названного по имени 
Нико «никотианой») по всей Европе.

Активное вещество табака, никотин, получило свое на
звание лишь в 1828 г. Вера в целебные свойства табака 
сохранялась долго. Еще во время холерных эпидемий 1831 
и 1837 гг. в Берлине временно отменяли существующий 
тогда официальный запрет на курение, так как врачи были 
убеждены, что табачный дым поможет остановить распро
странение болезни.

Но вскоре было обнаружено также наркотическое и вы
зывающее зависимость воздействие табака. Первой про
тив нового греха выступила церковь. Ее поддержали и 
некоторые монархи, например король Англии Яков I. 
Пресечь зло пытались запретами и суровыми карами. Тог
да-то общественность многих стран Европы впервые и раз
делилась на тех, кто курил, и на борющихся с ними неку
рящих. Но не ущерб для здоровья, о котором в те времена 
еще не знали, а опасность пожаров свидетельствовала, по 
мнению властей, о вредоносности курения.

Первые сигареты стали делать в Бразилии. Остатки 
табака там заворачивали в бумагу, и то, что получалось 
при этом, вполне годилось «в дело».
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А с 1825 г. сигареты в ходу уже и в других европейс
ких странах. Массовым явлением курение сигарет стало 
после 1867 г. Именно тогда был изобретен первый станок 
для их производства. В настоящее время 94% всех куря
щих людей курят именно сигареты. И только 6% отдают 
предпочтение трубке или сигарам.

Состав и свойства табака и табачного дыма

Когда курящий затягивается, он ингалирует главный 
поток дыма. Аэрозоль, выделяемый горящим конусом 
сигареты в интервале между затяжками, — это побочный 
поток дыма, отличающийся по химическому составу от 
главного потока. Та часть дыма, которая задерживается с 
помощью стекловолокнистого фильтра Кэмбриджа, опре
деляется как фаза, состоящая из частиц, в то время как 
часть дыма, проходящая через фильтр, определяется как 
газовая фаза.

В табаке и табачном дыме обнаружены многочислен
ные соединения, среди которых никотин, выделенный еще 
в 1809 г. из листьев табака, является одним из наиболее 
важных агентов, действующих на организм человека.

Компоненты табачного дыма возникают путем возгон
ки летучих и полулетучих веществ из табачных листьев и 
расщепления их составных частей под действием высокой 
температуры. Кроме того, имеются нелетучие вещества, 
которые превращаются в дым без распада.

Аэрозоль дыма — это высококонцентрированные, взве
шенные в воздухе, жидкие частицы, составляющие смо
лу. Каждая частица состоит из множества органических и 
неорганических соединений, рассеянных в газообразной 
среде, состоящих первично из азота, кислорода, водорода, 
оксида и диоксида углерода, а также большого количе
ства летучих и полулетучих органических веществ в рав
новесии с фазой, содержащей частички табачного дыма. 
Состав аэрозольного дыма все время меняется.

Различные параметры определяют количественное и 
качественное содержание основного и побочного потоков 
дыма.
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Главный поток дыма, вдыхаемый курящим, составля
ет при курении сигарет без фильтра 32%, а с  фильтром — 
23% общего количества дыма. Большая часть дыма выде
ляется в окружающую среду, где его вдыхают некуря
щие — так называемые пассивные курильщики.

Имеются данные о том, что от 55 до 70% табака в сига
ретах сгорает между затяжками, что и служит источни
ком для образования побочного потока дыма. Основными 
факторами, оказывающими влияние на температуру го
рящей сигареты, являются длина и окружность сигаре
ты, вещество наполнителя, тип табака или смеси, плот
ность упаковки, способ резания табака, качество сигарет
ной бумаги и фильтра и др. Температура тлеющего табака 
составляет 300 °С, а во время затяжки она достигает 900- 
1100 °С. Температура табачного дыма примерно 40-60 °С.

Таким образом, от периферии сигареты до горящего 
центра наблюдается значительный температурный разрыв 
(от 40 до 1100 °С), который распространяется более чем на 
3 см по колонке табака.

Согласно многочисленным данным, горящая сигарета 
является как бы уникальной химической фабрикой, про
дуцирующей более 4 тыс. различных соединении, в том 
числе более 40 канцерогенных веществ и по меньшей мере 
12 веществ, способствующих развитию рака (коканцеро- 
генов).

Всю продукцию этой «фабрики» можно разделить на 
две фазы: газовую и содержащую твердые частицы.

К газовым компонентам табачного дыма относятся оксид 
и диоксид углерода, цианистый водород, аммоний, изопрен, 
ацетальдегид, акролеин, нитробензол, ацетон, сероводород, 
синильная кислота и другие вещества (см. табл. 30).

Фаза табачного дыма, содержащая твердые частицы, 
включает в основном никотин, воду и смолу — табачный 
деготь.

В состав смолы входят полициклические ароматичес
кие углеводороды, вызывающие рак, в том числе нитрозо- 
амины, ароматические амины, изопреноид, пирен, бенз(- 
а)пирен, хризен, антрацен, флюорантен и др. Кроме того, 
смола содержит простые и сложные фенолы, крезолы, 
нафтолы, нафталены и др. (см. таб. 31)
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Таблица 30
Основные газовы е компоненты табачного дыма

Летучие вещества Содержание, Летучие Содержание,
мкг на 1 вещества мкг на 1
сигарету сигарету

Оксид углерода 13,400 N-Нитрозоло- 0,03
Диоксид углерода 50,000 метил-этиламин
Аммоний 80 Гидразин 0,03
Цианистый водород 240 Нитрометан 0,5
Изопрен 582 Нитробензол 1,1
Ацетальдегид 770 Ацетон 578
Акролеин 84 Бензин 67
Ы-Нитрозодиметиламин 108

0,08

В состав твердой фазы входят также металлические 
компоненты (см. табл. 32).

Кроме того, в этой же фазе содержатся элементы, труд
но поддающиеся количественному определению: кремний, 
кальций, титан, стронций, таллий, полоний. Таким обра
зом, в дополнение к веществам газовой фазы и специфи
ческим компонентам в состав табачного дыма входят ионы 
многих металлов и радиоактивные соединения калия, свин
ца, полония, стронция и др.

Таблица 31 
Специфические компоненты табачного дыма

Специфические
компоненты

Содержание, 
мкг на 1 
сигарету

Специфические
компоненты

Содержа
ние, м и 

на 1 
сигарету

Никотин 1,300 Индол 14,0
Фенол 86.4 Н-Метилиндол 0,42
О-крезол 20,4 Бенз(а)антрацен 0,044
М - и р-крезол 49,5 Бенз(а)пирен 0,025
2,4-диметилфенол 9,0 Флюорен 0,42
N-Этилфенол 18,2 Флюорантен 0,26
(----- Бсгта)-Нафтиламин 0,023 Хрнзен 0,04
Н-нитрозонорникотин 0,14 ДДД инсектициды 1,75
Карбазол 1,0 ДЦТ 0,77
Н-Метилкарбазол 1,300 0,23 4,4-Дихлоростиль- 

бен инсектициды
1,73
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Металлические компоненты табачного дыма
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Металлы Содержание, 
мкг на 1 
сигарету

Металлы Содержание, 
мкг на 1 
сигарету

Калий 70 Теллур 0,006
Натрий 1,3 Висмут 0,004
Цинк 0,36 Ртуть 0,004
Свинец, Алюминий 0,24 0,22 Марганец, Лантан 0,003 0.0018
Медь 0,19 Скандий 0,0014
Кадмий 0,121 Хром 0,0014
Никель, Марганец 0,080 0,070 Серебро, Селений 0,0012 0,001
Сурьма 0,052 Кобальт 0,0002
Железо 0,042 Цезий 0,0002
Мышьяк 0,012 Золото 0,00002

При выкуривании 20 г табака образуется более 1 г та
бачного дегтя. С учетом того, что даже самые совершен
ные фильтры задерживают не более 20% содержащихся в 
дыме веществ, каждый курильщик может легко опреде
лить, какое количество табачного дегтя со всеми его ком
понентами уже введено в его органы дыхания.

В последние годы наблюдается тенденция к уменьше
нию содержания смолистых веществ и никотина в сига
ретах.

Отчетливое воздействие курения табака на сердечно
сосудистую систему связано с количеством абсорбиро
ванного никотина. Наблюдаемые реакции обусловлены 
раздражением симпатической нервной системы, т. е. сти
муляцией симпатических ганглиев, мозговой ткани над
почечников и высвобождением эндогенных катехолами
нов. При этом наблюдаются учащение сердечных сокра
щений, повышение артериального давления, ударного 
объейа сердца, сократительной силы миокарда и потреб
ления им кислорода, коронарного кровотока, усиление 
аритмий.

Активация хеморецепторов каротидных и аортальных 
телец вызывает сужение сосудов, тахикардию, повыше
ние артериального давления. Полагают также, что повы
шение уровня кортикоидов в сыворотке крови после куре
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ния сигарет с высоким содержанием никотина сенсибили
зирует миокард к воздействию катехоламинов, что ведет 
к развитию аритмий или инфаркта миокарда

Производство и потребление табака

Табак произрастает во всех районах земного шара за 
исключением самых холодных зон. В настоящее время он 
выращивается в 120 странах как для внутреннего потреб
ления, так и на экспорт. В целом в мире под эту культуру 
отведено не менее 4,7 млн га хороших земель, пригодных 
для выращивания таких ценных зерновых культур, как 
пшеница, рис и др.

При средней урожайности табака 11—15 ц с  1 га в мире 
ежегодно производится 5—6 млн т сухой массы табака, 
предназначенного в основном для курения.

За последние 50 лет практически во всех странах мира 
существенно выросло производство и потребление табач
ных изделий. В Нидерландах производство сигарет увели
чилось в среднем на душу населения в 2 раза, в США — в 
2,8 раза, а в ФРГ и Швеции — более чем в 5 раз. 
С 1995 г. потребление сигарет на душу населения возрос
ло в США в 2,6 раза, в Великобритании — в 2 раза, во 
Франции и Японии — в 3,6 раза, в Швеции и Дании — в 
4 раза. Наибольшие темпы прироста потребления сигарет 
отмечаются начиная с середины 50-х годов.

Наибольшее потребление сигарет отмечается в США, 
Японии, Швейцарии, Великобритании (от 3 до 4 тыс. штук 
на жителя в год), а наименьшее — среди развитых стран, 
в том числе в Скандинавских странах (1400—1600 штук).

В странах «Общего рынка» в табачной промышленнос
ти непосредственно занято более 100 тыс. человек. Еще 
около 600 тыс. человек занимаются выращиванием таба
ка. К этому следует добавить также более полумиллиона 
граждан Европейского экономического сообщества, заня
тых в системе сбыта табачных изделий.

Всего в странах «Общего рынка» в 1999 г. было изго
товлено 567,5 млрд штук сигарет. Крупнейшим произво
дителем явилась ФРГ (160,9 млрд штук).
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Благодаря усилиям ВОЗ по пропаганде вреда курения 
широкое распространение получили социологические ис
следования, которые дают возможность представить ин
тенсивность табакокурения в разных возрастных, соци
альных и профессиональных группах населения преиму
щественно развитых стран.

Следует отметить, что в последнее время в ряде стран 
вновь распространяется жевание и нюхание табака. Напри
мер, в США таким способом употребляют табак не менее 22 
млн человек, в том числе студенты и спортсмены.

В последние годы одновременно с ростом потребления 
сигарет уменьшается потребление сигар и трубочного та
бака. Так, в Австрии за последние 7 лет потребление сига
рет на душу населения выросло на 28%, а потребление 
сигар и трубочного табака за тот же период уменьшилось 
соответственно на 15,7 и 86,2%.

Последние данные свидетельствуют о том, что около 
30% населения нашей страны являются курящими людь
ми. Проведенные в разных областях и республиках стра
ны опросы населения показывают, что 75,7% мужчин и 
20,6% женщин либо курят, либо курили ранее (а более 
60% мужчин и 17% женщин являются заядлыми куриль
щиками). Установлено также, что доля курящих в сельс
кой местности несколько меньше, чем в городах: среди 
мужчин на 7%, а среди женщин — на 3,3%.

В городах курят больше, чем в сельской местности, а 
наибольшая доля курящих приходится на крупные горо
да (свыше 100 тыс. жителей).

В большинстве стран Европы свыше 50% мужчин вы
куривают в среднем по 15 сигарет в день. Число курящих 
женщин колеблется от 10 до 50%, во многих странах оно 
превышает 30%.

В Великобритании за последние 10 лет годовое потреб
ление сйгарет среди мужчин увеличилось на 17%, а среди 
женщин — на 51%.

В развивающихся странах, по материалам ВОЗ 2000 г., 
распространенность курения среди мужчин составляет от 
40 до 70% и выше (Бангладеш, Филиппины, некоторые 
районы Индии и др.), а среди женщин редко превышает 
30%.
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Число курящих детей в семьях курильщиков в 2 раза 
превышает число курящих детей в семьях, где родители 
не курят.

Курение и органы дыхания

В настоящее время, когда проблема охраны окружаю
щей среды стала одной из наиболее актуальных, нередко 
забывают о том, что курение является концентрирован
ной формой загрязнения воздуха.

Вместе с тем следует иметь в виду, что на состояние 
легких, помимо табачного дыма, влияет множество фак
торов, в том числе возраст, врожденная реактивность 
дыхательных путей, генетические факторы, предраспо
лагающие к развитию эмфиземы, как, например, аль- 
фаантитрипсиновая недостаточность. Имеют значение 
также перенесенные в детском возрасте инфекционные 
болезни и др.

Экспериментальные исследования также показали, что 
вдыхание табачного дыма повреждает легочный клиренс 
(очищение), цилиарную функцию и активность альвеоляр
ных макрофагов.

Полагают, что связанные с курением функциональные 
изменения в органах дыхания не являются непосредствен
ной причиной развития ряда хронических болезней, а слу
жат предрасполагающим фактором для развития острых 
заболеваний дыхательных путей.

Установлено, что у курящих значительно чаще, чем у 
некурящих, встречаются острые заболевания верхних 
дыхательных путей, которые, как правило, протекают 
более тяжело и длительно, с частыми осложнениями.

В настоящее время нет сомнения в том, что курение 
табака является одной из наиболее важных причин хро
нических неспецифических болезней легких, среди кото
рых можно выделить хронический бронхит, эмфизему 
легких, бронхиальную астму, хронические обтурационные 
заболевания легких. В 82% случаев хронического брон
хита главным этиологическим фактором является куре
ние.
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При изучении реакции бронхолегочной системы на вды
хание раздражающих веществ обычно обращают внима
ние на изменения альвеолярных пространств, состава и 
структуры альвеолярных перегородок или интерстиция.

Могут наблюдаться изменения типов альвеолярных 
клеток, гиперплазия слизистых желез, гиперсекреция 
слизи, воспаление, повреждение мукоцилиарной функции, 
иммунологические нарушения, гиперреактивность и ги
пертрофия гладкой мускулатуры, внутреннее сужение  -
фиброз или деструкция дыхательных путей, в зависимос
ти от длительности и интенсивности курения наблюдает
ся метаплазия бронхиального эпителия из цилиндричес
кого в плоский. При этом, как уже было сказано, повреж
дается мукоцилиарный, очищающий дыхательные пути 
механизм, наблюдается как абсолютное уменьшение чис
ла ресничек, так и снижение частоты их «ударов» и нео
днородность их моторики — примерно на 1/3 меньше, чем 
у некурящих.

Данные о патологических гистологических изменени
ях бронхов под воздействием курения приводят на осно
вании вскрытий внезапно умерших мужчин, в том числе 
курящих.

В легких курящих наблюдался респираторный брон- 
хиолит, который был расценен как предшественник эм
физемы легких и как процесс, вызывающий функциональ
ные изменения.

У погибших внезапно в различном возрасте курильщи
ков обнаружили более выраженный хронический бронхи- 
олит, эмфизему и пигментацию легочной паренхимы по 
сравнению с некурящими.

По мнению некоторых ученых, под влиянием курения 
изменения дыхательных путей носят прогрессирующий 
характер, в частности наблюдаются изменения механичес
ких свойств альвеолярных стенок, потеря эластичности, 
ведущие к развитию хронического бронхита и эмфиземы.

Многочисленными исследованиями установлено более 
широкое распространение (в 3-4  раза) органических из
менений и симптомов нарушений функций органов дыха
ния у курящих подростков и взрослых, в том числе моло
дых курильщиков, по сравнению с некурящими, а уро
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вень смертности в 9—10 раз выше. Эти закономерности 
характерны как для мужчин, так и для женщин. Вероят
ность заболеть или умереть существенно возрастает с уве
личением длительности курения. В то же время у муж
чин хронический бронхит наблюдается в 2 раза чаще, чем 
у женщин. Особенно отчетливо это различие проявляется 
в старших возрастных группах.

Вероятно, это связано с тем, что в возрасте 50 лет и 
старше мужчины-курильщики составляют 70%, а жен
щины — 35%. Примерно 5% взрослого населения страда
ют хроническими болезнями бронхолегочной системы, 
фактором риска развития которых в значительной части 
случаев является курение, примерно 3% всех посещений 
врача связано с хроническим бронхитом, эмфиземой.

Ретроспективные и проспективные исследования пока
зали значительное увеличение смертности от хронических 
неспецифических заболеваний легких среди курящих по 
сравнению с некурящими. Как показывают статистичес
кие данные ВОЗ, увеличение смертности от неспецифи
ческих заболеваний легких за последние десятилетия тес
но связано с увеличением числа курильщиков.

Было установлено наличие связи между курением и 
другими болезнями органов дыхания (туберкулез, грипп).

Смертность курильщиков вследствие хронического брон
хита в качестве основного заболевания и присоединившейся 
недостаточности при легочном сердце, согласно статистичес
ким данным, в 15-20 раз выше по сравнению с некурящи
ми, причем у выкуривающих более 25 сигарет в день смерт
ность была в 30 раз выше, чем у некурящих. При этом смер
тность находится в прямой зависимости от возраста, интен
сивности и длительности курения и степени ингаляции та
бачного дыма. Следует отметить, что спустя 5 лет после пре
кращения курения показатели смертности у бывших куриль
щиков и некурящих становятся примерно одинаковыми.

При вдыхании табачного дыма наблюдается уменьше
ние синтеза поверхностно-активных фосфолипидов, необ
ходимых для синтеза сурфактантного фактора.

Синдром снижения респираторной функции легких, 
связанный с курением сигарет, может быть необратимым 
несмотря на прекращение курения.



Однако в ряде случаев функциональные изменения при 
прекращении курения претерпевают обратное развитие.

Воспалительное поражение бронхиол характеризуется 
инфильтрацией макрофагами, распространяющейся на 
прилегающие альвеолярные стенки.

В альвеолярных пространствах обнаруживаются свобод
ные клетки (включая альвеолярные макрофаги и нейтро- 
филы), сурфактант (фосфолипид, секретируемый альвео
лярными выстилающими клетками), ферменты, высвобож
даемые или секретируемые макрофагами или нейтрофи- 
лами, и ингибиторы протеаз и прочие белки, достигаю
щие альвеолярных пространств при транссудации из кру
га кровообращения.

В мокроте у курильщиков почти в 20% случаев обна
руживаются сильно измененные атипичные бронхиальные 
клетки. Это исследователи выявили в цитоплазме пнев- 
моцитов у заядлых курильщиков кристаллы холестерина 
как результат нарушения метаболизма вследствие дегене
ративных изменений в пневмоцитах, возникших под дей
ствием курения. Так называемый холестериновый пнев- 
монит у курильщиков может прогрессировать и приводит 
к развитию тяжелых форм легочной патологии.

В (1998 г.) специально исследовали цитоксический эф
фект конденсата табачного дыма на полиморфноядерные 
клетки in vitro. Экспозиция 1/800 части дыма только од
ной содержащей большое количество дегтя (смолы) сига
реты убивала популяцию из 10 клеток. Реакция клеток 
40 здоровых лиц варьировала достаточно широко, процент 
мертвых клеток колебался от 3 до 66 и от 17 до 87 при 
экспозиции к 0,125 мкг и 250 мкг конденсата табачного 
дыма соответственно.

Клетки больных с необратимым обтурационным изме
нением дыхательных путей и вероятной эмфиземой были 
значительно более чувствительны, чем у больных без на
рушений дыхательной функции.

Цитотоксичность конденсата из сигарет с фильтром, 
содержащих среднее и высокое количество дегтя, была 
такой же, как и из сигарет без фильтра, что дает основа
ние полагать, что сигареты с фильтром безопасны лишь в 
ограниченном смысле.

Негативное воздействие на организм курения табака 373
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Отечественными и зарубежными клиницистами был 
установлен факт развития у курильщиков фарингитов, 
ларингитов, трахеитов, бронхитов и бронхиолитов, безли- 
хорадочных бронхиальных катаров, бронхоспазмов и па
резов бронхов, хронических пневмоний и бронхопневмо
ний, эмфиземы.

Болезни легких могут быть разделены на три группы:
1) неосложненный хронический бронхит, проявляющий
ся гиперсекрецией слизи и кашлем; 2) хронический брон
хит и бронхиолит с симптомами, аналогичными первой 
группе, но с ограничениями тока воздуха, вызванными 
патологией дыхательных путей; 3) эмфизема легких, свя
занная с анатомически обусловленным раздуванием воз
духом дистальных легочных воздушных пространств и 
деструкцией легочной паренхимы..

Молодые курильщики начинают страдать хроническим 
бронхитом значительно раньше, чем некурящие тех же 
возрастных групп. Можно отметить прямую линейную 
зависимость степени выраженности хронического бронхита 
от длительности и интенсивности курения.

Таким образом, у курящих симптомы поражения брон
холегочной системы развиваются более часто и более ин
тенсивно выражены при увеличении количества выкури
ваемых сигарет, чем у некурящих. Вентиляционная фун
кция легких у курящих значительно ниже, чем у лиц, не 
подверженных влиянию этой вредной привычки. Иссле
дование внешнего дыхания показало, что остаточный объем 
и его отношение к общей емкости легких у курящих муж
чин были выше, чем у некурящих, в покое наблюдалось 
снижение вентиляции легких. Курение — это концент
рированная форма загрязнения воздуха, наиболее частым 
следствием которого является хронический бронхит, при 
котором наблюдаются гиперплазия и гипертрофия брон
хиальных желез, дискриния, гиперкриния; затем разви
ваются метаплазия эпителия бронхов и потеря мукоцили
арного аппарата. Возможен переход хронического брон
хита в спастический бронхит, прокладывающий дорогу 
центролобулярной эмфиземе, что подтверждается разру
шением альвеолярной части легких. Параллельно проис
ходит гибель сосудистого ложа периферических ветвей
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легочной артерии, возникают легочная гипертония и ле
гочное сердце.

Помимо морфологических изменений, у курящих об
наружены разнообразные нарушения функциональной 
деятельности бронхолегочной системы, в первую очередь 
снижение вентиляции легких и, таким образом, снабже
ния организма кислородом. Защита дыхательных путей 
от проникающих частичек дыма зависит от клапанного 
механизма, от полиморфно-ядерных лимфоцитов и мак
рофагов. Некоторые частички дыма уничтожают альвео
лярные макрофаги, и их ферменты освобождаются, вызы
вая повреждение альвеол и в дальнейшем развитие эмфи
земы. Организм в таких случаях выделяет специальные 
белки, инактивирующие протеолитические ферменты. 
Врожденное отсутствие этих антиферментов в некоторых 
семьях может вести к раннему развитию эмфиземы при 
курении.

У курящих сигареты наблюдаются 2 вида хронических 
поражений легких: одно ведет к гиперсекреции слизи, 
другое — к закупорке дыхательных путей.

Описаны 3 возможных варианта повреждения легких 
при курении:

1) изменение равновесия протеазы — антипротеазы в 
легких;

2) нарушение иммунных механизмов;
3) влияние на механизмы легочного клиренса.

В связи со сказанным пришли к заключению и предло
жили следующую гипотезу: гиперсекреция слизи зависит 
главным образом от фракции смолы табачного дыма, раз
витие нарушений проходимости тока воздуха зависит от 
числа выкуренных сигарет и лишь частично от смолы, 
иными словами от газовой фазы дыма и ее нераствори
мых летучих компонентов. Эта гипотеза оправдана, по
скольку капли смолы и растворимые газообразные про
дукты, такие как диоксид серы или цианистый водород, 
локализуются и всасываются чаще в крупных бронхах, 
где продуцируется слизь и часто развивается рак легкого. 
Мелкие бронхи, где в первую очередь обнаруживают на
рушения проходимости и где раковое поражение встреча
ется менее часто, подвергаются воздействию более низких



376 Безопасность жизнедеятельности

концентраций смолы и вместе с тем воздействию нера
створимых газов (оксид азота и озон). Если эта гипотеза 
правильна, то, как указывают авторы, переход на сигаре
ты с низким содержанием «смолы» может способствовать 
уменьшению образования мокроты и риска развития рака 
легкого, но не может предотвратить нарушения проходи
мости дыхательных путей.

Помимо постоянного кашля, для начальных периодов 
курения характерны такие симптомы респираторных за
болеваний, как выделение мокроты, астматическое уко
роченное дыхание, сухие свистящие хрипы, изменения 
функций внешнего дыхания, которые после прекращения 
курения могут частично исчезнуть.

На роль длительности курения, числа выкуриваемых 
сигарет, способа курения (характер ингаляции) в разви
тии вызванных курением заболеваний легких указывают 
учащение случаев воспалительных изменений на рентге
нограммах и постоянного кашля с мокротой в зависимос
ти от возраста и длительности курения. Так, у курильщи
ков в возрасте 40 лет воспалительные изменения встреча
лись в 11 раз чаще, чем у 20-летних. Кашель и мокрота, 
вызванные курением, отмечаются и в молодом возрасте, 
даже у школьников. Другие симптомы респираторных 
заболеваний статистически подтвержденной зависимости 
от числа выкуриваемых сигарет не имеют.

Косвенное влияние курения на терапевтический эффект 
лекарственных средств состоит в том, что оно может небла
гоприятно действовать на течение ряда болезней, ослож
няя таким образом лечение больных. К числу таких болез
ней относятся ишемическая болезнь сердца, гипертоничес
кая болезнь, сахарный диабет, аллергозы, пептические язвы, 
болезни органов дыхания, болезни сосудов головного мозга 
и периферических сосудов и др.

В литературе имеются сведения о том, что курение пред
ставляет собой генетическую опасность. Так, у лиц, выку
ривающих более 30 сигарет в день, в 2 раза чаще, чем у 
некурящих, происходят морфологические изменения в 
сперме, а число аберраций обменного типа в лимфоцитах 
периферической крови в 6 раз превышает контрольный 
уровень. Увеличение перинатальной смертности, частоты
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спонтанных абортов и врожденных уродств, отражающих 
хромосомные нарушения, отмечается у женщин, мужья 
которых курят.

Таким образом, никотин тормозит панкреатическую 
секрецию бикарбоната, что вызывает снижение способно
сти нейтрализации хлористоводородной кислоты желуд
ка и, весьма вероятно, благоприятствует развитию дуоде
нальной язвы. Курение, как уже указывалось, увеличива
ет рефлюкс дуоденального содержимого в желудок, что 
может играть заметную роль в поражении слизистой же
лудка желчными кислотами и другими компонентами со
держимого двенадцатиперстной кишки.

Суммируя изложенное, следует подчеркнуть многооб
разное влияние курения на функции органов пищеваре
ния и на клиническое течение заболеваний этих органов. 
Вместе с тем очевидно, что эта область знания изучена 
крайне недостаточно и требует дальнейшей интенсивной 
научной разработки.

Курение и другие органы и системы

Влияние курения на органы внутренней секреции. Вли
яние табакокурения, в частности наиболее отрицательно 
действующего компонента табака — никотина, на железы 
внутренней секреции недостаточно изучено.

Известно, что никотин оказывает антидиуретическое 
действие, которое осуществляется путем высвобождения 
вазопрессина за счет воздействия на некоторые отделы 
центральной нервной системы.

Имеются данные, что никотин способствует высвобож
дению норадреналина в гипоталамусе и повышает актив
ность ряда ферментов, таких как тирозингидроксилаза и 
допаминтбета-гидроксилаза, влияющих на биосинтез ка
техоламинов в гипоталамусе.

В настоящее время не вызывает сомнения факт воз
можного прямого действия никотина на корковый слой 
надпочечников. Оказалось, что микромолекулярные кон
центрации никотина непосредственно стимулируют клет
ки коры надпочечника, стероидогенез.
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Никотин является мощным стимулятором для высво
бождения еще одного гормона гипофиза—АКТГ, что под
тверждается экспериментальными данными.

Доказано наличие связи между дозой никотина, содер
жащейся в сигарете, и пиком выделения адреналина. В 
экспериментах установили факт повышения уровня адре
налина и норадреналина в плазме крови через 15 мин после 
выкуривания 2 сигарет. Повышение содержания норадре
налина было чрезвычайно непродолжительным. Таким 
образом, курение приводит к быстрому высвобождению 
адреналина из надпочечников и норадреналина из симпа
тических окончаний.

В литературе нет данных о прямом действии никотина 
на стероидогенез мужскими или женскими половыми 
железами. Курение тем не менее вызывает снижение уров
ня тестостерона в плазме крови у мужчин. После недель
ного прекращения курения у систематически куривших 
лиц содержание тестостерона в крови увеличивается.

Что касается мозгового вещества надпочечников, то под 
воздействием никотина имеет место двухфазная реакция 
типа возбуждение — торможение высвобождения адрена
лина. В малых концентрациях никотин вызывает гипе- 
радреналинемию, в больших — уменьшает выделение ад
реналина надпочечниками.

Специальные исследования указывают на увеличенный 
риск развития остеопороза или связанных с ним перело
мов костей у курящих женщин. Следует иметь в виду, 
что экзогенные эстрогены защищают от таких переломов. 
Возможно, здесь играет роль и снижение эндогенных эст
рогенов у курящих. У курящих женщин наблюдается по
стоянное и значительное снижение уровня всех трех боль
ших эстрогенов в лютеальной фазе менструального цик
ла, плацентарного лактогена и скорости выделения эстри- 
ола у беременных. Установлены также и более общие эф
фекты воздействия курения на яичники. Весьма вероят
но, что низкое выделение эстрогенов у курильщиц обус
ловлено недостаточностью их образования. Вследствие 
повреждения печени или другим путем курение может 
вызвать изменения метаболизма эстрогенов без изменения 
уровня циркулирующих эстрогенов.
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Установлено, что нарушения менструального цикла, 
вплоть до вторичной аменореи, более часты у работниц 
табачных предприятий и курящих женщин.

Курение табака способствует напряжению углеводного 
и жирового обмена у больных сахарным диабетом, лечен
ных инсулином.

Нарастание частоты нефропатии имело место с увели
чением интенсивности курения. Авторы считают, что ку
рение является фактором риска для развития нефропатии 
у инсулинзависимых больных сахарным диабетом.

Под эгидой ВОЗ обследовали 47 больных с инсулинзави
симым диабетом и диабетической нефропатией и 47 в кон
трольной группе с инсулинзависимым диабетом, но без 
диабетической нефропатии. Оказалось, что больные, стра
давшие нефропатией, имели значительно более высокий 
индекс курения, чем больные без нефропатии. В группе 
больных нефропатией было больше курильщиков к момен
ту обследования, больше лиц, куривших интенсивно, и 
меньше лиц, которые никогда не курили, чем в контрольной 
группе. Связь между диабетической почечной микроангио- 
патией и курением, возможно, осуществляется такими ме
ханизмами, как аггрегация тромбоцитов, выраженная тка
невая гипоксия и гемодннамические или метаболические 
эффекты повторного высвобождения норадреналина.

Влияние курения на орган слуха. Курение может явить
ся причиной ослабления слуха различной интенсивности. 
Как полагают, это связано с поражением как звукопрово
дящего, так и звуковоспринимающего аппарата. Вероят
но, определенную роль играет набухание слизистой евста
хиевых труб и прилив крови к барабанной полости. Мо
жет поражаться также слуховой нерв. В связи с курением 
наблюдается снижение глоточного рефлекса.

Бесспорно влияние курения на развитие поражений, 
которые .можно трактовать как предраковые (дисплазии, 
carcinoma in situ) или сравнительно безобидные аномалии 
ороговения (акантоз, гиперорокератоз), имеющие внешне 
вид лейкоплакий.

Во всяком случае настороженность в отношении рака 
со стороны отоларингологов и стоматологов всегда долж
на иметь место.
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Влияние курения на органы зрения. В качестве прояв
ления подострой интоксикации при злоупотреблении ку
рением заслуживает внимания так называемая табачная 
амблиопия, проявляющаяся нарушениями зрения, затруд
нением чтения, светобоязнью, ретробульбарными болями 
при движениях глазного яблока. Патологические измене
ния у лиц, случайно умерших на фоне острой или подо
строй интоксикации никотином, характеризуются симмет
ричной деструкцией миелиновых волокон папуломакуляр
ного пучка, за которой иногда следует разрушение ганг
лиозных клеток сетчатки.

Влияние курения на органы ротовой полости. Рассмат
ривая стоматологические проблемы в связи с курением, 
следует подчеркнуть, что еще в прошлом веке отмечалось 
воздействие табачного дыма на состояние зубов и других 
органов полости рта.

Запах изо рта у курильщиков нередко связан с нали
чием кариозных зубов, гингивитов, стоматитов, фаринги
тов, плохим гигиеническим состоянием полости рта.

Под влиянием курения трескается зубная эмаль, фор
сируется развитие кариеса зубов существует определен
ная связь между частотой гингивитов и потреблением та
бака и последнее играет роль вторичного этиологического 
фактора в развитии этого заболевания (это относится так
же и к поражениям альвеолярной кости). По данным 
2000 г., у курящих чаще наблюдаются заболевания паро- 
донта, в том числе тяжелые. У курящих отмечается так
же большая частота кариозных зубов по сравнению с не
курящими. У них чаще наблюдается стоматит, ограниче
ние функции лейкоцитов полости рта. Наконец, курение 
вызывает изменения в слюне и увеличение ее отделения.

Влияние курения на систему крови. Недостаточно изу
чено влияние курения на гемопоэз. Имеются данные о 
повышении гематокрита, числа эритроцитов, среднего со
держания в них гемоглобина и их среднего объема и, на
конец, количества лейкоцитов. По другим данным, оксид 
углерода, содержащийся в табачном дыме, вызывает сни
жение гемоглобина и эритроцитов.

Показатели вязкости крови и плазмы, а также измене
ния формы эритроцитов являются определяющими фак
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торами сосудистого и особенно капиллярного кровотока, 
и можно считать, что патологические изменения после
дних вызывают нарушения состояния питания различных 
органов.

Предполагают, что повышение свертываемости крови 
после курения вызывается адреналином, освобождающим
ся вследствие поступления никотина.

Под воздействием курения повышается коагулирующая 
активность крови.

Имеются данные, что курение отрицательно влияет на 
различные элементы системы свертывания крови.

Курение способствует сокращению времени свертыва
ния крови у людей. В эксперименте отметили достоверное 
повышение свертываемости крови в течение 30 мин у здо
ровых добровольцев после выкуривания одной сигареты; 
аналогичный эффект был получен ими и при внутривен
ном введении 1 мг никотина или 0,1 мкг/кг адреналина.

Суммируя обнаруженные у курящих гемореологичес- 
кие изменения, следует отметить, что вязкость крови и 
плазмы, так же как и гематокрит и фибриноген, при ку
рении повышаются. Следует принимать во внимание и 
сниженную способность эритроцитов к деформации. Яв
ляются ли эти отклоняющиеся от нормы гемореологичес- 
кие изменения единственной причиной ангиопатий, раз
вивающихся значительно чаще у курильщиков, оконча
тельно еще не ясно, но то, что они имеют значение, не 
вызывает сомнения.

Дальнейшие исследования показали, что причиной по
вышения вязкости крови является повышение гематок- 
рита. Кроме того, у курильщиков наблюдается повыше
ние содержания фибрина плазмы, снижение фибриноли- 
тической активности крови, что способствует агрегации 
эритроцитов и может быть причиной повышенной вязкос
ти кров».

Кроме того, у курильщиков незначительно увеличены 
количество эритроцитов, гематокрит, концентрация гемог
лобина, которые сами по себе едва ли увеличивают риск 
развития атеросклероза. У лиц указанной категории оп
ределяется увеличенное количество лейкоцитов, как по
лиморфноядерных лейкоцитов, так и лимфоцитов, моно-



382 Безопасность жизнедеятельности

цитоз, а количество эозинофилов существенно не меняет
ся. Возможно, что лейкоцитоз является признаком нару
шений иммунной системы. Прекращение курения вызы
вает снижение гематокрита, концентрации гемоглобина.

Влияние курения на иммунную систему. В литературе 
имеются убедительные данные о том, что курение существен
но влияет на состояние иммунной системы организма.

Существует предположение, что на увеличение числа 
злокачественных новообразований значительно влияет 
снижение иммунологической резистентности или нарушен
ный иммунологический контроль.

Возможно, что иммунокомпетентность снижена у ку
рильщиков сигарет, особенно при интенсивном курении, 
в первую очередь у больных, относящихся к группе высо
кого риска в отношении развития рака. Эти данные сви
детельствуют о выраженном влиянии курения на имму
нологические реакции организма как в целом, так и на 
региональные иммунологические реакции. Однако конк
ретные вещества табачного дыма, снижающие иммуни
тет, пока не идентифицированы.

Курение и беременность

Осложнения беременности, описываемые у курящих 
женщин, разделяют на осложнения в организме матери, в 
организме эмбриона, плода, новорожденных и детей бо
лее старшего возраста.

Как известно, мать, плод и плацента представляют со
бой органическое единство и это отражается на различно
го рода нарушениях, развивающихся во время беременно
сти у курящих матерей.

Снижение массы плода у курящих матерей может быть 
связано с хронической гипоксией тканей плода, вызван
ной карбоксигемоглобином.

Имеются данные о том, что курение во время беремен
ности отрицательно влияет также на состояние перифери
ческого кровообращения у женщин и способствует умень
шению респираторных движений плода. Содержащиеся в 
табачном дыме оксид углерода и никотин влияют на внут-
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риматочный рост плода за счет уменьшения способности 
гемоглобина к доставке кислорода либо вследствие спазма 
артерии матки и нарушений в связи с этим плацентарной 
функции.

Доказано, что вдыхание табачного дыма независимо от 
содержания никотина приводит к выраженной гипоксии 
плода, обусловленной оксидом углерода, который свобод
но через плаценту матери проникает в кровь плода, свя
зывает гемоглобин и образует карбоксигемоглобин. Кон
центрация карбоксигемоглобина в крови плода обычно на 
10—15% превышает его содержание в крови матери, что в 
первую очередь приводит к снижению парциального дав
ления кислорода в артериальной крови плода в среднем 
на 33,8% и к росту насыщения артериальной крови угле
кислым газом в среднем на 15,7%.

У курильщиц описаны также ультраструктурные из
менения плаценты и нарушения плацентарного крово
тока.

Повышенная частота спонтанных абортов, неонаталь
ной смертности и последующее замедленное развитие но
ворожденных у курящих матерей связывают либо с преж
девременным отделением плаценты и крупными инфарк
тами плаценты либо с гипоксией плода. Результаты ряда 
исследований показали поистине драматическую статис
тически значимую связь между курением матерей и спон
танными абортами. Наблюдается выраженная зависимость 
частоты спонтанных абортов от числа выкуренных сига
рет. Риск спонтанного аборта у женщин, курящих во вре
мя беременности, оказывается на 30-70 % выше, чем у 
некурящих.

Курение во время беременности существенно увеличи
вает перинатальную смертность (в 1,8-3,4 раза), причем 
не последнюю роль в этом играют социальные факторы и 
условия’.

Среди всех женщин, безотносительно к их социальной 
принадлежности, перинатальная смертность возрастала по 
мере увеличения числа выкуриваемых сигарет во время 
беременности. Так, если у курящих до 5 сигарет в день 
она составила 15,9 на 1000, то у курящих 5—14 сигарет —
26,1, а свыше 15 сигарет — уже 28,3 на 1000.
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У курящих матерей особенно высока перинатальная 
смертность близнецов, монозиготных и дизиготных, од
нополых и разнополых.

Кроме того, установлено, что курение в период бере
менности на 20% увеличивает неонатальную смертность 
детей у женщин, курящих до 20 сигарет в день, и на 
35% — у курящих более 20 сигарет.

Имеются данные о том, что у курящих женщин в 2,2 
раза чаще рождаются дети массой тела менее 2500 г. В 
целом масса тела детей, рожденных от курящих матерей, 
на 150-350 г меньше массы тела детей, рожденных от 
некурящих матерей. ,

Характерно, что на массу тела новорожденного оказы
вает влияние не только курение во время беременности, 
но и курение до беременности. Так, у последних масса 
тела новорожденных в среднем на 67 г меньше, а у пре
кративших курение непосредственно перед наступлением 
беременности — на 169 г меньше, чем у некурящих жен
щин. Оказалось, что курение оказывает влияние на массу 
плаценты, уменьшая ее в среднем на 52 г.

Развитие плода у курящих матерей снижено и по мно
гим другим параметрам (длина тела, окружность головы 
и грудной клетки).

Курение беременных негативно сказывается на массе 
тела новорожденных также опосредовано через низкий 
уровень плацентарного лактогена (Р<0,05), что было до
казано с помощью радиоиммунного анализа 525 проб сы
воротки крови, взятых у 144 беременных.

Статистически достоверные различия в пользу детей, 
рожденных у некурящих матерей, были установлены в 
отношении массы тела и роста в возрасте от года до 4 лет.

Дети, родившиеся у курящих женщин, характеризу
ются замедлением не только физического, но и интеллек
туального, в том числе эмоционального, развития; они 
позднее начинают читать и считать. По данным ВОЗ, ис
следовали неврологический, интеллектуальный и поведен
ческий статус детей 7-летнего возраста, родившихся от 
куривших и некуривших матерей. Оказалось, что невро
логические отклонения, включая минимальные церебраль
ные дисфункции, патологические энцефалограммы, ветре-



Негативное воздействие на организм курения табака 385

чались несколько чаще у детей курящих матерей, хотя 
это различие не было статистически значимым. Психоло
гические тесты оказывались также лучше у детей, матери 
которых не курили.

Важное значение имеет анализ взаимосвязи, существу
ющей между курением сигарет и смертностью плода и 
детей. Установлено, что для курящих женщин повышен 
риск перинатальной смертности.

Неблагоприятная роль курения матерей была конста
тирована в некоторых исследованиях, посвященных син
дрому внезапной детской смерти (SIDS). Во всех этих слу
чаях была отмечена прямая связь между курением мате
рей во время беременности и частотой внезапной детской 
смерти. Синдром внезапной смерти детей во время бере
менности встречается чаще на 19%, а после рождения — 
на 22% у курящих матерей по сравнению с некурящими

Врачам, наблюдающим курящих беременных, а также 
женщин, куривших до беременности, следует иметь в виду 
следующие опасные ситуации:

— увеличение частоты самопроизвольных выкидышей 
и преждевременных родов;

— рост частоты недоношенности и недостаточность мас
сы тела при рождении;

— нарушения в кормлении новорожденных;
— снижение адаптационных возможностей и риск забо

леваний новорожденных;
— увеличение числа врожденных дефектов развития;
— ухудшение физического и психического развития ре

бенка.
В литературе отмечается частое злоупотребление алко

голем курильщиками, особенно женщинами, преимуще
ственно в молодых возрастных группах.

Влияние алкоголя и курения пересекаются и потенци
руют друг друга при заболеваниях сердечно-сосудистой си
стемы (ИБС, инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, 
сосудистые поражения мозга), заболеваниях бронхолегоч
ной системы (хронический бронхит, эмфизема легких), ор
ганов пищеварения (язвенная болезнь, гастрит, цирроз пе
чени, панкреатит), злокачественных новообразованиях раз
личной локализации, психических расстройствах.
13. Г. Ястребов
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Пассивное курение

Риск, связаннцй с принудительным курением и экспо
зицией к табачному дыму, содержащему тысячи хими
ческих веществ, несомненно высок. Зажженная сигарета 
в течение своей «короткой жизни» является источником 
бокового дымового потока (помимо главного потока, кото
рым наслаждаются курильщики), который действует на 
окружающих, принужденных к пассивному курению и 
вдыханию вредоносных веществ.

Ядовитые вещества, содержащиеся в табачном дыме, 
ингалируются курящими. Большая часть попадает в воз
дух при паузах в курении, которые обычно длиннее, чем 
момент затяжки. Эти вещества ингалируются и при при
нудительном курении.

Представляет интерес определение дозы вдыхаемых при 
пассивном курении составных частей дыма.

В таблице 33 представлены некоторые составные части 
табачного дыма, вдыхаемого при активном и пассивном ку
рении. Приведенные данные свидетельствуют о том, что пас
сивный курильщик, находясь в помещении с активными 
курильщиками в течение одного часа, вдыхает такую дозу 
некоторых газообразных составных частей табачного дыма, 
которая равносильна выкуриванию половины сигареты.

Таблица 33
Вдыхаемая доза различных ингредиентов табачного дыма 

при активном и  пассивном курении
V Вдыхаемая доза, мг

Составные части активный пассивный
курильщик 
(1 сигарета)

курильщик 
(1 час)

Угарный газ 18,4 9.2
Оксид азота 0,3 0,2
Альдегиды 0,8 . 0,2
Цианид 0,2 0,005
Акролеин 0,1 0,01
Твердые и жидкие вещества 25,3 2,3
Никотин 2,1 0,04
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Исследование феномена «пассивное курение» проведе
но во Франции, США и в других странах. В результате 
установлено отрицательное действие на некурящих состав
ных компонентов табачного дыма (оксид углерода, нико
тин, альдегиды, акролеин и др.). Выявлено влияние этих 
веществ на состав крови, мочи и нервную систему пассив
ного курильщика. Особенно большой вред приносит ок
сид углерода, который, как ранее отмечалось, проникая 
через легкие в кровь, прочно соединяется с гемоглоби
ном, препятствуя доставке кислорода тканям. Обычно со
держание образуемого при этом карбоксигемоглобина в 
крови человека колеблется от 0,4 до 1%. По данным ВОЗ, 
предел его содержания составляет 4%. Повышение кон
центрации карбоксигемоглобина до 16-20% может выз
вать летальный исход у больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, а до 67-70% — у практически здоровых 
лиц.

Специалисты подсчитали, что вред пассивного курения 
соответствует вредному действию выкуривания 1 сигаре
ты через каждые 5 ч и уже через 10-15 мин оно способно 
вызвать обильное слезотечение: у 14% некурящих — крат
ковременное ухудшение остроты зрения и у 19% — повы
шенное отделение слизи из носа.

Пребывание в течение 8 ч в закрытом помещении, где 
курят, приводит к воздействию табачного дыма, соответ
ствующего курению более 5 сигарет.

В настоящее время доказано, что пассивное курение 
является важным фактором риска развития рака легкого. 
При этом установлена статистически достоверная зависи
мость от времени пребывания в накуренных помещениях, 
поскольку побочный поток дыма содержит более высокую 
концентрацию канцерогена диметилнитрозамина, чем глав
ный поток, вдыхаемый активным курильщиком.

Риск развития рака легкого у детей зависит от куре
ния их родителей, причем большее влияние при этом ока
зывает курение матери.

В других исследованиях было установлено, что повы
шение уровня оксида углерода при пассивном курении 
способствует развитию стенокардического приступа у боль
ных с поражением коронарных сосудов. Этот уровень СО
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также ведет к более быстрому развитию одышки у боль
ных с хроническим гипоксйческим поражением легких. 
При пассивном курении уровень карбоксигемоглобина 
может повыситься с 1 до 2%, в то время как при актив
ном курении он составляет от 5 до 11%.

Всемирная организация здравоохранения рекомендова
ла приложить большие усилия для запрещения курения в 
общественных местах, а также чтобы эпидемиологичес
кие исследования, посвященные проблемам курения, вклю
чали и разработку вопросов пассивного курения.

Основные принципы борьбы с курением

Вскоре после Октябрьской революции первый народ
ный комиссар здравоохранения Н. А. Семашко призывал 
к борьбе с курением. Он опубликовал ряд статей о вреде 
курения.

Еще в 1925 г. деятели советского санитарного просве
щения начали выступать против курения.

Н. А. Пономарева (1965) опубликовала инструктивно
методическое письмо «О лечении лиц, курящих табак», 
содержащее три методики лечения: внезапное прекраще
ние, быстрое прекращение, постепенное отлучение от ку
рения табака.

В 1975 г. Министерством здравоохранения СССР из
дано циркулярное письмо «Об усилении пропаганды о 
вреде курения», адресованное всем органам здравоохра
нения. 17 декабря 1976 г. коллегия Министерства здра
воохранения СССР приняла решение «О состоянии и ме
рах борьбы с табакокурением в СССР», в котором указа
но на недостаточность научных исследований по этой 
проблеме. В 1976 г. вышел Приказ Министерства здра
воохранения СССР «О разработке и осуществлении мер 
по усилению борьбы с курением среди медицинских ра
ботников и населения».

В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О мерах по дальнейшему улучшению народного здраво
охранения» от 22.IX.1977 г, прямо говорится о необходи
мости борьбы с курением.
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В 1980 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли 
специальное постановление «О мерах по усилению борьбы 
с курением» (№ 706 от 12.06.80 г.), способствующее рас
ширению и углублению медицинских знаний о вреде ку
рения среди населения.

На международном уровне большое внимание борьбе с 
табакокурением уделяют Всемирная организация здраво
охранения (ВОЗ), Конференция ООН по торговле и разви
тию, Международная организация труда (МОТ), ЮНЕС
КО, Организация по питанию и сельскому хозяйству ООН 
(ОАО).

Обобщающие сведения о мерах борьбы с курением в 
разных странах мира представлены в докладе Комитета 
экспертов ВОЗ «Курение и его влияние на здоровье». В 
соответствии с этим задачами по борьбе с курением могут 
служить:

— профилактика курения начиная с детского возраста;
— проведение широких пропагандистских кампаний, так 

как большинство курящих недостаточно осведомлено 
о последствиях курения;

— поощрение некурящих к воздержанию от курения и пре
пятствие распространению курения в любой форме;

— сокращение числа курящих во всех возрастно-поло
вых и профессиональных группах населения;

— уменьшение вредного воздействия табачного дыма;
— уменьшение влияния пассивного курения на некуря

щих;
— помощь бросившим курить, с тем чтобы они вновь не 

начали;
— координация усилий как в рамках системы здравоох

ранения, так и в национальном масштабе.
Первое Международное совещание, посвященное про

блемам курения и здоровья молодежи, было организовано 
в Венеции Итальянской лигой борьбы против рака при 
участии ВОЗ, Международного общества и Международ
ной федерации кардиологов, Международного противора
кового союза, Международного союза санитарного просве
щения и Международного союза борьбы с туберкулезом.

Была намечена стратегическая линия поведения в от
ношении таких мероприятий, как законодательство и ог
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раничительные меры, налоговая политика, меры по вос
питанию, информации и другим подходам, призванным 
оказать помощь правительствам в их попытках предотв
ратить распространение курения.

В канадском городе Виннипеге состоялась 5-я между
народная конференция под лозунгом «Курение или здоро
вье — твой выбор* по проблемам курения и здоровья с 
участием более чем 1000 делегатов из 79 стран. На конфе
ренции были обвинены крупнейшие страны в том, что, 
преследуя свои корыстные цели, они способствуют насаж
дению курения.

Были определены следующие задачи «программы по 
борьбе с курением»: сбор данных, информированность и 
просвещение населения, принятие законодательных мер, 
содействие отказу от курения, повышение роли медицин
ских работников, общественных, политических и религи
озных деятелей, повышение роли ВОЗ, ООН и неправи
тельственных организаций, проведение исследований по
веденческих реакций по отношению к курению, оценка 
эффективности осуществляемых программ.

Необходимо подчеркнуть, что Комплексные нацио
нальные программы борьбы с курением должны быть вы
сокоэффективными, так как еще значительное число лиц 
недостаточно осведомлены о вреде курения и имеется боль
шое число курящих, желающих отказаться от этой при
вычки, которым требуется необходимая помощь.

В нашей стране придается большое значение вопросам 
ограничения курения табака. Приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 16 августа 2001 года 
№ 2974 объявлен Федеральный закон Российской Феде
рации от 10 июля 2001 года № 87-ФЗ «Об ограничении 
курения табака».

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Что вы знаете о происхождении табака?
2. Назовите состав и свойства табака и табачного 

дыма.
3. Расскажите о производстве и потреблении табака.
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4. На какие органы и системы человека влияет куре
ние табака?

5. Что вы знаете о пассивном курении?
6. Какие постановления Правительства, направленные 

на ограничения курения табака, вы знаете?



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Задания для обучения в тестовой форме

1. Классификация ЧС по масштабу распространения 
последствий:

1) транспортные, производственные.
2) частные, объектовые, местные, региональные, глобаль

ные;
3) цех, территория, округ, республика;
4) муниципальные, окружные, городские;
5) происшествия, аварии, стихийные бедствия.

2. Нормы радиационной безопасности для населения, 
проживающего в районе атомной электростанции:

1) 50 бэр в год; 60 бэр в течение 70 лет;
2) 5 бэр в год; 60 бэр в течение 60 лет;
3) не нормируется.
4) 12 рентген;
5) 0,5 бэр в год; 35 бэр в течение 70 лет.

3. Зоной заражения АХОВ называют:
1) место разлива вещества;
2) территорию, на которой произошли массовые пора

жения людей;
3) местность, в пределах которой существует опасность 

заражения людей АХОВ.
4) территорию, зараженную АХОВ в смертельных кон

центрациях;
5) территорию заражения АХОВ на промышленном пред

приятии.
4. Очаг поражения нестойкими медленнодействующи

ми АХОВ образуется при заражении:
1) фосгеном, синильной кислотой, азотной кислотой;
2) акрилонитрилом, аммиаком, синильной кислотой;
3) окисью углерода, амилнитритом, синильной кислотой;
4) фосгеном, хлорпикрином, азотной кислотой;
5) не образуется.

5. Перечисленные вещества относятся к быстродейству
ющим АХОВ:
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1) акрилонитрил, окислы азота, фосген;
2) фосген, аммиак, хлор;
3) хлор, аммиак, синильная кислота;
4) диоксин, хлорадетоцетон;
5) фосген, хлор, диоксин.

6. По характеру токсического воздействия аммиак от
носится к группе веществ:

1) преимущественно удушающего действия;
2) преимущественно общеядовитого действия;
3) нейротропных ядов;
4) метаболических ядов;
5) обладающих удушающим и нейротропными действиями.

7. Диоксин по характеру токсического действия отно
сится к группе веществ:

1) общеядовитого действия;
2) нейротропных ядов;
3) удушающего действия;
4) метаболических ядов;
5) не является АХОВ.
8. Очагом поражения АХОВ называют:

1) территорию, в пределах которой в результате аварии 
на химически опасном объекте произошли массовые 
поражения людей;

2) территорию, на которой могут быть массовые пора
жения людей;

3) местность, опасную для здоровья и жизни людей вслед
ствие действия АХОВ;

4) местность, зараженную АХОВ в пределах, опасных 
для здоровья и жизни людей;

5) территорию, подвергшуюся заражению АХОВ.
9. Удушающим и общеядовитым действием обладают:

1) синильная кислота, окислы азота;
2) акрилонитрил, окислы азота;
3) акрилонитрил, синильная кислота;
4) хлор, окислы азота;
5) аммиак, диоксин.

10. Нейротропными ядами являются:
1) ФОС, аммиак.
2) ФОС, диоксин;
3) сероуглерод, диоксин;
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4) диоксин, углерод;
5) фосфорорганические соединения (ФОС), сероуглерод.

11. В состав врачебно-сестринской бригады по штату 
входят:

1) 1 врач, 2 -3  медицинские сестры;
2) 2 врача, 3 средних медицинских работника;
3) 1 врач, 5 медицинских сестер, 1 водитель;
4) врач и медицинская сестра;
5) 2 фельдшера. /

12. Врачебно-сестринская бригада может оказать пер
вую врачебную помощь за 6 часов работы:

1) всем поступающим;
2) 20-25 пострадавшим;
3) 20—50 пострадавшим;
4) 6-10 пострадавшим;
5) не оказывает.

13. Виды медицинской помощи, предусмотренные на до
госпитальном этапе при крупномасштабной катастрофе:

1) любая, которую можно использовать;
2) первая медицинская, доврачебная, первая врачебная;
3) первая врачебная и квалифицированная;
4) первая медицинская и доврачебная;
5) госпитализация в лечебное учреждение.

14. Оптимальным сроком оказания первой врачебной 
помощи является:

1) возможность оказывать в любые сроки;
2) 12 часов;
3) 6 часов;
4) 9 часов;
5) оптимальный срок не устанавливается.

15. Медицинской сортировкой называется:
1) метод распределения пораженных на группы по при

знаку нуждаемости в однородных лечебно-профилак
тических и эвакуационных мероприятиях;

2) разделение потока пострадавших;
3) распределение пострадавших по очередности их эва

куации;
4) распределение пораженных на однородные группы по 

характеру поражения;
5) разделение потока на «ходячих» и «носилочных».



Приложение 395

16. Основные формирования Российской службы меди
цины катастроф:

1) стационарные и поликлинические учреждения;
2) бригады экстренной медицинской помощи, медицин

ские отряды, бригада экстренной специализированной 
медицинской помощи; специализированные медицин
ские бригады постоянной готовности, оперативные и 
специализированные противоэпидемические бригады, 
автономные выездные медицинские госпитали;

3) головная и профильные больницы;
4) лечебно-сестринские бригады; бригады скорой меди

цинской помощи, спасательные отряды, центральная 
районная больница; центр экстренной помощи.

17. Основным признаком торпидной стадии шока яв
ляется:

1) рвота;
2) повышение числа лейкоцитов;
3) миоз зрачков глаз;
4) коматозное состояние;
5) тахикардия.

18. Основные мероприятия при лечении травматичес
кого шока на догоспитальном этапе:

1) введение кровезаменяющих жидкостей и сосудорас
ширяющих средств;

2) введение антибиотиков;
3) восстановление электролитного равновесия;
4) восстановление сознания;
5) введение анальгетиков.

19. Запас противогазов, йодистого калия больницей со
здается:

1) столько, сколько потребует МС ГО;
2) на весь персонал + 10% ст численности коек;
3) выдается лишь при ЧС;
4) снабжается пораженное население;
5) снабжается работающая смена медицинского персо- 

нала. j v■ j".   .'Н!!.: ■<?(?,
20. Основными способами защиты населения являются:

1) оказание медицинской помощи;
2) вывоз из очага катастрофы;
3) укрытие в защитных сооружениях;
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4) прием медикаментов и эвакуация;
5) укрытие в защитных сооружениях, использование 

средств индивидуальной защиты, эвакуация и рассре
доточение.

21. Частичная санитарная обработка проводится :
1) в очаге катастрофы не позднее 8—12 час после воздей

ствия;
2) эффективно специальными препаратами;
3) кожи, глаз, зева;
4) с помощью подручных средств;
5) хлорной известью.

22. Радионуклиды, накапливающиеся преимуществен
но в щитовидной железе:

1) стронций-90;
2) кальций-47;
3) медь-65;
4) йод-131;
5) радий-226.

23. Основной клинический симптом при синдроме дли
тельного сдавления после декомпрессии пораженного:

1) турникетный и болевой шок;
2) кардиогенный шок;
3) септический шок;
4) потеря сознания;
5) рвота.

24. Отчетливый признак восстановления кроветворе
ния при острой лучевой болезни:

1) повышение лейкоцитов;
2) повышение числа лейкоцитов до 3000—4000 и тром

боцитов до 100 000—150 000 в 1 мм3 крови;
3) повышение числа тромбоцитов до 30 000;
4) увеличение показателей гемопоэза;
5) отсутствие агранулоцитоза.

25. Первая медицинская помощь при ранении наруж
ной сонной артерии:

1) зашивание;
2) пальцевое прижатие;
3) прошивание раны;
4) наложение давящей повязки;
5) обезболивание.
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26. При крайне тяжелой степени ОЛБ в первые трое 
суток назначают:

1) противорвотные;
2) успокаивающие;
3) средства для борьбы с коллапсом и гипотонией;
4) антибиотики;
5) радиопротекторы.

27. Мероприятия, проводимые пострадавшему с откры
тым пневмотораксом:

1) обезболивание;
2) наложение герметичной повязки на рану;
3) дренирование плевральной полости;
4) эндотрахеальная интубация;
5) транспортировка в больницу.

28. Способы наложения жгута:
1) наложение жгута на обнаженное бедро;
2) наложение жгута без его натяжения;
3) наложение жгута дистальнее кровотечения;
4) наложение жгута на рану;
5) слабое натяжение жгута.

29. Первая доврачебная помощь при отморожении:
1) массаж со снегом;
2) немедленное согревание пораженного участка (теплые 

ванны);
3) горячий чай, кофе;
4) растирание 5% раствором спирта;
5) алкоголь внутрь.

30. Основной целью прогнозирования возможной об
становки при катастрофах является:

1) определить потери, необходимые силы и средства;
2) описать места происшествия;
3) рассчитать температуру и влажность;
4) определить гибель населения;
5) определить экономические затраты.



Ответы яа тестовые вопросы
Таблица

№ вопроса № ответов № вопроса № ответов № вопроса № ответов
1 2 11 1 21 1
2 5 12 3 22 4
3 3 13 2 23 1
4 4 14 3 24 2
5 3 15 1 25 2
6 5 16 2 26 1
7 4 17 4 27 2
8 1 18 1 28 3
9 2 19 2 29 3,4
10 5 20 5 30 1
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Памятка 

«Радиационные поражения»

— РЕНТГЕН (Р~> — для характеристики рентгеновского 
и гамма излучения;

— БЭР — эквивалентная (или биологически значимая) 
рентгену поглощенная доза облучения;

— для оценки опасности ионизирующего излучения для 
человека (1 БЭР = 0,013в).

0.5 мбэр — ежедневной в течение года 3-часовой про
смотр телепередач.

1 мбэр — перелет самолетом на расстояние 2400 км, 100 
мбэр — фоновое облучение за год.

500 мбэр (0,06 мбэр ч) — допустимое облучение персо
нала АЭС в нормальных условиях.

3 бэр (1бэр=1000 мбэр) — облучение при рентгеногра
фии зубов (местное).

5 бэр допустимое облучение персонала АЭС при нормаль
ных условиях за год.

10 бэр — допустимое аварийное облучение населения 
(разовое).

25 бэр — допустимое облучение персонала АЭС (разо
вое).

30 бэр — облучение при рентгеноскопии желудка (мест
ное).

75 бэр — кратковременное незначительное изменение 
крови (!).

100 бэр — нижний уровень развития OJIB 1ст.
450 бэр — ОЛБ III ст. (50% летальность).
600-700 бэр и больше однократно — абсолютно смер

тельная (были случаи, когда выживали).



Алгоритм действий при оказании 
ПМП в очаге катастрофы

1. со

Раненый жив

ЗНАНИ1
1

2. ВИДИМОЕ ДЫХАНИЕ есть_____________ |____________ нет
Раненый жив 3. ПУЛЬСАЦИЯ СО!Sh:ЫХ АРТЕРИИ ЕСТЬ j____________________  нет

Раненый погибает
Е с л и  позволяет боевая и медицинская обстановка — 
оживление: массаж сердца, вентиляция рот в рот 
10:2. При безуспешном оживлении через 5 минут 
прервать его. Оказывать помощь другим раненым.

Раненый мертв 
Оказывать медицин
скую помощь другим 
раненым

4. УДУЩЬЕ"
I  ..

Затрудненный вдох Рана груди, присасывающая воздух

ГЗакупорка дыхательных путей
1. Валик под плечи Непосредственная опасность для жиз- Непосредственной
2. Запрокинуть голову, открыть рот ни от напряженного пневмоторакса, опасности для жиз-
3. Очистить пальцы, ротоглотку
4. Воздуховод к тесьме на шее

Герметизирующая повязка на рану ни от напряженно- 
груди — оболочка от ППИ, поверх го пневморекса нет 
которой — ватно-марлевая повязка, 
фиксированная булавкой

5. ОБИЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Е 

3



5. ОБИЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ (ОБИЛЬНО ОКРОВАВЛЕННОЕ ОБМУНДИРОВАНИЕ) 
есть | нет

1
Опасность для жизни вследствие 
быстрого обескровливания

6. ОСОБЕННОСТИ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ 
ПРИ РАЗНОЙ ЕГО ЛОКАЛИЗАЦИИ 

голова, шея_____________ грудь | живот

Непосредственной опасности для жиз
ни из-за наружного кровотечения нет 
См. этап 8 «Локализация и характер 
повреждения»

I
1. Прижать пальцем Давящ, 
сонную артерию на 
стороне поражения
2. При ранении го
ловы — повязка «че
пец» или «шапочка 
Гиппократа», на че
люсть — пращевид
ную
3. При ранении 
шеи — давящая по
вязка с пелотом на 
рану. Бинтовать че
рез поднятую вверх 
противополож ную 
руку

 1------------
ая повязка с пелотом

на рану |
Выпавшие внут
ренности не 
вправлять! Фик
сировать их по
вязкой к брюш
ной стенке. Не в 
коем случае не 
давать пить! Пе
реход к этапу 8. 
«Локализация и 
характер повреж
дения»

конечности
множественная
локализация

1. Прижать пальцем к кости 
плечевую (бедренную) артерию
2. Давящая повязка с пелотом 
на рану. При неэффективнос
ти жгут непосредственно выше 
раны. Под жгут — записка
3. При отрыве конечности — 
жгут непосредственно выше 
раны
4. При кровотечении из сосу
дов предплечья, голени — 
форсированное сгибание ко
нечности в соответствующем 
суставе
5. Транспортная иммобилиза
ция I

I
О с т а н о в к у  
начать с наи
более выра
женного кро
в о т е ч е н и я , 
з а в е р ш и т ь  
наименьшим

Обильно напоить раненого водой из фляжки
----------------------L

7. ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ХАРАКТЕР РАНЕНИЯ (ПОВРЕЖДЕНИЯ, СДАВЛЕНИЯ)



7. ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ХАРАКТЕР РАНЕНИЯ (ПОВРЕЖДЕНИЯ, СДАВЛЕНИЯ)
конечность_________I другие локализованные ранения

сдавление (завалом, техникой и т. п.)__________ I ранение (повреждение)
8. в 'рЕМЯ СДАВЛЕНИЯ 

(при сознании пострадавшего и показаниях очевидцев) 
до 4 часов I свыше 4 ча<?РР ЛЛИ.уизвестно

1. Сделать обезболивание шприцом-тюбиком из АИ
2. На рану повязку из ПЛИ

2. Извлечь пострадавшего из- 
под сдавливающего объекта
3. Немедленно туго забинто
вать от пальцев и выше по
врежденную конечность
4. Иммобилизация конечно
сти подручными средствами
5. По возможности охладить 
конечность подручными 
средствами

2. Жгут тотчас выше уров-9. ДЕФОРМАЦИЙ КОНЕЧНОСТИ, ПОД- 
ня сдавления до освобож-ВИЖНОСТЬ ВНЕ СУСТАВА, ХРУСТ 
дения из-под завала ПРИ НАЛОЖЕНИИ ЖГУТА И Т. П.
3. Остальные меры те же, .PTtt  „ J----------------------- И£Х.
что и в левой ветви дан
ного этапа алгоритма Перелом костей Перелома

1. Обездвижить конечность через два смежных су
става шиной из подручных средств (палки, ветки)
2. При отсутствии подручных средств прибин
товать поврежденную ногу к здоровой ноге, со
гнутую в локте руку — к груди

костей
нет

РАНЕНЫХ ИЛИ НА ЙСТ................ 10. ЁЫНЕСТИ РАНЕНОГО В ГНЕЗДО"________________________________________

10. ОБОЗНАЧЕНИЕ ГНЕЗДА РАНЕНЫХ (СЕТКОЙ С БИНТОМ, САПЕРНОЙ ЛОПАТКОЙ
С БИНТОМ, ТАБЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОБНАРУЖЕНИЯ РАНЕНЫХ) 

сделано____________________________|___________________________ не сделано
Оказание первой медицинской помо
щи на иоле боя завершено. Санита- 
ры-носйльщики доставят раненого.

Опасность гибели раненых из-за несвоевременной? обнаружения их 
санитарами-носилыциками. Обозначить гнездо раненых, после чего 
санинструктору продолжать оказание помощи другим раненым.

Л



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Приложение № 4 к приказу М3 РФ от 28.10.96 г. № 367 
Медицинская документация форма № 167/у-96

ПЕРВИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА 
пораженного (больного) в чрезвычайной ситуации

(подчеркнуть)
(заполняется в зоне поражения или в ЛПУ)

1. Наименование медицинского формирования (медицинского учреждения), 
заполнившего карту____________________________________________________

(почтовый индекс, адрес)
2. Место возникновения ЧС _____

(почтовый индекс, адрес)
3. Дата и время поражения______________________________________________
3.1. Дата и время поступления в медицинское формирование (медицинское 
учреждение)____________________________________________________________
4. Ф.И.О. пораженного (больного)________________________________________
5. Пол М. Ж.
6. Число, месяц и год рождения__________________________________________
7. Домашний адрес_____________________________________________________
8. Документы, удостоверяющие личность _
9. Особые приметы_____________________________________________________
10. Родственники_______________________________________________________
11. Адрес проживания родственников____________________________________-
12. Диагноз____________________________________________________________
12.1. Степень тяжести: легкая, средней тяжести, тяжелая, крайне тяжелая 
( подчеркнуть)
13. Оказана медицинская помощь________________________________________

14. Исход (какой, дата)_________________________________________________________
15. Эвакуирован(а) (куда)_____________________________________________________
15.1. Дата и время «___»__________________ 199 г.   час. мин.
15.2. Вид эвакотранспортного средства____________________________

16. Ф.И.О. заполнившего карту (подпись),
17. Наименование последующего этапа

18. Оказана медицинская помощь на данном этапе

19. Умер в ходе эвакуации___________________________
20. Ф.И.О. заполнившего карту на последующем этапе



Министерство здравоохранения Российской Федерации

(наименование учреждения)

КОРЕШОК ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ 
пораженного (больного) в чрезвычайной ситуации 

(подчеркнуть)
(заполняется в зоне поражения или в ЛПУ)

1. Наименование медицинского формирования (медицинского учреждения), 
заполнившего карту____________________________________________________

(почтовый индекс, адрес)
2. Место возникновения ЧС____________________________________________ _

(почтовый индекс, адрес)
3. Дата и время поражения_______________________________________________
3.1. Дата и время поступления в медицинское формирование (медицинское 
учреждение)____________________________________________________________
4. Ф.И.О. пораженного (больного)________________________________________
5. Пол М. Ж.
6. Число, месяц и год рождения__________________________________________
7. Домашний адрес______________________________________________________
8. Документы, удостоверяющие личность________________________________
9. Особые приметы_________________________________________ _____ _____
10. Родственники________________________________________________________
11. Адрес проживания родственников____________________________________
12. Диагноз________________________________________________________ ___
12.1. Степень тяжести: легкая, средней тяжести, тяжелая, крайне тяжелая
( подчеркнуть)
13. Оказана медицинская помощь________________________________________

14. ИСХОД (какой, дата)_____________________________________________________

15. Эвакуирован(а) (куда)___________________________________________________________

15.1. Дата и время «___ »__________________ 199__г .___час.____ мин.
15.2. Вид эвакотранспортного средства_____________________________

16. Ф.И.О. заполнившего карту (подпись).
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