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ПРЕДИСЛОВИЕ
Изменение образа жизни человечества связанное с урбанизацией,
технократизмом, высокой мобильностью и стрессогенностью привело к
резкому увеличению экстремальных ситуаций, в которых оказывается
человек. Аварии, техногенные катастрофы и стихийные бедствия стали
частью жизненной среды современного общества. Гибель населения от
травм и отравлений в мирное время стоит на одном из первых мест в
структуре причин смертности.
Изменившийся характер современных войн и военных конфликтов привели к изменению системы медицинского обеспечения в чрезвычайных ситуациях военного времени. Любой медицинский работник,
независимо от его специальности, пола и возраста, будет востребован
для оказания медицинской помощи в этой обстановке, для чего он должен обладать специальными знаниями и практическими навыками по
оказанию скорой (неотложной) медицинской помощи пострадавшим,
находящимся в критическом состоянии.
Медицина экстремальных ситуаций – это отрасль медицины,
представляющая собой систему научных знаний и сферу практическое
деятельности, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья
населения при экстремальных ситуациях различного характера, как в
повседневной жизни (при авариях), так и при антропогенных катастрофах и стихийных бедствиях.
Цель учебной дисциплины «Медицина экстремальных ситуаций»
заключается в формировании у студентов и приобретении ими научных
знаний по медико-тактической оценке природных и техногенных катастроф, основам организации лечебно-эвакуационных, санитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных
ситуациях.

В.В. Редненко
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1. МЕДИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
1.1. Базовые понятия
1.1.1. Основные понятия медицины экстремальных ситуаций
Чрезвычайная ситуация – обстановка, сложившаяся на определенной территории в результате промышленной аварии, иной опасной
ситуации техногенного характера, катастрофы, опасного природного
явления, стихийного или иного бедствия, которые повлекли или могут
повлечь за собой человеческие жертвы, причинение вреда здоровью
людей или окружающей среде, значительный материальный ущерб и
нарушение условий жизнедеятельности людей.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров вреда, причиненного окружающей среде, и материального ущерба в случае их возникновения.
Предупреждение социально-политических, межнациональных
конфликтов и массовых беспорядков и меры по их урегулированию в
сферу действия медицины экстремальных ситуаций не входят.
Зона чрезвычайной ситуации – территория, на которой возникла
чрезвычайная ситуация.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций – аварийно-спасательные и
другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров вреда, причиненного окружающей
среде, и материального ущерба, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций.
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций – своевременное определение вероятности угроз возникновения чрезвычайных ситуаций с отражением их возникновения и развития на основе
анализа возможных причин и источников их возникновения в прошлом и настоящем.
1.1.2. Опасности, угрозы, поражающие факторы
Опасность (угроза, поражающий фактор) – явления, действия
или вещества, которые являются непосредственной причиной нарушения здоровья людей, повреждений и разрушений имущества и окружающей среды.
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По своей природе опасности (угрозы) включают то, что потенциально может нанести вред жизни человека, его здоровью, материальным
ценностям или окружающей среде.
Первый класс опасностей связан с наличием запасенной энергии,
которая освобождаясь, является причиной вреда. Запасенная энергия
может быть представлена в различных формах: химической, механической, термической, радиоактивной, электрической и т.д.
Второй класс опасностей связан не с запасом энергии, а наличием опасной ситуации: ограничение свободного пространства, атмосфера
с недостатком кислорода или действием опасных веществ, неустойчивое положение, однообразные повторяющиеся движения, низко расположенные или выступающие объекты и т.д.
Реализованные опасности, вызывающие вредное воздействие на
здоровье человека, повреждение, разрушение материальных средств,
окружающей среды называют поражающими факторами чрезвычайной
ситуации.
Типы поражающих факторов:

физические (механические, термические, электрические,
акустические и др.) – падение с высоты, придавливание разрушенными конструкциями и обвалами, удары об выступающие
элементы, ожоги и перегревания, обморожения и переохлаждения, воздействие электромагнитных излучений;

химические – воздействие аварийно химически опасных
веществ (АХОВ), в частности хлор, аммиак и др.;

биологические – болезни людей, животных, растений, изменение видового разнообразия живых существ, тератогенные эффекты, мутации;

радиационные – воздействие высокоэнергетических элементарных частиц и излучений, полученных в результате внутриядерного распада или синтеза;

психологические – стресс, шок, оглушенность.
При воздействии одновременно нескольких поражающих факторов говорят о комбинированном поражении.
1.1.3. Аварии
Авария (несчастный случай) – непредвиденное и незапланированное экстремальное событие техногенного происхождения, являющееся следствием случайных внешних воздействий, приведших к нарушению здоровья людей, выходу из строя, повреждению или разрушению технических устройств, транспортных средств, зданий, сооружений.
Авария может быть причиной нанесения вреда материальному
имуществу, ущерба здоровью или смерти (рис. 1).
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Рисунок 1. Ущерб здоровью людей при авариях
Из всех аварий 0,3% – большие аварии, приводящие к значительному ущербу здоровья или смерти, 8,8% – средние аварии с незначительным ущербом здоровью, 90,9% – аварии без ущерба здоровью
людей.
Аварии (несчастные случаи) наиболее часто являются результатом столкновений при движении, падении объектов, сдавлением между
объектами, подскальзыванием и падением людей, дорожнотранспортных происшествий.
Все аварии (несчастные случаи) имеют последствия (исходы):

прямые последствия:
o
ущерб здоровью человека;
o
ущерб материальному имуществу.

непрямые последствия:
o
нарушение работоспособности (получение дохода) от
пострадавшего человека и разрушенного имущества;
o
медицинские расходы;
o
время обучения (замены) другим человеком;
o
нарушение психологического состояния.
Для предотвращения аварий, изучаются закономерности возникновения аварий, которые описываются различными теориями. Одна из
теорий причинной связи аварий – теория «домино». Согласно этой теории, ущерб здоровья при аварии есть результат серии событий, зависящих одно от другого:

ущерб здоровья является результатом аварии;

авария вызвана небезопасным действием или небезопасной
обстановкой;

небезопасные действия или небезопасная обстановка создается ошибкой конкретного сотрудника (человека);
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ошибка сотрудника вызвана такими персональными недостатками, как неуравновешенное поведение, нервозность, невежество, профессиональная некомпетентность, биологическими (наследственными) особенностями.
Причины аварий

Небезопасные действия;
o
грубые шутки;
o
игнорирование (отключение) систем безопасности;
o
игнорирование опасных зон и предупреждающих знаков;
o
использование и действия без разрешения, игнорирование ограничений;
o
работа на неостановленном (движущемся) оборудовании;
o
небезопасное положение или поза;
o
работа с небезопасной скоростью;
o
небезопасные нагрузки, размещение, смешивание,
комбинирование;
o
нарушение использования индивидуального защитного оснащения.

Небезопасные условия
o
неисправные средства индивидуальной защиты;
o
неисправные инструменты;
o
неисправное оборудование:
o
нарушение систем охраны;
o
недостаток в домашнем хозяйстве;
o
неисправная вентиляция;
o
недостаточное освещение;
o
небезопасные одежда и украшения;
o
опасные механизмы.

Небезопасные персональные факторы
o
усталость;
o
неадекватное отношение;
o
нарушение слуха;
o
нарушение зрения;
o
физическая слабость;
o
недостаток умений;
o
недостаток знаний;
o
интоксикации (алкоголь, наркотики);
o
психические и физические заболевания.
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1.2. Катастрофы
1.2.1. Базовые понятия катастроф
Катастрофа – внезапно возникающая опасность (природного характера или вызванная деятельностью человека), повлекшая за собой
многочисленные человеческие жертвы, значительный материальный
ущерб, нарушение условий жизнедеятельности или экологические последствия.
В настоящее время катастрофы рассматриваются, как последствия нерационального (избыточного) риска. Эти риски являются продуктом комбинации опасностей и уязвимости общества к этим опасностям
(рис. 2).

а
б
Рисунок 2. Комбинация опасностей, устойчивости общества к
опасностям, реакции общества на опасности.
Опасности, воздействующие на регионы с низкой уязвимостью,
почти никогда не вызывают катастрофы (рис. 2-а). Более 95% от всех
смертей при катастрофах приходятся на развивающиеся страны, потери
от природных катастроф в развивающихся странах в 20 раз выше, чем в
индустриально развитых странах из-за низкой устойчивости общества и
недостаточного реагирования на опасности (рис. 2-б).
Воздействие человека по формированию устойчивости общества
(региона) к воздействию опасностей, развитие эффективной системы
реагирования на опасности, может предотвратить во многих случаях
развитие катастроф.
1.2.2. Классификации катастроф
Катастрофы по происхождению делятся на три большие группы:

Антропогенные, техногенные или искусственные – вызванные деятельностью человека.

Природные или естественные.

Экологического характера.
Категория природных катастроф может быть разделена на 4
группы, которые могут включать основные типы и подтипы:
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1. Метеорологические:
o
аэродинамические (движение воздушных масс). Сюда
относятся бури, штормы, ураганы, смерчи (торнадо), шквалы, циклоны.
o
агрометеорологические: крупный град, сильный
дождь (ливень), сильный туман, сильный снегопад, заморозки, сильный мороз, сильная жара, засуха.
o
природные пожары (лесные, торфяные, хлебных массивов, подземных горючих ископаемых).
2. Тектонические и теллурические: землетрясения (моретрясения), извержения вулканов.
3. Топологические: гидрологические (половодье, дождевые паводки, заторы, ветровые нагоны, подтопление); оползни, сели, обвалы,
осыпи, лавины, цунами.
4. Космические: падение метеоритов, остатков комет, озоновые
дыры.
Антропогенные опасности могут явиться причиной антропогенных катастроф. В этом случае подразумеваются угрозы включающие
элементы человеческого воздействия, ошибки или халатности. Сюда же
можно отнести проблемы функционирования созданной человеком системы жизнедеятельности, включая не только физические параметры, но
и психические, психологические и социальные.
Категория антропогенных катастроф так же может быть разделена на 4 группы, которые могут включать основные типы и подтипы:
1. Транспортные – автомобильные, железнодорожные, авиационные, водные, трубопроводные;
2. Производственные:
o
с высвобождением механической энергии (взрывы,
разрушение конструкций, механизмов, коммуникаций, прорывы плотин);
o
с высвобождением термической энергии (пожары,
взрывы на объектах с легковоспламеняющимися, взрывоопасными веществами, пожары и взрывы в шахтах);
o
с высвобождением радиационной энергии (аварии на
АЭС, РОО, аварии на транспортных, космических средствах
с ядерными установками или с грузом РВ, аварии с ядерными боеприпасами);
o
с высвобождением химической энергии (аварии на
ХОО с угрозой или выбросом АХОВ, аварии на транспорте
перевозящем АХОВ);
o
утечка бактериальных агентов (нарушение правил
эксплуатации объектов водоснабжения и канализации, нарушение технологии в работе предприятий пищевой про16

мышленности).
3. Специфические опасные явления:
o
инфекционная заболеваемость людей (единичные
случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний, групповые случаи особо опасных инфекционных
заболеваний);
o
заболеваемость животных (эпизоотия широкое распространение инфекционной болезни животных, значительно превышающее уровень обычной заболеваемости на данной территории, энзоотия - в определенной территории,
панзоотия - охватывает страну или несколько стран);
o
заболеваемость растений (эпифитотия - широкое распространение инфекционной болезни растений, охватывающее район, область или республику).
4. Социально опасные явления: военные конфликты, терроризм, социальные волнения, общественные беспорядки, алкоголизм,
наркомания,
токсикомания и др.
Категория экологических катастроф делятся на катастрофы, связанные с изменением:
1. Состояния суши (почвы, недр, ландшафта);
2. Состава и свойств атмосферы (воздушной среды);
3. Состояния гидросферы (водной среды);
4. Состояния биосферы.
Очень часто катастрофы представляют комбинацию различных
катастроф, где одни могут являться следствием других. Например, землетрясение явилось причиной цунами, которое вызвало наводнение,
разрушившее город и атомную электростанцию, привело к загрязнению
окружающей среды.
По степени внезапности (прогнозированию) катастрофы можно
разделить на:

прогнозируемые по месту – катастрофы на потенциально
опасных объектах;

прогнозируемые по месту и времени – катастрофы, связанные с сезонными природными явлениями (наводнение, засуха и
др.);

непрогнозируемые по месту и времени – большинство природных и антропогенных катастроф.
По скорости и распространения выделяют катастрофы:

быстро распространяющиеся (пожары, ураганы);

распространяющиеся с умеренной скоростью (некоторые
наводнения, загрязнение окружающей среды).

Можно разделить катастрофы по характеру вмешательства
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человека:

преднамеренные (умышленные) – террористические акты,
военные, национальные и социальные конфликты;

непреднамеренные (неумышленные) – как правило, все стихийные бедствия и большинство техногенных катастроф.
В зависимости от числа пострадавших выделяют следующие
категории катастроф:

малые – пострадавших (в т. ч. погибших) 25-100 человек, из
которых нуждаются в госпитализации 10-50 человек;

средние – пострадавших (в т. ч. погибших) 101-1000 человек, нуждающихся в госпитализации 51-250 человек;

большие – пострадавших более 1000 человек, нуждающихся
в госпитализации более 250 человек.

1.3. Чрезвычайные ситуации
1.3.1. Базовые понятия чрезвычайной ситуации
Чрезвычайная ситуация – это обстановка, сложившаяся в результате катастрофы (бедствия), где необходимы быстрые и эффективные
действия для предотвращения дальнейшей гибели людей и средств к
существованию, но при которой способность пострадавшего сообщества справиться с имеющимися опасностями (угрозами) превосходит его
возможности. Как правило чрезвычайная ситуация требует привлечение
сил извне и изменения форм и методов повседневного поведения и работы населения и служб спасения на пострадавшей территории.
Ситуация расценивается как чрезвычайная, если она включает
одну или более из следующих позиций:

обстановка представляет непосредственную угрозу жизни и
здоровью людей, имуществу, окружающей среде;

обстановка уже явились причиной гибели, нарушения здоровья, ущерб имуществу, ущерб окружающей среде;

имеется высокая возможность возрастания непосредственной причины опасности для жизни, здоровья, имущества, окружающей среды.
Развитие чрезвычайной ситуации. Процесс развития каждой
чрезвычайной ситуации проходит четыре специфических стадии.
1. Накопление факторов риска. Эта стадия может длиться дни,
месяцы, годы и десятилетия. Это накопление отклонений от нормального состояния процессов природы, предприятий, транспорта – увеличение дефектов сооружений, отклонение от норм и правил ведения того
или иного технологического процесса, сверхрегламентные сроки эксплуатации, износ и старение оборудования, низкая трудовая дисциплина.
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2. Инициирование чрезвычайной ситуации. Это пусковой механизм чрезвычайной ситуации. В этой стадии факторы риска достигают
такого состояния, когда она становятся причиной опасностей. Причиной
могут послужить выход из строя аппаратуры, системы пожарной сигнализации, замыкание электропроводки и другие факторы.
3. Процесс самой чрезвычайной ситуации. В этой стадии происходит высвобождение факторов риска – энергии или вещества и начинается их воздействие на людей и окружающую среду в виде поражающих
факторов.
4. Стадия затухания чрезвычайной ситуации. Эта стадия охватывает период и локализации поражающих факторов ЧС, до полной ликвидации ее прямы и косвенных (остаточные факторы) последствий.
Стадия затухания может длиться от нескольких минут, часов, дней, месяцев, до нескольких лет и десятилетий.
1.3.2. Классификации чрезвычайных ситуаций
Первым этапом классификации является определение, соответствует ли ситуация чрезвычайной и заслуживает реагирования как на
чрезвычайную ситуацию:

чрезвычайная ситуация;

не чрезвычайная ситуация.
В зависимости от территориального распространения, объемов
материального ущерба, количества пострадавших людей чрезвычайные
ситуации подразделяются на локальные, местные, региональные, республиканские (государственные) и трансграничные.

К локальной относится чрезвычайная ситуация, в результате
которой пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия
жизнедеятельности не более 100 человек, либо материальный
ущерб составляет свыше сорока, но не более одной тысячи базовых величин на день возникновения чрезвычайной ситуации и
зона которой не выходит за пределы территории объекта производственного или социального назначения.

К местной относится чрезвычайная ситуация, в результате
которой пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но не более 300
человек, либо материальный ущерб составляет свыше одной тысячи, но не более пяти тысяч базовых величин на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона которой не выходит за пределы населенного пункта, города, района.

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек,
либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но не
более 500 человек, либо материальный ущерб составляет свыше
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пяти тысяч, но не более 0,5 миллиона базовых величин на день
возникновения чрезвычайной ситуации и зона которой не выходит за пределы области.

К республиканской (государственной) относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 500
человек, либо материальный ущерб составляет свыше 0,5 миллиона базовых величин на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона которой выходит за пределы более чем двух областей.

К трансграничной относится чрезвычайная ситуация, поражающие факторы которой выходят за пределы Республики Беларусь, либо чрезвычайная ситуация, которая произошла за рубежом и затрагивает территорию Республики Беларусь.
Если существует необходимость реагирования на чрезвычайную
ситуацию, определяется приоритет реагирования. Приоритет может устанавливаться по классу опасности чрезвычайной ситуации в следующем порядке:

опасность для жизни;

опасность для здоровья;

опасность для имущества.
Приоритет реагирования на чрезвычайную ситуацию широко
применяется в здравоохранении. Например, в Республике Беларусь и
странах Европы вызовы службы скорой помощи разделяются по приоритету на:

экстренные А категории (угрожает жизни, летальный исход
возможен в течение 10 минут: клиническая смерть, электротравма, утопление, острая асфиксия, синдром внутриплеврального
напряжения, кровотечение из магистрального сосуда, анафилактический шок и др.).

срочные В категории (угрожает здоровью, летальный исход
вероятен в течение нескольких часов или суток: глубокая кома,
декомпенсированный шок любой этиологии, отек легких и др.),

неотложные С категории С (не экстренный вызов, но попрежнему требует ответа или вызова подпрограммы: обширный
ожог, острые отравления, боль в грудной клетке, абдоминальная
боль, сильная головная боль с рвотой и др.).
1.3.3. Фазы воздействия на чрезвычайную ситуацию
Воздействие (управление, ликвидация) в чрезвычайных ситуациях предназначено для:

устранения опасности и уязвимости;

снижения вероятности опасности и уязвимости, вызываю20

щих чрезвычайную ситуацию;

уменьшения последствий неизбежных опасностей и уязвимостей.
Фазы воздействия:

фаза подготовки: планирование, подготовка, взаимодействие и связь.

фаза реагирования: мероприятия и программы, предназначенные для решения неотложных и краткосрочных последствий
наступления аварийного происшествия:
o
острый период (изоляции) продолжается от возникновения чрезвычайной ситуации до момента организации спасательных работ (минуты, часы);
o
подострый период (спасения) длится от момента организации спасательных работ до эвакуации пострадавших
(до 10-12 суток);

фаза восстановления: включает в себя восстановление системы в нормальное состояние:
o
краткосрочные действия по восстановлению проводятся для оценки ущерба и возвращения жизненно важных
систем к минимальным эксплуатационным стандартам;
o
долгосрочные действия по восстановлению могут
продолжаться бесконечно, но предназначены для восстановления объектов и систем на полную мощность.

фаза смягчения: меры, которые снизят последствия последующих опасностей; усилия, направленные на смягчение последствий могут перекрываться с планами повышения готовности к следующей катастрофе.

1.4. Медико-тактическая обстановка катастроф
1.4.1. Понятие о медико-тактической обстановке
Медико-тактическая обстановка катастрофы – это комплекс сведений об опасностях (поражающих факторах), вызвавших катастрофу,
устойчивости района к воздействию данных факторов, состоянии и возможности служб спасения.
Медико-тактическая обстановка катастрофы предполагает выяснение общей и медицинской обстановки.
Общая обстановка:

характер опасностей (поражающих факторов);

масштаб воздействия (распространения) опасностей;

время их воздействия;

метеорологические условия;
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время года и суток;

своевременность обнаружения и оповещения населения;

возможности и сроки применения сил спасения;

обеспеченностью пострадавших средствами индивидуальной защиты и степень обученности пользования ими;

наличие защитных сооружений и т.д.
Медицинская обстановка:

число пострадавших (санитарные потери);

характер поражений;

сохранность и возможность использования лечебных учреждений;

потребность в силах экстренной медицинской помощи;

сроки выдвижения сил экстренной медицинской помощи;

санитарно-эпидемическое состояние района катастрофы и
т.д.
Оценка медико-тактической обстановки проводится для выбора
наиболее эффективного способа организации экстренной медицинской
помощи пострадавшим, а так же предотвращения воздействия факторов,
которые могут привести к гибели людей и ухудшению их здоровья.
Как правило, в общих выводах оценки медико-тактической обстановки указывается:

общая обстановка в зоне чрезвычайной ситуации;

количество пострадавших;

потребность в силах экстренной медицинской помощи;

потребность в транспортных средствах для эвакуации пострадавших;

состояние путей эвакуации;

наличие и состояние учреждений здравоохранения в районе
катастрофы;

готовность учреждений здравоохранения к приему пострадавших;

санитарно-эпидемиологическое состояние района.
1.4.2. Общие черты медико-тактической обстановки при катастрофах различного характера
В зонах катастроф различного характера складывается обстановка, которая имеет определенные особенности, как правило, независящие
от вида катастрофы. Планируя подготовку региона к воздействию опасностей, организовывая спасательные работы необходимо учитывать
следующее элементы обстановки.
1. Акцентуация поведения на катастрофу. Эмоциональная и поведенческая реакция на происшедшее бывает различной. Она зависит
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как от обстоятельств и характера травмы, так и от типа высшей нервной
деятельности пострадавшего. Встречается 3 вида поведения:

ступорозный тип (51 %), который характеризуется низкой
двигательной и речевой активностью, испугом, растерянностью;

фугиморфный тип (35%), для которого характерны хаотичные, беспорядочные движения, попытки бежать;

стенический тип (14 %), при котором действия пострадавшего упорядочены, логически обоснованы, направлены на борьбу с опасностью.
Повышение устойчивости может достигаться путем подготовки
населения и «лидеров», способных повести за собой людей в зоне катастрофы, направив их действие на само спасение и спасение других. Сотрудники служб спасения, медицинские работники должны иметь подготовку по психологии экстремальных ситуаций.
2. Оказания медицинской помощи местными силами. В фазе изоляции (до прибытия спасательных служб) к оказанию медицинской помощи могут быть привлечены только силы, находящиеся на месте и сохранившие работоспособность. Повышение устойчивости может достигаться путем подготовки населения по вопросам оказания первой помощи на месте происшествия, обеспечения средствами оказания помощи, подготовка инструкторов, способных организовать оказание помощи нуждающимся.
3. Нарушений условий жизнедеятельности. Отсутствие питьевой
воды, переохлаждения, фекальное загрязнение территории, миграция
синантропных грызунов, миграция населения – предпосылки к возникновению эпидемической инфекционной заболеваемости. Необходимо
проведение активного противоэпидемического обеспечения. Повышение
устойчивости
может
достигаться
путем
санитарнопросветительской работы среди населения.
4. Выход из строя учреждений здравоохранения. В зоне катастрофы может быть нарушено функционирование учреждений здравоохранения. Для организации медицинской помощи потребуется использование сил и средств службы экстренной медицинской помощи соседних регионов и государств. Решение данной проблемы осуществляется
мобильными формированиями, обладающими высокой готовностью,
способными немедленно приступить к оказанию помощи пострадавшим. Повышению устойчивости будет способствовать подготовка мобильных медицинских формирований службы экстренной медицинской
помощи.
5. Высокая психологическая нагрузка на население и спасателей.
Сильные психологические раздражители (эмоциональные реакции) в
зоне катастрофы приводят к нарушению психологического здоровья населения и спасателей. Данные категории нуждаются в активном психо23

логическом сопровождении и коррекции поведения. Для этого потребуется большое количество психологов в составе формирований служб
спасения. Включение в состав мобильных формирований спасателей
специалистов-психологов, позволит повысить эффективность работы
сил спасения в зоне катастрофы.
6. Обострение хронических заболеваний у пострадавших. Поражающие факторы катастрофы, сильные эмоциональные реакции вызывают обострения соматических заболеваний, требующих неотложной
медицинской помощи. Повышение защиты медицинских учреждений в
зоне катастрофы, подготовка к работе вне пункта постоянного расположения, наличие навыков и оснащения к развертыванию в «полевых» условиях – значительно повысит устойчивость района и уменьшит потери
среди населения.
7. Возможность заражения химически опасными, радиоактивными веществами. Очаги заражения могут возникнуть в результате разрушения предприятий промышленности и транспорта. Это будет увеличивать количество санитарных потерь и значительно затруднять оказание медицинской помощи пострадавшим. Формирования службы экстренной медицинской помощи должны быть готовы к работе в этих условиях, иметь и уметь использовать индивидуальные средства защиты
органов дыхания и кожи.
1.4.3. Медико-тактическая характеристика отдельных видов
катастроф
Кроме общих черт, отдельные виды катастроф имеют существенные особенности, формируя специфическую, присущую только им
медико-тактическую обстановку.
Медико-тактическая характеристика пожаров. Пожар – неконтролируемый процесс горения. Для всех видов пожаров характерны
взаимодействие в слое пламени горючего вещества с кислородом, выделение в зоне горения тепла, света, продуктов сгорания. Пространство, в
котором происходит пожар называют зоной пожара.
Основные поражающие факторы пожаров:

термический – вызывает ожоги, перегревания;

химический – поражение продуктами горения;

динамический – вторичные поражения в результате взрывов, обрушений зданий;

психологический – акцентуация поведения в процессе катастрофы, развитие реактивных психозов могут привести к дополнительным поражениям; глубокое воздействие на психику человека, может вызвать отдаленные психологические проблемы и
психические заболевания.
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Пожары можно разделить на природные и антропогенные. Это
деление относительное, так как в современном мире в основном инициирующим фактором возникновения природных пожаров являются
люди (умышленные поджоги, халатность, несоблюдение правил техники безопасности). Антропогенные пожары могут стать причиной природных пожаров, и наоборот.
Природные пожары делятся на лесные, степные, торфяные, подземные и др.
Лесные пожары подразделяются на низовые (90%), верховые
(10%). При низовых пожарах горят нижние части деревьев, трава, валежник, подлесок, выступающие корни. Скорость распространения низового пожара – 2,5-3,0 м/мин, высота пламени – до 1,5 м. Верховые
(беглые) пожары характеризуются горением и быстрым продвижением
огня по кронам деревьев при сильном ветре. Скорость верхового пожара
может достигать 500 м/мин.
Степные пожары характерны для степной климатической зоны
(степи, саванны, прерии). Являются следствием возгорания сухой травы
или зрелых посевов сельскохозяйственных культур и распространяются
в ветреную погоду со скоростью до 120 км/ч.
Торфяные пожары возникают в местах нахождения торфяных
полей и месторождений торфа. Как правило, они являются причиной
или следствием лесных пожаров. При возгорании торфа происходит быстрое распространение огня по поверхности поля, при сильном ветре
горящие частицы торфа перебрасывание на значительные расстояния и
образуют новые очаги пожара. При проникновении огня вглубь торфяного массива происходит возгорание нижних слоев торфа. Скорость
распространения такого пожара – несколько метров в сутки. Характерная особенность торфяных пожаров – выделение большого количества
дыма с задымлением значительных территорий.
Подземные пожары возникают в шахтах, на рудниках, массивах
полезных ископаемых. Причиной их являются как внешние тепловые
импульсы (неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования, трение движущихся деталей машин и механизмов), так и
самовозгорание угля, углистых пород, сульфидных руд.
Задымление на открытой местности считается опасным, когда
видимость не превышает 10 м.
Антропогенные пожары – пожары на объектах, созданных человеком. Имеют свои особенности пожары на объектах промышленности
и жилой застройки (зданий).
Пожары на объектах промышленности характеризуются наличием в продуктах горения опасных химических веществ, используемых
в конструкциях зданий и технологическом процессе. Любой уровень задымления при антропогенных пожарах является опасным. Имеется
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опасность взрывов оборудования и материалов объекта промышленности.
Выделяют 5 категорий пожаро- и взрывоопасности объектов:

А: нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия, склады горючего, предприятия искусственных волокон,
атомные электростанции, предприятия по переработке металлического натрия и др.;

Б: предприятия по хранению и переработке угольной пыли,
древесной муки, сахарной пудры;

В: склады лесоматериалов, столярные мастерские, мебельные фабрики, электростанции, текстильные предприятия и др.;

Г: металлургические заводы, термические цеха и др.;

Д: металлообрабатывающие предприятия и др.
Антропогенные пожары жилой застройки делятся на отдельные, массовые и сплошные. Отдельные пожары – это пожары в изолированных зданиях, сооружениях. Совокупность отдельных пожаров, охватывающих более 25% зданий, называют массовыми. При сильном
ветре из отдельных очагов могут возникнуть участки сплошных пожаров и огненный смерч, охватывающих более 90% зданий.
При авариях на объектах групп А, Б возможны сплошные пожары, охватывающие всю территорию с распространением на прилегающую городскую застройку.
При авариях на объектах групп В, Г и Д могут быть отдельно
расположенные очаги пожаров, а их распространение на прилегающую
застроенную часть города возможно только при определенных метеорологических условиях, времени года и суток, характере застройки и степени огнестойкости зданий.
Большое значение при пожарах имеет ширина улиц и наличие
разрывов между застроенными территориями. Продолжительность горения и тления в завалах может составлять несколько суток.
Опасны пожары в больницах, домах инвалидов и престарелых,
где физическое состояние людей не всегда позволяет организовать их
быстрое спасение. Непредсказуемые последствия имеют пожары в жилых и административных зданиях большой этажности.
Медико-тактическая характеристика очага взрыва. Взрыв – это
высвобождение большого количества энергии в ограниченном объеме
за короткий промежуток времени. Он приводит к образованию сильно
нагретого газа (плазмы) с очень высоким давлением, который при моментальном расширении создает ударное воздействие (давление, разрушение) на окружающие тела. Взрыв в твердой среде сопровождается
ее разрушением и дроблением, в воздушной или водной – образованием
воздушной или гидрологической ударных волн, которые и оказывают
разрушающее воздействие на помещенные в них объекты.
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Взрывы происходят за счет высвобождения химической энергии,
внутриядерной энергии (ядерный взрыв), электромагнитной энергии
(искровой разряд, лазерная искра и др.), механической энергии (при падении на поверхность Земли метеоритов и др.) энергии сжатых газов
(при превышении давления предела прочности сосуда – баллона, трубопровода и др.).
Причинами взрывов могут быть аварии на взрывоопасных объектах, боевое использование взрывного оружия (войны, террористические акты), отдельные природные явления (геологические, космические).
Взрывоопасный объект – объект, на котором хранятся, используются, транспортируются вещества (продукты), приобретающие в определенных условиях способность к взрыву. К ним относятся предприятия оборонной, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, газовой, текстильной, хлебопекарной и фармацевтической промышленности, склады легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей, сжиженных газов. Причинами взрывов в жилых
помещениях является в основном нарушение правил безопасности эксплуатации газового бытового оборудования (газовых баллонов, плит,
водонагревательных колонок).
При взрывах можно выделить следующие виды поражений:

изолированные, множественные, комбинированные и сочетанные, происходящие в результате воздействия высокоскоростных, высокотемпературных газовых потоков и вторичных осколков;

травмы различного характера и локализации, возникающие
под действием ударного ускорения опоры (пол, стены, кресла)
остаточной энергии, передающейся за счет сотрясения и колебания преград;

термические поражения: ожоги кожи, глаз, дыхательных
путей;

баротравму легких, органов слуха, желудочно-кишечного
тракта, сочетанные механоакустические травмы, причиненные
генерированной воздушной ударной волной, многократно отраженной от стен, потолка и пола в сочетании с шумами высокой
интенсивности;

отравление продуктами горения;

синдром длительного раздавливания при обрушении конструкций.
Медико-тактическая характеристика транспортных катастроф. Дорожно-транспортным называется происшествие, возникшее в
процессе движения механических транспортных средств и повлекшее за
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собой гибель или телесные повреждения людей, повреждение транспортных средств, сооружений, грузов или иной материальный ущерб.
На 1 млрд пассажиро-километров на железнодорожный транспорт приходится 2 погибших, на воздушный – 6, на автомобильный – 20
человек.
Самым опасным признан автотранспорт. Жертвами аварий
становятся водители, пассажиры и пешеходы. Основные причины дорожно-транспортных происшествий:

нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения;

употребление спиртных напитков за рулем;

техническая неисправность транспортных средств;

нарушение правил дорожного движения и личная неосторожность пешеходов;

плохие состояние дороги, метеоусловия.
Аварии и катастрофы на водном транспорте подразделяются на:

кораблекрушение – гибель судна или его полное конструктивное разрушение;

авария – повреждение судна или его нахождение на мели не
менее 48 ч (пассажирского судна – 24 ч);

аварийное происшествие – то же самое, что и авария, но
меньшей продолжительности.
Большинство крупных аварий и катастроф на судах происходит
не под воздействием сил стихии (ураганы, штормы, туманы, льды), а по
вине людей. Их ошибки делятся на допущенные при проектировании,
строительстве судов и их эксплуатации. Особенно опасны столкновения
нефтеналивных судов, вызывающие взрывы, мощные пожары и разлив
десятков тысяч тонн нефти, которые приводят к экологическим катастрофам.
На железнодорожном транспорте лидирующее положение
(25%) в числе основных причин катастроф занимают сходы поездов с
рельсов. Около 25% крушений и аварий на железной дороге вызываются наездами поездов на автомобильный и гужевой транспорт, дрезины,
велосипедистов. Нарушения в системе управления железнодорожным
движением приводят к выезду состава на занятый путь и столкновению.
Аварийные ситуации при перевозке по железным дорогам опасных грузов приводят к значительным разрушениям, заражению местности и поражению токсичными веществами людей. Причиной многих катастроф на железнодорожном транспорте являются взрывы и пожары.
Железнодорожные аварии иногда вызываются воздействием
природных явлений (ураганы, снежные и пыльные бури, обвалы и
оползни, наводнения, ливневые дожди, землетрясения).
28

Опыт показывает, что ни одно крушение или авария на железных
дорогах практически не имеет аналогов. Перед спасательными службами стоит задачи создания и отработки системы оперативного реагирования для оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим
при железнодорожных катастрофах, особенно при ее крупных масштабах. Такие катастрофы имеют особенности медико-тактической обстановки:

пострадавшими могут быть железнодорожный персонал и
пассажиры, находящихся в поездах, платформах, зданиях вокзалов, а также население прилегающих территорий;

спасение в условиях дефицита собственных сил и средств
(особенно в пути следования состава);

спасение в неблагоприятных ландшафтных условиях (труднодоступная местность), в любое время суток и года, а также в
условиях возможного химического и радиоактивного заражения
местности;

особенности структуры железнодорожного травматизма:
множественные травмы различной локализации, большое количество черепно-мозговых травм, ожоги, отравления продуктами
горения и химически опасными веществами, комбинированные
поражения.
Авиационной катастрофой называется авиационное происшествие, повлекшее за собой гибель одного или более человек, полное или
частичное разрушение воздушного судна или его бесследное исчезновение. Авиационное происшествие без человеческих жертв называется
авиационной аварией.
Авиационные катастрофы могут возникнуть при взлете, в полете,
при посадке. Особенность авиационных катастроф – гибель большого
количества людей среди экипажа и пассажиров, нередко всего судна.
Вариабельность санитарных потерь при авиакатастрофах значительна.
Падение воздушного судна в пределах населенных пунктов сопряжено с
угрозой возникновения санитарных потерь среди жителей.
Катастрофы при взлете, посадке и в полете значительно отличаются по характеру повреждений и требуют немедленного реагирования
для оказания разноплановой медицинской помощи (множественные
травмы, шок, ожоги, баротравм и др.).
Медико-тактическая характеристика наводнений. Наводнение
– значительное временное затопление местности в результате подъема
уровня воды в водоеме. Наводнение может инициировать другие катастрофы – оползни, обвалы, селевые потоки, техногенные катастрофы.
В зависимости от причин возникновения наводнения подразделяют на четыре типа:

1-й тип – половодье – наводнения, связанные с максималь29

ным стоком от весеннего таяния снега; отличаются значительным и длительным подъемом уровня воды в реке.

2-й тип – паводок – наводнения, формируемые интенсивными дождями; характеризуются интенсивным, сравнительно кратковременным подъемом уровнями воды.

3-й тип – заторы, зажоры – наводнения, вызванные в основном большим сопротивлением, которое водный поток встречает в реке. Происходит такое, большей частью, в начале при
раннем ледоставе и появлении льда на реках, озерах, водохранилищах или в конце зимы при заторах.

4-й тип – нагонные наводнения – наводнения, создаваемые
ветровыми нагонами воды на крупных озерах и водохранилищах,
а также в морских устьях рек.
Можно выделить наводнения, связанные с цунами или прорывом
плотин. Эти наводнения вторичны и являются последствиям землетрясений или катастроф техногенного характера.
Цунами представляет собой разновидность необычно высоких
морских волн, возникающих при подводных и прибрежных землетрясениях. К поражающим факторам цунами относятся ударная волна, размытие, затопление. Катастрофическое цунами способно уничтожить
прибрежный город средних размеров.
В зависимости от масштабов затопления и наносимого ущерба
наводнения разделяют на 4 группы:

I группа - низкие наводнения. Наблюдаются на равнинных
реках. Площадь затопления небольшая, обычно нет угрозы здоровью людей. Их периодичность - один раз в 10-15 лет. При этом
заливается водой не более 10% земель, расположенных в низких
местах;

II группа - высокие наводнения. Возникает угроза жизни
людей, что обусловливает необходимость частичной эвакуации
населения. Высокие наводнения происходят один раз в 20-25 лет
и наносят значительный материальный и моральный ущерб, затапливая примерно 15% сельскохозяйственных угодий;

III группа - выдающиеся наводнения. Затопление распространяется на речные бассейны. Возникает необходимость эвакуации значительной части населения. Выдающиеся наводнения
повторяются один раз в 50-100 лет и затапливают до 70% сельхозугодий;

IV группа - катастрофические наводнения. Приводят к значительному материальному ущербу и большим потерям среди
населения. Катастрофические наводнения повторяются один раз
в 100-200 лет и затапливают более 70% сельхозугодий, города,
населенные пункты, промышленные предприятия, дороги, ком30

муникации.
Наводнения встречаются практически по всей территории Республики Беларусь, причиняют материальный урон, наносят ущерб здоровью населения и приводят к гибели людей. В пределах Республики
Беларусь преобладают наводнения первых двух типов.
Основными характеристиками наводнения являются уровень
подъема, расход и объем воды, площадь затопления, продолжительность, скорость течения и подъема уровня воды, состав водного потока
и некоторые другие.
В период наводнения здравоохранение может столкнуться с утоплениями, травмами, переохлаждениями и обострением хронических
заболеваний. Но набольшую проблему вызывает нарушений условий
жизнедеятельности, и связанное с этим, возникновение эпидемической
инфекционной заболеваемости.
В проведении мероприятии по ликвидации медицинских последствий затопления принимает участие вся система здравоохранения с непосредственным включением медицинских работников в спасательные
формирования.
Медико-тактическая характеристика землетрясения.
Землетрясение – подземные толчки, удары и колебания земли,
вызванные естественными процессами, происходящими в земной коре.
Землетрясения бывают тектонические, вулканические, обвальные и в
виде моретрясений. Они обычно охватывают обширные территории.
Число толчков и промежутки времени между ними могут быть самыми
различными. Ежегодно на планете происходит около 100 тыс. тектонических землетрясений, из них люди ощущают около 10 тыс., а около 100
имеют катастрофический характер.
По своему разрушающему действию землетрясения схожи с действием ударной волны ядерного взрыва. Участок земли, из которого исходят волны, называется гипоцентром или очагом землетрясения (фокус), а точка, расположенная над ним на поверхности земли, – эпицентром землетрясения.
Магнитуда (сила землетрясения) характеризует величину и
мощность землетрясения в его очаге, т. е. в глубине земли, и вычисляется на основании измерений сейсмических колебаний на сейсмических
станциях. Магнитуда по шкале Рихтера находится в пределах от 0 до 9,
является безразмерной величиной. Разрушительными оказываются землетрясения, начиная с магнитуды 5,5.
Интенсивность колебаний земной поверхности в разных пунктах
наблюдения разная, однако, магнитуда у толчка только одна.
Интенсивность землетрясения зависит от его силы, глубины залегания очага, качества грунтов и может быть определена по двенадцатибалльной Международной сейсмической шкале МSК-64 (шкале Мер31

калле). Если гипоцентр землетрясения расположен глубоко под землей,
то при его большой энергии разрушения даже вблизи очага могут быть
не замечены, и наоборот, если гипоцентр расположен близко к поверхности, то при средней энергии землетрясение может быть разрушительным.
Таблица 1. Соотношение между шкалой МСК (Меркалле)
и шкалой Рихтера

Шкала МСК
Последствия землетрясений
I
Почти неощутимые толчки
II
Толчки ощущают лишь немногие, особенно на
верхних этажах
III
Толчки ощущают немногие, дребезжит стекло, раскачиваются висячие предметы
IY
Слабое – толчки ощущают все, кто находится внутри здания, трескаются потолки, звенит посуда
Y
Довольно сильное – толчки ощущают все, спящие
люди просыпаются, в помещении раскачиваются
висящие предметы
YI
Сильное – просыпаются спящие, люди покидают
дома, останавливаются настенные часы с маятником, сильно раскачиваются деревья
YII
Очень сильное – трескаются стены домов, осыпается
штукатурка
YIII
Разрушительное – образуются обширные и глубокие трещины в стенах, сдвигается, иногда опрокидывается мебель, трещины в грунтах достигают несколько сантиметров
IХ
Опустошительное – в стенах возникают бреши,
рушатся перегородки, трещины в грунтах достигают 10 см
Х
Уничтожающее – здания рушатся, реки выходят из
берегов, трещины в грунтах несколько дециметров,
иногда около 1 м
ХI
Катастрофа – повреждение большинства зданий,
разрушение мостов, значительные деформации почвы, горные обвалы
ХII
Сильная катастрофа – почти полное разрушение,
радикальное изменение земной поверхности

Шкала Рихтера
2
2,5-3
3,5
4-4,5

5

5,5-6
6-6,5

7

7,4

8,0

8,9

Землетрясение относится к внезапно возникающему и быстро
распространяющемуся стихийному бедствию. По тяжести медикосанитарных последствий землетрясения занимают ведущее место среди
стихийных бедствий. Такая оценка определяется значительной их частотой, катастрофическими потерями среди населения и трудностями
снижения их масштабов. Достаточно вспомнить, что в текущем веке на
земном шаре в результате землетрясений погибло более 1,5 млн. чел., а
причиненный ущерб оценивается в 10 трлн. дол.
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Гибель и повреждение здоровья людей при землетрясениях вызывают:

обрушение отдельных частей зданий, сооружений, падение
разрушенных обломков и предметов;

поражение электрическим тока в результате обрыва электрических проводов;

пожары, вызванные утечкой легковоспламеняющихся жидкостей и газов, замыканием электролиний;

отравление опасными химическими веществами в результате разрушений производств, мест их хранения и транспортировки;

неконтролируемые действия людей в результате паники.
Медико-тактическая характеристика снежных заносов, оползней, ливней, града, селей, засухи, лавин. Оползни – это сползание верхнего грунта по насыщенной водой глинистой прослойке вниз по уклону
местности с крутыми склонами. Оползни происходят на склонах при
крутизне 19° и более, на глинистых грунтах при избыточном увлажнении. Основные причины: увеличение крутизны склона в результате
подмыва водой, ослабление прочности при выветривании или переувлажнении, сейсмические толчки, проведение строительных работ, добыча полезных ископаемых.
Оползни часто приводят к катастрофическим последствиям: разрушаются постройки, сооружения, железнодорожное полотно и автомобильные дороги, линии электропередач и связи, коммунальноэнергетические сети.
Опасность ливней заключается в создании условий для возникновения других стихийных бедствий – наводнений, оползней, селей, обвалов. Ливни способны переносить огромное количество воды. Иногда
дожди сопровождаются выпадением града.
Градом называются атмосферные осадки, состоящие из плотных
частичек льда размером от мелкой горошины до голубиного яйца (5-15
мм). Возникновение града связано с сильными восходящими потоками
воздуха, что приводит к замерзанию капель воды в переохлажденном
облаке. Град выпадает в теплое время года при сильных грозах. Наиболее опасен он для сельскохозяйственных районов, так как уничтожает
посевы, скот, сбивает цветы и плоды с деревьев. Известны случаи, когда
град приводил к гибели людей.
Селевой поток (сель) – это внезапно возникающий в руслах горных рек временный поток воды с большим содержанием грязи, камней,
песка и других твердых материалов. В отличие от обычных потоков
сель движется отдельными волнами. Сель несет в себе миллионы кубических метров вязкой массы. Размеры отдельных валунов в селевом потоке могут достигать в поперечнике 3-4 м. Обладая большой массой и
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скоростью в 15-20 км/ч, сель приводит к большим разрушениям, уничтожению посевов, гибели людей и животных.
Засуха – это комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой
и пониженной влажностью воздуха. 15% от общего урона, наносимого
стихийными бедствиями, приносит засуха.
Лавина – это быстрое, внезапное движение снега и льда вниз по
крутым склонам гор. Скорость падения лавин составляет 70-100 км/ч.
Лавины обладают огромной разрушительной силой, создаваемой снегом
и предлавинной воздушной волной. Объем снега, переносимого одной
лавиной, достигает 200 000 м3. Территория, пораженная лавиной, включает в себя склон и подножье горы. Оптимальные условия для зарождения лавин – обильные снегопады, заснеженные склоны крутизной 3040°, резкое изменение температуры воздуха.
Медико-тактическая характеристика катастроф, связанных с
воздействием ветра. Сильный ветер может вызвать катастрофы. Сильный ветер «докатострофического» уровня способен затруднить работу
спасателей и медицинского персонала при других катастрофах. Опасность воздействия ветра зависит от его скорости, длительности, местности на которой происходит воздействие, времени года и др. Сила ветра
и соответствующие ей опасности описаны в шкале Бофорта (таб.2).
Таблица 2. Шкала Бофорта

Ветровой режим
Свежий бриз
Сильный бриз
Сильный ветер
Буря
Сильная буря
Полная буря
Шторм
Ураган

Баллы
5
6
7
8
9
10
11
12

Скорость, км/ч
30,6-38,6
40,2-49,9
51,5-61,1
62,8-74,0
75,6-86,9
88,5-101,4
103,0-120,7
более 120,7

Признаки
Качаются тонкие деревья
Качаются толстые деревья
Стволы деревьев сгибаются
Ветви деревьев ломаются
Черепица и трубы срываются
Деревья вырываются с корнем
Везде повреждения
Большие разрушения

К ветрам разрушительной силы относят бури, штормы, ураганы.
Дополнительную опасность представляют ветры, способные
поднимать взвесь твердых частиц – пыльная (песчаная) и снежная буря.
К ветрам огромной разрушительной силы относится смерч (торнадо). Смерч – это сильный атмосферный вихрь длительностью от нескольких минут до нескольких часов, возникающий в грозовых облаках
и спускающийся в виде рукава. Высота рукава может достигать 1500 м,
диаметр над водой – десятков метров, а над сушей – сотен метров. Воздух в смерче вращается против часовой стрелки со скоростью до 300
км/ч, при этом он поднимается по спирали вверх, втягивая в себя пыль
или воду за счет пониженного давления. Длина пути – от сотен метров
до десятков километров. Ураганный ветер разрушает строения, опусто34

шает поля, валит столбы, ломает и вырывает с корнями деревья, топит
суда, повреждает транспортные магистрали и коммунальноэнергетические сети, приводит к гибели людей и животных, разрушает
населенные пункты.
1.4.4. Цветовой код для идентификации степени опасности
метеорологических явлений
Для идентификации степени гидрометеорологической опасности
и лучшего восприятия прогнозов погоды, содержащих предупреждения
о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях, Республиканский гидрометеорологический центр ввел специальный цветовой
код, который позволяет доступным образом сообщить, насколько серьезной является ситуация. Шкала кода состоит из 4 цветов, которые
представляют собой следующие градации рисков прогнозируемых явлений погоды:
Зеленый – погода неопасна, опасных и неблагоприятных явлений погоды не ожидается;
Желтый – погода потенциально опасна, «желтый уровень опасности», ожидаемые неблагоприятные явления погоды (осадки, грозы,
порывы ветра, высокие или низкие температуры и др.) обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности;
Оранжевый – погода опасна, «оранжевый уровень опасности»,
на большей части территории ожидаются неблагоприятные явления,
местами – опасные явления (шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы,
снегопады, метели и др.), которые могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также возможны человеческие жертвы;
Красный – погода очень опасна, «красный уровень опасности»,
ожидаются метеорологические явления экстремальной интенсивности
(очень сильные дожди и снегопады, крупный град, очень сильный ветер,
чрезвычайная пожарная опасность и др.), которые могут вызвать серьезный материальный ущерб и человеческие жертвы.
Использование данного кода позволяет повысить степень осведомленности лиц, ответственных за принятие решений в стране, а также
населения об опасности возникновения стихийных явлений, путем предоставления соответствующей информации об интенсивности и степени
потенциальной опасности ожидаемых явлений. Аналогичная практика
использования цветового кода принята во многих национальных гидрометеорологических службах мира, в том числе и соседних с нами государствах.
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2. РАДИАЦИОННЫЕ КАТАСТРОФЫ
2.1. Состояние проблемы радиационной безопасности
31 страна использует атомные электростанции (АЭС). В мире
действует 388 энергетических ядерных реакторов. Прослеживается тенденция к старению ядерных реакторов. Средний возраст действующих
реакторов составляет 28,5 лет. Самый старый действующий реактор находится в Швейцарии, работает в течение 45 лет. 153 реактора были закрыты. Средний возраст закрытого реактора составляет 23 года. Серьёзной проблемой для АЭС является их ликвидация после выработки ресурса.
В Республике Беларусь строится собственная АЭС и она находится в окружении 4 АЭС соседних государств. Игналинская АЭС (7 км
от границы республики – закрыта 31 января 2009 года). Имела 2 реактора с загрузкой 192 тонн обогащенного урана. В случае аварии в зонах
возможного загрязнения могли бы оказаться в 30-км зоне часть Браславского района Витебской области – 244 населенных пункта с населением 24 тыс. человек. В 100-км зоне – 7 районов Витебской, 2 района
Минской, 2 района Гродненской областей.
Чернобыльская АЭС (10 км от границы – с 2000 года находится в
режиме прекращения работы и снятия с эксплуатации). В результате
аварии 1986г. подверглись загрязнению 23% территории республики с
населением более 2 млн. человек.
Ровенская АЭС (65 км от границы) имеет 42 тонны обогащенного
урана. В случае аварии в 100-км зоне заражения может оказаться 5 районов Брестской области – 328 населенных пунктов с населением 289
тыс. человек.
Смоленская АЭС (75 км от границы) имеет 3 реактора с загрузкой 192 тонн обогащенного урана. В случае аварии в 100-км зоне заражения может оказаться 4 района Могилевской области – 148 населенных пунктов с населением 32,7 тыс. человек.
Кроме этого в нашей стране имеется 65 радиационно-опасных
объектов (РОО), где используются более 700 источников ионизирующего излучения.
В мире с каждым годом увеличивается количество ядерного
оружия и стран, владеющих им. Официально владеют ядерным оружием Россия, США, Великобритания, Франция, КНР, Индия, Израиль, Пакистан, КНДР. Многие развитые страны обладают технологиями для
создания ядерного оружия. Риск распространения ядерного оружия по36

стоянно возрастает. За всю историю лишь три страны Беларусь, Казахстан и Украина отказались от его обладания.
Масштабные радиационные катастрофы могут быть следствием
разрушения ядерного реактора, в результате технологической аварии,
стихийного бедствия, падения летательного аппарата, террористического акта, нанесении ракетных и артиллерийских ударов. Глобальная радиационная катастрофа может разразиться при боевом применении
ядерного оружия.

2.2. Поражающие факторы радиационных катастроф
2.2.1. Общая характеристика поражающих факторов
Радиационные катастрофы – экстремальные события, когда значительное количество людей подвержено опасности воздействия ионизирующего излучения изолированно или в комбинации с нерадиационными поражающими факторами, повлекшее человеческие жертвы, негативное воздействие на здоровье, материальный ущерб и нарушение условий жизнедеятельности.
Основными источниками радиационных катастроф могут являться:

техногенные аварии на ядерных реакторах (электростанциях, подводных лодках, научных и медицинских установках), в
том числе вызванные стихийными бедствиями;

умышленное уничтожение данных объектов в результате
войны или террористического акта;

применение ядерного оружия;

утечка радиоактивных веществ из мест их хранения (складов, захоронений);

применение радиоактивных веществ с военной и террористической целью (применение поражающих элементов боеприпасов из радиоактивных материалов).
Поражающие факторы радиационной катастрофы основаны на
высвобождении внутриядерной энергии и воздействии ионизирующих
излучений.
Поражение ионизирующим излучением может быть получено от
радиоактивных изотопов при загрязнении окружающей среды (радиоактивном заражении местности) и прямом воздействии ионизирующего
излучения из точки высвобождения внутриядерной энергии (проникающая радиация) в момент реакции внутриядерного распада или синтеза.
Нерадиационными поражающими факторами радиационных катастроф являются: ударная волна, световое излучение, электромагнитный импульс.
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Весь набор поражающих факторов воздействует при радиационной катастрофе вызванной применением ядерного оружия – целенаправленным создание радиационной катастрофы с целью поражения
войск, населения, объектов противника. Ядерное оружие позволяет в
короткие сроки наносить противнику крупные потери в живой силе и
боевой технике, разрушать сооружения и другие объекты, заражать местность радиоактивными веществами, а так же оказывать мощное психологическое воздействие на население.
Характер воздействия поражающих факторов будет зависеть от
типа и мощности ядерного боеприпаса, а так же места и высоты взрыва.
В зависимости от высоты и места взрыва ядерного боеприпаса
различают высотные, воздушные, надземные, подземные, надводные и
подводные взрывы.
Высотный взрыв – взрыв выше границы тропосферы (более
10км). Применяют для поражения в полете воздушных и космических
целей (самолетов, крылатых ракет). При этом инженерные сооружения
разрушений не получают.
Подземный ядерный взрыв применяют для разрушения особо
прочных подземных сооружений и создания сильного радиоактивного
заражения местности.
Поражающие факторы отличаются один от другого не только характером своего воздействия, но и тем, что действие их на объект начинается в разное время и по продолжительности неодинаково.
Так при ядерном взрыве раньше всего (практически в момент
взрыва) на объект начинают действовать проникающая радиация, электромагнитный импульс и световое излучение. Общее время действия
проникающей радиации составляет несколько секунд (15-25 сек).
Действие светового излучения продолжается от десятых долей
секунды до десятков секунд.
Действие электромагнитного импульса при ядерных взрывах
продолжается несколько десятков миллисекунд.
Воздушная ударная волна начинает действовать на объект через
некоторый промежуток времени после взрыва. Действие ее продолжается от нескольких десятых долей секунд до нескольких секунд.
Сейсмовзрывные волны возникают в грунте являются одним из
основных поражающих факторов при подземных взрывах для заглубленных сооружений.
Ударная волна, распространяясь в грунте, вызывает повреждения
подземных сооружений, канализации, водопровода.
Действие радиоактивных веществ начинается с момента выпадения их из радиоактивного облака или мгновенно с момента образования их в почве (наведенная активность).
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По продолжительности действия различают кратковременно действующие поражающие факторы ядерного взрыва (ударная волна, световое излучение и проникающая радиация) и длительно действующий
фактор – РЗМ (радиоактивное заражение местности).
Радиус поражающего действия ударной волны, светового излучения и проникающей радиации представляет собою расстояние, на котором они могут выводить из строя открыто расположенный личный
состав. На рисунке 3 показано влияние мощности ядерного взрыва на
радиус поражения различными поражающими факторами.

По оси абсцисс – мощность ядерного взрыва в кт тротилового эквивалента;
по оси ординат – радиус поражения, км.

Рисунок 3. Влияние мощности взрыва на радиус поражения

Для проникающей радиации радиус поражающего действия возрастает с увеличением мощности ядерного боеприпаса медленнее, чем
радиус поражающего действия ударной волны и светового излучения
ядерного взрыва. При взрывах сверхмалой (до 1 кт в тротиловом эквиваленте) и малой (1-10 кт) мощности он больше у проникающей радиации, чем у других кратковременно действующих поражающих факторов
ядерного взрыва. При взрывах средней (10-100 кт), большой (100-1000
кт) и особо большой (> 1 Мт) мощности радиус поражающего действия
ударной волны и светового излучения больше или равен таковому для
проникающей радиации. У нейтронных боеприпасов, создающих повышенную интенсивность нейтронной компоненты проникающей радиации ядерного взрыва, радиус её поражающего действия существенно
превосходит таковые для ударной волны и светового излучения. Эти
соотношения учитываются при прогнозировании структуры санитарных
потерь от ядерного оружия. При взрывах малой и сверхмалой мощности
(включая нейтронные) можно ожидать появления большого количества
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больных с изолированными лучевыми поражениями. Санитарные потери в зоне кратковременно действующих факторов более мощных ядерных взрывов будут характеризоваться преобладанием комбинированных радиационных поражений, при которых клиника травм и ожогов
будет отягощена облучением в различных дозах.
Массовое применение ядерного оружия приведет к глобальной
катастрофе и гибели человеческой цивилизации.
В результате аварии на РОО наибольшую опасность для населения представляет радиоактивный выброс. В результате выброса возможно облучение людей и животных, а также радиоактивное загрязнение
местности.
В связи с этим основными поражающими факторами при радиационных авариях являются:

воздействие внешнего облучения (бета-, гамма-, рентгеновское, нейтронное излучение и др.);

внутреннее облучение от попавших в организм человека радионуклидов (к перечисленным присоединяется альфаизлучение);

сочетанное воздействие как за счет внешних источников излучения, так и за счет внутреннего облучения;

комбинированное воздействие как радиационных, так и нерадиационных факторов (механическая или термическая травма,
химический ожог и др.)
2.2.2. Нерадиационные поражающие факторы
Ударная волна является основным поражающим фактором ядерного взрыва при применении ядерного оружия и может вызывать поражения у работников предприятия при авариях на ядерных реакторах.
Это область сильно сжатого и нагретого воздуха, имеющую избыточное
давление и распространяющуюся во все стороны от места взрыва со
сверхзвуковой скоростью. Ударная волна состоит из 2-х зон: зоны сжатия, где давление выше атмосферного, и следующей за ней зоны разрежения, где давление ниже атмосферного. Поражения людей от ударной
волны могут возникать в результате непосредственного прямого ее воздействия (избыточное давление) и косвенного воздействия (вторичные
снаряды).
Воздействуя на тело человека, ударная волна производит в нем
кратковременную (мгновенную) деформацию, порождает волну сжатия,
которая распространяется в теле как волна мгновенного сжатия и расширения. Это приводит к множественным разрывам в органах, содержащим воздух (легкие) и имеющие полости, наполненные жидкостью
(желчный пузырь, желудочки головного мозга). Кроме этого движущиеся с огромной скоростью воздушные массы могут отбрасывать человека
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на значительные расстояния, сталкивать его с предметами, вызывая различной степени тяжести травмы.
Показателем, позволяющим достаточно точно предсказать действие ударной волны на личный состав, сооружения и военную технику,
является величина избыточного давления во фронте ударной волны.
Поражения, наносимые ударной волной, подразделяются на легкие,
средние, тяжелые и крайне тяжелые.
При избыточном давлении во фронте ударной волны 10-20 кПа
наблюдаются неприятные ощущения без потери трудоспособности.
Легкие поражения (при избыточном давлении 20-40 кПа) характеризуются временным повреждением органов слуха, общей легкой
контузией, ушибами и вывихами конечностей.
Средней степени тяжести поражения (40-60 кПа) характеризуются потерей сознания, кровотечением из носа и ушей, возможен смертельный исход.
Тяжелые поражения (60-100 кПа) характеризуются сильной контузией всего организма. При этом могут наблюдаться повреждения головного мозга и органов брюшной полости, сильное кровотечение из
носа и ушей, тяжелые переломы и вывихи конечностей. Обычно высокий процент смертельных исходов.
При избыточном давлении более 100 кПа – смертельные и крайне тяжелые поражения. Так же при высоком избыточном давлении во
фронте взрывной волны температура воздуха достигает больших величин. Например, при избыточном давлении в 100 кПа температура воздуха достигает 350°С. Это приводит к ожогам открытых участков тела и
дыхательных путей.
Ударная волна способна наносить поражения и в закрытых помещениях, проникая туда через щели и отверстия. Кроме этого обильное пылеобразование в очаге может вызвать поражение глаз (травматический конъюнктивит), резко нарушить дыхание человека вплоть до
полной закупорки дыхательных путей пылью.
Большую опасность для человека представляет и косвенное (вторичное) воздействие ударной волны – поражение летящими предметами
и обломками обрушившихся зданий, осколками оконного стекла, камнями. Наибольшие косвенные поражения будут наблюдаться в населенных пунктах и в лесу.
Потери среди незащищенного населения будут зависеть от степени разрушения зданий и определяются по силе избыточного давления
во фронте ударной волны (табл. 3).
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Таблица 3. Потери среди незащищенного населения
по зонам разрушений (%).
Зона разрушений
Полных (более 50 кПа)
Сильных (30-50 кПа)
Средних (20-30 кПа)
Слабых (10-20 кПа)

Общие
потери
90
50

Безвозвратные
потери
80
35

Санитарные
потери
10
15

40
15

10
-

30
15

Характеристика и размеры санитарных потерь являются важнейшими элементами медицинской обстановки в очаге ядерного поражения
и служат основой организации медицинской помощи пораженным, создания запасов медицинского имущества, подготовки различных медицинских кадров.
Световое излучение – это область раскаленных газов, возникающая в результате высокой температуры (20-30 млн °С), которая образуется за счет цепной реакции деления ядер. Продолжительность светового импульса в зависимости от мощности ядерного взрыва составляет от
2 до 20 с. Яркость светового излучения в первую секунду в несколько
раз превосходит яркость солнца. При воздушном взрыве поражающее
действие светового излучения больше, чем при наземном той же мощности.
Световое излучение по спектральному составу состоит из: инфракрасных лучей – 50%, ультрафиолетовых – 13%, видимых лучей –
37%.
Наибольшим поражающим действием обладает инфракрасные
(тепловые) лучи, т.к. они вызывают ожоги и возгорание горючих материалов.
Световое излучение действует на людей, вызывая ожоги открытых участков кожи и поражения глаз (первичное воздействие). Ожоги,
вызываемые световым излучением, не отличаются от обычных, вызываемых огнем или кипятком (I, II, IIIa, IIIб, IV степени тяжести). Они
тем сильнее, чем меньше расстояние до взрыва и чем больше мощность
боеприпаса. Тяжесть поражения людей зависит не только от степени
тяжести ожогов, но и от размеров обожженных участков тела.
Ожоги у людей возможны также пламенем пожаров, возникающих от воздействия светового излучения (вторичное воздействие). Возникающие в очаге ядерного взрыва пожары имеют тенденцию к слиянию и развитию огненных бурь. Это может привести к быстрому снижению содержания кислорода в воздухе, накоплению угарного газа,
дыма и раскаленного воздуха, что приведет к отравлению людей продуктами горения.
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Ультрафиолетовые лучи оказывают вредное биологическое воздействие на живые клетки организма и могут также поражать глаза.
Видимые световые лучи вызывают резкое снижение и временную потерю зрения за счет истощения зрительного пурпура сетчатки.
Поражение глаз световым излучением может проявляться как
временным ослеплением, так и полной потерей зрения, ожогами глазного дна, роговицы и век.
Электромагнитный импульс – электромагнитное поле, возникающее в результате взаимодействия гамма-излучения и нейтронов, испускаемых при радиационных катастрофах, с атомами окружающей
среды и образования потока электронов и положительно заряженных
ионов. Наиболее сильно проявляется при высотных ядерных взрывах.
Возникающие при ядерных взрывах перенапряжения способны
разрушать изоляцию электро- и радиотехнических средств, вызывать
перегорание элементов электроаппаратуры, поражать обслуживающий
персонал. Кроме этого электромагнитные колебания определенной частоты оказывают психоэмоциональное влияние, сопровождающееся патологическими сдвигами в нервной системе и других органах, влияют на
его репродуктивную функцию. Мощная электромагнитная энергия способна повлиять на озоновый слой в атмосфере Земли.
2.2.3. Радиационные поражающие факторы
В результате радиационных катастроф большую опасность представляет воздействие ионизирующих излучений в результате проникающей радиации и радиационного заражения местности.
Ионизирующее излучение – испускание электромагнитных волн
или частиц ядрами радиоактивных изотопов веществ при самопроизвольном превращении их в ядра других химических элементов. Явление
распада ядер называется радиоактивностью.
Атомы, имеющие ядра с одинаковым числом протонов, но разным количеством нейтронов, называют изотопами данного элемента.
Чтобы отличить изотопы, к их названиям или символам, приписывают
число, указывающее на количество всех частиц в его ядре. Например,
уран-235 (U-235), уран-238 (U-238), стронций-90 (Sг-90), стронций-89
(Sг -89) и т. п. Различают стабильные (устойчивые) и радиоактивные
изотопы. Первые, без внешнего воздействия, не претерпевают никаких
превращений. Вторые все время превращаются в другие радиоактивные
изотопы или стабильные элементы.
Число ядерных превращений (распадов) в единицу времени называют активностью. За единицу активности радиоактивного вещества
в Международной системе единиц (система СИ) принят беккерель (Бк).
Один беккерель соответствует одному распаду в секунду для любого
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радиоактивного вещества. На практике часто используется внесистемная единица активности – кюри (Ки). Один кюри – такое количество
вещества, в котором за одну секунду происходит 37 миллиардов актов
распада.
Время, в течение которого радиоактивное вещество (РВ) теряет
половину своей активности, называют периодом полураспада (Т 1/2).
Каждое радиоактивное вещество характеризуется неизменным, присущим только ему, периодом полураспада. Так, Т 1/2 Урана-238 равен
4,47 миллиардов лет, а полония-214 – 0,000164 секунды. Период полураспада цезия-137 – 30 лет; если взять 1 г этого вещества, то через 30
лет останется 0,5 г, через 60 – 0,25 г и т. д.
Все виды ионизирующего излучения можно подразделить на две
группы: электромагнитное – рентгеновское и гамма-излучение и корпускулярное – альфа, бета, нейтроны.
Электромагнитные излучения (γ-, рентгеновское излучения) – это
излучение с малой длиной волны обладают сравнительно небольшой
ионизирующей, но большой проникающей способностью. Пробег в воздухе γ-излучения может достигать до 1,5 км, проникновение в ткани человека – на всю глубину. В качестве защиты от γ-излучения эффективно
используются свинец, бетон или иные материалы с высоким удельным
весом.
β-излучение – поток электронов или позитронов, проникновение
в ткани организма на 1-2 см, пробег в воздухе до 1 метра. Для защиты от
β-излучения, как правило, достаточно слоя материалов толщиной от нескольких сантиметров до нескольких миллиметров. Опасно при попадании радиоактивных веществ с β-излучением на кожу и внутрь организма человека.
α-излучение – поток тяжелых положительно заряженных частиц.
Они в 7300 раз тяжелее β-частиц. По своей физической природе αчастицы представляют собой ядра атома гелия. Обладают большой ионизирующей способностью, но энергия, вследствие ионизации, быстро
уменьшается поэтому α-излучение проникает в ткани тела человека на
очень малую глубину. При облучении человека α-частицы проникают
лишь на глубину поверхностного слоя кожи, защититься от них можно
листом обычной бумаги. Их пробег в воздухе не превышает 11 см. Наибольшую опасность представляют источники α-излучения при поступления в организм человека с пищей, водой или воздухом.
Нейтроны – нейтральные, не несущие электрического заряда
частицы, обладают высокой проникающей способностью. Отличительной особенностью нейтронного излучения является способность превращать атомы стабильных элементов в их радиоактивные изотопы, что
резко повышает опасность нейтронного облучения. От нейтронного излучения хорошо защищают водородсодержащие материалы.
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Пути поступления радиоактивных веществ в организм:

ингаляционный путь;

алиментарный;

через поврежденную кожу;

через слизистые.
Метаболизм радиоактивных веществ в организме:

образование первичного депо (в слизистой пищеварительного тракта и дыхательных путей;

всасывание в кровь;

накопление в критических органах в зависимости от тропности вещества к тканям организма;

выведение – почками (90 % изотопов), кишечников, кожей,
потовыми железами.
По характеру распределения в организме человека радиоактивные вещества можно разделить на 4 группы:

накопление в скелете – кальций, стронций, радий, плутоний;

накопление в печени – церий, лантан, плутоний и др.;

накопление в щитовидной железе – йод;

равномерное распределение по организму – тритий, углерод, инертные газы, цезий и др.
Степень влияния ионизирующего облучения на состояние здоровья человека значительно зависит дозы облучения, скорости ее получения, равномерности облучения и др. факторов.
2.2.4. Единицы измерения радиоактивности
Наиболее распространенными единицами измерения радиоактивности почвы и продуктов питания являются Беккерель (Бк) и Кюри
(Ки). Обычно активность указывается на 1 кг продуктов питания. На
картах указывается активность на единицу площади, например, км2. Но
уровень загрязнения территории 1Ки/км2 сам по себе еще ничего не говорит о том, какое облучение получили люди, живущие на этой территории. Мерой вредного воздействия радиоактивного излучения на человека является доза облучения, которая измеряется в Зивертах (Зв) (табл.
4).
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Термин

Таблица 4. Основные показатели радиоактивности

Единицы измерения
Соотношение Определение
В
системе В старой единиц
СИ
системе
Активность
Беккерель,Бк кюри, Ки 1
Ки
=
число
радиоактивных
3,7×1010 Бк
распадов в единицу времени
Мощность
зиверт в час, рентген в 1 мкР/ч=0,01 уровень излучения в
дозы
Зв/ч
час, Р/ч
мкЗв/ч
единицу времени
Поглощенная грей, Гр
радиан,
1 рад=0,01 Гр количество энергии иодоза
рад
низирующего излучения,
переданное определенному объекту
Эффективная Зиверт, Зв
рем
1 рем=0,01 Зв доза облучения, учитыдоза
вающая различную
чувствительность органов к радиации

Так, в зивертах на единицу времени измеряют уровень радиационного фона. Естественный радиационный фон на земной поверхности
составляет в среднем 0,1-0,2 мкЗв/ч. Опасным для человека считается
уровень выше 1,2 мкЗв/ч. К слову, для сравнения: уровень радиации в
20 км от аварийной японской атомной электростанции "Фукусима-1" в
2011 г. превысил норму в 1600 раз и составил 161 мкЗв/ч; после взрыва
на ЧАЭС, по некоторым данным, уровень радиации доходил местами до
нескольких тысяч мкЗв/час.
Грей нужен для измерения поглощённой дозы излучения тем или
иным объектом (раньше использовался радиан).
Что касается Беккереля, он служит единицей измерения радиоактивности воды, почвы и т.д. на единицу, в которой измеряется эта вода,
почва... Помимо искусственных радионуклидов (йода, цезия, стронция),
которые “ударили” по белорусам после Чернобыльской трагедии, в организм попадают и естественные радионуклиды. Наиболее распространенные среди них - калий-40, радий-226, полоний-210, радон-222, -220.
Например, основную часть дозы облучения от радона человек получает,
находясь в закрытом, непроветриваемом помещении (радон высвобождается из земной коры и концентрируется в воздухе внутри помещений,
когда они изолированы от внешней среды). Относительно немного радона выделяют такие строительные материалы, как дерево, кирпич и бетон. Большей удельной радиоактивностью обладают, например, гранит
и пемза, также используемые в качестве строительных материалов
(табл. 5).
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Таблица 5. Удельная радиоактивность строительных материалов,
Беккерель на килограмм

Дерево
Песок и гравий
Кирпич – силикатный
Кирпич – красный глиняный
Цемент
Гранит
Кальций-силикатный шлак (США)
Шлаки

1 Бк/кг
10—30 Бк/кг
10—20 Бк/кг
40—130 Бк/кг
40—90 Бк/кг
180 Бк/кг
2000 Бк/кг
300 Бк/кг

Кроме того, воздействие радиоактивного излучения на человека
раньше вычислялось в такой единице как бэр (биологический эквивалент рентгена). Сегодня для этого используют Зиверты. В этой единице
можно оценить влияние источников радиации в быту, к примеру. Так,
годовая доза от просмотра телевизора по 3 часа в день - 0,001 мЗв. Годовая доза от курения по одной сигарете в день - 2,7 мЗв. Одна флюорография - 0,6 мЗв., одна рентгенография - 1,3 мЗв, одна рентгеноскопия 5 мЗв. Посчитайте и сравните: в соответствии с белорусским законодательством, допустимая доза облучения от технических источников для
населения составляет 1 мЗв в год, а для профессионалов, работающих с
источниками ионизирующего излучения - 20 мЗв в год.
Дополнительно берут во внимание также излучение бетонных
жилищ - до 3 мЗв в год и естественную дозу облучения от окружающей
среды - более 2 мЗв в год. Любопытное сравнение: естественное облучение возле монацитовых залежей в Бразилии - 200 мЗв в год. И люди с
этим живут!
2.2.5. Влияние радиации на организм человека
Радиация в привычном для человека понимании (т.е. ионизирующее излучение) оказывает определенное воздействие на организм
человека, которое называют облучением. Основу этого воздействия составляет передача энергии радиации клеткам организма. Так, один из
эффектов воздействия – детерминированный – проявляет себя с определенного порога и зависит от дозы облучения.
Наиболее ярким его проявлением при облучении части или всего тела является острая лучевая болезнь, которая развивается только с
определенного порога и имеет различные степени тяжести. Теоретически лучевая болезнь может проявиться при облучении дозой равной 1 Зв
(это самая слабая степень лучевой болезни). Для сравнения: доза в 0,2
Зв (200 мЗв) увеличивает риск раковых заболеваний, а 3 Зв угрожает
жизни облученного.
К детерминированному эффекту также относят лучевые ожоги,
которые возникают как при облучении человека большими дозами радиации, так и при контакте с кожей. Очень большие дозы приводят к
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отмиранию кожи, вплоть до повреждения мышц и костей. Такие ожоги
лечатся гораздо хуже, чем химические или тепловые.
С другой стороны, радиация может проявить себя через длительное время после облучения, вызвав т.н. стохастический эффект. Это эффект выражается в том, что среди облученных людей может увеличиваться частота определенных онкологических заболеваний. Теоретически возможны также генетические эффекты, но на данный момент специалисты относят их к теории, так как на человеке они никогда не были
выявлены. По информации ученых, даже у 78 тысяч детей японцев, которые пережили атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, не обнаружили увеличения числа случаев наследственных болезней.
Кроме этого, облучение может вызвать нарушения обмена веществ, инфекционные осложнения, лучевое бесплодие, лучевую катаракту. Последствия облучения сильнее сказываются на делящихся клетках, поэтому для детей облучение гораздо опаснее, чем для взрослых.
В стране с большим количеством облученных людей возможно
повышение уровня онкологической заболеваемости. В то же время заболевания могут быть вызваны как облучением, так и химическими
вредными веществами, вирусами и др. Например, у японцев, облученных после бомбардировки Хиросимы, первые эффекты в виде учащения
заболеваемости стали проявляться только через 10 лет и более, а некоторые – через 20 лет.
На сегодня известно, какие опухоли могут быть связаны с облучением. В числе их – рак щитовидной железы, рак молочной железы,
рак определенных частей кишечника.
Радионуклиды проникают в организм с продуктами питания, водой и через загрязненный воздух. Например, в результате ядерных испытаний практически весь земной шар был загрязнен долгоживущими
радионуклидами. Из почвы они попадали в растения, из растений – в
организмы животных. А к человеку – с молоком и мясом этих животных.
Сегодня вся продукция, которая производится в Беларуси в общественном и частном секторе, контролируется. Кроме того, в лесхозах
есть специальные карты, на которых обозначены места, где можно, а где
нельзя собирать грибы и ягоды.
При определении допустимых доз облучения учитывается, каким
оно было – однократным или многократным. Однократным считается
облучение, полученное в течение первых 4-х суток, а более продолжительное – многократным. Например, облучение в дозе 3 Зв в течение 1 –
4 дней вызывает лучевую болезнь II степени, а такая же доза, накопленная в течение года, не ведет даже к потере трудоспособности.
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2.2.6. Характеристика лучевых поражений
Лучевые поражения могут стать результатом внешнего облучения и проникновения радионуклидов во внутренние среды организма.
При этом выделяют поражения:

от внешнего облучения:
o
в результате общего (тотального) облучения;
o
местные;

от наружного заражения покровных тканей радионуклидами;

от внутреннего радиоактивного заражения.
Формирующаяся при этом патология характеризуется многообразием клинических форм, закономерностью развития, четкой зависимостью между величиной лучевого воздействия и тяжестью заболевания.
Лучевые поражения в результате внешнего облучения
Под внешним облучением понимают такое, при котором источник излучения располагается на расстоянии от облучаемого объекта. Результатом внешнего облучения человека являются общие и местные лучевые поражения. Особенности течения лучевых поражений от внешнего облучения определяются видом излучения, дозой, распределением
поглощенной дозы в объеме тела и во времени.
По виду воздействия различают лучевые поражения:

от гамма- или рентгеновского излучения,

от нейтронного излучения,

от бета-излучения (при внешнем воздействии альфа- излучения поражение не может возникнуть вследствие очень низкой
проникающей способности альфа-частиц).
Рентгеновские и гамма-лучи, а также нейтроны высоких энергий
характеризуются высокой проникающей способностью и оказывают повреждающее воздействие на все ткани, лежащие на пути пучка. При
общем облучении в соответствующей дозе в этом случае развивается
острая лучевая болезнь.
Бета-излучение, исходящее от радиоактивных источников, находящихся вблизи человека, обладает невысокой проникающей способностью и может явиться причиной поражения только кожи и слизистых.
Тяжесть лучевого поражения зависит, в первую очередь от дозы
облучения. При общем внешнем гамма- или нейтронном облучении доза является основным фактором, определяющим развитие формы острой
лучевой болезни и степени ее тяжести (табл. 6).
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Таблица 6. Патогенетическая классификация острой лучевой болезни от внешнего облучения

Клиническая форма
Костномозговая
Костномозговая
Костномозговая
Костномозговая (переходная)
Кишечная
Токсемическая (сосудистая)
Церебральная

Степень тяжести
1 (легкая)
2 (средняя)
3 (тяжелая)
4 (крайне тяжелая)
-

Доза, Зв
1–2
2–4
4–6
6 – 10
10 – 20
20 – 50
Более 50

В случае общего облучения в дозах 1-6 Зв судьба организма определяется поражением, преимущественно, кроветворной ткани. Костномозговую форму иногда называют типичной, поскольку при ней наиболее чётко проявляется присущий ОЛБ периодизм:

период общей первичной реакции на облучение;

скрытый период (период мнимого благополучия);

период разгара;

период восстановления.
Клинические проявления, наблюдающиеся иногда после облучения в дозах менее 1 Зв называют лучевой реакцией.
По характеру распределения поглощенной дозы в объеме тела
различают общее (тотальное) и местное (локальное) облучение. Общее
облучение бывает равномерным и неравномерным. Неравномерность
распределения дозы может создаться вследствие экранирования отдельных областей тела, а также в результате внутреннего поглощения при
прохождении излучения через толщу тканей. В реальных условиях облучение всегда в той или иной степени неравномерно. Однако, если различия в дозах, поглощенных разными участками тела не превышают 1015%, такое облучение называют равномерным.
При локальном облучении в дозах, превышающих толерантность
тканей, находящихся на пути пучка, возникают местные лучевые поражения. Такие поражения наиболее характерны для ситуаций, связанных
с лучевой терапией злокачественных новообразований, но могут возникнуть и при радиационных авариях и инцидентах.
Если местное повреждение тканей происходит на фоне общего
облучения в дозах, (неравномерное облучение с высокой степенью неравномерности) приводящих к развитию ОЛБ, поражение называют сочетанным.
Характеризуя временные условия, лучевые воздействия подразделяют на однократные и фракционированные. По общей продолжи50

тельности набора дозы выделяют кратковременное, пролонгированное и
хроническое облучения.
В зависимости от длительности облучения развиваются острые,
подострые и хронические формы лучевого поражения. Развитие острого
поражения (особенно это относится к острой лучевой болезни) характерно для варианта облучения, при котором продолжительность периода набора поражающей дозы не превышает одной- полутора недель.
При более длительном (пролонгированном) облучении развиваются подострые формы поражения. Если же общая продолжительность облучения превышает несколько месяцев, развиваются хронические формы.
При этом важна общая длительность облучения, и несущественно, было
ли облучение непрерывным или разделенным на фракции.
2.2.7. Радиоактивное заражение местности
Радиоактивное заражение местности, воды и воздуха возникает в
результате попадания радиоактивных веществ в окружающую среду
(радиоактивные аэрозоли и пыль при аварийных выбросах и ядерном
взрыве, попадание радиоактивной воды из охлаждающих систем реакторов в водоемы). Источником радиоактивного заражения является
также наведенная активность, возникающая в результате воздействия
потоков нейтронов ядерного взрыва на некоторые химические элементы, входящие в состав грунта (натрий, кремний, магний).
Размер зон загрязнения местности находится в зависимости от
категории устойчивости атмосферы и масштаба аварии. При одноразовом выбросе РВ из аварийного реактора или ядерном взрыве и устойчивом ветре движение радиоактивного облака происходит в одном направлении. В этом случае след радиоактивного облака имеет вид эллипса (рис. 4). Если выброс продолжается некоторое время и в разных атмосферных условиях (направление и скорость ветра и др.), то радиоактивное облако будет распространяться по нескольким направлениям, загрязняя территорию с разной степенью интенсивности, создавая мозаичную картину на местности.
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Рисунок 4. Радиоактивный след после радиационной катастрофы
На территории следа условно выделяются 5 зон радиоактивного
загрязнения (М, А, Б, В и Г), характеризующиеся определенной степенью радиационной опасности.
В зоне М и на внешней границе зоны А пребывание населения
возможно при соблюдении мер противорадиационной защиты. В зонах
А (внутренняя граница), Б, В, Г население подлежит эвакуации. В этих
зонах могут работать только спасатели.
С течением времени мощность дозы ионизирующего излучения
на загрязненных территориях постепенно снижается. Скорость снижения зависит периода полураспада изотопов, сформировавших радиоактивный след. Так при ядерном взрыве за счет цепной реакции изначальная мощность излучения в очаге поражения может составлять несколько Зв/час (>1000 мЗв/ч), но скорость снижения мощности за счет преобладания короткоживущих изотопов происходит на начальных этапах
достаточно быстро: через 1 час после взрыва – в 2 раза, через 7 часов – в
10 раз, через 48 часов – в 100 раз, через 1 год – в 20 тыс. раз.
При авариях на АЭС изначальная мощность доходила до нескольких мЗв/ч, а снижение этой мощности за счет преобладания в выбросе долгоживущих изотопов происходило гораздо медленнее: за одни
сутки в 2 раза, за один месяц – в 5 раз, за 1 квартал – в 11 раз, за 6 месяцев – в 40 раз, за один год – в 85 раз.
Поэтому на загрязненной территории принято выделять зоны ограничения для проживания населения, зависящие от плотности преобладающих в составе выброса изотопов. Например, после аварии на Чернобыльской АЭС выделены 4 зоны загрязнения местности по цезию и
стронцию с определенной степенью ограничительных мероприятий для
населения (таб. 7).
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Таблица 7. Зоны ограничения для проживания населения
Зоны

Уровень
грязнения,
КИ/км2

Отчуждения

Более 40

Временного отселе15-40
ния
Жесткого контроля

5-15

Усиленного контро1-5
ля

за-

Степень ограничения для населения
Проживание запрещается, природопользование ограничивается
С части территории проводится отселение
людей
Отселяется та часть населения, где среднегодовая доза превышает 1мЗв (0,01 бэр)
Среднегодовая эквивалентная доза не превышает 1мЗв (0,01 бэр)

Площадь загрязненной территории после катастрофы на Чернобыльской АЭС составила 23% территории республики. В настоящее
время загрязненными радионуклидами являются территории Гомельской, Могилевской и отдельные районы Брестской области. На территории, загрязненной радионуклидами, проживает более 1 миллиона 300
тысяч человек. По оценкам Департамента по ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС, в 2016 году загрязненные площади составят 16%
территории Беларуси (рис. 5).

Рисунок 5. Карта загрязнения территории Республики Беларусь
цезием-137 по состоянию на 2016 год
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2.3. Очаг радиационной катастрофы
2.3.1. Особенности формирования очага радиационной катастрофы
Очаг радиационной катастрофы (очаг ядерного поражения
(ОЯП)) – территория, на которой возникает радиоактивное заражение
местности, которое может, при наличии других поражающих факторов,
сопровождаться разрушением зданий, пожарами и вызывать поражение
населения, объектов и ухудшать условия жизнедеятельности.
Очаги радиационной катастрофы будут значительно отличаться
друг от друга в зависимости от наличия следующих факторов:

наличие или отсутствие ядерного взрыва (ядерного оружия,
ядерного реактора) характеризует катастрофу с изолированным
радиационным фактором или комбинацией с нерадиационными
поражающими факторами;

кратность процесса выброса радиоактивных веществ: применение ядерного оружия, аварийные выбросы реактора могут
быть как однократными, так и многократными;

масса выбрасываемых радиоактивных элементов: при применении ядерного оружия – десятки килограмм, при авариях на
реакторах – тонны и десятки тонн;

состав радионуклидов: значительно шире при аварии на реакторах, около 400 различных радионуклидов, преимущественно
цезий-134, -137; стронций-89, -90; плутоний-238, -239; теллур132; церий-141, -144 и др.;

длительность жизни радионуклидов: состав радионуклидов
при авариях ядерных реакторов вызывает загрязнение местности
с уровнем радиации, который снижается значительно медленнее,
чем при взрывах ядерных боеприпасов;

агрегатное состояние выбросов: при применении ядерного
оружия – твердые аэрозоли из радиоактивной пыли, поднятой
взрывной волной; при авариях – большое количество мелкодисперсных жидких аэрозолей и газообразных продуктов, выброшенных из активной зоны реактора (ксенон, криптон, йод-131,
теллур-132), которые довольно длительно сохраняются в приземном слое, распространяются на большие расстояния и вызывают ингаляционные поражения.
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АЭС

2.4. Радиационная катастрофа на Чернобыльской

2.4.1. Общая характеристика катастрофы
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 г.
в украинском городе Чернобыле. Название катастрофы «авария на
ЧАЭС» использовалось средствами массовой информации, когда вначале масштабы и количество человеческих жертв не казались столь трагическими. На крупнейшей в Европе АЭС произошли взрыв реактора
РБМК-1000 четвертого энергоблока, частичное разрушение реакторного
здания, кровли машинного отделения. Причиной этому послужил ряд
ошибок, допущенных обслуживающим персоналом. Высокая температура обусловила испарение и возгонку из реактора ядерного топлива.
Через проломы здания наружу было выброшено 70 т ядерного топлива,
700 т радиоактивного реакторного графита из активной зоны реактора.
Выброс составил 60-80% радиоактивных веществ, находящихся в реакторе. Для сравнения: масса радиоактивных веществ, образовавшихся во
время взрыва атомной бомбы над г. Хиросимой (Япония), составила 4,5
т.
Выброс продолжался с 26 апреля по 5 мая в разных атмосферных
условиях (направление и скорость ветра и др.), поэтому РВ распространялись по нескольким направлениям, загрязняя местность с разной степенью интенсивности, создавая мозаичную картину на местности. Важной особенностью аварийного выброса радиоактивных веществ являлось то, что они представляли собой мелкодисперсные частицы, обладающие свойством плотного сцепления с поверхностями предметов,
особенно металлических, а также способностью сорбироваться одеждой
и кожными покровами человека, проникать в протоки потовых и сальных желез. Это снижает эффективность дезактивации (удаление радиоактивных веществ) и санитарной обработки (мероприятия по ликвидации загрязнения поверхности тела человека).
27 апреля 1986 г. было эвакуировано население г. Припяти в количестве 44600 человек. Руководство страны пыталось скрыть от населения страны, как наличие аварии, так и ее возможные последствия катастрофы. Только после того как было замечено резкое повышение радиоактивного фона в сопредельных государствах, были организованы
мероприятия по ликвидации катастрофы. 3 мая 1986 г. началась эвакуация людей из 10-километровой, а 4 мая из 30-километровой зоны. К 7
мая было переселено 39 213 человек из опасного района, вывезено 34
000 тыс. голов скота из 94 населенных пунктов. За десять лет, прошедших после аварии, всего было переселено более 200 000 человек. Работы по «засыпке» реактора проводились с 27 апреля по 9 мая 1981 г. В
общей сложности на четвертый энергоблок было сброшено около 5,5
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тыс. т различных материалов. Над разрушенным реактором за 6 месяцев
был сооружен «саркофаг», на аварийном объекте было уложено свыше
400 000 м3 бетона и смонтировано 6,8 тыс. т металлоконструкций. В работах участвовало около 32 000 ликвидаторов. В результате аварии, по
официальным источникам, погиб 31 человек. Спустя 10 лет число жертв
аварии уже достигло 25 000 человек, из них почти 8000 человек умерли
от лучевой болезни, многие покончили жизнь самоубийством, понимая
свою обреченность. По прогнозам число жертв Чернобыля может достичь 75 000 человек.
2.4.2. Особенности развития катастрофы
В развитии аварии на ЧАЭС различают три стадии, каждая из
которых требует определенных мер по радиационной защите населения.
Первая стадия – выброс из реактора смеси летучих продуктов
деления ядерного топлива. К ним относятся следующие радиоактивные
изотопы: криптон-94 с периодом полураспада 0,4 с, рубидий-93 – 5,9 с,
ксенон-133, молибден-99, нептуний-239, барий-140 йод-131, теллур-132
и др. На первой стадии наибольшую радиационную опасность представляло мощное гамма-излучение облака, образованного летучими радионуклидами. Единственным способом зашиты от проникающей радиации является экранировка населения стенами жилых домов и убежищ. К сожалению, в первые часы развития аварии население не получило указания укрыться за стенами зданий или в их подвалах. Таким
образом, этот фактор снижения радиоактивной опасности остался неиспользованным.
На второй стадии развития аварии основным фактором опасности становится поступление в организм человека радиоактивных изотопов йода. С радиоактивной струей выделилось несколько изотопов йода, в наибольшем количестве – изотопы йода-131. Благодаря своей летучести он распространился на значительные территории. В связи с тем,
что йод-131 обладает малым периодом полураспада (8,1 суток), период
йодной опасности продлился в течение 1,5-2 месяцев. Особенно острыми в радиационном отношении были первые две недели после аварии.
За период йодной опасности щитовидная железа оказалась облученной более чем у 1,5 млн. человек, в т.ч. у 160 тысяч детей.
В этот же период времени реальную опасность представлял и
теллур-132, т. к. при его распаде образуется радиоактивный йод-132,
внесший дополнительный вклад в облучение щитовидной железы.
Уменьшить опасность переоблучения щитовидной железы можно методом йодной профилактики – введением в организм безвредного
стабильного йода-127. Йодная профилактика проводилась в Польше,
ФРГ, Австрии и ряда других государств с первых дней аварии. В зоне
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примыкающей к Чернобылю из-за нерасторопности штабов ГО и медицинских работников это было проведено позже, так что облучения щитовидной железы избежать не удалось.
Если в течение нескольких первых месяцев после аварии основной вклад в суммарную радиоактивность вносили короткоживущие изотопы, то на третьей стадии наибольшую опасность представляют долгоживущие радионуклиды: (церий-144 – период полураспада составляет
28 лет; рутений-106 – 368; цезий-134 – 2; цезий-137 – 30; стронций-90 –
23; плутоний-238 – 88; плутоний-241 – 14, плутоний-234 – 243900).
На третьей стадии – в настоящее время на гамма-активность
почвы и растений в основном обусловлено цезием 134, 137, в меньшей
степени – церием-144 и рутением-106. Бета-активность – стронцием-90,
цезием-134,137. Альфа-активность – изотопами плутония. Доминирующими являются изотопы плутония (более 95% – 241). Этот радионуклид
с периодом полураспада 14 лет превращается в долгоживущий изотоп
америций-241 с Т1/2 433 года, который через 10-15 лет будет вносить
заметный вклад в альфа-активность.
Другие радионуклиды (Сз-134, Сз-137, Sг-90), имея своим депо
большие по объему и весу органы и ткани человека и длительный период полураспада (30 лет) не могли вызвать серьезные в них изменения.
Однако при длительном их поступлении в значительных количествах в
организм человека они представляют определенную опасность.
В связи с тем, что период полураспада основных продуктов деления, вызвавших радиоактивное загрязнение, относительно велик, за
исключением йода-131, уменьшение мощности дозы происходит медленно. Например, мощность дозы гамма-излучения на местности к концу первого года уменьшается в 90 раз по сравнению с мощностью дозы
на 1 час после аварии. При заражении же территории продуктами ядерного взрыва, мощность дозы за этот срок уменьшается в 20 тыс. раз.

фах

2.5. Защита населения при радиационных катастро-

2.5.1. Понятие о мероприятиях радиационной защиты
Режимы радиационной защиты – это порядок действия людей,
применения средств и способов защиты в зонах радиоактивного заражения, предусматривающий максимальное уменьшение возможных доз
облучения. Соблюдение режимов радиационной защиты исключает радиационные поражения и облучение людей сверх установленных доз
облучения.
По регламенту радиационной безопасности вокруг АЭС установлены следующие зоны:

санитарно-защитная (радиус 3 км) – запрещается постоян57

ное и временное проживание людей, вводится режим ограничения хозяйственной деятельности и проводится радиационный
контроль;

возможного опасного загрязнения (30 км);

наблюдения (50 км) – устанавливаются радиационные датчики, круглосуточно отслеживающие уровни радиации;

100-километровая – возможного радиационного воздействия.
Для предупреждения и уменьшения возможного облучения людей в результате аварии на РОО предусмотрен комплекс мероприятии
по защите персонала и населения от радиоактивного воздействия:

создание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки;

создание локальной системы оповещения персонала и населения в 30-км зоне;

первоначальное строительство и готовность защитных сооружений в радиусе 30 км вокруг АЭС;

определение перечня населенных пунктов и численности
проживающего в них населения, подлежащего защите на месте
или эвакуации (отселению) из зон возможного опасного радиоактивного загрязнения;

создание запасов лекарственных средств (препаратов стабильного йода), средств индивидуальной защиты и других
средств, необходимых для защиты населения и его жизнеобеспечения;

разработка оптимальных режимов поведения населения и
подготовку (обучение) его к действиям во время аварии;

создание на АЭС специальных формирований;

прогнозирование возможной радиационной обстановки;

организация радиационной разведки;

регулярное проведение учений на АЭС и прилегающей территории.
В 1993 году на территории страны введена в действие Концепция
защиты населения Республики Беларусь при радиационных авариях на
АЭС с целью обоснования защитных мероприятий, предотвращающих
возникновение детерминистских эффектов (острая лучевая болезнь,
лучевой гипотиреоз, лучевая катаракта и др.), а также ограничивающих
риск стохастических эффектов (онкологические заболевания и генетические последствия).
Концепция содержит основные принципы защиты населения и
предусматривает перечень защитных мероприятий на период первых 10
суток, т. е. на время, в течение которого, как правило, завершается формирование радиоактивного следа.
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Проводимые мероприятия зависят от мощности дозы ионизирующего излучения:

1 мкЗв/ч и более – запрещение употребления местных пищевых продуктов (включая молоко) и воду из открытых водоемов, колодцев до получения лабораторного исследования, ограничение пребывания населения в зоне радиоактивного загрязнения;

50 мкЗв/ч и более – укрытие и/или (только при аварии на
ядерных объектах) блокирование щитовидной железы;

100 мкЗв/ч и более – ограничение пребывания лиц, участвующих в ликвидации радиационной аварии и ее последствий в
зоне радиоактивного загрязнения;

200 мкЗв/ч и более – рассмотрение вопроса о временном переселении населения;

500 мкЗв/ч и более – проведение эвакуационных мероприятий.
«Требования к радиационной безопасности» по индивидуальной
дозе облучения:

менее 2 мЗв/год – облучение не превышает средних значений доз для населения страны от природных источников излучения;

от 2 до 5 мЗв/год – повышенное облучение;

более 5 мЗв/год – высокое облучение.
Необходимо оптимизированное снижение доз по всем основным
видам облучения, если доза облучения населения за счет радиоактивного загрязнения территории превышает 1,0 мЗв/год;
В организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, не допускается облучение работников более 5 мЗв/год за счет радиоактивного
загрязнения.
В государственной организации здравоохранения, предназначенной для оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим от аварийного облучения, должны быть:

приборы радиационного контроля;

средства дезактивации кожных покровов, ожогов и ран (при
работах с радиоактивными веществами в открытом виде);

средства для декорпорации радионуклидов.

Медицинское обследование лиц из населения, подвергшихся за год облучению в эффективной дозе более 200 мЗв, или с
накопленной дозой более 500 мЗв от одного из основных источников облучения, или 1000 мЗв от всех источников облучения,
проводится в территориальной государственной организации
здравоохранения.
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2.5.2. Йодная профилактика
В условиях загрязнения местности радиоактивными веществами
в случае аварий на атомных электростанциях наибольшую опасность
для человека в первые дни и недели могут представлять радиоизотопы
йода, которые попадают в организм с воздухом, водой, молоком и местными пищевыми продуктами. При попадании в организм радиоизотопы
йода накапливаются в щитовидной железе, что может привести к ее радиационному поражению. Поэтому наиболее эффективным методом
защиты щитовидной железы от радиоизотопов йода является прием
внутрь препаратов стабильного йода (йодная профилактика). Максимальный защитный эффект может быть достигнут в случае заблаговременного приема стабильного (простого) йода или с одновременным его
приемом, когда в организм поступает радиоактивный йод.
Защитный эффект в результате проведения йодной профилактики отмечается:

за 6 ч до поступления радиоизотопов йода в организм – в
100% случаев;

во время поступления радиоизотопов йода в организм –
90%;

через 2 ч после поступления радиоизотопов йода в организм
– 10%;

через 6 ч после поступления радиоизотопов йода в организм
– 2%.
Лица, на которых распространяются защитные меры, после аварии должны до выпадения радиационных осадков принимать один из
имеющихся препаратов стабильного йода в следующих дозах (табл. 8):
Таблица 8. Применение йода для профилактики
лучевых поражений

Контингент

Препараты йода
йодид калия, мг

Взрослые и
подростки
старше 13 лет
Дети от 3 до 13 лет
Дети от 1 месяца до 3 лет
Дети до 1 месяца
Беременные женщины и
кормящие матери

130 /день, 10
дней
65/день, 10 дней
30-35 /день, 2 дня
15 /день, 2 дня
130 /день, 2 дня

йодат
калия,
мг

5% водно-спиртовая
стойка (в каплях)

170

По 22 капли 2 раза в день

85
40-45
20

По 11 капель 2 раза в день
Не назначают
Не назначают

170

По 11 капель 2 раза в день

на-

Однократный прием 100 мг стабильного йода (130 мг калия йодида или 170 мг калия йодата) обеспечивает высокий защитный эффект
в течение 24 ч. Для йодной профилактики используются таблетки калия
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йодида из аптечек индивидуальных (АИ-2), порошки калия йодида и
йодата или 5% водно-спиртовую настойку йода в каплях, приготавливаемые в аптеках.
Детям до 5 лет настойка йода внутрь не назначается. Новорожденные, находящиеся на грудном вскармливании, получают необходимую дозу йода с молоком матери.
Препараты йода применяются на период возможного поступления в организм радиоактивного йода, но не более 10 дней для взрослых
и не более 2 дней для детей до 3 лет, беременных и кормящих матерей.
Препараты йода растворяют (или запивают) в 1/2 стакана воды,
молока, питательной смеси и принимают после еды.
Предлагаемые препараты стабильного йода в указанных дозах не
представляют опасности для человека. К числу возможных противопоказаний для их приема можно отнести: повышенную чувствительность
к йоду, заболевания щитовидной железы (тиреотоксикоз, большой многоузловой зоб), кожные заболевания (герпетиформный дерматит, пемфигус, псориаз). Относительным противопоказанием является также
прием йодсодержащих препаратов для лечения некоторых заболеваний.
Необходимый запас йодистого калия для населения, проживающего в 30-км и 100-км зонах от действующих АЭС хранится на ФАПах,
в участковых и центральных районных больницах, расположенных в
пределах 100-км зон.
Решение о начале йодной профилактики в различных зонах принимается в зависимости от развития обстановки.
2.5.3. Режим поведения населения на территории загрязненной радионуклидами
Концепцией защиты населения предусматриваются, кроме йодной профилактики, оптимизация режимов поведения населения и подготовку (обучение) его к действиям во время аварии.
Радиационный фон обусловлен занесенными радиоактивными
веществами, которые могут распространяться главным образом с пылью, поэтому населению рекомендуется выполнять следующие рекомендации:

при работе вне помещений быть в верхней одежде и головном уборе, при сильном пылеобразующем ветре использовать
ватно-марлевую повязку;

исключается купание в открытых водоемах, пребывание на
пляжах;

нежелательно находиться под дождем и снегом без зонта,
укрываться от дождя под деревом, лежать на траве;

колодцы следует оборудовать навесами и отмосткой, плотно
закрыть крышками, чтобы в них не попадала пыль;
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не следует собирать цветы, ягоды, грибы и др.;

при входе в помещения необходимо тщательно вытирать
обувь об обильно смоченный коврик, верхнюю одежду тщательно вычищать с помощью пылесоса, обувь и верхнюю одежду оставлять в прихожей, в домашней обуви не ходить на улице;

во всех помещениях необходима ежедневная влажная уборка с использованием моющих средств;

проветривание помещений лучше осуществлять перед сном,
в безветренную погоду, после дождя или с последующей влажной уборкой;

перед приемом пищи и воды необходимо хорошо прополоскать рот водой, забрать воду через нос и несколько раз высморкаться, тщательно вымыть руки;

питание должно быть полноценным;

при приготовлении пищи: вымочить мясо, измельченное на
кусочки 1–2,5 ч, затем кипятить его в воде без соли до полуготовности, воду слить и далее варить до готовности;

исключение употребления листовых овощей – салата, щавеля и шпината;

продовольствие приобретать там, где ведется дозиметрическая проверка;

выводить на прогулку домашних животных только на поводках, а по возвращении с прогулки тщательно обтирать влажной тканью, обмывать лапы.
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3. КАТАСТРОФЫ, ВЫЗВАННЫЕ ХИМИЧЕСКИ
ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
3.1. Состояние проблемы химической безопасности
Современное производство не может успешно развиваться без
применения химии. По данным ВОЗ, в настоящее время используется
более 10 млн. химических соединений, 60 тыс. из них производится в
больших количествах, а 500 высокотоксичны для человека.
Ежесуточно в мире регистрируется 17-18 химических аварий, которые являются причиной катастроф различного масштаба. Третья
часть всех техногенных катастроф связана с химически опасными веществами.
В 1984 г. в Индии на предприятии химической промышленности
в г. Бхопал произошла катастрофа при которой в результате утечки 30 т
метилизоцианата, погибло более 3 тыс. человек, полными инвалидами
стали 20 тыс. человек, а официально пострадавшими считаются 200 тыс.
человек.
В Республике Беларусь производятся, хранятся, транспортируются, используются в технологических процессах на производстве и в
быту огромное количество химических соединений. Некоторые из них
являются химически опасными для человека.
Наибольшую опасность представляют:

предприятия химической, нефтеперерабатывающей промышленности;

предприятия, имеющие холодильные установки (в качестве
хладагента используют аммиак);

водоочистительные сооружения (дезифектант – хлор);

железнодорожные станции, где производится погрузка, выгрузка и пути отстоя подвижного состава химически опасных
веществ;

склады и базы с запасом сельскохозяйственных ядохимикатов.
На территории Республики Беларусь при катастрофах, вызванных химическими веществами, в зонах возможного химического заражения может оказаться до 5 млн. человек, а количество пострадавших
может составить 3,5 млн. человек.
На основе химически опасных веществ создано химическое оружие, которое впервые было применено в период первой мировой войны
и вызвало около 10 млн. поражений людей. Несмотря на запрещение
химического оружия, им обладают значительное количество стран, почти все страны способны его создать в промышленных масштабах за ко63

роткий промежуток времени. Особую опасность представляет использование химического оружия в локальных военных конфликтах и с террористической целью.

3.2. Поражающие факторы катастроф, вызванных
химически опасными веществами
3.2.1. Общая характеристика поражающих факторов
При катастрофах вызванных авариями на химически опасных
объектах или применением химического оружия основным поражающим фактором является воздействие химически опасных веществ в
комбинации с нехимическими поражающими факторами: взрывом, пожаром.
Особенностью воздействия основного поражающего фактора –
химически опасных веществ, является:

скрытность воздействия;

широкий диапазон воздействий на пострадавших;

быстрота воздействия;

длительность воздействия;

опасность для спасателей и медицинского персонала;

отсутствие возможности полной и быстрой индикации
уровня опасности и зон распространения опасности.
Химически опасные вещества условно можно разделить на 3
группы: постоянно действующие химические вещества, аварийно химически опасные вещества (АХОВ) и боевые отравляющие вещества
(БОВ).
Постоянно действующие химические вещества способны вызывать поражения людей, выступать поражающим фактором при отдельных авариях, но не являются причиной катастроф.
Наибольшую опасность по формированию катастрофы представляют АХОВ и БОВ. Аварийно химически опасные вещества – это вещества, применяемые в хозяйственной деятельности, которые при попадании в окружающую среду в результате аварий способны вызвать массовые поражения людей, животных, приводят к заражению воздуха, почвы, воды, растений. Боевые отравляющие вещества – химически опасные вещества, используемые целенаправленно для создания химической
катастрофы с целью поражения войск, населения, объектов противника.
Важными характеристиками химически опасных веществ являются:

токсичность;

пути поступления в организм;

физико-химические свойства.
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3.2.2. Токсичность химически опасных веществ
Для характеристики токсичности используются понятия: предельно допустимая концентрация (ПДК) вредного вещества и токсическая доза (токсодоза).
ПДК – концентрация, которая при ежедневном воздействии на
человека в течение длительного времени не вызывает патологических
изменений или заболеваний, обнаруживаемых современными методами
диагностики.
Под токсодозой понимается количество вещества, вызывающее
определенный токсический эффект. Токсодоза равна произведению
концентрации вещества (г/м3 или мг/л) в воздухе на время пребывания
человека в зараженной атмосфере (мин).
LСt50 – это средняя смертельная токсодоза, вызывающая смертельный исход у 50 % пораженных. По показателям токсичности и
опасности химические вещества принято делить на 4 класса:

1 класс – чрезвычайно опасные (LСt50 менее 0,5 г/м3);

2 класс – высоко опасные (LСt50 до 5 г/м3);

3 класс – умеренно опасные (LСt50 до 50 г/м3);

4 класс – малоопасные опасные (LСt50 более 50 г/м3).
Повреждающее действие химических веществ на организм человека разнообразно. По механизму развития токсического процесса можно рассматривать следующие группы (Куценко С.А., 2004):
1. Вещества раздражающего действия – оказывающие преимущественно местное действие на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей и вызывающие их раздражение, сопровождающееся временной утратой дееспособности.
2. Вещества удушающего действия – оказывающие преимущественно местное действие на дыхательные пути и ткани легких и вызывающие развитие токсического отека легких.
3. Вещества общеядовитого действия – оказывающие преимущественно резорбтивное действие на организм, сопровождающееся
выраженным нарушением функции органов и тканей с высокой метаболической активностью, в основе которых лежит острое нарушение энергетического обмена.
4. Вещества цитотоксического действия – вещества как местного
так и резорбтивного действия на организм, сопровождающиеся структурно-функциональными изменениями клеток различных органов и
тканей, в основе которых лежит нарушение пластического обмена, процесса синтеза белков и клеточного деления.
5. Вещества нейротоксического действия – оказывающие преимущественно резорбтивное действие на организм, сопровождающиеся
нарушением высшей нервной деятельности, механизмов регуляции
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жизненно важных органов и систем, в основе которого лежит повреждение процессов генерации, проведения и передачи нервных импульсов.
Предлагаемая классификация носит условный характер, так как
многие химические вещества обладают многоплановым воздействием
на организм, а процессы протекающие в организме неразрывно связаны
между собой и повреждение одного из них непременно приводит к повреждению других.
По быстроте наступления поражающего действия различают:

быстродействующие вещества – не имеющие периода скрытого действия, которые в первые десятки секунд, минуты или десятки минут приводят к поражению или смертельному исходу
(ФОС, синильная кислота, хлорциан и др.);

медленнодействующие вещества – с момента контакта с которыми до появления выраженных признаков интоксикации проходит скрытый период от одного часа до 10-12 часов (фосген,
серная кислота, диоксин и др.).
ществ

3.2.3. Физико-химические свойства химически опасных ве-

Быстрота поражающего действия во времени зависит от агрегатного состояния опасных химических веществ (аэрозоль различных фаз
дисперсности, жидкость, кристаллы и др.) и путей воздействия на организм (через кожу, верхние дыхательные пути, нижние дыхательные пути, пищеварительный тракт). Быстродействие также зависит также от
количества вещества, поступившего в организм. При больших дозах поражающее действие проявляется значительно быстрее.
Поражающее действие химически опасных веществ зависит не
только от токсичности, но их физико-химических свойств, которые определяют поведение веществ на местности и в атмосфере. Из физикохимических свойств, определяющих поражающее действие, особенно
важны летучесть, температура кипения, плотность и растворимость.
Летучесть – способность данного вещества переходить в парообразное состояние. Количественной характеристикой летучести является
максимальная концентрация паров вещества при данной температуре.
Чем ниже летучесть вещества, тем продолжительнее его нахождение на
зараженных поверхностях.
Температура кипения является косвенным показателем летучести вещества и характеризует продолжительность его действия. Такие
вещества как серная и соляные кислоты, ацетонитрил, у которых температура кипения относительно высокая, испаряются медленнее, и поражающее действие их, будет более продолжительным, чем, например, у
синильной кислоты, фосгена.
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Вещества, имеющие высокую температуру кипения (более 130°
С), поражающее действие которых превышает один час называют стойкими. Некоторые из них могут сохранять поражающее действие до нескольких месяцев.
Вещества с низкой температурой кипения (менее 130° С), обладающие высокой летучестью и поражающее действие которых менее
часа (минуты, десятки минут), называют нестойкими.
Определение стойкости химически опасных веществ по одной
лишь температуре кипения является ориентировочным, поскольку на
время испарения вещества, а, следовательно, и на продолжительность
его поражающего действия будут оказывать влияние и такие факторы,
как количество вещества в момент аварии, метеорологические условия
(скорость ветра, вертикальная устойчивость воздуха, осадки и др.), характер местности.
Плотность – массовое содержание вещества в единице объема
при данной температуре. Вещества, плотность паров которых меньше
плотности воздуха (меньше 1), будут быстро рассеиваться в атмосфере,
уменьшая поражающее действие. Вещества, имеющие относительную
плотность больше 1 (тяжелее воздуха), будут дольше удерживаться у
поверхности земли, скапливаться в низинах.
Растворимость – свойство одного вещества распределяться в
среде другого с образованием раствора. Способность химических веществ проникать в организм и распределяться в его средах и компонентах тканей в значительной степени зависит от растворимости этих веществ. Так, например, хорошо растворяющиеся в липидах вещества
легко проникают через кожные покровы.

3.3. Очаг катастрофы, вызванной химически опасными веществами
тах

3.3.1. Особенности катастроф на химически опасных объек-

В большинстве случаев при обычных условиях АХОВ находятся
в газообразном или жидком состояниях. Однако при производстве, использовании, хранении и перевозке газообразные, как правило, сжимают, приводя в жидкое состояние. Это резко сокращает занимаемый ими
объем. При аварии в атмосферу выбрасывается АХОВ, образуя зону заражения. Двигаясь по направлению приземного ветра, облако АХОВ
может сформировать зону заражения глубиной до десятков километров,
вызывая поражения людей в населенных пунктах.
Выброс или вылив АХОВ может быть вызван следующими причинами: производственная или транспортная авария; стихийные бедствия; превышение нормативных запасов; нарушение правил хранения,
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транспортировки АХОВ; несоблюдение техники безопасности, халатность; выход из стоя механизмов, трубопроводов; террористический
акт.
В большинстве случаев при аварии и разрушении емкости давление над жидкими веществами падает до атмосферного, АХОВ вскипает и выделяется в атмосферу в виде газа, пара или аэрозоля.
В зависимости от масштабов заражения аварии подразделяются
на:

частные (локальные) – утечка АХОВ не выходящего за границы производственного помещения;

объектовые – зона химического заражения с глубиной не
превышающей санитарно-защитной зоны объекта;

местные – зона химического заражения достигает жилой застройки;

региональные – распространение зоны химического заражения вглубь территории жилых районов;

глобальные (трансграничные) – распространение зараженных воды и воздуха на значительные расстояния от объекта.
Аварии на химически опасных объектах имеют свои особенности:

внезапность самого явления;

объемность действия АХОВ (заражается не только территория, но и воздушное пространство);

внезапность, быстрота и массовость возникновения поражений;

большое количество тяжелых поражений;

некоторые АХОВ обладают свойством поражать в течении
длительного времени (месяцы, годы);

многие АХОВ способны проникать в организм через органы
дыхания и кожу;

необходимость применения средств индивидуальной защиты;

при авариях на химически опасных объектах возможно заражение воздуха двумя или более токсическими веществами, что
приводит к сочетанным поражениям;

возможность образования нового отравляющего вещества в
результате химических реакций (при пожаре выделяется СО +
хлор = фосген);

при одновременном действии на организм нескольких ядов
токсический эффект может быть усилен (синергизм) или ослаблен (антагонизм);

многие АХОВ (акролеин, метилакрилат, сероуглерод) являются легковоспламеняющимися, а пары и газообразные вещества
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(аммиак, хлористый амин) образуют с воздухом взрывоопасные
смеси.
3.3.2. Медико-тактическая характеристика очагов химического поражения
Очаг поражения АХОВ – территория, в пределах которой в результате аварии на ХОО могут возникнуть или возникают массовые поражения людей, животных, растений.
Зона химического заражения – территория и акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические
вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для
жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени.
Очаг химического поражения делится на три зоны:
I – зона смертельных токсодоз (на внешней границе 50% людей
получат смертельную токсодозу);
II – зона поражающих токсодоз (на внешней границе 50% людей
получат поражающую токсодозу);
III – дискомфортная зона (признаки интоксикации или обострения хронических заболеваний).
Зона химического заражения АХОВ отличается большой подвижностью границ. Размер и характер очага зависит от:

количества выброшенных АХОВ и вида аварии;

агрегатного состояния ОВ;

рельефа местности, застройки населенных пунктов, состояния растительного покрова;

времени года и метеоусловий.
Зона химического заражения АХОВ характеризуется глубиной и
шириной. Глубина зоны зависит от исходного количества АХОВ, его
физико-химических свойств, степени токсичности, характера местности
и метеорологических условий. Ширина зоны ориентировочно равна
0,03-0,85 глубины.
Очаги поражения АХОВ в зависимости от продолжительности
заражения местности и времени проявления поражающего действия делят на 4 вида:

нестойкими быстродействующими веществами;

нестойкими медленнодействующими веществами;

стойкими быстродействующими веществами;

стойкими медленнодействующими веществами.
Каждый вид очага поражения АХОВ имеет свои особенности,
которые необходимо учитывать по организации медицинской помощи
пораженному населению.
Для быстродействующих очагов характерно:
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одномоментное (минуты, десятки минут) поражение большого количества людей;

преобладание тяжелых поражений;

быстрое развитие интоксикации;

дефицит времени у органов здравоохранения для быстрой
ликвидации медицинских последствий;

необходимость оказания эффективной медицинской помощи в самом очаге поражения и на этапах эвакуации в короткие
сроки (решающее значение приобретает само- и взаимопомощь);

необходимость немедленной эвакуации пораженных (в один
рейс).

Для медленнодействующих очагов характерно:

формирование санитарных потерь идет постепенно, на протяжении нескольких часов;

наличие некоторого резерва времени для налаживания работы здравоохранения с учетом сложившейся обстановки;

необходимость проведения мероприятий по активному выявлению пораженных среди населения;

эвакуация пораженных по степени тяжести и мере их выявления.

3.4. Защита населения при катастрофах, вызванных
химически опасными веществами
Население и персонал, проживающие и работающие вблизи химически опасных объектов, должны знать свойства, отличительные
признаки и потенциальную опасность на данном объекте, способы индивидуальной защиты от поражений АХОВ, уметь правильно оказывать
первую помощь пораженным.
Население, получив сигналы оповещения должно надеть противогазы (при их наличии), закрыть окна и форточки, быстро выйти из
жилого массива в указанном направлении или в сторону, перпендикулярную направлению ветра, желательно на возвышенный хорошо проветриваемый участок местности.
В случае отсутствия противогаза для защиты органов дыхания
можно использовать подручные изделия из тканей, смоченные водой.
Это снижает количество вдыхаемого газа, а, следовательно, и тяжесть
поражения.
При движении по зараженной местности необходимо соблюдать
следующие правила:

двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыли;

не прислоняться к зданиям и не касаться окружающих
предметов;
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не наступать на капли жидкости или порошкообразные россыпи неизвестных веществ;

не снимать средств индивидуальной защиты до специального распоряжения;

при обнаружении капель АХОВ на коже, одежде, обуви,
средствах индивидуальной защиты – снять их тампоном из бумаги, ветоши или носовым платком;

по возможности оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим.
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4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
4.1. Понятие о государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
4.1.1. Задачи государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объединяет республиканский орган государственного
управления, осуществляющий управление в сфере предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной, промышленной и радиационной безопасности, гражданской обороны (далее –
республиканский орган государственного управления по чрезвычайным
ситуациям), другие республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Совету Министров Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы, другие организации, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
На ГСЧС возложены следующие задачи:

предупреждение чрезвычайных ситуаций:
o
разработка и реализация нормативных актов по обеспечению защиты в ЧС;
o
осуществление программ, направленных на предупреждение катастроф и повышение устойчивости к опасностям;
o
осуществление государственной экспертизы, надзора
и контроля за опасностями и угрозами;
o
сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от опасностей;

подготовки к возможным чрезвычайным ситуациям:
o
прогнозирование социально-экономических последствий ЧС;
o
обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для
предупреждения и ликвидации ЧС;
o
создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
o
подготовка населения к действиям в ЧС;

ликвидация возникших ЧС:
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o
ликвидация ЧС;
o
осуществление мероприятий по социальной защите
населения пострадавшего от ЧС, проведение гуманитарных
акций;
o
реализация прав и обязанностей населения в области
защиты от ЧС, а также лиц, непосредственно участвующих
в их ликвидации;
o
международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от ЧС.
4.1.2. Структура государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Построение ГСЧС осуществляется по территориальному и отраслевому принципам. ГСЧС образуют:
территориальные подсистемы;
отраслевые подсистемы.
Территориальные подсистемы ГСЧС создаются органами государственного управления административных территорий, соответствующих принятому в республике административно-территориальному
делению:

республиканский (охватывает территорию республики);

территориальный (охватывает территорию областей и г.
Минска);

местный (охватывает территорию района, города, района в
городе);

объектовый (охватывает территорию конкретной организации).
Отраслевые подсистемы ГСЧС создаются отраслевыми министерствами для организации и осуществления работы по защите подведомственных организаций от ЧС.
ГСЧС имеет структурные элементы:

координирующие органы;

органы управления;

система мониторинга и прогнозирования ЧС;

силы и средства ликвидации последствий ЧС;

системы связи и информационного обеспечения;

резервы материальных и финансовых средств.
Координирующими органами являются комиссии по ЧС органов
управления административных территорий и объектов.
Органами управления являются структурные подразделения
МЧС, соответствующих территориальных уровней, структурные подразделения (отделы, секторы) по ЧС органов территориального управления всех уровней и организаций.
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ваний:

Силы ликвидации чрезвычайных ситуаций состоят из формиро-


МЧС;

гражданской обороны;

экстренной медицинской помощи;

фито- и ветеринарной защиты;

аварийно-спасательных министерств и ведомств;

аварийно-спасательных территориальных и объектовых.
Аварийно-спасательные формирования должны иметь материально-технические ресурсы, обеспечивающие работу в автономном режиме в течение не менее трех суток. Кроме того, по плану взаимодействия для ликвидации чрезвычайных ситуаций в установленном
порядке могут привлекаться силы и средства Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований.
К средствам ликвидации ЧС относятся специальные средства,
предназначенные для проведения аварийно-спасательных работ, в том
числе средства связи, аварийно-спасательная техника и оборудование,
инструменты, средства индивидуальной защиты, информационные базы
данных.
Система мониторинга и прогнозирования предназначена для наблюдения за опасностями, оценки рисков, и является основой для принятия оперативных управленческих решений по предотвращению, повышению устойчивости территорий к опасностям и ликвидации катастроф на всех уровнях.
4.1.3. Режимы функционирования государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
В зависимости от обстановки выделяют 3 режима функционирования системы предупреждения и ликвидации ЧС.
Режим повседневной деятельности – функционирование системы при нормальной производственно-промышленной, радиационной,
химической, биологической (бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической обстановке, при отсутствии эпидемий, эпизоотии
и эпифитотий. Проводятся плановые мероприятия по предупреждению
ЧС и повышению готовности органов управления, сил и средств к ликвидации аварий и катастроф.
Режим повышенной готовности – функционирование системы
при ухудшении обстановки, при получении прогноза о возможности
возникновения ЧС. В этом режиме координирующими органами (комиссиями по ЧС) оцениваются возможные угрозы, сценарии развития
обстановки, усиливается дежурно-диспетчерская служба, приводятся в
готовность силы и средства, уточняются планы действий.
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Чрезвычайный режим – функционирование системы при возникновении и ликвидации последствий ЧС. При введении этого режима
до населения, находящегося в районе ЧС с использованием средств
оповещения доводится порядок действий и принимаются меры по его
защите. Аварийно-спасательные формирования приводятся в готовность
и направляются в районы возникновения ЧС. При необходимости проводится эвакуация населения и вывоз ценностей.

4.2. Отраслевая подсистема государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Министерства здравоохранения
4.2.1. Задачи отраслевой подсистемы ГСЧС Министерства
здравоохранения
Отраслевая подсистема ГСЧС Министерства здравоохранения
предназначена для обеспечения защиты населения в чрезвычайных ситуациях различного характера в области здравоохранения.
Основными задачами ОП ГСЧС Министерства здравоохранения
являются:

подготовка сил и средств (запасов) для решения вопросов
здравоохранения в ЧС;

оказание медицинской помощи населению в ЧС;

координация работ по эвакуации пострадавших из зон ЧС;

противоэпидемическое обеспечение ЧС.

сбор и анализ информации в области здравоохранения в ЧС;

организация обучения населения и спасателей первой помощи и медицинской защите от поражающих факторов катастроф;

осуществление мероприятий по социальной защите работников непосредственно участвовавших и пострадавших в ЧС;

прогнозирование и оценка медико-санитарных последствий
ЧС;

международное сотрудничество в пределах своей компетенции в области защиты населения и территорий в ЧС.
4.2.2. Структура отраслевой подсистемы ГСЧС Министерства здравоохранения
Структура отраслевой подсистемы соответствует общему принципу построения ГСЧС.
Координирующими органами ОП ГСЧС Министерства здравоохранения являются комиссии по ЧС: Министерства здравоохранения –
на республиканском уровне, областных, районных, городских комитетов по здравоохранению – на территориальном и местном уровне, уч75

реждений здравоохранения – на объектовом уровне. Комиссии возглавляют руководители органов управлений и организаций либо один из заместителей.
Органами управления ОП ГСЧС Министерства здравоохранения
являются отделы, секторы или отдельные работники органов управлений или организаций здравоохранения по организации медицинской
защиты при ЧС.
Оперативное управление и информационное обеспечение ОП
ГСЧС Министерства здравоохранения осуществляются через информационно-управляющую систему, в состав которой входят дежурнодиспетчерские службы центров экстренной медицинской помощи, организаций здравоохранения, оказывающих скорую (неотложную) медицинскую помощь.
В состав сил и средств ОП ГСЧС Министерства здравоохранения входят:

центры (больницы) экстренной медицинской помощи;

организации здравоохранения, оказывающие скорую (неотложную) медицинскую помощь (станции скорой помощи);

санитарно-эпидемиологические организации здравоохранения;

центры, станции переливания крови;

другие учреждения здравоохранения, предназначенные для
оказания медицинской помощи населению, пострадавшему при
ЧС;

медицинские формирования отраслевой подсистемы ГСЧС
Министерства здравоохранения (далее – медицинские формирования);

формирования гражданской обороны.
Центры экстренной медицинской помощи создаются на республиканском и территориальном уровнях для координации действий сил и
средств здравоохранения в ЧС, оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим, а также осуществления организационнометодической, консультативной и научной работы, подготовки кадров.
Республиканский центр имеет клиническую базу на 1000 коек, областные – на 500 коек.
Клиники и многопрофильные больницы, городские, центральные
районные, участковые больницы также имеют задание на подготовку к
работе в условиях ЧС с учетом ожидаемого контингента пострадавших.
Например, для ЦРБ установлено задание на развертывание коек до 50
пострадавших. Подготовлено при возникновении ЧС перепрофилирование отделений, экстренная выписка пациентов на амбулаторное лечение, не подлежащих выписке – перевод в другие отделения и учрежде76

ния. Для бесперебойной работы в учреждениях здравоохранения создан
2-суточный запас лекарственных средств.
К медицинским формированиям относятся:

врачебно-сестринские бригады;

бригады специализированной медицинской помощи;

радиологические бригады;

специализированные медицинские бригады постоянной готовности;

бригады (отряды, группы), создаваемые на базе санитарноэпидемиологических организаций здравоохранения.
Врачебно-сестринские бригады создаются в больничных и амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения для организации и оказания медицинской помощи населению в зоне ЧС; возглавляются врачом любого профиля, включает средний медицинский персонал.
Специализированные медицинские бригады постоянной готовности (СМБ ПГ) создаются в структуре областных центров экстренной
медицинской помощи; предназначены для оказания специализированной медицинской помощи населению, пострадавшему в ЧС, в условиях
стационара или полевых медицинских формирований; возглавляются
врачами соответствующего профиля.
Бригады специализированной медицинской помощи создаются в
больничных учреждениях здравоохранения, которые имеют в своей
структуре соответствующие специализированные отделения, по следующим основным профилям: хирургические, травматологические,
нейрохирургические, ожоговые, токсикологические, акушерскогинекологические, психиатрические, инфекционные; предназначены для
оказания специализированной медицинской помощи населению, пострадавшему в ЧС, в условиях стационара или полевых медицинских
формирований; возглавляются врачами соответствующего профиля.
Радиологические бригады создаются для организации и оказания
специализированной медицинской помощи населению, пострадавшему
при радиационных катастрофах, в специализированных учреждениях и
отделениях (РНПЦ радиационной медицины и экологии человека, областных больницах).
Для организации и проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в ЧС создаются противоэпидемические бригады (на базе республиканского, областного центров гигиены,
эпидемиологии
и
общественного
здоровья)
и
санитарноэпидемиологические
отряды
или
группы
санитарноэпидемиологической разведки (на базе зональных и районных центров).
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В случае возникновения ЧС время готовности медицинских
формирований с момента поступления информации об этом должно
быть не более: в рабочее время – 1 часа, в нерабочее время – 2 часов.
Для оказания медицинской помощи населению, пострадавшему
при ЧС, медицинские формирования оснащаются лекарственными средствами, медицинской техникой и изделиями медицинского назначения.
Номенклатуру и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС определяют создающие их органы и организации, исходя из
прогноза возможных ЧС, планов предупреждения и ликвидации ЧС.
Порядок накопления, хранения, использования и восполнения указанных резервов устанавливается решениями органов, предприятий, учреждений и организаций, их создавших. Объектовые резервы размещаются, как правило, на территории организаций, их создающих.
4.2.3. Режимы функционирования отраслевой подсистемы
ГСЧС Министерства здравоохранения
Основными мероприятиями, осуществляемыми при различных
режимах функционирования отраслевой подсистемы ГСЧС Министерства здравоохранения, являются:

в режиме повседневной деятельности:
o
подготовка учреждений здравоохранения и медицинских формирований к ЧС;
o
мониторинг за опасностями в сфере здравоохранения
(инфекционная
заболеваемость,
санитарноэпидемиологическая обстановка, дозы облучения и др.),
прогнозирование угроз;
o
выполнение целевых и научно-технических программ
по предупреждению ЧС, повышению устойчивости к опасностям в сфере здравоохранения;
o
обучение руководящего состава органов управления и
учреждений здравоохранения, работников учреждений
здравоохранения действиям в ЧС;
o
создание резерва материальных ресурсов (лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения, донорской крови и др.)
o
подготовка к проведению йодной профилактики при
угрозе или возникновении радиационных катастроф;
o
прогнозирование медико-санитарных последствий
ЧС;
o
подготовка средств наблюдения гражданской обороны;
o
методическое обеспечение, участие в подготовке, координация и контроль деятельности гражданских формиро78





ваний гражданской обороны;
в режиме повышенной готовности:
o
уточнение плана защиты населения в ЧС в сфере
здравоохранения;
o
работа комиссий для выявления причин увеличения
опасностей в сфере здравоохранения и выработка предложений по их корректировке;
o
усиление мониторинга и прогнозирование возникновения ЧС в сфере здравоохранения;
o
усиление дежурно-диспетчерских служб;
o
проведение мероприятий по повышению устойчивости системы к ЧС (профилактические прививки, обучение
медицинской защите, санитарно-просветительская работа,
подготовка учреждений здравоохранения к работе в ЧС,
тренировка формирований и др.);
o
уточнение возможных медико-санитарных последствий в зависимости от складывающейся обстановки, возможности возникновения и развития ЧС;
o
приведение в состояние готовности необходимых сил
и средств, уточнение планов действий и выдвижение при
необходимости в предполагаемую зону ЧС;
в чрезвычайном режиме:
o
частичное или полное введение в действие плана защиты населения и работы учреждений здравоохранения в
ЧС;
o
выдвижение оперативных групп в район ЧС;
o
организация ликвидации последствий ЧС в сфере
здравоохранения;
o
определение границ зоны ЧС медико-биологического
характера с заключением о возможности пребывания населения на пострадавшей в результате ЧС территории;
o
мониторинг медико-биологических опасностей ЧС
(заболеваемости), прогнозирование их динамики;
o
сбор, оценка и анализ информации о медикосанитарных последствиях ЧС.

4.3. Гражданская оборона
Гражданская оборона (ГО) – составная часть оборонных мероприятий Республики Беларусь по подготовке к защите и по защите населения, материальных и историко-культурных ценностей на территории Республики Беларусь от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
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Объекты ГО – защитные сооружения, пункты управления, специализированные складские помещения для хранения средств гражданской обороны, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, а также иные объекты, предназначенные для
выполнения мероприятий гражданской обороны;
Средства ГО – средства оповещения, связи и управления, радиационной, химической, биологической и медицинской защиты, жизнеобеспечения населения и иные материальные средства, аварийноспасательная и другая техника, оборудование и приборы, служебные
животные, предназначенные или привлекаемые для выполнения мероприятий гражданской обороны.
Организация и ведение гражданской обороны являются одними
из важнейших функций государства по обеспечению его безопасности.
Подготовка государства к ведению гражданской обороны осуществляется заблаговременно в мирное время с учетом совершенствования
средств вооруженной борьбы и средств защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий.
Ведение гражданской обороны осуществляется в соответствии с
планами гражданской обороны, которые вводятся в действие на территории Республики Беларусь или в отдельных ее местностях полностью
или частично с момента объявления войны, фактического начала военных действий или введения военного положения.
Основными задачами гражданской обороны являются:

обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий;

подготовка органов управления и сил гражданской обороны, создание и совершенствование учебной базы гражданской
обороны;

создание и поддержание в постоянной готовности органов
управления и сил гражданской обороны, средств и объектов гражданской обороны;

создание, накопление, хранение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и использование
их при выполнении мероприятий гражданской обороны;

обеспечение устойчивого функционирования экономики и
ее отдельных объектов, коммуникаций и систем жизнеобеспечения населения в военное время;

оповещение населения, государственных органов и иных
организаций об опасностях, возникающих при ведении военных
действий;

временное отселение населения, укрытие в защитных сооружениях, предоставление средств индивидуальной защиты;

эвакуация материальных и историко-культурных ценностей
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в безопасные районы в случае, если существует реальная угроза
их уничтожения, похищения или повреждения;

проведение аварийно-спасательных и других неотложных
работ;

первоочередное обеспечение населения, пострадавшего от
опасностей, возникших при ведении военных действий, водой,
продуктами питания, оказание медицинской помощи и принятие
других необходимых мер;

обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;

санитарная обработка населения, обеззараживание территорий, техники, зданий и других объектов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;

поддержание общественного порядка в районах, пострадавших от опасностей, возникших при ведении военных действий.
Организационная структура гражданской обороны
Основными элементами организационной структуры ГО Республики Беларусь являются ее руководство, штабы, службы, эвакуационные комиссии, силы и средства.
Общее руководство гражданской обороной осуществляет правительство страны. Начальником гражданской обороны страны является
председатель правительства.
Управление, координацию и непосредственное руководство гражданской обороной осуществляет Министерство по чрезвычайным ситуациям во взаимодействии с другими республиканскими органами государственного управления, а также с местными исполнительными и
распорядительными органами, организациями и общественными объединениями.
К руководству относятся начальники ГО всех степеней (руководители учреждений, заведений, служб, заводов, фабрик и т.д.).
Органы управления гражданской обороной
В мирное время органами управления гражданской обороной являются соответствующие органы управления МЧС (управления, отделы) разного уровня, специальные структурные подразделения и отдельные работники, обеспечивающие выполнение мероприятий ГО.
В военное время органами управления гражданской обороной
являются штабы гражданской обороны, возглавляемые руководителями
органов управления МЧС (министр, начальники управлений и отделов)
в территориальной подсистеме, в отраслевой – заместителями руководителей органа управления или организации.
Силы гражданской обороны состоят из:

служб гражданской обороны;
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гражданских формирований гражданской обороны;

сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской
обороны.
Персоналу сил гражданской обороны выдаются международный
отличительный знак гражданской обороны и удостоверение личности,
подтверждающее его статус.
Службы гражданской обороны предназначены для обеспечения
и выполнения гидрометеорологических, инженерно-технических, медицинских и других мероприятий гражданской обороны. Перечень служб
гражданской обороны определяется соответственно Советом Министров Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами, руководителями других организаций, подлежащих
переводу на работу в условиях военного времени.
Организации, имеющие потенциально опасные объекты и эксплуатирующие их или имеющие важное оборонное и экономическое
значение создают гражданские формирования гражданской обороны,
подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Гражданские формирования гражданской обороны не создаются
в организациях, входящих в состав Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, создаваемых в соответствии с законодательством Республики Беларусь, военизированных
организациях Республики Беларусь.
Санитарные формирования гражданской обороны являются
гражданскими формированиями гражданской обороны специального
назначения и создаются для участия в ликвидации медико-санитарных
последствий ЧС в мирное и военное время.
Санитарные формирования – санитарные звенья (4 человека), санитарные дружины (от 2 до 5 звеньев) – создаются в республиканских
органах государственного управления, и других организациях из расчета одно санитарное звено на каждые 50-100 работников. В организациях
здравоохранения санитарные формирования не создаются. Приказом
руководителя организации в санитарные формирования зачисляются:
мужчины в возрасте от 18 до 60 лет; женщины в возрасте от 18 до 55
лет, за исключением военнообязанных и лиц, занимающих должности
врачебного и среднего медицинского персонала, инвалидов, беременных женщин и женщин, имеющих детей до 3 лет.
Санитарные формирования ГО оснащаются средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, фонарями и знаками отличия, а также
медицинским имуществом: сумка санитара на каждого члена звена,
лямка санитарная, носилки санитарные, шина иммобилизирующая.
Основными задачами санитарных формирований являются:

оказание первой помощи пострадавшим, их вынос и погруз82

ка на транспортные средства для эвакуации в учреждения здравоохранения;

проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических и иных мероприятий;

осуществление ухода за пострадавшими;

проведение санитарно-просветительской работы среди населения.
Руководители санитарных формирований проходят обучение
ежегодно по месту работы и один раз в 3 года – в подразделениях МЧС.
Персонал санитарных формирований проходит обучение ежегодно по
месту работы.
Для наблюдения и лабораторного контроля за загрязнением окружающей среды (водоемов, воздуха, почвы и растительности), продуктов питания, пищевого сырья, фуража и воды радиоактивными, отравляющими и сильнодействующими ядовитыми веществами, биологическими и другими средствами, а также для контроля за возникновением
эпидемий, эпизоотий, эпифитотий и других инфекционных заболеваний
создается сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской
обороны. В состав сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны входят центры гигиены и эпидемиологии, ветеринарные
лаборатории и станции, агрохимические лаборатории, лаборатории по
аналитическому контролю окружающей среды, посты радиационного и
химического наблюдения, а также объектовые лаборатории и другие организации.
Воинские части и подразделения Вооруженных Сил Республики
Беларусь, других войск и воинских формирований привлекаются для
выполнения мероприятий гражданской обороны в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь.
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОЭВАКУАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОРАЖЕННЫХ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ
5.1. Общее понятие о лечебно-эвакуационном обеспечении
чения

5.1.1. Задачи и содержание лечебно-эвакуационного обеспе-

Чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения является обстановка, когда количество пострадавших в результате катастрофы превышает возможности местной системы здравоохранения по оказанию
им своевременной медицинской помощи в соответствии со стандартами
(протоколами) медицинской помощи, и требует привлечения дополнительных сил и средств из другого населенного пункта (региона) и изменения форм и методов организации медицинской помощи на более эффективные в данной ситуации.
Система мероприятий по оказанию медицинской помощи пострадавшим с одновременной эвакуацией за пределы зоны катастрофы в
специализированные учреждения здравоохранения получила название
лечебно-эвакуационное обеспечение.
Лечебно-эвакуационное обеспечение складывается из последовательного и преемственного проведения лечебно-эвакуационных мероприятий:

розыск пострадавших, оказание им первой помощи, сбор,
вывоз (вынос) из очагов санитарных потерь в места сбора пострадавших;

оказание пострадавшим медицинской помощи в установленном объеме;

подготовка к эвакуации и эвакуация пострадавших из мест
сосредоточения пострадавших в медицинские формирования и
лечебные учреждения Министерства здравоохранения и, при необходимости, между ними;

госпитализация и лечение пострадавших до окончательного
исхода;

проведение мероприятий медицинской реабилитации пострадавших.
На организацию лечебно-эвакуационного обеспечения существенное влияние оказывают:
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вид катастрофы;

размеры очага поражения;

количество пораженных;

характер патологии;

степень выхода из строя сил и средств здравоохранения в
зоне катастрофы;

состояние материально-технического оснащения службы
экстренной медицинской помощи;

уровень подготовки кадров;

наличие на местности опасных поражающих факторов (РВ,
АХОВ, пожаров) и др.
5.1.2.
Принципы
построения
системы
лечебноэвакуационного обеспечения
Современная система лечебно-эвакуационного обеспечения построена на двух группах принципов.
Первая группа характеризует общие принципы построения системы.
Принцип эшелонирования медицинской помощи с максимальным
ограничением многоэтапности. Обстановка в зоне катастрофы и количество пострадавших создают ситуацию когда одномоментное оказание
всей медицинской помощи всем нуждающимся на месте происшествия
невозможно. Поэтому медицинская помощь разделяется на части –
«эшелонируется». Всегда выделяется первый (догоспитальный) этап,
где пострадавшему оказывается неотложная медицинская помощь. Число промежуточных этапов зависит от конкретной обстановки (интенсивности, продолжительности, масштабов чрезвычайной ситуации, организационно-технических возможностей эвакуации и других факторов). Опыт катастроф и военных конфликтов показал, что увеличение
количество этапов, через которые проходит пострадавший, ухудшает
прогноз. Таким образом, медицинская помощь вынужденно эшелонируется, но организуется таким образом, чтобы количество этапов было
максимально ограничено. Оптимальным вариантом является двух этапная система построения лечебно-эвакуационного обеспечения.
Принцип приближения медицинской помощи к районам возникновения санитарных потерь. Прогноз пострадавшего в чрезвычайной
ситуации во многом зависит от сроков оказания медицинской помощи –
приближения помощи. Сокращение сроков достигается:

повышением качества оказания медицинской помощи пострадавшим на месте чрезвычайной ситуации за счет развертывания в зоне катастрофы медицинских формирований и усиления
учреждений здравоохранения;

улучшением качества (щадящая транспортировка, медицин85

ская сопровождение эвакуации) и сокращением сроков эвакуации (правило «золотого часа»).
Вторая группа отражает принципиальные основы тактики применения сил и средств медицинской службы.
Принцип создания необходимой группировки сил и средств службы экстренной медицинской помощи. Концентрация основных усилий,
сил и средств в нужный момент и в нужном направлении, на основе
прогноза развития обстановки.
Принцип широкого маневра силами и средствами, объемами и
видами медицинской помощи. Учитывая разнообразие возможных чрезвычайных ситуаций, как по характеру, так и особенностям влияния местных факторов, создать унифицированные организационные структуры
медицинской службы в соответствии со спецификой любой чрезвычайной ситуации не представляется возможным. Поэтому маневр силами и
средствами, а также объемами и видами медицинской помощи является
важнейшими механизмами построения и поддержания устойчивости
системы лечебно-эвакуационного обеспечения.
Принцип усиления и применения резерва. Реализуется в таких
формах как:

использование сил и средств медицинской службы вышестоящего звена в интересах нижестоящего;

создание временных медицинских подразделений усиленного состава для обеспечения нештатных формирований;

содержание достаточного резерва медицинского состава,
медицинского имущества, санитарно-транспортных средств, коечного фонда и т.д.

5.2. Этап медицинской эвакуации
Этап медицинской эвакуации – это формирования и учреждения
службы экстренной медицинской помощи, развернутые на путях медицинской эвакуации и предназначенные для приема, медицинской сортировки, оказания медицинской помощи пострадавшим и подготовки их к
дальнейшей эвакуации.
Маршрут, по которому осуществляются выход и транспортировка пострадавших из очага ЧС до этапа медицинской эвакуации, называется путем медицинской эвакуации
Этапы медицинской эвакуации можно разделить на две группы:

I – догоспитальный:
o
здравпункты предприятий и организаций;
o
бригады скорой медицинской помощи,
o
пункты оказания медицинской помощи, развернутые
врачебно-сестринскими бригадами;
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o
медицинские отряды;
o
подвижные госпитали,
o
ведомственные медицинские формирования;

II – госпитальный:
o
центры экстренной медицинской помощи и другие
организации здравоохранения.
Каждый этап медицинской эвакуации имеет свои особенности в
развертывании и организации работ. Однако в его составе необходимо
создавать условия для:

приема и медицинской сортировки пострадавших (приемносортировочные отделения, приемные отделения больниц, открытая сортировочная площадка на пункте сбора пораженных при
благоприятных погодных условиях или холл административного
здания);

санитарной обработки (площадки частичной санитарной
обработки – на первом этапе; полной санитарной обработки – в
санитарном пропускнике больницы);

временной изоляции инфекционных больных или лиц, находящихся в состоянии психомоторного возбуждения (изоляторы);

оказания медицинской помощи пораженным (перевязочные,
операционная, противошоковые);

временной госпитализации нетранспортабельных (госпитальные отделения);

диагностики пораженных (лаборатории и др.);

размещения подлежащих дальнейшей эвакуации (эвакуационные);

подразделений обслуживания (хозяйственные, снабжения
медицинским имуществом и др.).

5.3. Виды и объем медицинской помощи
Под видом медицинской помощи понимают определенный перечень (комплекс) лечебно-профилактических и лечебно-диагностических
мероприятий, проводимых на месте происшествия и этапах медицинской эвакуации.
В Республике Беларусь выделяется два вида медицинской помощи:

первичная медицинская помощь – основной вид оказания
медицинской помощи при наличии у пациента наиболее распространенных заболеваний, в том числе травм, отравлений и других неотложных состояний, включающий также проведение
иных мероприятий, направленных на улучшение качества жизни
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пациента.

специализированная медицинская помощь – вид оказания
медицинской помощи при наличии у пациента заболеваний, требующих применения специальных методов оказания медицинской помощи, а при необходимости – сложных, высокотехнологичных или уникальных методов оказания медицинской помощи,
основанных на современных достижениях медицинской науки и
техники.
Предусмотрены две формы оказания медицинской помощи:

скорая (неотложная) медицинская помощь – форма оказания медицинской помощи при внезапном возникновении у пациента заболеваний, в том числе травм, отравлений и других неотложных состояний, а также внезапном ухудшении состояния
здоровья пациента с хроническими заболеваниями, угрожающими его жизни, при которых требуется срочное (неотложное) медицинское вмешательство.

плановая медицинская помощь – форма оказания медицинской помощи при заболеваниях, не требующих срочного (неотложного) медицинского вмешательства и не представляющих
непосредственной угрозы для жизни пациента или окружающих.
В чрезвычайных ситуациях в зоне катастрофы на догоспитальных этапах медицинской эвакуации оказывается первичная медикосанитарная помощь в форме скорой (неотложной) медицинской помощи. Перечень мероприятий данной помощи изложен в протоколах скорой (неотложной) медицинской помощи, утвержденных Министерство
здравоохранения. При оказании помощи врачебной бригадой данную
помощь называют первой врачебной, при оказании фельдшерской бригадой – фельдшерской (доврачебной) помощью.
На госпитальных этапах пострадавшим будет оказываться первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь
в различных формах. Перечень мероприятий данной помощи определен
протоколами медицинской помощи по различным направлениям медицины и установлен для каждого учреждения здравоохранения в зависимости от его возможностей (сельские участковые, городские, районные,
центральные районные, областные, республиканские). Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая в учреждениях здравоохранения в
чрезвычайных ситуациях получила название квалифицированной.
Помощь, оказываемая на месте происшествия в порядке само- и
взаимопомощи (не медицинскими работниками), называется первой помощью. Она включает в себя:

извлечение пострадавших из-под завалов, вывод ослепленных из очага, тушение горящей одежды;

борьбу с асфиксией путем освобождения дыхательных пу88

тей от слизи, крови и возможных инородных тел, придание пострадавшему правильного положения;

простейшую реанимационную помощь (непрямой массаж
сердца и искусственную вентиляцию легких);

остановку наружного кровотечения;

транспортную иммобилизацию;

наложение повязок, в том числе окклюзионной;

обезболивание, в том числе с использование шприц-тюбика;

эвакуацию;

использование антидотов, радиопротекторов, одевание противогаза;

частичную санитарную обработку;

уход за пострадавшими (согревание, гидратация, питание и
др.).
Другие виды медицинской помощи определены протоколами,
утвержденными Министерством здравоохранения.
Таким образом, в чрезвычайной ситуации осуществляется оказание следующих видов медицинской помощи:

первой;

доврачебная (фельдшерская);

первой врачебной;

квалифицированной;

специализированной.
Не всегда этап медицинской эвакуации способен обеспечить оказание всех предусмотренных протоколами мероприятий медицинской
помощи. Для этого предусмотрено понятие объема медицинской помощи – возможности изменения совокупности лечебно-профилактических
мероприятий, выполняемых на конкретном этапе медицинской эвакуации в границах конкретного вида медицинской помощи, оказываемой
определенным категориям пораженных по показаниям и в соответствии
с медицинской обстановкой.
Изменение объема медицинской помощи имеет смысл только
при оказании первичной медицинской помощи. Специализированная
помощь подразумевает всегда полный объем.
Изменение объема медицинской помощи на догоспитальных и
госпитальных этапах имеет разный механизм. При оказании первой
врачебной помощи сокращение ее объема происходит не за счет сокращения перечня мероприятий, установленных протоколами скорой (неотложной) медицинской помощи, а в результате ее оказания только определенной группе пострадавших («красной») с организацией своевременной эвакуации других групп на следующие этапы. Более подробно
это будет изложено в разделе «медицинская сортировка».
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Изменения объема квалифицированной медицинской помощи
достигается путем выделения из всего объема помощи мероприятий
различных групп срочности: экстренные, срочные и неотложные. При
невозможности оказания медицинской помощи в полном объеме сокращаются мероприятия, которые могут быть проведены в более поздние сроки без значительного ущерба состоянию пострадавших. Существуют рекомендации и примерные временные нормативы для групп мероприятий квалифицированной медицинской помощи, но на каждом
этапе данное решение будет приниматься индивидуально с учетом возможностей учреждения, обстановки, количества пострадавших и т.д.
Наилучшим вариантом организации лечебно-эвакуационного
обеспечения является тот, когда пострадавший после оказания первой
врачебной помощи на догоспитальном этапе поступает для окончательно лечения на этап специализированной медицинской помощи. Квалифицированная медицинская помощь является вынужденным видом медицинской помощи, когда отсутствует возможность поступления пострадавших в многопрофильные учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную медицинскую помощь или число пострадавших не позволяет оказать специализированную медицинскую помощь всем нуждающимся в полном объеме.
На самом раннем этапе помощь пораженным будет оказываться
в порядке само- и взаимопомощи, спасателями, а также медицинскими
работниками здравпунктов. Затем всю тяжесть работы примут на себя
бригады скорой медицинской помощи, фельдшерские и врачебносестринские бригады, которые будут направлены в очаг катастрофы из
близлежащих учреждений здравоохранения. Но возможности скорой
медицинской помощи, как самого мобильного формирования здравоохранения, в крупных очагах также ограничены и быстро иссякают. Для
ее усиления организации здравоохранения вынуждены выделять из своего состава часть медицинского персонала и создавать из него подвижные медицинские формирования (врачебно-сестринские бригады экстренной медицинской помощи, специализированные медицинские бригады, в том числе, постоянной готовности, радиологические бригады и
др.), а также использовать сохранившиеся в очаге или вблизи от него
лечебно-профилактические учреждения.
Кроме того, в зону катастрофы могут выдвигаться медицинские
формирования МЧС, военно-медицинской службы, и другие ведомственные формирования.
Комплекс этих сил и средств составляет первый (догоспитальный) этап медицинской эвакуации в борьбе за жизнь пораженных на пути их эвакуации в стационарные лечебные учреждения (региональные,
областные, а иногда – центра), т. е. на второй (госпитальный) этап ме90

дицинской эвакуации, где обеспечивается оказание полного объема медицинской помощи и лечение до окончательного исхода.
На втором (госпитальном) этапе медицинской эвакуации предусмотрено оказание квалифицированной и специализированной медицинской помощи. Силами второго этапа являются:

Республиканский, областные и региональные центры экстренной медицинской помощи;

клинические больницы, БСМП;

дополнительно развернутые многопрофильные, ожоговые,
токсикологические, травматологические и другие учреждения,
которые могут объединиться в больничную базу;

больницы усиливаются бригадами специализированной медицинской помощи, в том числе и постоянной готовности.
В связи с эшелонированием медицинской помощи к ее оказанию
предъявляются два основных требования: преемственность и своевременность их выполнения.
Преемственность в оказании помощи и лечении обеспечивается:

наличием единства понимания происхождения и развития
патологического процесса, а также единых, заранее регламентированных и обязательных для медицинского персонала
принципов оказания медицинской помощи и лечения;

наличием четкой документации, сопровождающей пораженного: первичная медицинская карточка, талон на госпитализацию, история болезни.
Своевременность, в оказании медицинской помощи достигается
хорошей организацией розыска, выноса и вывоза (эвакуации) пораженных из очага на этапы медицинской эвакуации, максимальным приближением первого этапа к районам возникновения потерь в районе бедствия, правильной организацией их работы и особенно за счет проведения
медицинской сортировки.
При различных катастрофах, примерно каждый третийчетвертый пораженный нуждается в неотложной медицинской помощи.
По данным Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) 20% среди
погибших в результате несчастных случаев в мирное время могли быть
спасены, если бы медицинская помощь была им оказана на месте происшествия.

5.4. Медицинская сортировка
5.4.1. Основы медицинской сортировки
При одномоментном возникновении массовых потерь среди населения и недостатке медицинских сил и средств, оказать своевременно
помощь всем пораженным невозможно. Придется устанавливать оче91

редность в оказании медицинской помощи пораженным и их эвакуации.
И если медицинский работник осуществит этот выбор с опозданием, то
данную задачу решит самым жестоким способом сама природа. Для таких ситуаций Н.И. Пирогов в середине XIX века предложил особый метод (способ) организации оказания медицинской помощи раненым, названный им Медицинской сортировкой.
Медицинская сортировка — метод распределения пострадавших
на группы по принципу нуждаемости в однородных лечебнопрофилактических и эвакуационных мероприятиях в зависимости от
медицинских показаний и конкретных условий обстановки.
Цель сортировки — обеспечить пострадавшим своевременное
оказание медицинской помощи в оптимальном объеме и рациональную
эвакуацию.
В основе сортировки лежат три основных сортировочных признака:
а) опасность для окружающих,
б) лечебный,
в) эвакуационный.
Опасность для окружающих определяет степень нуждаемости
пораженных в санитарной или специальной обработке, в изоляции (в
инфекционном или психоневрологическом изоляторе).
Леченый признак определяет степень нуждаемости пострадавших в медицинской помощи, очередности и месте (лечебное подразделение) ее оказания.
Эвакуационный признак определяет необходимость, очередность
эвакуации, вид транспорта и положение пораженного на транспорте.
Медицинская сортировка является конкретным, непрерывным
процессом организации всех видов помощи. Она должна начинаться непосредственно в пунктах сбора пораженных, на этапах медицинской
эвакуации. Особое внимание уделяется выявлению пострадавших,
опасных для окружающих и нуждающихся в неотложной медицинской
помощи.
В зависимости от решаемых задач на этапах медицинской эвакуации принято выделять два вида медицинской сортировки: внутрипунктовую и звакуационно-транспортную.
Внутрипунктовая сортировка проводится с целью распределения пораженных по группам в зависимости от степени их опасности для
окружающих, характера и тяжести поражения, для принятия адекватного решения по оказанию помощи пострадавшим на данном этапе.
Эвакуационно-транспортная сортировка проводится с целью
распределения пораженных на однородные группы по очередности эвакуации, виду транспорта, определения пункта следования – эвакуационного предназначения.
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5.4.2. Организация и проведение медицинской сортировки на
этапах медицинской эвакуации
Для успешного проведения сортировки на этапах медицинской
эвакуации необходимо создание соответствующих условий:
а) выделение самостоятельных функциональных подразделений
с достаточной емкостью помещений для размещения пораженных рядами (веером) с хорошими проходами и подходами к пораженным (пироговские ряды);
б) организация вспомогательных органов сортировки – распределительные посты (РП), сортировочные площадки и т. п.;
в) создание сортировочных бригад и их оснащение средствами
диагностики (дозиметрические приборы и др.) и фиксации результатов
сортировки (цветные сортировочные марки, первичная медицинская
карточка и т. п.);
г) выделение медицинской сестры-диспетчера для регуляции
размещения поступающих пораженных и их дальнейшего движения;
д) максимальное приближение транспорта с носилочными пораженными к местам выгрузки.
Состав сортировочной бригады: врач, медсестра, фельдшер, два
регистратора, два звена санитаров-носильщиков.
Последовательность практического проведения медицинской
сортировки: медицинская сестра, фельдшер, врач вначале выявляют пораженных, опасных для окружающих. Затем путем беглого обзора выявляют пораженных, нуждающихся в медицинской помощи по неотложным показаниям (наличие наружного кровотечения, асфиксии, судорожного состояния, рожениц и др.). При прочих равных условиях
приоритет остается за детьми и роженицами. В период массового поступления пострадавших до заполнения функциональных подразделений в проведении сортировки может принимать участие практически
весь персонал этапа медицинской эвакуации (выборочная сортировка).
После этого медицинский персонал сортировочной бригады переходит к последовательному («конвейерному») осмотру пораженных,
стремясь по возможности быстро распределить (рассредоточить) их по
функциональным подразделениям данного этапа медицинской эвакуации.
Сортировочная бригада одновременно осматривает в пироговском ряду двух пораженных: у одного из них находится врач, медсестра
и, а у другого фельдшер (медицинская сестра) и регистратор. Врач, приняв сортировочное решение по первому пораженному, переходит ко
второму, получает от фельдшера (медицинской сестры) информацию о
состоянии пораженного, дополняет ее при необходимости сведениями
личного обследования. Приняв сортировочное решение по второму по93

раженному, врач переходит к третьему. Фельдшер с регистратором в это
время осматривают четвертого пораженного, заполняют медицинскую
документацию и т. д.
Звено носильщиков реализует решение врача в соответствии с
сортировочной маркой, быстро рассредоточивая пораженных по функциональным подразделениям этапа медицинской эвакуации.
При сортировке и оказании помощи пораженным должна вестись
четкая медицинская документация (первичная медицинская карточка,
талон на госпитализацию, история болезни (если заведена) и др.). В
этих документах записывают основные данные о диагнозе и характере
поражения, оказанной медицинской помощи, способе эвакуации и т.д.
При эвакуации пораженного эти регистрационные документы следуют
вместе с ним. Они должны ознакомить каждого последующего врача с
тем, что было диагностировано у пораженного и какая ему оказана помощь.
В настоящее время сосредоточено внимание на поиске методик
ускорения постановки диагноза и прогноза для группировки пораженных с целью дифференцированного подхода по срочности оказания помощи и порядку эвакуации. Несомненное практическое значение имеют
табличные (математические) методы определения степени тяжести
травмы, радиационного поражения (острой лучевой болезни), прогноза
термического поражения, а также показатели объема кровопотери и некоторые другие.
В настоящее время на догоспитальном этапе применяется Международный цветовой код медицинской сортировки («светофор» плюс
черный цвет). Он учитывает:

степень непосредственной угрозы для жизни;

нуждаемость в экстренной медицинской помощи;

прогноз;

очередность эвакуации;

вид транспорта;

медицинское сопровождение эвакуации.
Среди пораженных на основании оценки общего состояния, характера травмы, возникших осложнений выделяют следующие сортировочные группы:

1-я сортировочная группа - пораженные с крайне тяжелыми, несовместимыми с жизнью повреждениями. Прогноз исхода
неблагоприятный. Они нуждаются в уходе и лечении, направленном на облегчение страданий. Эвакуации не подлежат (по
международной сортировочной системе маркируются черным
цветом). Примерные диагнозы:
o
высокое повреждение спинного мозга;
o
коматозное состояние при проникающих ранениях го94

ловы без синдрома сдавления головного мозга;
o
глубокий шок без стабилизации гемодинамики при
интенсивной инфузионной терапии в течение 1 часа при установленном отсутствии источника продолжающегося кровотечения;
o
агональное дыхание;
o
термические ожоги 2, 3 степеней более 60% поверхности тела;
o
судороги и рвота в первые 2-4 часа при комбинированном радиационном поражении.

2-я сортировочная группа - пораженные с тяжелыми повреждениями, сопровождающимися нарастающими расстройствами
жизненных функций организма (шок). Нуждаются в неотложной
медицинской помощи, без нее прогноз состояния сомнителен (по
международной сортировочной системе маркируются красным
цветом). Временно нетранспортабельные. После оказания соответствующей помощи они подлежат эвакуации в 1-ю очередь в
положении лежа щадящими видами санитарного транспорта с
обязательным медицинским сопровождением. Примерные диагнозы:
o
продолжающееся кровотечение;
o
невосполненная тяжелая кровопотеря;
o
ранние сроки после выполнения сложных оперативных вмешательств;
o
шок 2, 3 степеней;
o
коматозное состояние;
o
судорожный синдром;
o
синдром сдавления спинного и головного мозга;
o
острая дыхательная недостаточность 2, 3 степеней
(выраженный бронхоспазм, токсический отек легких, недренированный закрытый или неустраненный напряженный
пневмоторакс);
o
неукротимая рвота;
o
некупированный выраженных болевой синдром (стенокардия, инфаркт миокарда и так далее).

3-я сортировочная группа - пораженные с повреждениями
средней тяжести, сопровождающимися выраженными функциональными расстройствами, но не представляющими непосредственной угрозы для жизни. Возможно развитие опасных для жизни осложнений. Медицинская помощь оказывается во 2-ю очередь или может быть отсрочена до поступления на следующий
этап медицинской эвакуации. Прогноз относительно благоприятный (по международной сортировочной системе маркируются
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желтым цветом). Эвакуация во вторую очередь. Транспорт санитарный.

4-я сортировочная группа - легкопораженных (зеленый маркировочный цвет по международной сортировочной системе).
Эвакуация на второй этап транспортом общего назначения. Она
может быть разделена на:
o
пораженных с повреждениями легкой и средней тяжести с нерезко выраженными функциональными расстройствами и нуждающимися в последующей медицинской помощи в специализированных лечебных учреждениях (травма уха, травма глаза и т.д.). Прогноз для жизни благоприятный.
o
легкопораженных с благоприятным прогнозом для
жизни и для восстановления трудоспособности. Помощь
оказывается только в процессе сортировки. Нуждаются в
амбулаторно-поликлиническом лечении (наблюдении) по
месту расселения (жительства) населения.

5.5. Медицинская эвакуация
Важным элементом в организации экстренной медицинской помощи населению при массовых поражениях является медицинская эвакуация.
Медицинская эвакуация – это система мероприятий по удалению
из зоны катастрофы пораженных, нуждающихся в медицинской помощи
и лечении за ее пределами.
Она начинается с организованного выноса, вывода и вывоза пострадавших из зоны катастрофы и завершается доставкой их в лечебные
учреждения, оказывающие полный объем медицинской помощи и обеспечивающие окончательное лечение.
Быстрая доставка пораженных на первый и конечные этапы медицинской эвакуации является одним из главных средств достижения
своевременности в оказании медицинской помощи пораженным. В то
же время любая транспортировка тяжелопострадавших неблагоприятно
влияет на состояние пораженного и течение патологического процесса.
Эвакуация может осуществляется по принципу «на себя» (машины скорой медицинской помощи, лечебно-профилактических учреждений, областных и региональных центров экстренной медицинской помощи и т.п.) и «от себя» (транспортом пострадавшего объекта, спасательных отрядов). Общим правилом при транспортировании пораженных на носилках является несменяемость носилок, с их заменой из обменного фонда.
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Сложность, трагичность обстановки в зоне катастрофы, массовость людских потерь, элементы паники обусловливают нередко хаос в
работе медицинского персонала, стремление его как можно быстрее
эвакуировать пострадавших на первом же прибывшем транспорте без
учета риска транспортировки и подготовки пострадавшего и транспорта
к тому, чтобы уменьшить страдание и вред пораженному. Выбор транспортных средств для эвакуации пострадавших из района бедствия зависит от многих условий обстановки: местных возможностей, дальность
перевозки, состояния дорог, характер местности, погоды, времени суток, численность, характер и степень тяжести пораженных и др. Порядок организации медицинской эвакуации и степень риска транспортировки приведены в табл. 9.
Степень
риска

Таблица 9. Порядок организации медицинской эвакуации
Сортировочная
группа
пострадавших

Ι

Пострадавшие с
травмами без нарушения витальных
функций (ΙV – зеленая - группа)

ΙΙ

Пострадавшие с
ОДН, кровопотерей,
шоком без угрозы
для жизни (начальные и выраженные
нарушения витальных функций; ΙΙΙ –
желтая - группа)

ΙΙΙ

Пострадавшие с
ОДН, кровопотерей,
шоком, комой Ι,ΙΙ с
угрозой для жизни
(грубые нарушения
витальных функций;
ΙΙ –красная - группа)

ΙV

Пострадавшие в
терминальном и
агональном состоянии (Ι группа)

Объем
подготовки

Эвакуация

Лечение в пути

Не требуется

Транспортом общего назначения
по мере его прибытия

Не требуется

Во 2-ю очередь
санитарным
транспортом с
мед. сопровождением

Обеспечить
возможность
оксигенотерапии, санации
полости рта и
глотки,
дыхания

В 1-ю очередь
специализированным санитарным транспортом
с обязательным
мед. сопровождением

Продолжение
инфузионной и
респираторной
поддержки,
мониторинг
витальных
функций, готовность к реанимации

Не подлежат

–

Парентеральное введение
(в/м, в/в) лекарственных
средств, оксигенотерапия.
обезболивание,
иммобилизация
переломов
Доступ к вене,
инфузионная и
респираторная
поддержка (санация трахеобронхиального
дерева, ИВЛ)
Симптоматическая терапия в
последнюю
очередь
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Предэвакуационная подготовка включает:

проведение лечебно-профилактических мероприятий, способствующих снижению отрицательного влияния эвакуации на
состояние пораженного:
o
применение лекарственных средств;
o
улучшение качества повязок (подматывание);
o
усиление иммобилизации;
o
ингаляционная терапия;
o
санация (поддержание проходимости) дыхательных
путей;
o
придание правильного положения тела и др.

заполнение медицинской документации

уход за пораженными (согревание, питание, сан. обработка
и др.)
Как показал опыт работы служб в зонах катастроф, наиболее
сложной для осуществления в организационном и техническом отношении является эвакуация (вынос, вывоз) пораженных через завалы, очаги
пожаров и т. п. При невозможности выдвижения к местам нахождения
пораженных транспортных средств организуется вынос пораженных на
носилках, импровизированными средствами (доски и др.) до места возможной погрузки на транспорт (методом эстафеты). Для выноса и погрузки пострадавших привлекается персонал спасательных подразделений (команд), местное население, военнослужащие.
Места погрузки пострадавших на транспорт выбирают как можно ближе к участкам поражения, вне зоны заражения и пожаров. Для
ухода за пораженными в местах их сосредоточения выделяется медицинский персонал из состава санитарных дружин, скорой медицинской
помощи, спасательных отрядов до прибытия в них бригад экстренной
медицинской помощи (врачебно-сестринских, фельдшерских бригад) и
других формирований. В этих местах обеспечивается оказание неотложной медицинской помощи, проводится эвако-транспортная сортировка и организуется погрузочная площадка.
При дефиците санитарного транспорта и вынужденной эвакуации пораженных в автобусах или кузове автомобиля важно правильно
размещать их в салоне. Тяжело пораженных, нуждающихся в более щадящих условиях транспортировки, размещают на носилках преимущественно в передних секциях и не выше второго яруса. Носилочные пораженные с транспортными шинами, с гипсовыми повязками размещаются на верхних ярусах салона. Головной конец носилок должен быть
обращен в сторону кабины и находиться на 10-15 см выше ножного,
чтобы уменьшить продольное перемещение пораженных в ходе движения транспорта. Легкопораженные (сидячие) размещаются в автобусах в
последнюю очередь на откидных сидениях, а в грузовых автомобилях
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на деревянных скамейках (досках), укрепленных между боковыми бортами. Скорость движения автомобилей определяется состоянием дорожного покрытия, видимостью на дорогах, временем года, суток и т. п.
и обычно устанавливается в пределах 30–40 км/час.
Определенные преимущества перед автомобильным транспортом, наряду с железнодорожным, имеет также речной (морской) транспорт (товаро-пассажирские суда, баржи, скоростные катера, рыболовные и грузовые суда).
Из воздушных средств для эвакуации пораженных могут быть
использованы различные типы самолетов гражданской и военнотранспортной авиации. В салонах самолетов устанавливаются приспособления для носилок, для размещения санитарно-хозяйственного оборудования, медицинского оснащения.
При погрузке пораженных на транспорт желательно составлять
пофамильный список эвакуируемых, особенно важно это осуществлять
при эвакуации на попутном грузовом и индивидуальном транспорте, записывая номерные знаки автомобилей.
Очень важно организовать управление эвакуацией с целью равномерной загрузки лечебно-профилактических учреждений, а также
обеспечения направления пораженных в отделения соответствующего
профиля (эвакуация «по назначению»), сократив до минимума перевод
пораженных между лечебными учреждениями района (города).

5.6. Общие правила транспортировки пострадавших
Транспортировка может сильно осложнить состояние травмированного пострадавшего. Перемещать пострадавшего без соответствующей подготовки можно только в случаях, если место происшествия
представляет угрозу для жизни пострадавшего и/или спасателя, или если нет надежды на быстрое прибытие машины «Скорой помощи».
Пострадавшего необходимо перенести, если:

здание может обрушиться;

огонь приближается;

помещение задымленное;

газ в помещении;

дорога, по которой вы намерены двигаться, имеет большое
количество машин и ее нельзя перекрыть.
Неумелая транспортировка может привести к различным осложнениям – усилению кровотечения, смещению отломков костей и болевому шоку. Чтобы этого не произошло, извлекать из-под обломков автомобиля, поднимать и укладывать пострадавшего на носилки следует
вдвоем или втроем.
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По мере возможности следует придерживаться следующих рекомендаций при подготовке пострадавшего к транспортировке:

быстро оцените состояние пострадавшего (ABC);

остановить у пострадавшего кровотечение;

если есть подозрение на травму шейного отдела позвоночника, то зафиксируйте шею пострадавшего;

если есть повреждение позвоночника, то пострадавшего
следует транспортировать на щите;

если есть переломы, то провести иммобилизацию.

Правила транспортировки пострадавшего:

В положении лежа переносят и транспортируют пострадавшего с повреждением позвоночника, живота, переломами
костей таза и нижних конечностей, ранениями головы.

При тяжелой травме головы и если пострадавший находится
без сознания, поворачивают его голову на бок или укладывают
его на бок. Это так называемое безопасное положение предотвращает западение языка и обеспечивает свободное поступление
воздуха в легкие.

Если нет тяжелых травматических повреждений позвоночника, ребер, грудины, но пострадавший находится в бессознательном состоянии, то переносить и перевозить его так же следует в положении на боку или на животе. Желательно при этом
подложить под грудь и лоб пострадавшего валики из одежды.

При травмах грудной клетки или с подозрением на нее, а
также при астме, эмфиземе легких, переносить и транспортировать пострадавшего надо в полусидячем положении или лежа
на пораженном боку, чтобы не усилилась дыхательная недостаточность.

При ранении передней поверхности шеи пострадавшего
также надо укладывать на носилки в полусидячем положении с
наклоненной головой (подбородок должен касаться груди).

При травме живота пострадавшего укладывают на спину с
полусогнутыми коленями, чтобы расслабить напряжение брюшной стенки.
Чтобы переложить пострадавшего на носилки, необходимо выполнить следующее: двое становятся с той стороны, где нет раны, ожога
или перелома, один подводит свои руки под голову и спину пострадавшего, второй - под ноги и таз, по команде поднимают одновременно и
так, чтобы позвоночный столб оставался прямым. Если поднимают
втроем, то один поддерживает голову и грудь, второй - спину и таз, третий - ноги. В таком положении осторожно поднимают, переносят и
опускают пострадавшего на носилки, стараясь не причинить ему боли.
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При транспортировке пораженных в состоянии психического
возбуждения принимаются меры, исключающие возможность их падения (фиксация к носилкам лямками, введение седативных лекарственных средств, наблюдение за ними легкопораженных и т.д.).
Правила переноски пострадавших на носилках:

По ровной поверхности пострадавших надо нести ногами
вперед, а если пострадавший без сознания, то головой вперед,
так удобнее наблюдать за ним.

Передвигаться следует осторожно, короткими шагами, чтобы носилки не раскачивались (несущие не должны идти в ногу).

На крутых подъемах и спусках надо следить, чтобы носилки
находились в горизонтальном положении. Для этого при подъеме приподнимают их задний конец, а при спуске - передний.
При этом ручки носилок можно положить на плечи несущих.

Нести пострадавших на носилках на большие расстояния
значительно легче, если использовать лямки (ремни, веревки),
которые уменьшают нагрузку на кисти рук.
При недостатке табельных средств эвакуации в качестве носилок
можно использовать подручные материалы (доски, стул, дверное полотно, брезент, куртки, закрепленные на шестах и т.д.) или выносить
пострадавших на руках.
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6. ПОРЯДДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ПОРАЖЕННЫМ ПРИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
6.1. Организация оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим на месте происшествия

Задача экстренной медицинской помощи в очаге катастрофы
сводится к тому, чтобы добиться не столько окончательной ликвидации
патологического процесса, сколько адекватной поддержки витальных
функций организма. Окончательное выведение из угрожающего состояния обычно осуществляется на втором этапе медицинской эвакуации: в
противошоковых палатах, операционной или в реанимационных отделениях. Однако эффективное лечение угрожающего состояния невозможно, если на первом этапе медицинской эвакуации пострадавшему не
оказана адекватная помощь.
В условиях ЧС человек, особенно медицинский работник, не
должен думать, а должен действовать. Особенно важна психологическая устойчивость, готовность к работе в чрезвычайных ситуациях и
уверенность в своих действиях. Поэтому порядок действий на месте
происшествия должен иметь определенную последовательность. Став
свидетелем клинической смерти, либо обнаружив пострадавшего в зоне
катастрофы, необходимо следовать алгоритму, включающему 6 приоритетных действий:
1. первичный осмотр;
2. реанимационные мероприятия;
3. вторичный осмотр с целью выявления скрытых повреждений и травм;
4. сбор анамнеза;
5. оценка мероприятий, проведенных на месте происшествия;
6. повторная оценка ситуации и принятие сортировочноэвакуационного решения.
6.1.1. Первичный осмотр
Первичный осмотр включает контроль личной безопасности,
осмотр места происшествия, осмотр пострадавшего. Убедившись (обеспечив) безопасность места оказания помощи, человек определяет наличие сознания у пострадавшего (наличие реакции на голос, движение и
боль) и выявляет наличие профузного кровотечения. При наличии кровотечения его останавливает. При отсутствии сознания проверяет и
обеспечивает проходимость дыхательных путей (прием Хеймлика, прием Сафара, установка воздуховода или ларингеальной маски, устойчивое безопасное положение на боку и др. – по мере необходимости), оп102

ределяет наличие пульса на сонной артерии и дыхания у пострадавшего
(прием ВИЖУ-СЛЫШУ-ОЩУЩАЮ). При отсутствии пульса и дыхания переходит к реанимационным мероприятиям. Если витальные
функции не нарушены, переходит ко вторичному осмотру.
6.1.2. Реанимационные мероприятия
Реанимационные мероприятия – непрямой массаж сердца, искусственная вентиляция легких рот в рот или ручным аппаратом ИВЛ,
дефибрилляция, внутривенные инфузии и др. мероприятия установленные протоколом.
От правильности проведения начальных приемов сердечнолегочной реанимации (СЛР) нередко зависят исход и дальнейшая судьба пострадавшего. Три основных правила проведения базовой СЛР обозначаются английскими заглавными буквами АВС, что означает:

A – airways (воздушные пути) – обеспечить проходимость
верхних дыхательных путей;

B – breathing (дыхание) – начать искусственную вентиляцию легких (ИВЛ);

С – circulation (кровообращение) – начать закрытый массаж
сердца.
На месте происшествия реанимационные мероприятия выполняются в последовательности САВ.
Пострадавшим без сознания для обеспечения проходимости
верхних дыхательных путей проводится тройной приём Сафара, который предотвращает закупорку верхних дыхательных путей корнем языка и обеспечивает свободное дыхание. Методика предусматривает:
1. Разгибание головы в шейном отделе позвоночника.
2. Выдвижение нижней челюсти вперёд и вверх.
3. Открытие рта.
Каждый раз, запрокидывая голову пострадавшему, следует одновременно осмотреть его рот и, увидев инородное тело (например, обломки зубов или выпавший зубной протез), удалить его. Прием очищения ротовой полости пальцами вслепую больше не применяется. Съемные зубные протезы, которые держатся на месте, не удалять, т.к. они
формируют контуры рта, облегчая герметизацию при вентиляции.
Если не удается обеспечить свободную проходимость дыхательных путей у пациента с подозрением на травму шейного отдела позвоночника (автомобильные аварии, падение с высоты, ныряние, повешение, хулиганская или спортивная травма и т.д.) только выдвижением
нижней челюсти, то следует так же выполнить запрокидывание головы,
не взирая травму. При наличии достаточного количества спасателей
один из них должен вручную обеспечить стабилизацию движения голо103

вы пострадавшего по осевой линии, чтобы минимизировать наносимый
вред.
Проверять адекватность дыхания и пульса у взрослого без сознания необходимо каждые две минуты реанимационных мероприятий
приемом «Вижу, слышу, ощущаю». Для этого, сохраняя дыхательные
пути открытыми:

Встаньте с правой стороны от пострадавшего.

Наклоните свою голову так, чтобы левое ухо было надо
ртом пострадавшего, а взгляд устремлен на грудную клетку.

Пальцы поставьте на сонную артерию, у детей до года - на
плечевую.

Оцените состояние больного.
o
Вижу – проверить наличие дыхательных движений
грудной клетки и живота.
o
Слышу – ухом послушать дыхание у рта.
o
Ощущаю – ощутить дыхание кожными покровами и
прощупать пульс на центральной артерии.
Для выполнения закрытого массажа сердца пострадавшего следует уложить на жесткое основание. Если человек находится на земле
или на полу, переносить его не надо. Приподнятые ноги пострадавшего
помогут обеспечить приток крови к головному мозгу.
Встаньте сбоку от пострадавшего, положите основание ладони
на середину грудины, вторая кисть кладется поверх первой, так, чтобы
прямые руки и плечи массирующего находились над грудью пострадавшего.
Резкое нажатие на грудину прямыми руками с использованием
массы тела (40 - 50 кг), приводит к сжатию грудной клетки на 4-5 см и
сдавлению сердца между грудиной и позвоночником.
Закрытый массаж сердца необходимо проводить с достаточной,
но не избыточной силой с частотой компрессий - декомпрессий примерно 100 в минуту и соотношением времени компрессии - декомпрессии 1:1.
Метод требует больших физических затрат. Проводящие СЛР
должны чаще меняться. Смена проводится быстро, без прекращения
ритмичного массажа сердца.
Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) эффективна только в
случаях отсутствия механических препятствий в верхних дыхательных
путях и герметизма в поступлении воздуха. При проведении ИВЛ необходимо использовать дыхательные мешки или барьерную среду (лицевые пленки, карманные реанимационные маски и т.д.).
ИВЛ проводят в режиме, обеспечивающем медленное и глубокое
наполнение легких. Вдувание воздуха должно длиться 1 секунду и сопровождаться видимой экскурсией грудной клетки. Выдох не должен
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быть слишком большим или резким. Объем вдуваемого воздуха должен
составлять 500-600 мл. Следует избегать превышения частоты, силы
или объема вдуваний воздуха, но при этом надо стремиться выполнять
искусственное дыхание как можно быстрее (например, 2 вдувания за
менее чем 10 секунд), чтобы свести к минимуму паузы в непрямом массаже сердца. Следует чередовать эти манипуляции, чтобы вдувание не
совпадало с моментом сжатия грудной клетки при массаже сердца. Соотношение компрессий грудной клетки и вдуваний 30:2.
Если дыхание отсутствует, но есть пульс на сонной артерии, то
необходимо начать искусственное дыхание с частотой 10 вдуваний воздуха в минуту и повторно проверять пульс через каждые 10 вдуваний.
Как только это станет возможным необходимо дополнительно подключить кислород. Применение S-образного воздуховода, отводящего язык
и надгортанник кпереди, значительно облегчает проведение искусственной вентиляции методом "рот в рот".
Реанимация может быть прекращена только в следующих случаях:

при восстановлении сердечной деятельности и дыхания;

не отмечено признаков эффективности в течение 30 минут;

при возникновении опасности для здоровья проводящих
реанимацию.
6.1.3. Вторичный осмотр
После стабилизации жизненно-важных функций перейти к вторичному осмотру с целью выявления скрытых повреждений и травм.
Проводится не врачом только в случае кровотечения у пострадавшего
или задержки "скорой медицинской помощи".
Вторичный осмотр должен занимать не более 2-3 минут. Проводится осмотр, пальпация «от головы до пят», выясняется наличие и
механизм воздействия поражающего фактора катастрофы, определяется
время, прошедшее с момента травмы или начала заболевания, устанавливается предварительный диагноз. Рекомендуется использование инструментальных методов диагностики (измерение АД, электрокардиография, пульсоксиметрия).
Физикальное обследование проводят по анатомическим областям с целенаправленным поиском признаков угрожающего состояния.
Обследование начинают с повторной проверки жизненно важных функций организма (проходимости дыхательных путей, адекватности дыхания и кровообращения).
Затем приступают к осмотру кожи. По мере необходимости пациента следует раздеть и тщательно осмотреть (с головы до пят). Обращают внимание на цвет кожи, наличие кровоподтеков, петехий, ссадин,
ран.
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Осмотр головы и шеи. Голову и шею осматривают в поисках следов травмы. Осмотр и пальпацию свода черепа проводят на наличие
припухлостей, уплотнений, открытых ран или вдавлений, двухсторонний осмотр ушных раковин – на наличие выделений крови или ликвора
из наружных слуховых каналов, осмотр сосцевидного отростка – на наличие признаков повреждения, осмотр и пальпацию костного скелета
лица – на наличие деформаций, отечности, рваных ран, изменения нормальной окраски кожи, осмотр ноздрей – на наличие крови или ликвора,
осмотр ротовой полости – на наличие крови, инородных тел, которые
могут вызвать обтурацию дыхательных путей (расшатанных зубов, коронок, сгустков крови, кровотечения), осмотр ключицы и лопаток – на
наличие смещений или деформаций.
После стабилизации шейного отдела позвоночника (если в этом
была необходимость) целенаправленно ищут подкожную эмфизему, гематомы или локализованные участки боли в области шеи. Вновь пальпируются остистые отростки шейного отдела позвоночника. Осмотр
шеи позволяет выявить ряд угрожающих признаков, например набухание вен шеи, что свидетельствует о затрудненном сердечном возврате.
Осмотр грудной клетки. При осмотре оценивают равномерность
участия обеих половин грудной клетки в дыхании, характер одышки, а
также проводят поиск проникающих ранений. Обращают внимание на
наличие асимметрий или болезненных участков либо патологической
подвижности ребер грудной клетки. Отставание в дыхании одной из половин грудной клетки может быть симптомом пневмогемоторакса. С
помощью пальпации грудной клетки выявляют локальную болезненность и крепитацию в области перелома ребер. Особое внимание уделяют выявлению подкожной эмфиземы в над- и подключичных областях или по передней поверхности грудной клетки, что свидетельствует о
повреждении плевры.
Пневмо- и гемоторакс подтверждают на основании ослабления
или отсутствия дыхательных шумов на стороне поражения, а проекция
тонов сердца отражает положение средостения.
Осмотр живота. Точный нозологический диагноз повреждения
органов брюшной полости на 1-м этапе медицинской эвакуации не нужен, но врач во время сортировки должен решить, есть ли показания
для срочного хирургического вмешательства. Осмотр и пальпацию всех
четырех квадрантов и боковых поверхностей живота производят для
выявления участия передней брюшной стенки в акте дыхания, локальной болезненности, вздутия, напряжения брюшных мышц, наличия или
отсутствия перитонеальных симптомов, притупления перкуторного звука в отлогих местах живота, с помощью аускультации выявляют наличие и характер кишечных шумов.
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Осмотр позвоночника и костей таза. Осмотр спины проводят
после осмотра живота, для чего пострадавшего переворачивают. Обращают внимание на деформацию и локальную болезненность в области
позвонков, напряжение спинных мышц, ограничение подвижности пострадавшего. Проверку целостности костей таза проводят путем осторожного сдавливания гребней подвздошной кости. Прощупывают пульс
на бедренных артериях с обеих сторон. Осматривают промежность для
исключения ее разрывов, гематом, продолжающегося кровотечения.
Осмотр верхних и нижних конечностей. При осмотре конечностей обращают внимание на наличие ссадин, ушибов, гематом. Оценивают положение конечности, наличие деформаций и сохранность движений. При пальпации выявляют признаки нарушения целостности кости: локальную болезненность, крепитацию костных отломков, укорочение конечности. Обращают внимание на состояние периферических артерий, цвет кожных покровов, наличие отечности конечностей. Оценивают кожную чувствительность на конечностях, мышечную силу и
симметричность движений.
Оценка нервной системы. Заключают осмотр неврологическим
обследованием. Его проводят последовательно с оценкой функции черепных нервов, периферической двигательной активности и чувствительности. Уровень сознания является своеобразным интегральным показателем тяжести гипоксии, состояния кровообращения и тяжести
травмы. Наиболее быстрый способ определения уровня сознания – с использованием шкалы Глазго в зависимости от реакции и ответов пострадавшего на звук, болевые раздражители. Ответы оценивают по открыванию глаз, двигательному и словесному контакту. За каждый ответ
на определенное раздражение начисляют соответствующее количество
баллов (табл.10).
Таблица 10. Шкала Глазго
Критерий
Открывание
глаз
Словесный
ответ

Двигательные
реакции

Характеристика
Спонтанно
На голос
На боль
Нет ответа
Ориентирован, может разговаривать
Дезориентирован, может разговаривать
Спутанные ответы
Ответы невпопад
Нет ответа
Адекватно по команде
На боль, целенаправлено
На боль нецеленаправлено
Сгибание на боль
Разгибание на боль
Нет движений
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Балл
4
3
2
1
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1

Баллы по каждому из трех критериев суммируются и выставляется общая оценка. Максимальная сумма баллов – 15, минимальная – 3.
Если в сумме получается 13-15 баллов – травма легкая, если 8-12 –
средней тяжести или тяжелая без угрозы для жизни и если 3-7 – тяжелая
травма с угрозой для жизни.
Наиболее важной и вместе с тем сложной задачей врача, производящего первичный осмотр на месте происшествия, в очаге катастрофы, является выделение группы пострадавших с грубыми нарушениями
витальных функций организма, требующих проведения неотложных лечебных мероприятий по жизненным показаниям. Решить эту задачу помогает многофакторная шкала тяжести травмы (табл. 11).
Таблица 11. Шкала тяжести травмы

Критерий
Частота дыхания

Характеристика
Балл
15–20
4
21–30
3
8–12 или 31-40
2
1–8 или более 40
1
Не дышит
0
Глубина дыхания
Нормальная
1
С участием дополнительной мускулатуры или 0
не дышит
Систолическое артериаль- Более 90
4
ное давление, мм рт. ст.
89 – 70
3
Не выше 70
2
Ниже 60
1
Периферический пульс отсутствует
0
Наполнение капилляров
Обычное (менее 2 с)
2
Удлинено (более 2 с)
1
Не наполняются
0
Сумма баллов по шкале 14–15
5
Глазго
11–13
4
8–10
3
5–7
2
3–4
1

На основании данных частоты дыхания, дыхательных движений
грудной клетки, величины систолического давления, состояния микроциркуляции и суммы баллов шкалы Глазго выводят суммарную оценку
шокогенности травмы. Затем на основании суммы баллов выявляют
процент жизнедеятельности пострадавшего (табл. 12).
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Таблица 12. Процент жизнедеятельности пострадавшего

Сумма баллов

16 15 14 13 12 11 10 9

8

7

6 5 4 3 2 1

Жизнедеятельность,
99 98 96 93 87 76 60 42 26 15 8 4 2 1 0 0
%
Ориентировочная
сортировочная
группа

зеленая

желтая

красная

черная

Тяжесть угрожающего состояния может быть обусловлена не
одним, а несколькими патологическими синдромами. В этих случаях
врач должен выделить из них прогностически наиболее неблагоприятный (с наибольшей вероятностью летального исхода), т. е. доминирующий синдром повреждения, и направить стартовую терапию на его ликвидацию или уменьшение тяжести его проявления. В условиях экстренной диагностики на 1-м этапе медицинской эвакуации первостепенное
значение приобретает тяжесть угрожающего состояния и степень его
компенсации. В конечном итоге из нее вытекает основное тактическое
решение – пострадавшему с грубыми нарушениями витальных функций
необходимо проводить неотложные лечебные мероприятия по жизненным показаниям (2-я сортировочная группа).
Критериями грубых нарушений функциональных систем организма являются:

кровообращение – максимальное АД 60 мм рт. ст.,

частота сердечных сокращений 40 или 160 в 1 мин;

дыхание – частота дыхания менее 8 или 40 в 1 мин;

почки – анурия или диурез менее 0,5 мл/кг/ч;

ЦНС – оценка сознания по шкале Глазго 8.
6.1 4. Сбор анамнеза
Важные условия при сборе анамнеза:

Помнить об АВС! (при опросе окружающих не забывать
про пациента)

Максимум информации за минимум времени

Собрать информацию у больного и свидетелей (особенно,
если дело касается прокуратуры)
Чтобы не упустить из виду ключевые моменты, сбор анамнеза в
чрезвычайных ситуациях можно проводить по алгоритму «ЗАЛПОМ»,
где каждая буква обозначает сведения, которые необходимо собрать у
пострадавшего или окружающих:

З – заболевания, травмы, операции (перенесенные ранее или
имеющиеся в наличии);

А – аллергия;
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Л – лекарственные средства (принятые ранее или применяемые постоянно);

П – последний прием пищи, напитков (в т. ч. алкогольных);

О – оказанная ранее помощь (кем, когда, что именно);

М – механизм травмы.
вия

6.1.5. Оценка мероприятий, проведенных на месте происшест-

После выявления скрытых повреждений и травм в результате
вторичного осмотра проводится оказание медицинской помощи в соответствии с протоколами скорой и неотложной медицинской помощи до
состояния транспортабельности пострадавшего. По завершению их выполнения оценивается, все ли необходимых мероприятий проведены
или их следует дополнить чем-то еще.
6.1.6. Повторная оценка ситуации и принятие решения
Заключительным этапом оказания первой врачебной помощи на
месте происшествия или в очаге катастрофы является повторная оценка
ситуации и принятие сортировочно-эвакуационного решения. Эвакуация не должна усугубляться тяжесть состояния. Врач должен получить
ответы на следующие вопросы:

какие условия транспортировки необходимы при данном
угрожающем состоянии пострадавшего;

какие лечебные мероприятия должны быть продолжены во
время транспортировки пострадавшего.
Эвакуация пострадавшего взаимосвязана с предшествующим неотложным лечением угрожающего состояния (коникостомия, ИВЛ, доступ к вене, активная инфузионная терапия, обезболивание, иммобилизация). Одним из информативных критериев проведенного лечения является отсутствие постуральной реакции пострадавшего на перемещение и перекладывание. В зависимости от успешности подготовки к эвакуации по назначению решается вопрос о продолжении лечения
в пути сопровождающим медицинским персоналом, с тем, чтобы предотвратить «смерть в присутствии врача» или «смерть в санитарном
транспорте». Обязательным условием транспортировки пострадавшего
является правильное положение пострадавшего и оценка степени риска
транспортировки (см. п. 5.5., 5.6.).
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИХ
ФОРМИРОВАНИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ
7.1. Планирование работы в чрезвычайной ситуации
7.1.1. Организация планирования
В решении задач защиты, сохранения жизни и здоровья населения в чрезвычайных ситуациях решающее значение имеет четко организованное медицинское обеспечение при возникновении катастроф природного и техногенного характера.
Медико-санитарное обеспечение населения в ЧС представляет
совокупность мероприятий по охране здоровья населения и поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия в очагах катастроф,
на маршрутах и этапах эвакуации населения и районах его расселения
(отселения), по своевременному оказанию экстренной медицинской помощи пораженным и больным, их эвакуации и лечению с целью уменьшения случаев летальности, инвалидизации и восстановлению трудоспособности. Медико-санитарное обеспечение населения в ЧС включает
в себя лечебно-эвакуационные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые службой медицины катастроф
при ликвидации медико-санитарных последствий при возникновении
ЧС.
В системе лечебно-эвакуационных мероприятий предусматривается оказание медицинской помощи, лечение пострадавших в зависимости от вида и масштаба ЧС, характера медико-тактической обстановки,
наличия и состояния готовности сил и средств службы медицины катастроф.
Санитарно-гигиенические мероприятия проводятся в зоне ЧС, на
путях и этапах медицинской эвакуации пострадавших, в районах расселения людей, эвакуируемых из очагов катастроф, и должны обеспечивать санитарно-гигиеническое благополучие при организации питания,
водоснабжения, размещения, труда и отдыха персонала, занятого на
спасательных работах при ликвидации последствий в ЧС, а также населения, пораженных и больных.
Противоэпидемические мероприятия проводятся с целью предупреждения возникновения эпидемических очагов, а при их возникновении – локализации и ликвидации очагов инфекционных заболеваний.
Планирование
лечебно-эвакуационных,
санитарногигиенических, противоэпидемических мероприятий осуществляется
путем обработки согласованного с соответствующими ведомствами ор111

ганами здравоохранения и службами государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций документа – плана
медико-санитарного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях.
Основным принципом планирования медико-санитарного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях является преемственность на всех уровнях. А также единое понимание организации и тактики проведения лечебно-эвакуационных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий при возникновении стихийных бедствий, аварий и катастроф, вспышек массовых инфекционных заболеваний.
Цели планирования:

повышение оперативной готовности службы медицины катастроф;

наиболее рациональное распределение и использование
кадров медицинских работников и организация их целевой подготовки к выполнению функциональных обязанностей в условиях чрезвычайных ситуаций;

обоснованное с учетом необходимой достаточности, создание и подготовка медицинских формирований, коечной сети в
учреждений здравоохранения, запасов медицинского, санитарнохозяйственного и специального имущества, необходимых для
ликвидации медико-санитарных последствий при возникновении
ЧС;

организация управления силами и средствами службы медицины катастроф на основе разработанного плана медикосанитарного обеспечения населения и с учетом конкретной обстановки при возникновении ЧС.
Основанием для планирования медико-санитарного обеспечения
населения в ЧС является задание и приказ вышестоящего органа управления здравоохранения по подчиненности. Задание является нормативным документом, определяющим количество и состав создаваемых сил
и средств службы медицины катастроф, и выдается в письменной форме
за подписью должностного лица, уполномоченного на его выдачу.
В приказе на организацию планирования медико-санитарного
обеспечения населения в ЧС определяется состав группы разработчиков
и сроки разработки планирующих документов, порядок их согласования
и представления на утверждение, сроки экспертной проверки реальности отработанного плана и внесения в него соответствующих корректив.
7.1.2. Структура и содержание плана
План медико-санитарного обеспечения населения в ЧС отражает
содержание и объем проводимых мероприятий по предупреждению и
ликвидации медико-санитарных последствий прогнозируемых ЧС в
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масштабе всей территории, отдельных городов и районов и является исходным документом для определения потребностей и финансирования,
медицинского снабжения, материально-технического и транспортного
обеспечения планируемых мероприятий.
План отрабатывается в 3-х экземплярах, которые хранятся: первый экземпляр – в органе управления здравоохранения административной территории, второй – в территориальном центре медицины катастроф, третий – в организации здравоохранения.
План медико-санитарного обеспечения населения в ЧС отрабатывается на карте с приложением пояснительной записки и карт организации медико-санитарного обеспечения по каждой наиболее вероятной
чрезвычайной ситуации (землетрясения, химической аварии, радиационной аварии и др.) На карту могут наноситься другие данные, отражающие особенности данной территории, службы медицины катастроф.
В пояснительной записке отражаются:

выводы из прогнозируемой медико-тактической обстановки, возможные санитарные потери населения, выход из строя
медицинских учреждений, потери медицинского персонала,
влияние обстановки на организацию медико-санитарного обеспечения населения;

краткая характеристика органов и учреждений здравоохранения территориального и ведомственного подчинения;

задачи с учетом прогнозируемой обстановки и имеющихся
возможностей по созданию ее сил и средств;

силы (формирования, учреждения, подразделения) службы
экстренной медицинской помощи территориального и ведомственного подчинения с указанием сроков приведения их в готовность;

организация снабжения созданных формирований и медицинских учреждений (коечной сети) медицинским, санитарнохозяйственным и специальным имуществом, кровью;

организация транспортного обеспечения формирований и
учреждений службы экстренной медицинской помощи;

организация защиты персонала учреждений здравоохранения и медицинских формирований от воздействия поражающих
факторов катастроф;

организация материально-технического снабжения;

организация взаимодействия с органами управления, учреждениями и формированиями здравоохранения, имеющимися в
границах территории, с силами гражданской обороны объектов.

организация управления силами и средствами службы медицины катастроф с указанием органов управления, сроков приведения их в готовность, порядка представления донесений.
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7.2. Организация работы медицинских формирований службы экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях
7.2.1. Организация работы бригад скорой помощи в очаге
поражения
Бригады службы скорой помощи являются медицинскими работниками первого контакта в чрезвычайных ситуациях и в подавляющем большинстве случаев, первыми обеспечивают оказание экстренной
медицинской помощи пострадавшему населению, так как первый телефонный звонок свидетелей ЧС «103».
После срабатывания системы оповещения, дополнительно подключаются другие министерства и ведомства, принимающие участие в
ликвидации последствий ЧС – МЧС, МВД, медицинские формирования
гражданской обороны, министерства обороны и т.д. При ЧС природного
и техногенного характера меняется вся система организации помощи,
возникают новые задачи, от которых зависит эффективность экстренной
медицинской помощи пострадавшему населению. Оптимальным организационным вариантом оказания экстренной медицинской помощи на
догоспитальном этапе, является соблюдение правила «золотого часа».
Прежде всего, меняется организация непосредственной работы
бригад СМП, по принципу «бригада-контингент пострадавших», а не
«врач-пациент». Возникает необходимость взаимодействия СМП с другими подразделениями здравоохранения и привлечения всего резерва
служб спасения. Перераспределение ресурсов играет немаловажную
роль при несоответствии между повседневным наличием и возникающей в них потребностью при чрезвычайных ситуациях. Алгоритм организационных мероприятий в первые минуты, после произошедшей ЧС,
поможет бригадам СМП принять наиболее оптимальное решение на
первом этапе спасения массового количества пострадавших.
Диспетчерская служба по приему и передаче визитов, немедленно связывает старшего врача смены с лицом, сообщившим о ЧС. Устанавливается достоверность информации, причина, характер и размеры
чрезвычайной ситуации. Особое внимание необходимо уделить точному
адресу и номеру телефона, по которому поступило сообщение и по которому в настоящее время поддерживается связь.
Старший врач смены связывается с главным врачом станции
СМП, определяет, в его отсутствие, количество выездных бригад, необходимых для каждой конкретной ситуации.
Примерные нормативы количества бригад:

количество пострадавших 3 человека: 2 бригады (1 БИТ);

от 3 до 5 пострадавших: 3 бригады (1 БИТ);
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6-10 пострадавших: на каждых 5 человек 3 бригады;

свыше 50 пострадавших: на каждых 10 человек 5 бригад.
Диспетчерская служба может направить на место ЧС любую
свободную бригаду, находящуюся в данный момент времени в непосредственной близости от очага поражения, к примеру, линейную бригаду, возвращающуюся из стационара после госпитализации пациента.
Ресурсы бригады могут быть ограничены (медикаменты, расходное
имущество частично использованы при обслуживании визита). Диспетчер конкретизирует задачи для данной бригады и сообщает врачу о дополнительном выделении второй бригады, которая направляется из центра (станции, подстанции СМП). Вторая бригада (БИТ) укомплектовывается дополнительным имуществом:

укладка для массовой травмы,

носилки санитарные для размещения пострадавших на период ожидания эвакуации,

запас воды и расходного имущества.
В случае массовых отравлений (химические, пищевые), острых
заболеваний вышеприведенные нормативы сохраняются, при условии
обязательного использования соответствующих специализированных
бригад и бригад интенсивной терапии. При поступлении сигнала о
крупном пожаре и отсутствии данных о количестве пострадавших, целесообразно выделение 2 бригад и врача линейного контроля. После
уточнения данных о ЧС и направления к очагу поражения проинформированных о необходимости персональной защиты бригад, старший врач
смены немедленно оповещает о случившемся главного врача СМП.
Вступает в действие система оповещения других лиц в соответствии с планом взаимодействия. По плану предварительной готовности
на место ЧС выезжает бригада линейного контроля с задачей оценки
медицинской обстановки, координацией действий работающих бригад
СМП и дополнительной информацией в вышестоящие органы управления здравоохранением, через диспетчерскую службу.
Диспетчер СМП предупреждает ответственных дежурных врачей
стационаров и отдел госпитализации, о примерном количестве и профиле пораженных, направляемых для экстренной госпитализации. Ведет
учет пострадавших в соответствии с докладами бригад.
Отдел госпитализации на основании имеющихся данных о свободном коечном фонде в больницах и специализированных центрах
вносит коррективы в процесс эвакуации пострадавших из зоны бедствия:

определяет профиль стационаров;

регулирует равномерное поступление пострадавших в учреждение здравоохранения;

подключает специализированные центры к лечебно115

эвакуационному обеспечению пострадавшего населения.
Конкретизирует пути подвоза ресурсов и эвакуации пострадавших для бригад СМП, как на участке от очага поражения до стационара,
так и при доставке непосредственно в стационар (раздельные потоки
носилочных и ходячих в разные корпуса конкретного учреждения здравоохранения).
Руководство работой бригад СМП на месте ЧС берет на себя
врач, первым прибывший к очагу поражения. До прибытия дополнительных сил, немедленно начинает проведение медицинской сортировки пострадавших с одновременным оказанием экстренной медицинской
помощи по жизненным показаниям.
Врач прибывший на место происшествия:

определяет безопасность места работы;

уточняет задачи фельдшеру и водителю-санитару;

визуально определяет безопасные границы очага поражения;

докладывает диспетчеру о прибытии к месту ЧС;

определяет место развертывания пункта сбора пораженных
(ПСП) и сортировочной площадки в непосредственной близости
от очага поражения, исключая воздействие поражающих факторов ЧС на медицинский персонал и пострадавших;

определяет место стоянки транспорта скорой медицинской
помощи;

проводит в минимальном объеме медицинскую разведку
для ориентировочного определения количества санитарных потерь и основного характера повреждений;

привлекает дополнительные ресурсы (не пострадавшее население, свидетели ЧС, водители личного транспорта):
o
для выноса пострадавших из очага поражения на
ПСП,
o
удаления пострадавших, находящихся в опасной близости к объектам с угрозой взрыва, пожара, воспламенения,
затопления, обрушения и т.п,.
o
оцепление места работы бригад на ПСП.
o
временное оцепление места трагедии.
Фельдшер бригады в это же время готовит имущество к работе, а
укладки и аппаратуру к применению на пункте сбора пораженных.
Водитель-санитар должен:

поддерживать связь с центром, готовить документы для регистрации пострадавших (именные списки, первичные медицинские карты);

в темное время суток осветить фарами (фароискателем)
пункт сбора пораженных и включить свет в салоне;
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в холодное время включить отопитель салона;

открыть дверь салона, подготовить к применению носилки,
запас воды, комплект транспортных шин;

в дальнейшем выполнять функции регистратора.
При поступлении на ПСП первых пораженных бригада работает
одной командой:

проводит медицинскую сортировку, с одновременным оказанием медицинской помощи по жизненным показаниям;

поддерживает связь с диспетчерской службой станции
СМП, через водителя – санитара;

вступает в контакт с руководителями других прибывающих
спасательных служб;

после дополнительного прибытия бригад скорой помощи,
определяет и контролирует порядок работы выездных бригад на
месте ЧС и подготовку к эвакуации пострадавших в стабильном
состоянии;

остается на месте ЧС до полного окончания спасательных
работ.
В пункте сбора пострадавших врач первой бригады является
старшим по ПСП, организует работу, руководит действиями медицинского персонала по оказанию неотложной помощи, проводит медицинскую сортировку, определяет очередность эвакуации в приемные отделения, в соответствии с информацией отдела госпитализации.
Медицинская сортировка пострадавших на месте ЧС проводится
по признакам:

опасности для окружающих (психиатрический профиль,
токсические соединения, радиационное загрязнение, биологическая угроза),

срокам оказания медицинской помощи,

очередности и характеру эвакуации.
Оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим проводится одновременно с медицинской сортировкой. Объем медицинской помощи в зависимости от количества пораженных поступающих
на ПСП. При массовом потоке пострадавших проводить только мероприятия первой очереди:

остановка кровотечения;

восстановление проходимости дыхательных путей;

сердечно-легочная реанимация;

наложение герметичной повязки при открытом пневмотораксе;

правильная укладка пораженных на местности.
Мероприятия второй очереди. При уменьшении потока пострадавших проводятся: анальгезия, отсечение конечности на кожном лос117

куте, асептические повязки на рану или ожоговую поверхность, инфузионная терапия, кислород и закись азота по показаниям.
Эвакуацию пострадавших организуют через оперативный отдел
центра СМП и проводить силами прибывающих бригад скорой помощи.
Прибывающие бригады оказывают медицинскую помощь в предусмотренном объеме согласно распоряжениям старшего врача (сортировочным маркам, надписям цветными маркерами). После оказания помощи и стабилизации состояния пострадавших, бригады обязаны доложить старшему врачу ПСП. Убытие бригад в стационар только по разрешению старшего врача ПСП. Старший врач может оставить часть
персонала бригад, оборудование, оснащение, медикаменты и расходное
имущество для оказания медицинской помощи другим пораженным на
ПСП.
По прибытии врача специализированной бригады (назначенного
старшим) врач первой бригады передает ему управление и руководство,
докладывает о проведенных мероприятиях и поступает в его распоряжение.
мощи

7.2.2. Формирования службы экстренной медицинской по-

Возможности скорой медицинской помощи в крупных очагах ограничены и быстро иссякают и поэтому предусмотрена возможность
усиления станций скорой помощи за счет создания первичных высокомобильных бригад экстренной медицинской помощи (врачебносестринских).
Врачебно-сестринские бригады создаются на базе лечебнопрофилактических учреждений: больниц, медико-санитарных частей,
поликлиник, диспансеров, санаториев. Основное назначение этих бригад в ЧС – усиление бригад СМП в районе бедствия с целью оказания
своевременной и эффективной первой врачебной помощи пострадавшим и проведение медицинской эвакуации по назначению. В состав
бригады входят: врач, 2 медицинские сестры и 2 санитара. За 6 часов
работы в очаге катастрофы они должны оказать ЭМП 50 пострадавшим.
В условиях чрезвычайных ситуаций, применение и четкая работа
врачебно-сестринских бригад (ВСБ), значительно влияет на эффективность оказания своевременной неотложной медицинской помощи массовому количеству пострадавших. Бригады формируются объектами
здравоохранения в соответствии с планом-заданием комитета (управления) по здравоохранению, из числа штатных сотрудников. Главным
врачам целесообразно перед подписанием приказа о создании ВСБ,
подбирать персонал, руководствуясь принципами слаженности, коллективизма и совместимости создаваемого формирования.
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Медицинские сестры в условиях ЧС в полной мере разделяют с
врачами трудности полевой работы, ответственность за жизнь пострадавших. На их плечи ложится и дополнительная нагрузка. Они оперативно готовят укладки, инструменты, осуществляют подготовку операционной и перевязочной к работе, ведут медицинскую документацию.
Все это должно быть выполнено четко и профессионально, несмотря на
физическую усталость, напряженный режим работы, непривычность ситуации. Помимо этого медсестры успевают еще подбодрить пострадавших, обустроить временное жилье, приготовить пищу и найти добрые
слова, как для пациентов, так и для измотанных коллег.
Центры экстренной медицинской помощи. Республиканский
центр экстренной медицинской помощи предназначен для оказания
квалифицированной и специализированной медицинской помощи массовому потоку пораженных, а также осуществления организационнометодической, консультативной и научной работы, подготовки кадров в
областных центрах.
В областных центрах на базе областных больниц или больниц
скорой медицинской помощи создаются аналогичные центры. Они являются филиалами Республиканского центра, поддерживают с ним постоянную связь и по специальным вопросам выполняют его распоряжения. Каждый центр экстренной медицинской помощи имеет собственную клиническую базу.
Специализированные медицинские бригады постоянной готовности (СМБ ПГ) формируются на базе республиканских, областных, городских многопрофильных или специализированных лечебных учреждений, а также клиник и специализированных центров. Они предназначены для усиления лечебно-профилактических учреждений, оказывающих квалифицированную медицинскую помощь пострадавшим вне зоны катастрофы.
СЭМП формирует следующие СМБ ПГ: травматологические,
ожоговые, нейрохирургические, общехирургические, анестезиологореанимационные, токсико-терапевтические, психиатрические и др. Бригады оснащены необходимым имуществом (имущество в укладках),
обеспечены медицинским транспортом и способны через 4-6 часов после ЧС приступить к оказанию квалифицированной медицинской помощи. В состав бригады входят 2-5 врачей, 2-6 м/с.
СМБ ПГ предназначены для:
1) организации и оказания экстренной специализированной стационарной медицинской помощи населению и их лечения в экстремальных условиях мирного и военного времени.
2) оказания консультативно-методической помощи специалистам
других отделений по тактике лечения пострадавших с соответствующей
патологией.
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В состав службы экстренной медицинской помощи включены
санитарно-эпидемиологические учреждения.
Для проведения в районе бедствия санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий создаются:

группы эпидемиологической разведки;

снитарно-эпидемиологические отряды (СЭО) предназначены для организации и проведения мероприятий по санитарногигиеническому и противоэпидемическому обеспечению населения в условиях ЧС;

республиканская санитарно-профилактическая бригада на
базе республиканского центра гигиены и эпидемиологии;

республиканская оперативная противоэпидемическая бригада, созданная на базе Республиканского центра гигиены и эпидемиологии.
Группы специализированной медицинской помощи созданы на базе многопрофильных учреждений здравоохранения для усиления лечебных учреждений среднего уровня.
Команды спасателей формируются на базе отдельных воинских
частей, соединений. Они предназначены для спасательных работ в очаге, за 6 часов могут оказать первую медицинскую помощь примерно 500
пострадавшим.
Пожарные и аварийно-восстановительные поезда формирует Белорусская железная дорога с целью ликвидации последствий железнодорожных катастроф. В РБ имеется 23 пожарных и 14 аварийновосстановительных поездов.
Специализированные отряды военизированной пожарной охраны
(Республиканский специализированный отряд военизированной пожарной охраны МЧС РБ и др.) формирует МЧС для работы в очаге ЧС. Они
проводят первоочередные аварийные и пожарно-спасательные работы.
Специализированные формирования потенциально-опасных объектов народного хозяйства различных министерств и ведомств (газоспасательные отряды химически опасных объектов, горноспасательный отряд ПО «Беларуськалий» и др.) также предназначены для проведения
работ по ликвидации последствий ЧС различного характера в пределах
своего объекта, а при необходимости – на других объектах.
К специальным медицинским формированиям, которые планируются к развертыванию в системе здравоохранения в военное время в
соответствии с мобилизационным заданием относятся медицинские отряды гражданской обороны (МО), многопрофильные больницы, специализированные койки для Министерства обороны и санитарноэпидемиологические отряды.
Таким образом, работа медицинского персонала в условиях чрезвычайных ситуаций имеет свои медицинские, организационные, право120

вые, этические, психологические особенности, знание которых может
обеспечить эффективность работы и спасти максимальное количество
жизней.

7.3. Организация работы организаций здравоохранения в
случае массового поступления пострадавших

Работа лечебно-профилактического учреждения в чрезвычайных
ситуациях организуется в соответствии с планом КЧС (комиссии по ЧС)
объекта. Ее успех зависит от полноты разработанного в плане перечня
мероприятий на этот период и его выполнения в соответствии с календарным планом. Работа учреждения организуется в определенной последовательности. При угрозе или возникшем стихийном бедствии или
технологической катастрофе вводится в действие план оповещения руководящего состава, персонала больницы и больных о бедствии. Ставятся в известность вышестоящие органы здравоохранения и гражданской обороны. Организуется работа штаба ГО объекта. Ставятся конкретные задачи подчиненным. Приводятся в готовность к выдвижению
бригады экстренной специализированной медицинской помощи и другие формирования (сбор персонала, получение медицинского имущества и т.п.).
Выставляется пост наблюдения радиационной и химической разведки. Организуется разведка и наблюдение на объекте.
Устанавливаются сигналы оповещения (звуковые, световые и
др.). Устанавливается на улице и внутри помещений пикетаж с указанием направления потока движения пораженных.
Приводятся в готовность средства индивидуальной и коллективной защиты персонала и больных стационара и принимаются меры к их
накоплению. Повышаются защитные свойства зданий больницы (оконных проемов, дверей и т. п.).
Уточняются списки больных, которые могут быть выписаны на
амбулаторно-поликлиническое лечение. Принимаются меры к увеличению коечной емкости больницы для пораженных не только за счет выписываемых больных, но и использования дополнительных площадей
ординаторских, коридоров и т. п. Нежелательно планировать совместное размещение находящихся стационарных больных, особенно гнойных отделений, с поступающими из зоны катастрофы.
Принимаются меры по подготовке всех основных лечебных отделений и, в частности, приемного отделения к приему массового поступления пострадавших. Увеличивается численность персонала приемного отделения. Проверяется наличие и знание ими инструкции по
приему и сортировке возможного профиля пораженных, наличие резерва средств оказания неотложной медицинской помощи при механической, ожоговой, радиационной травме и при поражении АХОВ, готов121

ность санитарного пропускника к проведению частичной и полной санитарной обработки, наличие обменного фонда носилок и белья.
Для проведения сортировки создаются сортировочные бригады
не только из медицинского персонала приемного, но и других отделений. Проводится тренировка бригад по приему и сортировке пораженных. Устанавливается порядок связи с лечебными отделениями и доставки в них пострадавших.
Проверяется умение сотрудников пользоваться дозиметром и
другой аппаратурой, сортировочными и регистрационными документами при приеме пораженных.
При недостаточном количестве носилок для размещения пораженных заготавливается подстилочный материал (матрацы, солома, сено, закрыв их полотняным и другим материалом).
Больница должна быть готова к приему и оказанию неотложной
помощи любому профилю пораженных с последующей перепрофилизацией по основному для нее профилю. А при усилении ее бригадами
специализированной медицинской помощи расширяется перечень профильных лечебных отделений.
В операционно-перевязочном отделении, в отделении реанимации и интенсивной терапии принимаются меры к увеличению коечной
емкости и их пропускной способности. Устанавливается дополнительное количество операционных перевязочных столов, штативов и других
приспособлений для крепления инфузионных средств, кислородной аппаратуры и др. Создаются запасы лекарственных и других средств оказания медицинской помощи. Устанавливается круглосуточное дежурство медицинского персонала. При возможности привлекаются к работе
пенсионеры, студенты старших курсов медицинских учебных заведений. Осуществляется замена медицинского персонала, убывающего в
составе формирований службы экстренной медицинской помощи в
чрезвычайных ситуациях.
Проверяется наличие аварийного освещения и водоснабжения.
Создается запас продуктов питания, постельных принадлежностей.
Конкретный план действия лечебного учреждения уточняется по
условиям складывающейся обстановки. При необходимости организуется медицинское обеспечение эвакуируемого из зоны бедствия населения как на путях эвакуации (выхода, вывода), так и в районах его расселения, выделяя для этого часть сил и средств больницы для амбулаторно-поликлинического обслуживания и стационарного лечения.
В особый период, с целью оказания квалифицированной и специализированной помощи пораженным, в каждом административном
районе области развертываются лечебно-эвакуационные направления
(ЛЭН) – проводится перепрофилизация ЛПУ в зависимости от объема и
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структура поступающих пораженных, формируются необходимые многопрофильные и профильные больницы и отделения.
Многопрофильные больницы развертываются в загородной зоне
на базе центральной районной больницы (ЦРБ), районных больниц, а
также республиканских, краевых, областных, городских больниц, клиник и других лечебно-профилактических учреждений, эвакуированных
из городов и имеющих в своей структуре не менее двух отделений хирургического профиля.
Основным назначением является оказание в полном объеме квалифицированной и специализированной хирургической помощи пораженным с травмами головы, груди, живота, таза, а также в случаях комбинированных и сочетанных поражений и травм.
Профилированные больницы (ПБ) предназначаются для оказания
пораженным квалифицированной, специализированной медицинской
помощи в соответствии с профилем поражения и их лечения до окончательного исхода.
Общими задачами ПБ являются:
1) обеспечение приема массового потока пораженных и больных
и осуществление в кратчайшие сроки их сортировки;
2) проведение дозиметрического контроля, санитарной обработки пораженных, а также; дезинфекции, дегазации и дезактивации их
одежды и обуви;
3) выявление и временная изоляция инфекционных больных и
пораженных с нарушением психики, последующее направление их в
больницы загородной зоны соответствующего профиля;
4) оказание пораженным и больным квалифицированное и специализированной медицинской помощи, а также лечение до окончательного исхода;
5) осуществление мероприятий по защите медицинского и обслуживающего персонала, пораженных и больных от современных
средств поражения.
Следовательно, территориальные органы здравоохранения в интересах пораженных должны предусмотреть использование существующих лечебных учреждений, перепрофилировать или развернуть дополнительно необходимые учреждения (отделения).
«Фундаментом» – базой для перепрофилизации или создания
больниц (отделений) в чрезвычайных ситуациях является существующая в здравоохранении сеть лечебно-профилактических учреждений,
как сельской местности, так и крупных городов. При этом каждое лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения в подготовительный период должно иметь задание на перепрофилизацию или развертывание в ЧС больниц (отделений) того или иного профиля.
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Так, центральные районные и районные больницы в зависимости
от их мощности, организационно-штатной структуры, а также и от места их расположения на лечебно-эвакуационном направлении могут развертывать многопрофильные, травматологические и ожоговые (отделения) больницы.
Участковые больницы здравоохранения, имеющие одно хирургическое отделение развертывают травматологические или ожоговые
больницы (отделения), а не имеющие его создают (отделения) больницы
терапевтического профиля для госпитализации соответствующих пораженных.
Лечебно- профилактические учреждения без стационаров (поликлиники, диспансеры, медсанчасти и др.) получают задание на выделение медицинского персонала для усиления развертывающихся в интересах пораженных больниц (отделений) и одновременно сохраняют свои
функции по амбулаторно-поликлиническому обслуживанию легкопораженных, а также местного и эвакуированного населения.
Республиканские, областные, крупные городские больницы (за
исключением специализированных), больницы скорой медицинской
помощи, медико-санитарные части со стационарами получают задание
на создание или развертывание многопрофильных, травматологических,
ожоговых, терапевтических и др. (отделений) больниц для пораженных.
В соответствии с планом медицинского обеспечения пораженных при
катастрофах эти лечебно-профилактические учреждения определяются
головными (базовыми) при организации и оказании медицинской помощи на втором этапе медицинской эвакуации.
Специализированные лечебные учреждения и отделения (восстановительного лечения, отоларингологические, офтальмологические,
инфекционные, психиатрические и др.), как правило используются для
организации и оказания специализированной медицинской помощи, пораженным и больным соответствующего профиля.
В указанных учреждениях здравоохранения в подготовительный
период проводится специальная и профессиональная подготовка медицинского персонала, разрабатывается планирующая документация,
осуществляется приписка зданий и проводятся в них приспособительные работы. В экстремальных ситуациях мероприятия лечебных учреждений направлены на оперативное оповещение и сбор личного состава,
высвобождение коечного фонда, массовый прием и оказание стационарной помощи пораженным. Для снятия напряженности в работе больниц, которые приняли на лечение значительное число пораженных,
часть из них может быть переведена в базовые лечебные учреждения,
предусмотренные планом на период катастроф в специализированные
центры соседних областей, а также в специализированные институты
республиканского подчинения. Такая перегруппировка пораженных
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возможна после соответствующей их медицинской подготовки и осуществляется только в сопровождении врачебного состава после тщательно проведенной эвакуационно-транспортной сортировки.
Амбулаторно-поликлиническая помощь пораженным планируется и осуществляется в травматологических пунктах, поликлиниках по
месту жительства пораженных, в развернутых медицинских пунктах
при гостиницах и общественных зданиях, выделенных для временного
проживания населения, оставшегося без крова, амбулаториях и диспансерах. При организации указанного вида помощи органы здравоохранения предусматривают активные формы выявления заболевших,
привлекая для этого студентов и учащихся старших курсов высших и
средних медицинских учебных заведений, медицинских сестер ГО, санитарных дружинниц и медицинский персонал учреждений здравоохранения.
На территории лечебно-эвакуационного направления (ЛЭН) развертываются медицинский распределительный пункт (МРП) и вспомогательные распределительные посты (ВРП). Медицинский распределительный пункт (МРП) развертывается на автомобильных маршрутах
сразу же за зоной возможных разрушений на развилках дорог, ведущих
в различные сельские районы данного ЛЭН. В состав МРП входят: врач,
медицинская сестра, регистратор выделяемые из штата головной больницы. Задачами МРП являются:
- распределение потоков пораженных с целью равномерной и рациональной загрузки лечебных учреждений;
- регулярная информация территориального медицинского объединения (ТМО) о ходе загрузки лечебных учреждений.
Вспомогательные распределительные посты (ВРП) развертываются ТМО районов на автомобильном маршруте при въезде в каждый
сельский район. В состав ВРП входят медицинская сестра и представитель службы охраны общественного порядка. ВРП регулирует движение
автотранспорта с пораженными, направляемыми в данный район.
Существующие и дополнительно развернутые за пределами очагов катастроф лечебные учреждения объединяются в больничную базу
(ББ), которая и составляет второй этап медицинской эвакуации.
Больничная база (ББ) – объединение лечебных учреждений здравоохранения, развернутых на территории области или республики без
областного деления во главе с территориальным органом управления.
Она предназначена для приема, проведения медицинской сортировки
оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи пораженным и больным и их лечения до окончательного исхода.
Одним из важных элементов в организации массового приема
пораженных на стационарное лечение является оперативное высвобождение коечной сети больницы за счет выписки больных, находящихся
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на лечении в стационаре в этот период, на амбулаторнополиклиническое лечение и общее руководство рациональностью и
равномерностью загрузки стационаров.

7.4. Чрезвычайные ситуации в больнице
Причины ЧС влияющие на работу объекта здравоохранения:
Стихийные бедствия – наводнения, лесные и торфяные пожары,
ураганы, смерчи, снежные заносы.
Антропогенные катастрофы – терроризм, захват заложников,
аварии на радиационных, биологических и химических объектах.
Чрезвычайные ситуации внутри больницы – нарушение энерго и
водоснабжения, работы системы связи и лифтов, радиационные и химические аварии, утечки и угроза взрыва медицинских газов,
паника среди пациентов и медицинского персонала.
Перечисленные выше ситуации за последние годы происходили
в лечебных учреждениях России. Захват вооруженными бандформированиями больниц в Буденовске и Кизляре, экстренные эвакуации стационаров в различных регионах, террористические акты с гибелью персонала и пациентов.
Анализируя отечественный и зарубежный опыт работы больниц
и крупных медицинских центров в режиме, когда существует угроза
взрыва – приходится экстренно эвакуировать весь медицинский и обслуживающий персонал, больных, аппаратуру и документацию. Можно
сделать вывод, что подобные мероприятия потребуются и при проблемных пожарах, угрозе обрушения конструкций, техногенных авариях, затоплениях, наводнениях и т.д.
Чрезвычайная ситуация в больнице – это обстановка на объекте
здравоохранения, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, а также значительные
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности.
Независимо от происхождения катастроф, для характеристики их
последствий применяются критерии:

число погибших во время катастрофы;

количество пострадавших при ЧС;

индивидуальное и общественное потрясение;

отдаленные физические и психические последствия;

экономические последствия;

материальный ущерб.
Существует комплекс типовых мероприятий, приемлемый для
всех видов ЛПУ, рекомендованный к обязательному исполнению в слу126

чае любых внештатных ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью персонала и больных.
Основная тактика – активно выжидательная при постепенной
подготовке мест перемещения эвакуируемых.
Ситуации, связанные с внезапными обстоятельствами, представляющими непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, предполагают немедленные действия всей системы экстренного реагирования.
Основой их является проведение мероприятий, направленных на
скорейший вывод из опасной зоны людей или максимальное их рассредоточение, проведение эвакуации из лечебного учреждения больных и
персонала.
Таким образом, существует множество причин, которые могут
приводить к чрезвычайным ситуациям в больнице. При этом эвакуация
больных в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) различной
структуры имеет свои особенности. Но в любом случае необходимо
придерживаться общего подхода к эвакуации.
АЛГОРИТМ ЭВАКУАЦИИ БОЛЬНЫХ ИЗ БОЛЬНИЦЫ
Алгоритм эвакуации – А Тс ТнНт.
Группы больных подлежащих эвакуации или рассредоточению
по степени срочности:

А – (амбулаторный) подлежат немедленной выписке, убывают самостоятельно.

Тс – (транспортировка сидя) подлежат переводу в другие
стационары и могут эвакуироваться транспортом общего назначения (автобусы, маршрутные такси).

Тн – (транспортировка на носилках) подлежат эвакуации
только линейными бригадами скорой помощи.

Нт – (нетранспортабельные) подлежат эвакуации в другие
стационары только специализированными бригадами скорой помощи, с проведением соответствующего объема аппаратной
поддержки.
Подавляющее большинство времени администрации стационара,
уходит на организацию сбора и систематизацию комплекса сведений о
количестве больных в клинике, как в целом, так и конкретно по каждому лечебному отделению.
Кроме того, при распределении эвакуируемых больных на группы необходимо учесть нозологию заболевания, степень тяжести состояния пациента, прогноз, необходимость оказания специализированной
медицинской помощи при транспортировке, пол, возраст, место жительства:
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Нозологическая форма заболевания с учетом степени тяжести
состояния определяет принадлежность каждого конкретного больного к
эвакуационной группе.
Степень тяжести и необходимость оказания специализированной
медицинской помощи при транспортировке определяют как эвакуационную группу, так и профильный стационар, куда будет переводиться
больной.
Учитывается так же время транспортировки, удаленность принимающего стационара, возможность повторного использования бригады скорой медицинской помощи, осуществляющей эвакуацию. Это в
свою очередь определяет количество и вид привлекаемого санитарного
транспорта, количество и профиль принимающих стационаров, возможность их эшелонированного включения в работу.
Особую сложность вызывает эвакуация стационаров в ночное
время суток, выходные и праздничные дни, когда определенные причины вызывают целый комплекс проблем. Это может быть ограниченное
количество рабочей смены, дежурного медицинского персонала больницы, отсутствие на рабочих местах главного врача и его заместителей,
заведующих отделениями и старших медицинских сестер.
Таким образом, согласованность действий и обязательное выполнение всеми должностными лицами правил и инструкций по действиям в данных ситуациях – единственный способ успешного выполнения задачи по защите и сохранению здоровья людей при ЧС, возникающей в больнице.

128

8. ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНОГИГИЕНИЧЕСКИХ И
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В
ЗОНАХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
8.1. Инфекционная заболеваемость в чрезвычайных
ситуациях
8.1.1. Особенности формирование эпидемического очага в
чрезвычайных ситуациях
Эпидемический очаг представляет собой территорию, на которой
в определенных временных и пространственных границах произошло
заражение людей возбудителями инфекционных болезней, принявшее
массовый характер.
Пространственные и временные границы эпидемического очага
при каждой инфекционной болезни определяют особенности механизма
передачи инфекции и конкретные условия природно-социальной среды,
обусловливающие возможности и масштабы развития эпидемического
процесса.
Эпидемические очаги разделяют на локальные и распространенные, с единичным или множественными случаями заболевания, заносного или местного происхождения, острого или затяжного течения, с
веерообразной, цепной или смешанной передачей возбудителей. Кроме
того, эпидемические очаги могут различаться по путям передачи (водный, пищевой, контактно-бытовой и т.д.).
Эпидемические очаги в районах стихийных бедствий и катастроф могут возникать в результате:

разрушения коммунальных объектов (системы водоснабжения, канализации, отопления и др.);

резкого ухудшения санитарно-эпидемического состояния
территорий связанных с разрушением химических, нефтеперерабатывающих и других промышленных предприятий, с наличием
трупов людей и животных, гниющих продуктов животного и
растительного происхождения;

массового размножения грызунов, появления среди них
эпизоотии, активизации воздействия природных очагов;

интенсивной миграции организованных и неорганизованных контингентов людей, передвижения спасателей, различных
сил и средств, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

изменения восприимчивости пострадавшего населения к
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инфекционным заболеваниям в результате стрессовых состояний;

снижения
эффективности
работы
санитарноэпидемиологических и лечебно-профилактических учреждений,
ранее располагавшихся в зоне катастрофы.
Все эти факторы приводят к тому, что эпидемический очаг в
чрезвычайных ситуациях формируется значительно быстрее чем вне ее,
отличаясь «взрывным» характером увеличения инфекционной заболеваемости.
Формированию и расширению очага будут способствовать:

наличие в зонах катастроф среди пострадавшего населения
неизолированных инфекционных больных и возможности распространения ими возбудителей;

внешняя среда с неудовлетворительным санитарноэпидемическим состояние, грозящая опасностью заражения людей;

дезорганизация социальных структур;

интенсивные миграционные процессы, огромные потоки
людей, вынужденных иногда покидать зону поражения стихийных бедствий и катастроф;

нарушение деятельности территориальных учреждений
здравоохранения.
Чрезвычайная скученность людей в пригодных для жилья помещениях (сохранившиеся здания, развернутые палатки, землянки и др.)
может способствовать интенсивному распространению респираторных
инфекций. Сложности в организации помывки населения в чрезвычайной ситуации могут привести к возникновению педикулеза, и, следовательно заболеваний, переносимых ими.
Степень распространения инфекции во многом зависит также от
активности эпидемической заболеваемости людей, специфической для
каждой местности и от ее коммунальных особенностей, которые определяются:

географическим положением;

климатическими условиями;

экономическими ресурсами;

социально-экономическим статусом;

уровнем гигиены в жилищах;

уровнем медицинского обеспечения населения и профилактики заболеваний;

качеством пищевых продуктов и питьевого водоснабжения;

степенью очистки воды и канализации;

интенсивностью миграции населения;

активностью контактов населения с животными;
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частотой вспышек инфекций и эпидемических болезней.
Причиной той или иной инфекционной заболеваемости может
стать завоз возбудителей прибывшими больными, спасателями и другими представителями формирований. Инфекция в очагах сохраняется и
передается в течение срока выживаемости возбудителя во внешней среде и при наличии инфекционных больных среди пострадавшего населения.
Сбор эпидемиологической информации, необходимой для принятия решения по организации противоэпидемического обеспечения,
проводится в ходе санитарно-эпидемической разведки.
8.1.2. Санитарно-эпидемиологическая разведка
Санитарно-эпидемиологическая разведка – изучение санитарноэпидемической обстановки в районе предстоящей спасательной операции, оценка санитарно-гигиенических условий размещениях населения
и спасателей; выявление инфекционных больных, очагов инфекции, наличия передатчиков эпизоотий; установление возможных источников
инфекции и путей заноса инфекционных заболеваний от населения других районов, а также из природных очагов, находящихся в районе чрезвычайной ситуации.
Способы ведения медицинской разведки:

непосредственное обследование территории и отдельных
объектов;

взятие, при необходимости, у людей и животных материалов для исследования, отбор проб из объектов внешней среды
для их исследования на месте, либо для отправления в лабораторию;

сбор данных от местных медицинских работников и населения;

изучение медико-географических описаний соответствующих районов.
По результатам такой разведки санитарно-эпидемиологическое
состояние зоны ЧС может быть определено:

благополучное:
o
отсутствие инфекционных заболеваний среди населения, за исключением спорадической заболеваемости, характерной для отдельных инфекционных форм;
o
отсутствие условий для заноса инфекционных заболеваний (санитарно-эпидемическое состояние соседних районов (регионов) благополучное);
o
отсутствие условий для распространения инфекционных заболеваний (санитарно-гигиеническое состояние района удовлетворительное);
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o
неустойчивое;
o
при возникновении отдельных, не регистрировавшихся ранее инфекционных заболеваний;
o
при незначительном повышении уровня спорадической инфекционной заболеваемости или возникновении отдельных групповых заболеваний без тенденции к дальнейшему распространению;
o
при наличии условий для заноса инфекционных заболеваний (санитарно-эпидемическое состояние соседних
районов неустойчивое или неблагополучное);
o
при наличии условий для распространения инфекционных заболеваний (санитарно-гигиеническое состояние
района неудовлетворительное).
неблагополучное:
o
при возникновении среди населения групповых инфекционных заболеваний и наличии условий для их дальнейшего распространения (неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние района);
o
при возникновении среди населения единичных случаев заболеваний особо опасными инфекциями (оспа, чума,
холера и др.);
o
при использовании биологического оружия.
чрезвычайное:
o
при увеличении за короткий промежуток времени
числа инфекционных больных среди населения и спасателей, что может привести к нарушению процесса ликвидации
чрезвычайной ситуации;
o
при возникновении повторных (групповых) случаев
заболеваний особо опасными инфекциями;
o
при установлении факта применения в качестве биологического оружия возбудителей особо опасных инфекций.

8.2. Противоэпидемическое обеспечение зоны чрезвычайных ситуаций
8.2.1. Принципы обеспечения санитарно-эпидемического
благополучия в зонах чрезвычайных ситуаций
Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в чрезвычайных ситуациях организуются и проводятся в целях сохранения здоровья населения, поддержания его трудоспособности,
обеспечения санитарно-эпидемического благополучия, предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Это может быть достигнуто:
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соблюдением норм и правил размещения, питания, водоснабжения, банно-прачечного обслуживания населения, оставшегося в зоне катастроф, санитарным контроле за захоронением погибших и умерших, организацией гигиенической экспертизы продовольствия и питьевой воды;

комплексом мероприятий по предупреждению заноса, возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди пострадавшего населения, локализации и ликвидации возникших эпидемических очагов.
8.2.2. Режимно-ограничительные мероприятия
При
возникновении
ЧС
проводится
санитарноэпидемиологическое обследование территории бедствия для определения границ очага и организации комплекса санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий в нем. От оценки санитарноэпидемического
состояния
зависят
вводимые
режимноограничительные мероприятия:

благополучное – плановые;

неустойчивое – усиленное медицинское наблюдение;

неблагополучное – обсервация;

чрезвычайное – карантин.
Режимно-ограничительные мероприятия – мероприятия, обеспечивающие особый режим поведения населения, связанный с ограничениями их передвижений и перемещений в интересах противоэпидемического обеспечения района ЧС.
Режимные ограничительные мероприятия проводятся при возникновении опасности заноса инфекции в район с целью предупреждения такого заноса, а также при появлении инфекционных заболеваний
среди населения с целью скорейшей ликвидации возникших эпидемических очагов и предупреждения выноса инфекции из очага.
Усиленное медицинское наблюдение – режимно-ограничительные
мероприятия, направленные на активное выявление инфекционных
больных среди населения, с их последующей изоляцией и госпитализацией и приведение санитарно-гигиенического состояния условий проживания населения в удовлетворительное.
Обсервация – режимно-ограничительные мероприятия, предусматривающие, помимо усиленного медицинского наблюдения, ограничение перемещений и передвижение населения и спасателей, но без
ущерба для деятельности спасательных формирований. Степень и характер ограничений определяется эпидемическими особенностями инфекции и конкретными условиями обстановки.
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Карантин – система противоэпидемических и режимных мероприятий, направленных на полную изоляцию эпидемического очага и
ликвидацию инфекционной заболеваемости в нем.
8.2.3. Противоэпидемические мероприятия в очаге инфекционного заболевания
При возникновении инфекционного заболевания должны быть
немедленно приняты меры к предупреждению распространения инфекции. Для этого необходимо проведение следующих обязательных мероприятий:
1. Регистрация и оповещение. Все больные и выявленные подозрительные по заболеванию лица берутся на специальный учет. О выявлении инфекционных больных и подозрительных немедленно (не позднее 24 часов) должен быть оповещен главный государственный санитарный врач и эпидемиолог.
2. Эпидемиологическое обследование. Каждый случай инфекционного заболевания должен быть подвергнут тщательному эпидемиологическому обследованию; обследование имеет целью выявить предполагаемый источник заражения и наметить основные мероприятия, направленные на предупреждение распространения инфекции. Лицо, проводящее эпидемиологическое обследование, устанавливает в результате
опроса (больного и окружающих, какие объекты в данной обстановке
являются подозрительными, какие методы дезинфекции должны быть
применены. Одновременно обследователь забирает материал для лабораторного исследования.
3. Выявление новых заболеваний. Коллектив, в котором обнаружен первый случай заболевания, должен стать объектом тщательного
наблюдения (обсервации). При ряде заболеваний (дизентерия, сыпной
тиф, скарлатина и др.) необходимо организовать ежедневные обходы и
опросы обслуживаемых контингентов. На основании опроса, осмотра
зева, кожи и тела необходимо выявлять подозрительных по данному заболеванию лиц и в случае подозрения на инфекционное заболевания и
госпитализировать их.
4. Госпитализация. Своевременное, раннее изъятие инфекционного больного из коллектива является кардинальной мерой, предотвращающей распространение инфекции. Больной должен быть сразу после
выявления направлен в инфекционную больницу. Эвакуация инфекционных больных из зоны катастроф может проводиться специальным или
любым транспортом, который после каждой перевозки должен быть
подвергнут дезинфекции.
5. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация. В помещении или вне
его, где находится инфекционный больной до госпитализации, проводится текущая дезинфекция; после госпитализации больного проводит134

ся заключительная дезинфекция особенно тщательно во временных
местах размещения пострадавшего населения (в палатках, землянках).
При кишечных инфекциях с момента выявления больного должна, кроме
того,
проводиться
систематическая
дезинфекционнодезинсекционная обработка туалетов, ровиков и других общественных
мест. Должны быть усилены мероприятия по борьбе с мухами в летнее
время. При паразитарных тифах одновременно с дезинфекцией помещения проводится санитарная обработка лиц, находившихся в одном
месте проживания с заболевшим. В природных очагах проводятся дератизационные работы.
6. Наблюдение за режимом инфекционных больных. Эта мера
имеет целью предотвратить распространение инфекции из лечебного
учреждения или временного инфекционного стационара, куда госпитализированы инфекционные больные, а также внутри учреждения. Необходимо строго следить за выполнением правил санитарной обработки
при поступлении больного, а также за тщательным соблюдением правил
текущей дезинфекции в продолжение всего пребывания больного в стационаре. Особое внимание должно быть обращено на сроки выписки
больных, так как ранняя выписка может привести к проникновению в
коллектив носителей и дальнейшему обсеменению окружения.
7. Выявление носителей. Если при эпидемиологическом обследовании и лабораторном исследовании возникших инфекционных заболеваний в эпидемическом очаге в районах катастроф в коллективах выявлены носители (тифо-паратифозных инфекций, холеры, дифтерии и
др.), то по отношению к ним проводятся мероприятия, гарантирующие
предотвращение заражения окружающих. Носители систематически
подвергаются лабораторному контролю на путях эвакуации и в стационарах и могут быть отпущены в коллектив на основании клинических
данных отрицательных результатов лабораторного контроля.
8. Усиление санитарного надзора.
9. Применение средств общей и специальной экстренной профилактики. Для данной профилактики используются антибиотики широкого спектра действия (доксициклин, тетрациклин и др.) до установления
диагноза. После установления вида возбудителя у инфекционных больных в эпидемическом очаге проводится специальная экстренная антибиотикопрофилактика.
10. Применение мер специфической профилактики. В зависимости от характера возникшей инфекции проводится полный или частичный охват контингентов пораженного населения вакцинацией, которая
свойственна данной инфекции. Иммунопрофилактика проводится по
эпидпоказаниям.
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11. Широкое развертывание санитарно-просветительной работы
– для поднятия санитарно-культурного уровня населения, правил поведения инфекционных больных и носителей в районах.
8.2.4. Организация карантина
Организация карантина может включать в себя следующие мероприятия:

организация заградительных постов на всех второстепенных
маршрутах, движение по которым полностью прекращается – устанавливаются ограничительные и предупредительные знаки,
размещаются посты или маршруты патрулирования силами
МВД, военнослужащих и населения;

организация контрольно-пропускных пунктов (КПП) на основных маршрутах, по которым ввозятся дополнительные силы и
средства для ликвидации очага, а также сырья для промышленности, продуктов питания, предметов первой необходимости для
населения;

запрещение въезда в зону карантина и транзитного проезда
без соответствующего разрешения комиссии по ЧС данного региона;

организация вывоза грузов из зоны карантина при наличии
документов об их обеззараживании и безвредности;

разрешение выезда людей из зоны карантина при наличии у
них документа о прохождении обсервации;

организация охраны инфекционных больниц, водоисточников, продовольственных складов и предприятий, производящих
продукты питания;

максимально возможное разобщение различных групп населения, в том числе в рамках предприятия или учреждения;

организация экстренной неспецифической и специфической
профилактики;

запрещение массовых мероприятий;

закрытие предприятия бытового обслуживания.

8.3. Организация работы медицинских формирований и
организаций здравоохранения при возникновении очагов
массовых инфекционных заболеваний

При возникновении очагов массовых инфекционных заболеваний социально-экономические и медико-санитарные противоэпидемические мероприятия проводятся медицинскими и другими силами и
средствами.
К медицинским силам и средствам системы противоэпидемической защиты относятся:
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амбулаторно-поликлинические учреждения;

станции скорой и неотложной медицинской помощи;

центры экстренной медицинской помощи;

лечебные (стационарные) учреждения и прибывшие в район
бедствия лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ);

медицинские формирования (бригады экстренной медицинской помощи разного профиля);

учреждения и формирования санитарно-эпидемической
службы (санитарно-эпидемиологические отряды, санитарнопрофилактические и противоэпидемические бригады и др.)
Другие силы и средства включают:

территориальные и региональные административные органы, чрезвычайные противоэпидемические комиссии и др.;

хозяйственные органы и учреждения, предприятия, организации;

спасательные формирования различных министерств и ведомств, подразделения МЧС, МВД, МО РБ;

население.
Все
эти
лечебно-профилактические,
санитарноэпидемиологические и другие формирования, включая помощь населения, приступают к работе по ликвидации последствий ЧС после углубленной
медицинской
разведки,
определения
санитарноэпидемиологического состояния района, границ очага бактериального
заражения, а также после введения, в зависимости от ситуации, режима
карантина или обсервации.
В зоне карантина сохраняется участковый принцип обслуживания населения, однако в связи с резким увеличением объема работы,
существующие врачебные участки должны разукрупняться, т.е. делиться на микроучастки. На каждом микроучастке должны быть выделены и
приспособлены помещения для размещения в них в условиях ЧС кабинетов специалистов общемедицинской сети. Во время ЧС вся работа на
микроучастке проводится медицинской бригадой в составе 1 врача, 2
медсестер и 2 дезинфекторов, привлекается к ней и несколько человекдобровольцев от населения. Одной бригадой обслуживается выделенный участок с населением от 1 до 1,5 тыс человек. Бригада обеспечивается укладкой для забора материала от больных, препаратами для проведения экстренной профилактики, медикаментами, дез-средствами,
специальными бланками, списками обслуживаемого населения. Работает она под руководством врача в условиях строгого противоэпидемического режима. Для соблюдения этого режима все члены бригады обеспечиваются полным комплектом защитной одежды – противочумными
костюмами.
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Каждая бригада уточняет поквартирные списки населения, проживающего на данной территории, включая приезжих. В целях выявления больных она дважды в день делает подворные (поквартирные) обходы и проводит термометрию, экстренную профилактику, санитарнопросветительную работу. Результаты термометрии заносятся в специальный журнал и температурный лист, который вывешивается в подъездах для облегчения работы обслуживающего медицинского персонала.
В конце дня каждая бригада заполняет специальную отчетную
форму, в которую вносятся определенные данные, включающие общее
количество жителей на территории микроучастка, количество лиц, охваченных термометрией, с повышенной температурой неясной этиологии, выявленных больных с характерной для данной нозологической
формы симптомами, госпитализированных больных, больных, оставленных дома (с указанием причины), сведения о проделанной санитарно- просветительной работе.
Руководитель бригады обобщает полученные сведения и в тот же
день передает их в поликлинику. Затем эти сведения поступают в
управление (отдел) здравоохранения, в дальнейшем анализируются в
масштабах всего района, а потом в виде донесения направляются в штаб
очага и в чрезвычайную комиссию района.
В медико-санитарных частях, медпунктах промышленных предприятий и учреждений медицинские работники прекращают повседневную деятельность и всю работу переносят в цеха и отделы с целью предотвращения контакта лиц, обращавшихся за медицинской помощью.
При этом также проводится активное выявление больных и термометрия рабочих и служащих не реже двух раз в смену.
В поликлиниках создается диспетчерская служба, где собираются сведения о выявленных больных, их госпитализации, наличии коек в
стационарах, о дезинфекции в очагах. Сосредоточение этих сведений в
одном месте позволяет более правильно использовать имеющиеся силы
и средства и ускорить проведение необходимых мероприятий.
Личный состав различных формирований, учреждений и подразделений, участвующих в ликвидации последствий ЧС, в конце рабочего
дня проходит полную санитарную обработку. В зависимости от конкретных условий он размещается в местах постоянного проживания или
переходит на казарменное положение. За медицинским персоналом
также организуется наблюдение с обязательной термометрией дважды в
день.
Перевозка инфекционных больных и лиц, подозреваемых в заболевании, производится санитарным транспортом раздельно с соблюдением определенных правил. В одной машине положено перевозить
больных только с одинаковым диагнозом и в сопровождении медперсо138

нала, обеспеченного необходимой для этого укладкой. Персонал должен
быть в защитной одежде, соответствующей его профессии.
Санитарный транспорт после доставки больного в стационар
подвергается дезинфекции силами персонала приемного отделения. О
дезинфекции санитарного транспорта делается запись в журнале учета
дезинфекционных мероприятий, а на путевом листе ставят штамп о
проведенном обеззараживании.
Зачастую после возникновения массовых вспышек инфекционных заболеваний количество больных нуждающихся в стационарном
лечении, резко возрастает, порой в десятки раз, что требует значительного увеличения коечного фонда. В таких случаях возникает необходимость перепрофилирования соматических стационаров в инфекционные
и развертывание временных инфекционных стационаров. Это довольно
сложное мероприятие, требующее значительных материальных затрат.
Чтобы его выполнить, необходимо заранее рассчитать количество коек
для стационаров, которое может понадобится в случае осложнения эпидемической ситуации.
Данные расчеты учитываются врачами-специалистами санитарно-эпидемиологического профиля совместно со специалистами общемедицинской сети при составлении плана противоэпидемической защиты населения, который согласовывается с вышестоящим органом здравоохранения и утверждается решением главы администрации региона.
Перечень соматических стационаров или отделений, запланированных к
использованию при ЧС в качестве инфекционных, утверждается решением руководящих органов здравоохранения региона и доводится до
сведения руководителей соответствующих лечебно-профилактических
учреждений планами- заданиями.
Перепрофилирование соматических стационаров в инфекционные должно быть соответствующим образом спланировано с учетом
всех этапов данной работы. Кроме того, при подготовке службы здравоохранения к работе в ЧС, связанных с биологическими агентами, необходимо предусмотреть подбор помещений для развертывания в них инфекционных стационаров и обсерваторов. Их лучше всего разместить в
общественных и административных зданиях (в театрах, кинотеатрах,
общежитиях, домах отдыха, в школах и др.). Решение по этому вопросу
принимает администрация города (района). Перечень выделенных помещений доводится до сведения соответствующих руководителей и закладывается в планы противоэпидемической защиты населения.
Временные инфекционные стационары и обсерваторы закрепляются за лечебно профилактическими учреждениями, и последние обеспечивают их медицинским имуществом, медикаментами, оборудованием, медицинскими кадрами. Подготовка помещений для развертывания
в них временных инфекционных стационаров возлагается на главного
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врача и администрацию лечебно-профилактического учреждения. При
перепрофилировании соматических стационаров в инфекционные, также предусматривается организация детских отделений.
При ЧС медицинская служба должна быть готова к росту «обычной» заболеваемости и появлению больных с сочетанными инфекционным заболеваниями. Поэтому следует проводить медицинскую сортировку инфекционных больных. На этапах эвакуации их делят на группы
больных с неконтагиозными и мало контагиозными инфекциями (ботулизм, бруцеллез, менингококковые болезни и др.) и больных с высококонтагиозными (особо опасными) инфекциями (холера, инфекционный
гепатит, дизентерия, скарлатина, корь и др.).
При перепрофилизации соматических стационаров в инфекционные при развертывании временных инфекционных стационаров и обсерваторовна базе административных и общественных зданий должны
соблюдаться определенные требования и правила, предусматривающие:

обеспечение ограждения и охраны территорий с целью предупреждения возможного проникновения посторонних лиц;

оборудование во внутреннем дворе площадки для специальной обработки прибывающего автотранспорта, размещение в
нем металлических контейнеров с крышками для сбора и дезинфицирования мусора и пищевых отходов, а также специальных
емкостей для сбора и обеззараживания сточных вод и жидких
отходов перед сбросом их в городскую канализационную сеть;

разделение инфекционного стационара, в том числе временного, на зону – «чистую» и «инфицированную» с целью размещения в первой административно- управленческих и хозяйственных служб, аптеки, пищеблока, прачечной, общежития для
персонала, помещения для дежурного персонала, туалетных
комнат,
а
также
«чистой»
половины
санитарнопротивоэпидемического пропускника, а во второй приемносортировочного (боксированного) отделения, стационара для
больных с установленным диагнозом, провизорского и патологоанатомического отделении, двух лабораторий – бактериологической и клинической. Во избежание перетока воздуха с «инфицированной» зоны в «чистую», между ними создается шлюз, оснащенный бактерицидными лампами для обработки воздуха или
передаточное окно с системой блокировки дверей для предотвращения их открывания одновременно с обеих сторон;

организацию в инфекционном стационаре такого противоэпидемического режима, который бы позволял предотвращать
заражение персонала, возникновение внутрибольничных инфекций, распространение патогенных микроорганизмов внутри стационара или вынос инфекции за его пределы.
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9. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ
9.1. Основные принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях
На территории Республики Беларусь защита населения строится
на основе следующих принципов:

заблаговременная подготовка и проведение органами ГСЧС
организационных, инженерно-технических, защитных мероприятий по всей территории страны:
o
накопление средств защиты человека от вредных факторов и поддержание их в готовности для использования;
o
строительство и использование защитных сооружений;
o
подготовка мероприятий к эвакуации из опасных зон.

дифференцируемый подход к проведению мероприятий в
зависимости от вида источников опасных и вредных факторов,
характерных для данного региона, а также от местных условий.

комплексность проведения защитных мероприятий.
Защита населения достигается следующими основными способами:

укрытие в защитных сооружениях;

рассредоточение, эвакуация (отселение) населения из зон
катастроф;

применение населением средств индивидуальной защиты, в
том числе медицинской.
Увеличение устойчивости региона к поражающим факторам катастроф достигается:

созданием надежной системы оповещения и своевременное
оповещение населения об угрозе возникновения ЧС;

организацией и проведением радиационной, химической,
бактериологической разведки, дозиметрического лабораторного
контроля;

проведением специальной обработки населения и территории;

противоэпидемическим обеспечением;

всеобщи обязательным обучением населения способам защиты и действиям в ЧС;

защитой продовольствия, воды, животных и растений от заражения;
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соблюдением режимов поведения на зараженной территории;

накоплением фонда защитных сооружений;

обеспечением населения средствами индивидуальной защиты;

заблаговременным планированием эвакуационных мероприятий.

9.2. Коллективные способы защиты
9.2.1. Оповещение населения при угрозе катастроф
Способом оповещения людей в чрезвычайных ситуациях является подача информации с использованием сетей радио- и телевещания,
СМС-сообщений операторами связи. Перед подачей речевой информации включаются сирены, производственные гудки и другие сигнальные
средства, что означает подачу предупредительного сигнала
«ВНИМАНИЕ, ВСЕМ!», по которому население обязано включить радио- и телеприемники для прослушивания экстренного сообщения.
В чрезвычайных ситуациях мирного времени подаются следующие сигналы:

«авария на атомной установке» – при получении данной
команды населению, проживающему в указанных населенных
пунктах необходимо:
o
находиться в помещениях;
o
произвести дополнительную герметизацию жилых,
служебных помещений и мест нахождения домашних животных;
o
принять препарат йода;
o
действовать в соответствии с указаниями штаба ГО;

«авария на химическом объекте» – при получении данной
команды населению, проживающему в указанных населенных
пунктах необходимо:
o
проживающему на определенных улицах (населенных
пунктах) немедленно покинуть жилые дома, здания учреждений и выйти в район указанный в сообщении, проводя
оповещение окружающих;
o
другой части населения находиться в помещениях;
o
произвести дополнительную герметизацию жилых,
служебных помещений и мест нахождения домашних животных;
o
действовать в соответствии с указаниями штаба ГО;

«возможные землетрясения» – необходимо:
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o
отключить газ, воду, электричество;
o
погасить огонь в печах;
o
оповестить соседей о полученной информации;
o
собрать необходимую одежду, документы, продукты
питания, воду, медикаменты и выйти на улицу;
o
занять места в дали от зданий и линий электропередач;
o
соблюдать спокойствие и порядок;
o
действовать в соответствии с указаниями штаба ГО;

«наводнение» – необходимо:
o
отключить газ, воду, электричество;
o
погасить огонь в печах;
o
оповестить соседей о полученной информации;
o
собрать необходимую одежду, документы, продукты
питания, воду, медикаменты и выйти на улицу;
o
выйти в район, указанный в сообщении;
o
соблюдать спокойствие и порядок;
o
действовать в соответствии с указаниями штаба ГО;

«воздушная тревога» – подается для предупреждения населения о возможном авиационном, ракетном или артиллерийском
налете противника, включаются сирены, гудки заводов, транспорта, после чего необходимо:
если сигнал застал дома:
o
выключить нагревательные приборы, газ, свет, погасить огонь в топящейся печи;
o
одеться самим, одеть детей и стариков;
o
собрать запас продуктов, личные документы, средства
индивидуальной защиты, медицинское имущество, питьевую воду;
o
предупредить соседей и уйти в ближайшее защитное
сооружение.
если сигнал застал на рабочем месте:
o
выполнять инструкции по действиям в этой обстановке на рабочем месте и указания штаба ГО объекта.
o
если сигнал застал на улице, в транспорте, в учреждении:
o
немедленно укрыться в ближайшем защитном сооружении;
o
действовать по указанию администрации учреждения.

«отбой воздушной тревоги» – сигнал подается для оповещения населения о том, что угроза нападения противника миновала.

«радиационная опасность» – при получении сигнала необ143

ходимо:
o
выслушать рекомендации о мерах защиты и режимах
поведения;
o
по указаниям органов ГО принять радиозащитное
средство;
o
надеть средства защиты органов дыхания;
o
взять подготовленный запас продуктов питания, воды,
медицинского имущества;
o
надеть приспособленную одежду и перчатки и следовать в защитное сооружение;

«химическая тревога» – при получении сигнала:
o
выслушать рекомендации о мерах защиты и режимах
поведения;
o
по указаниям органов ГО принять антидот;
o
надеть средства защиты органов дыхания и кожи;
o
если нет табельных средств защиты, использовать
плащи или накидки из пленочных материалов, резиновые
сапоги, перчатки;
o
следовать в защитное сооружение;

ниях

9.2.2. Организация укрытия населения в защитных сооруже-

Укрытие населения в защитных сооружениях – один из эффективных способов защиты от поражающих факторов ЧС. Поэтому накопление, сохранение, поддержание в готовности и обновление фонда защитных сооружений является важнейшей повседневной задачей начальников штабов и служб ГО всех степеней и уровней.
Защитные сооружения – это инженерные сооружения, которые
предназначены для защиты населения от поражающих факторов ЧС
мирного и военного времени.
К защитным сооружениям относятся:

убежища;

противорадиационные укрытия (ПРУ);

простейшие укрытия.
Убежище – это защитное сооружение герметического типа, которое обеспечивает защиту укрывающихся в нем людей от всех поражающих факторов катастроф.
Противорадиационные укрытия – защитные сооружения, предназначенные для защиты людей от радиоактивного облучения в зонах
радиоактивного заражения, а также частичной защиты от других поражающих факторов.
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Простейшие укрытия позволяют в короткий срок обеспечить защиту людей от некоторых поражающих факторов.
Ни одно здание и сооружение не сдается в эксплуатацию без наличия в нем ПРУ или убежища.
Классификация убежищ:

по назначению:
o
общего назначения – для защиты населения;
o
специального назначения – для размещения органов
управления, систем оповещения и связи, для размещения
лечебных учреждений;

по защитным свойствам – делятся на 5 классов в зависимости от величины нагрузки, которую может выдержать конструкция во фронте ударной волны и коэффициента ослабления ионизирующего излучения:
o
А-1 Рф – 5 кгс/см2 (≈500 кПа); Косл. 3000-5000;
o
А-2 Рф – 3 кгс/см2 (≈300 кПа); Косл. 2000-3000;
o
А-3 Рф – 2 кгс/см2 (≈200 кПа); Косл. 1000-2000;
o
А-4 Рф – 1 кгс/см2 (≈100 кПа); Косл. 300-1000;
o
А-5 Рф – 0,5 кгс/см2 (≈50 кПа); Косл. 300.

по срокам строительства:
o
заблаговременно построенные;
o
быстровозводимые;

по месту расположения:
o
встроенные;
o
отдельно стоящие.

по вместимости:
o
малой вместимости на 150-600 человек;
o
средней вместимости на 600-2000 человек;
o
большой вместимости на 2000 и более человек.
Устройство и оборудование убежищ, гигиенические требования
к ним.
К убежищам предъявляются следующие требования:

обеспечение непрерывного пребывания людей не менее 2-х
суток;

надежная защита от всех поражающих факторов;

термическое сопротивление ограждающих конструкций;

не иметь возможности затопления;

иметь входы и выходы, аварийные выходы (лазы);

иметь помещения: основные – для укрываемых, пункты
управления, медицинские пункты; вспомогательные – фильтровентиляционные, санитарные узлы, помещения для электростанций, кладовые, тамбуры.
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Для пропуска укрываемых в каждом убежище предусматриваются основные входы и аварийные выходы (тамбуры). Тамбуром называется помещение, заключенное между дверями защитно-герметической и
герметической. Тамбуры обеспечивают вход в убежище с наименьшим
заносом зараженного воздуха.
В помещениях устанавливаются 2-х или 3-х ярусные нары.
Верхние нары предназначены для лежания, а нижние для сидения. Количество мест для лежания должно составлять 20% вместимости убежища при наличии 2-х ярусных нар и 30% при 3-х ярусных. В убежищах размещают в необходимом количестве оборудование, мебель, приборы (дозиметрического, химического контроля), инструменты (лопаты,
кирки), ремонтные материалы, противопожарное, медицинское имущества.
Водоснабжение и канализация убежищ осуществляется на базе
городских и объектовых водопроводных и канализационных сетей. На
случай их повреждения создаются аварийные запасы воды и аварийные
резервуары для сбора стоков.
В зависимости от внутреннего оборудования убежища бывают: с
переменным объемом воздуха и с постоянным объемом воздуха. Убежища с переменным объемом воздуха имеют фильтро-вентиляционное
оборудование, а с постоянным объемом воздуха – не имеют такого оборудования, поэтому в них можно находиться ограниченное количество
времени (не более 3-4 часов).
Воздухоснабжение в убежищах с переменным объемом воздуха
обеспечивается в 4-х режимах:

режим чистой вентиляции – наружный воздух очищается
только в противопыльных фильтрах;

режим фильтро-вентиляции – наружный воздух очищается
от отравляющих, радиоактивных веществ и биологических
средств в фильтрах поглотителях;

режим полной изоляции – вентиляционная установка отключается (кратковременно);

режим регенерации – применяется в убежищах большой
вместимости для поглощения СО2 , а для восполнения недостающего кислорода используются кислородные баллоны.
Электроснабжение убежищ необходимо для питания электродвигательной системы воздухоснабжения, откачки фекальных вод, освещения и осуществляется от сети города (предприятия). При невозможности использования электроэнергии городской сети в убежищах применяются переносные электроустановки. Может быть предусмотрены местные источники освещения (электрические фонари, аккумуляторные
светильники и др.).
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Каждое убежище должно иметь связь с пунктом управления
предприятия и громкоговорители.
Отопление убежищ осуществляется от отопительной сети предприятия (здания) по самостоятельным ответвлениям, которые отключаются при заполнении его людьми.
Для унификации убежищ трубы инженерных сетей окрашиваются в соответствующие цвета:

черный – трубы электропроводки;

зеленый – водопроводные трубы;

коричневый – трубы системы отопления;

белый – воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции;

красный – режима вентиляции при пожаре.
На всех трубах (кроме электропроводки) в местах их ввода
стрелками указывают направление движения воздуха или воды.
Санитарно-гигиенические требования к убежищам:

объем воздуха на 1 человека не менее 1,5 м3;

содержание СО2 не более 0,001 мл/м3 воздуха (1%);

максимальная температура для населения – 30о С, для больных – 23о С.

влажность воздуха не более 60%;

норма площади на 1 укрываемого человека составляет 0,5
2
м , при 3-х ярусном– 0,4 м2, в рабочих помещениях – 2 м2 на одного работающего;

подача воздуха не менее 2 м3/ч на 1 человека.
Запасы воды (на 2 дня) должны составлять не менее 3-х литров
на 1 человека в сутки (на легкораненого – 10 литров, тяжелораненого –
20 литров в сутки с учетом гигиенических процедур). Запас продуктов
питания создается из расчета не менее чем на 2 суток для каждого человека.
Противорадиационные укрытия (ПРУ) хорошо защищают людей от:

внешнего излучения и непосредственного попадания радиоактивной пыли в органы дыхания, на кожу и одежду;

светового излучения;

проникающей радиации;

воздействия ударной волны ядерного взрыва (частично);

непосредственного попадания на кожу и одежду людей капель отравляющих веществ и аэрозольных биологических
средств.
Защитные свойства ПРУ определяются коэффициентом ослабления уровня радиационного излучения. Подвалы в деревянных домах ослабляют радиацию в 7-12, в каменных зданиях – в 20-300 раз. Под ПРУ
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могут быть использованы также наземные этажи зданий, погреба, овощехранилища и другие заглубленные сооружения.
Для длительного пребывания людей в противорадиационных укрытиях необходимо обеспечить подачу туда свежего воздуха, оборудовать скамьи для сидения, иметь запас воды и пищи. Освещение оборудуется от общей электросети, при ее отсутствии используют аккумуляторные фонари. Целесообразно иметь телефон, а также репродуктор,
подключенный к радиотрансляционной сети. При небольшой вместимости укрытий (до 50 человек) вентилирование можно осуществлять естественным проветриванием. В укрытии вместимостью более 50 человек
должна быть принудительная вентиляция.
Простейшие укрытия строятся с возникновением непосредственной угрозы для населения, которое не может быть укрыто в убежищах и ПРУ. Они строятся силами самого населения из подручных
средств и строительных материалов промышленного изготовления.
Места для простейших укрытий выбираются на площадях, свободных
от прокладки подземных инженерных коммуникаций, вне зон возможных затоплений и завалов, образующихся при разрушении зданий.
Щель – глубокая узкая траншея. Ее ширина внизу 0,8 м, вверху –
1,1 м, глубина до 2 м, длина не должна превышать 15 м. Вместимость
щелей от 10 до 50 человек. Вдоль одной из стен оборудуют скамью для
сидения.
Первоначально строят открытые щели, которые в последующем
перекрывают бревнами, шпалами, жердями, железобетонными плитами
и др. материалами. Поверх покрытия делают слой гидроизоляции из мятой глины толщиной 15-20 см, засыпают грунтом толщиной 60-80 см и
укладывают дерн. Входы в щель оборудуют герметической дверью с
тамбуром с занавесом из плотной ткани или щитом. В щели устанавливают скамейку для сидения, делают ниши для продуктов, запасов воды
и выносной тары для отбросов. Вокруг щели делают водосточную канаву.
Перекрытая щель полностью защищает от светового излучения,
в 2,5-3 раза снижает поражение от ударной волны и при толщине грунтовой обсыпки поверхности перекрытия в 60 см ослабляет воздействие
проникающей радиации и радиоактивного излучения в 200-300 раз.
Кроме того, щель частично защищает от непосредственного попадания
на одежду и кожу опасных веществ (но не защищает от находящихся в
воздухе химически опасных веществ и бактериальных средств).
Для подготовки дома (квартиры) от проникающей радиационной
пыли и опасных аэрозолей необходимо заделать все щели в окнах и
дверях, закрыть вытяжки дымоходов, поставить на двери уплотнители,
в деревянных домах щели проконопачивают, в кирпичных – заделывают
штукатурным раствором, при необходимости меняют стекла в окнах.
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Для ослабления интенсивности проникающей радиации оконные проемы первых этажей зданий закладываются мешками с песком или кирпичом. Стены снаружи обсыпают грунтом на высоту 1,8 м от пола. На
потолочные перекрытия сверху насыпают дополнительный слой грунта.
тий

9.2.3. Организация и проведение эвакуационных мероприя-

Проведение эвакуационных мероприятий является одним из основных способов защиты населения и заключается в перемещении населения из мест возможного возникновения (возникших) чрезвычайных
ситуаций в мирное и военное время в безопасные районы страны преимущественно в пределах административно-территориальных единиц.
В целях единых подходов к пониманию организации и проведения эвакуационных мероприятий используются следующие термины и
определения:

зона чрезвычайной ситуации – территория, на которой возникла опасность поражения (уничтожения) населения, материальных и историко-культурных ценностей;

зона возможного поражения – территория (территория вокруг потенциально опасных и других имеющих важное государственное и оборонное значение объектов, в том числе районы
дислокации (развертывания) воинских подразделений в военное
время), в пределах которой в результате воздействия современных видов оружия возможны поражение или гибель людей, разрушение (повреждение) зданий и сооружений, а также загрязнение окружающей среды;

эвакуационные мероприятия – комплекс мероприятий по
осуществлению временного отселения населения, эвакуации материальных и историко-культурных ценностей из зоны чрезвычайной ситуации (в военное время – в том числе из зоны возможного поражения) и их размещению в безопасных районах,
проводимых заблаговременно и отвечающих условиям жизнеобеспечения, а также сохранности материальных и историкокультурных ценностей;

временное отселение населения – комплекс мероприятий по
осуществлению организованного перемещения населения из зоны чрезвычайной ситуации (в военное время – в том числе из зоны возможного поражения) в безопасные районы до окончания
воздействия ее опасных факторов и восстановления соответствующих условий жизнедеятельности;

эвакуация материальных и историко-культурных ценностей
– комплекс мероприятий по определению объемов и вывозу из
зоны возможного поражения в безопасные районы предметов,
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средств и ресурсов, обеспечивающих жизненно важные потребности населения, а также материальных объектов, которым присвоен статус историко-культурных ценностей;

безопасный район (загородная зона) – территория, расположенная вне зоны чрезвычайной ситуации (в военное время – в
том числе вне зоны возможного поражения);

условия жизнеобеспечения – условия, минимально необходимые для сохранения жизни отселяемого населения, а также
поддержания здоровья людей в зонах чрезвычайных ситуаций,
на маршрутах эвакуации и в безопасных районах;

условия сохранения материальных и историко-культурных
ценностей – условия, обеспечивающие их сохранность и свойства в соответствии с установленными требованиями.
Согласно военным доктринам боеспособных государств, на первом месте стоит эвакуация военных частей, на втором военного имущества, документов, и в последнюю очередь – гражданского населения.
Виды эвакуации могут классифицироваться по разным признакам:

по видам опасности: эвакуация из зон возможного и реального химического, радиоактивного, биологического заражения
(загрязнения), возможных сильных разрушений, катастрофического затопления и др.;

по способам эвакуации: различными видами транспорта,
пешим, комбинированным способом;

по удаленности: локальная (удаление от объекта); местная
(в пределах города, населенного пункта, района); региональная
(в пределах области); государственная (в пределах республики);

по длительности проведения: временная (с возвращением на
постоянное местожительство в течение нескольких суток); среднесрочная – до 1 месяца; продолжительная – более месяца.

по времени начала проведения: упреждающая (заблаговременная) и экстренная (безотлагательная).
Упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения из зон
возможных катастроф проводится при:
o
вероятности возникновения катастрофы (наводнение,
оползень, землетрясение, производственная катастрофа,
пожар и др.);
o
прогноз катастрофы от нескольких десятков минут до
нескольких суток.
Экстренная (безотлагательная) эвакуация населения может
проводиться:
o
в случае нарушения нормального жизнеобеспечения
населения, при котором возникает угроза жизни и здоровью
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людей;
o
сроки проведения эвакуации определяются транспортными возможностями.

В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями
населения, оказавшегося в зоне чрезвычайной ситуации: общая
эвакуация и частичная эвакуация.
o
Общая эвакуация предполагает вывоз всех категорий
населения из зоны ЧС.
o
Частичная эвакуация осуществляется при необходимости вывоза из зоны ЧС нетрудоспособного населения, детей дошкольного возраста, учащихся школ, колледжей.

Рассредоточение – это комплекс мероприятий по организованному вывозу и размещению в загородной зоне свободного от
работы персонала, работающих в условиях ЧС объектов, а также
персонала, обеспечивающего жизнедеятельность города (работников коммунального хозяйства и т. д.). Рассредоточиваемые постоянно доставляются на рабочие места в город, а по окончании
работы вывозятся в загородную зону.
Эвакуация и рассредоточение населения может проводиться по
следующим принципам:

производственному – вывоз персонала объектов экономики
с членами семей по предприятиям силами и средствами объектов
экономики;

территориальному – силами и средствами администрации
города эвакуируется часть населения, не занятая на производстве
и не являющаяся членами семей персонала объектов народного
хозяйства.
Для определения очередности эвакуации граждан и более четкого планирования их размещения все эвакуируемые делятся на три группы:

первая (рассредоточиваемое население) – работники, продолжающие производственную деятельность в зонах возможных
сильных разрушений категорированных городов, а также обеспечивающие их жизнедеятельность (рассредоточивают в ближайших районах загородной зоны);

вторая (трудоспособное население) – работники, прекращающие в особых условиях свою трудовую деятельность или
переносящие ее в загородную зону (рассредоточивают в непосредственной близости от предприятий загородной зоны);

третья – остальное население, основная часть которого может быть вывезена еще до начала общих эвакомероприятий (вывозится в наиболее удаленные от города районы).
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Эвакуационные мероприятия предусматриваются при следующих угрозах:

в мирное время:
o
из зон лесных и торфяных пожаров;
o
из зон возможного затопления;
o
от радиационно-, химически-, пожаро-взрыво опасных
объектов, мест прохождения газо-нефтепродуктопроводов;
o
с эпидемически опасных территорий.

в военное время:
o
из мест ведения боевых действий, размещения войск и
воинских формирований и приграничных районов;
o
из зон возможного поражения объектов противником.
Принимают решение на проведение эвакуационных мероприятий:

при локальных чрезвычайных ситуациях – руководители
организаций – начальники гражданской обороны организаций;

при местных чрезвычайных ситуациях – председатели исполнительных комитетов (главы администраций городских районов) – начальники гражданской обороны городов (районов);

при региональных чрезвычайных ситуациях – председатели
исполнительных комитетов – начальники гражданской обороны
областей и г. Минска;

при республиканских и трансграничных чрезвычайных ситуациях – Премьер-министр Республики Беларусь – начальник
гражданской обороны Республики Беларусь.
Медицинское обеспечение эвакуационных мероприятий осуществляется по территориально-производственному принципу и включает
своевременное оказание медицинской помощи на всех этапах эвакуации
и в загородной зоне, санитарно-профилактические мероприятия.
На период эвакуации на эвакопунктах, в местах посадки и высадки людей, на маршрутах развертывают медицинские пункты с круглосуточным дежурством. В состав колонн эвакуируемых (в пешем порядке и при перевозке) включаются медработники (из числа лиц, подлежащих эвакуации). Помощь нуждающимся на маршрутах движения, в
местах привалов и на промежуточных пунктах оказывается силами
близлежащих учреждений здравоохранения.
Медицинские мероприятия проводятся на протяжении всей эвакуации:

контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест размещения эвакуируемых;

контроль за организацией питания и водоснабжения;

проведением дезинфекционных и дератизационных мероприятий;
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контроль за банно-прачечным обслуживанием;

своевременное выявление инфекционных больных, их изоляция и госпитализация.
Предусматривается комбинированный способ эвакуации, используемый как перевозку эвакуируемых, так и их выход из района катастрофы в пешем порядке. В первую очередь вывозятся медицинские учреждения и лица, которые не могут преодолеть пешком дальние расстояния (беременные женщины, женщины с детьми до 14 лет, больные,
мужчины старше 65 и женщины старше 60 лет). Все остальное население выводится пешком. Семьи не разбиваются, а вывозятся вместе, также и расселяются в домах местных жителей, в общественных зданиях
(школах, клубах, спортивных базах, пансионатах, санаториях).

9.3. Средства индивидуальной защиты органов дыхания
9.3.1. Классификация средств индивидуальной защиты
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – это предмет или
группа предметов, предназначенные для защиты (обеспечения безопасности) одного человека от радиоактивных, опасных химических и биологических веществ, а также светового излучения ядерного взрыва.
Классификация средств индивидуальной защиты:

по назначению:
o
средства защиты органов дыхания;
o
средства защиты кожи,
o
медицинские средства защиты;

по принципу защиты:
o
фильтрующие;
o
изолирующие;

по способу изготовления:
o
промышленного производства;
o
простейшие или подручные;

по формам обеспечения:
o
табельные (обеспечение которыми предусматривается
табелем нормы снабжения);
o
нетабельные (дополнительные).
В фильтрующих СИЗ воздух, необходимый для поддержания
жизнедеятельности организма, очищается от вредных примесей при
прохождении через СИЗ. СИЗ изолирующего типа полностью изолируют человека от окружающей среды.
СИЗОД подразделяются на противогазы (фильтрующие и изолирующие), респираторы, комплекты дополнительных патронов и простейшие средства защиты органов дыхания.
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9.3.2. Фильтрующие противогазы
Фильтрующие противогазы делятся на гражданские и специальные. Принцип действия фильтрующих противогазов основан на предварительной очистке (фильтрации) вдыхаемого воздуха от различных
примесей.
Любой противогаз конструктивно состоит из фильтропоглащающей коробки и лицевой части. Кроме этого в комплект противогаза
входят: сумка для переноски, коробка с незапотевающими пленками
или специальный «карандаш», а в некоторых случаях еще и мембраны
для переговорного устройства. В качестве лицевой части используются
маски или шлем-маска. В некоторых случаях (противогазы ГП-5М и
ГП-7В) лицевая часть снабжена мембраной коробкой, в которой размещается переговорное устройство, а лицевая часть противогаза ГП-7В устройством для питья. Лицевая часть противогаза предназначена для
подведения очищенного в фильтропоглащающей коробке воздуха органам дыхания, а также для защиты лица и глаз от попадания на них радиоактивных веществ, опасных химических веществ и бактериальных
средств. Шлем-маска (маска) изготавливается из резины и имеет два очковых узла, обтекатели и клапанную коробку, маска, кроме этого оснащена креплениями для фиксации на голове человека и крепление ее на
голове человека.
Фильтропоглащающая коробка противогаза служит для очистки
вдыхаемого воздуха от радиоактивных, опасных химических веществ и
бактериальных средств. Она представляет собой цилиндр, снаряженный
— противоаэрозольным фильтром и поглотителем (специально обработанным активированным углем), обычно называемым шихтой.
Для защиты взрослого населения могут использоваться фильтрующие противогазы ГП-5, ГП-5М, ГП-7, ГП-7В.
Противогазы предназначены:
ГП-5 - для личного состава формирований ГО и населения в возрасте от 17 лет и старше;
ГП-5М - для руководящего и командно-начальствующего состава ГО, а также личного состава формирований связи ГО;
ГП-7, ГП-7В - поступает на оснащение формирований ГО вместо
ГП-5, ГП-5М.
Для подбора необходимого размера лицевой части противогаза
(ГП-5, ГП-5М) необходимо измерить голову по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок («косой» размер головы).
Подбор лицевых частей противогазов ГП-7, ГП-7В осуществляется путем двух замеров: первый - по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок; второй - от отверстия одного уха к отверстию другого по лбу через надбровные дуги. Результаты обмеров скла154

дываются и по ним определяется размер лицевой части противогаза
(«суммарный» размер головы). Роста шлем масок противогазов для
взрослого населения приведены в таблице 13.
Таблица 13. Роста шлем масок противогазов
для взрослого населения
Рост
шлем-маски ГП-5
0
1
2
3
4

Результаты измерений окружности головы
ГП-5: «косой» раз- ГП-7: «суммарный»
мер головы, см
размер головы, см
до 63
до 121,0
63,5 - 65,0
65,5-68,0.
121,5-126,0
68,5-70,5
от 71,0

126,5-131,0 и более

Рост
шлем-маски ГП-7
1
2
3

При получении противогаза в пользование необходимо произвести его внешний осмотр и проверить на герметичность. Для этого, собрав его, надевают шлем-маску, вынимают коробку из сумки, закрывают отверстие в дне коробки резиновой пробкой или ладонью и делают
глубокий вдох. Если при этом воздух не проходит под лицевую часть,
то противогаз исправен. Более надежную проверку герметичности можно осуществить в газовой камере с веществом, обладающим малой токсичностью и сильным раздражающим действием.
В «боевое» положение противогаз переводят по сигналу «Радиационная опасность», «Химическая тревога» а также самостоятельно
при обнаружении применения противником химического или бактериологического оружия, при выпадении радиоактивных веществ.
Правила надевания противогаза:
1. задержать дыхание;
2. закрыть глаза;
3. снять головной убор;
4. быстро вынуть шлем-маску и надеть ее на голову;
5. сделать резкий выдох;
6. открыть глаза;
7. возобновить дыхание;
8. надеть головной убор.
Снимают противогаз по команде «Противогазы снять» или самостоятельно, когда будет установлено, что опасность поражения миновала. Для этого необходимо одной рукой приподнять головной убор, а
другой, взяв за клапанную коробку, оттянуть шлем-маску вниз, затем
вперед и вверх и снять ее; надеть головной убор. Снятую шлем-маску
необходимо протереть сухой тканью и уложить в сумку.
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Для защиты детей используются камеры защитные детские и
фильтрующие противогазы:
ПДФ-Д – противогаз детский фильтрующий дошкольный, предназначен для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;
ПДФ-Ш – противогаз детский фильтрующий школьный, предназначен для детей в возрасте от 7 до 17 лет.
Лицевые части детских противогазов дополнительно дифференцированы по ростам, в зависимости от возраста ребенка (младшие и
старшие дошкольники или школьники) и размера его головы.
Для защиты детей в возрасте до 1,5 лет используются камеры
защитные детские КЗД-4, КЗД-6. Они состоят из оболочки (2 полотнища прорезиненной ткани), натянутой на металлический каркас,
поддона, зажима и плечевой тесьмы. В оболочку с двух сторон вмонтированы два диффузионных сорбирующих элемента и прозрачная пластмассовая пластина (окно), через которую следят за состоянием и поведением ребенка. В верхней части оболочки предусмотрена рукавица из
прорезиненной ткани для ухода за ребенком.
Камеру можно носить в руках, на тесьме через плечо, устанавливать на шасси детской коляски или на санки.
Промышленные противогазы – надежно предохраняют органы
дыхания, глаза, лицо от поражения. Надо помнить, что они предназначены для защиты от конкретных ядовитых веществ. Поэтому имеют
строгую направленность (избирательность), что позволяет повысить их
защитную мощность. В зависимости от вида АХОВ используются различные фильтрующе-поглощающие коробки, окрашенные в разные цвета.
Не допускается применение промышленных противогазов для
защиты от низкокипящих, плохо сорбирующихся органических веществ, например, таких как метан, этилен, ацетилен. Не рекомендуется
работать в таких противогазах, если состав газов и паров вредных веществ неизвестен.
Знать особенности промышленных противогазов, правила обращения с ними должны не только рабочие и служащие промышленных
предприятий, имеющие отношение к АХОВ, но и население, проживающее вблизи таких объектов.
9.3.3. Изолирующие противогазы
Изолирующие дыхательные аппараты (изолирующие противогазы) предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз при наличии во внешней среде опасных химических веществ, которые не задерживаются фильтрующим противогазом, при полном отсутствии или недостатке кислорода в воздухе, а также при работах в очагах химического поражения в условиях высоких концентраций паров и плотностей за156

ражения. Кроме того, изолирующие дыхательные аппараты могут использоваться при повышенном содержании в атмосфере оксида углерода (в концентрации более 1 %), при форсировании водных преград или
выполнении работ на небольших глубинах.
В изолирующих противогазах человек дышит газовой смесью
изолированной от внешней среды. По принципу обеспечения кислородом изолирующие противогазы делятся на две группы – пневматогены
(ИП-4, ИП-5, ИП-46 и др.), содержащие химический наполнитель, способный генерировать кислород взамен поглощаемого углекислого газа и
пневматофоры (КИП-8, ИПСА, ШДА и др.), имеющие баллоны со сжатым кислородом.
Изолирующие дыхательные аппараты являются надежными
средствами защиты в экстремальных ситуациях, однако несоблюдение
мер безопасности и правил пользования ими может привести к тяжелым
последствиям. При снятии маски в непригодной для дыхания атмосфере
возможно отравление вредными веществами. Несрабатывание пускового брикета, повторное использование пневматогенов после перерыва в
работе со снятием маски может привести к кислородному голоданию с
внезапной потерей сознания или отравлению вредными веществами.
При контакте органических веществ с перекисными соединениями, содержащимися в регенеративном патроне, происходит их возгорание,
часто сопровождаемое взрывом. Практически все реакции, которые
происходят в регенеративном патроне, экзотермические, то есть идут с
выделением тепла, что может привести к ожогу верхних дыхательных
путей. Наконец, удары или другие механические воздействия по дыхательному мешку могут вызвать резкое повышение давления воздушной
смеси и привести к развитию баротравмы легких.
Время работы в изолирующих дыхательных аппаратах определяется их техническими характеристиками и составляет в среднем от 0,5
часа при интенсивной физической нагрузке до 3 часов при относительном покое.
9.3.4. Респираторы
Респираторы предназначены для защиты органов дыхания человека от различных видов пыли. Их можно использовать только в атмосфере, свободной от высокотоксичных отравляющих веществ и содержащей не менее 17 % кислорода. В системе гражданской обороны
наибольшее применение имеет респиратор Р-2 и Р-2д.
Респиратор Р-2 (Р-2д) представляет собой фильтрующую полумаску, снабженную двумя клапанами вдоха, одним клапаном выдоха и
носовым зажимом.
Респираторы Р-2 изготавливаются трех размеров - 1; 2; 3.
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Респиратор Р-2 предназначен для оснащения личного состава
формирований и сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, а Р-2д - для
защиты органов дыхания детей от 7 до 17 лет.
Фильтрующим элементом респиратора служит наружная поверхность респиратора и фильтр из полимерных волокон. Принцип защитного действия основан на электростатическом заряде, притягивающем аэрозольные частицы. При увеличении скорости потока аэрозоля за
счет возрастания трения заряд ткани увеличивается, что способствует
лучшему удержанию частиц на фильтрах. При правильном хранении и
использовании электростатический заряд на фильтрах способен удерживаться в течение десяти лет.
Хранится респиратор в полиэтиленовом пакете, так как при намокании респиратора его фильтрующая способность и, следовательно,
его защитные свойства, значительно снижаются. Коэффициент проскока
в респираторах не превышает 0,1 %.
Промышленные респираторы оснащаются соответствующими
фильтрующими коробками и обеспечивают защиту органов дыхания
человека от вредных газо- и парообразных веществ при концентрации
их в воздухе не более 10–15 ПДК и аэрозолей в виде пыли, дыма и тумана.
Современными средством защиты органов дыхания являются
защитные капюшоны с тканевым мультифильтром, способные защищать не только от пыли и аэрозолей, но от определенного перечня химических веществ. Конструкция капюшона позволяет им пользоваться
людям любого возраста, комплекции, с любой длинной волос на голове
и даже с очками. Защитный капюшон легко умещается в кармане, в
дамской сумочке и детском рюкзаке. Рассчитан на 20 минут.
9.3.5. Простейшие средства защиты органов дыхания
К простейшим СИЗОД относятся противопыльно-тканевые маски ПТМ-1 и ватно-марлевые повязки. Они могут применяться для защиты органов дыхания человека от радиоактивных веществ, аэрозолей и
бактериальных средств.
ПТМ-1 состоит из двух основных частей - корпуса и крепления.
В корпусе маски имеются смотровые отверстия, в которые вставляются
пластины из плексигласа, целлулоида или какого-либо другого прозрачного материала. Корпус и крепление маски изготавливаются как из
новых материалов, так и из поношенных текстильных изделий. Корпус
маски изготавливается из 4-5 слоев ткани, причем верхние из неплотной
ткани (бязь, хлопчатобумажное или трикотажное полотно и т.д.), а
внутренние- из более плотных тканей (бумазея, фланель, байка и т.д.).
Крепление маски изготавливают из одного слоя любой ткани.
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Ватно-марлевая повязка изготавливается из куска марли, размером 100x50 см, внутри которой положена вата, размером 30x20 см площади и толщиной около 2 см.
Повязка, как правило, одноразового пользования.
9.3.6. Комплекты дополнительных патронов
В случае аварии с АХОВ достаточно надежную защиту обеспечат обычные гражданские противогазы, но еще лучше, если они будут
иметь и дополнительные патроны.
Для увеличения времени защитного действия противогазов, а
также создания защиты от аммиака и демитиламина промышленностью
выпускается дополнительный патрон ДПГ-3. В комплект входят: цилиндрической формы патрон ДПГ-3, соединительная трубка и вставка.
При помощи соединительной трубки патрон прикрепляется к лицевой
части противогаза. Для этого на нем имеется наружная навинтованная
горловина, а в дне – внутренняя, что позволяет присоединять фильтрующее-поглощающие коробки ГП-7 или ГП-5. Внутри патрона установлен однослойный специальный поглотитель.
Гопкалитовый патрон – тоже дополнительный патрон к противогазам для защиты окиси углерода. По конструкции напоминает ДПГ3. Снаряжается он осушителем и собственно гопкалитом. Осушитель
представляет собой силикагель, пропитанный хлористым кальцием.
Предназначен для поглощения водяных паров воздуха в целях защиты
гопкалита от влаги, который при увлажнении теряет свои свойства.
Гопкалит — смесь двуокиси марганца с окисью меди, выполняет
роль катализатора при окислении окиси углерода за счет кислорода воздуха до неядовитого углекислого газа.
Время защитного действия патрона при относительной влажности воздуха 80% около двух часов. При температуре, близкой к нулю,
его защитное действие снижается, а при -15°С и ниже почти прекращается.
Патрон защитный универсальный (ПЗУ) – это новейшее средство защиты органов дыхания от химически опасных веществ, содержащихся в воздухе в виде газов, паров и аэрозолей. Он обеспечивает эффективную защиту от окиси углерода, аммиака, хлора, сероводорода,
хлористого и фтористого водорода, синильной кислоты, фосгена, окислов азота, аминов, ароматических углеводородов, органических кислот
и спиртов и других химически опасных веществ. Патрон используется в
комплекте с лицевой частью фильтрующего противогаза как при положительных, так и отрицательных температурах окружающей среды.
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9.3.7. Физиологические особенности использования противо-

Нахождение в противогазах сопровождается определенными изменениями физиологических функций организма. Основными неблагоприятно действующими на организм факторами фильтрующих и изолирующих противогазов и, в меньшей степени, респираторов, являются
сопротивление дыханию, воздействие вредного пространства и влияние
лицевой части на кожу лица и органы чувств.
Сопротивление дыханию обусловлено трением воздуха при его
движении через противогаз, особенно через респираторную и клапанную коробки. Вследствие высокого сопротивления дыханию уменьшается объем легочной вентиляции, возрастает частота дыхания, дыхание
становится поверхностным. В свою очередь, все это приводит к увеличению частоты сердечных сокращений, усиленному притоку крови к
правому предсердию, затруднению систолы, застою в малом круге кровообращения и в портальной системе. Отрицательное влияние сопротивления дыханию прогрессирующе нарастает с увеличением физической нагрузки, а при высокой напряженности работы становится серьезным неблагоприятным фактором, влияющим на физиологические
функции организма.
Под маской противогаза существует пространство в котором задерживается выдыхаемый воздух с избыточным содержанием углекислого газа и водяных паров – оно получило название вредное пространство. В лицевых частях современных противогазов вредное пространство составляет около 200 см3. Негативное влияние вредного пространства на организм связано с тем, что избыточное содержание углекислого
газа в подмасочном пространстве противогаза вызывает учащение дыхания и увеличение частоты сердечных сокращений. Особенно возрастает отрицательное влияние вредного пространства на организм при поверхностном и частом дыхании, в связи с чем, дышать в противогазе
следует реже и глубже. Необходимо учитывать, что сопротивление дыханию и вредное пространство действуют на организм совместно, но в
покое более существенно влияние вредного пространства, а при тяжелой физической нагрузке – сопротивления дыханию.
Вредное влияние лицевой части противогаза на органы чувств
связано с тем, что она вызывает уменьшение полей зрения (примерно на
30-50 %), нарушение остроты и бинокулярности зрения, затруднение
восприятия звуков (понижение слышимости), выключение функций
вкусового анализатора и анализатора обоняния. Громкость речи в шлеммасках противогазов, не имеющих переговорных устройств, снижается
на 35-40 %, а при наличии подобных устройств – на 20-30 %. Кроме того, лицевая часть противогаза оказывает выраженное давление на мягкие ткани лица и головы, сопровождающееся болезненными ощуще160

ниями. Неправильно подобранная (подогнанная) лицевая часть противогаза может вызывать сильные болевые ощущения в области надбровных дуг, скул, подбородка и ушей, что также затрудняет длительное
пребывание в нем. При пребывании в противогазе нарушается потоотделение, что наряду с механическим сдавливанием отдельных участков
кожи лица, в летнее время может приводить к возникновению мацерации кожи, наминов и рубцов, а в зимнее – способствовать развитию отморожений.
Для уменьшения эффектов неблагоприятного влияния на организм вредных факторов противогазов при подготовке сотрудников спасательных формирований, в том числе медицинских необходимо проводить противогазовые тренировки. Их целью является выработка приспособительных физиологических реакций в организме, способствующих улучшению переносимости пребывания в противогазе.
9.3.8. Использование средств защиты органов дыхания для
пострадавших
В условиях зараженной высокотоксичными веществами атмосферы своевременное применение противогазов имеет важное значение
и для защиты раненых и больных.
В зависимости от характера ранения или заболевания и способности пострадавшего пользоваться СИЗОД раненых и больных на этапах медицинской эвакуации можно разделить на четыре группы:
I. Способные пользоваться противогазом и самостоятельно надеть его;
II. Способные пользоваться противогазом, но требующие помощи при его надевании;
III. Нуждающиеся в противогазе со шлемом для раненых в голову;
IV. Нуждающиеся в размещении в объектах коллективной защиты, оборудованных в противохимическом отношении, поскольку надевание противогаза пострадавшим этой категории противопоказано.
Пострадавшие, способные пользоваться противогазом и самостоятельно надеть его, делают это по общим правилам. Надевание противогаза на пострадавшего, не способного самостоятельно это сделать,
производится в порядке взаимной помощи товарищами, санитарами или
санитарными инструкторами. При надевании противогаза учитывается
состояние раненого, характер повреждения и боевая обстановка.
Вне сферы воздействия огня противника оказывающий помощь
должен посадить раненого в удобное положение (между своих ног),
снять с него каску (головной убор), вынуть шлем-маску (маску) из сумки, подвести ее к подбородку и, растягивая резину пальцами от подбородка к голове, надеть шлем на голову.
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При надевании противогаза под огнем противника оказывающий
помощь укладывает раненого на спину, ложится на живот рядом с ним и
надевает шлем-маску (маску), выполняя последовательно все указанные
выше приемы.
Если пострадавший лежит на животе, то оказывающий помощь
также ложится рядом на живот, после чего достает шлем-маску (маску),
подводит ее под лицо раненого, берет лицевую часть так, чтобы большие пальцы были внутри, а остальные снаружи, и указанными приемами надевает шлем на голову.
Для индивидуальной защиты пострадавших с повреждениями
головы создана специальная лицевая часть – шлем для раненых в голову
(ШР). Шлем для раненых в голову выпускается одного размера и используется в комплекте с фильтрующе-поглощающей коробкой общевойскового противогаза. Он применяется непосредственно на месте поражения и на путях медицинской эвакуации.
Шлем для раненых в голову представляет собой резиновый мешок в виде капюшона, в который вмонтированы очки, вдыхательный и
выдыхательный клапаны и соединительная трубка. На боковых поверхностях шлема имеются три пары тесемок, после завязывания которых
уменьшается величина вредного пространства. Линия герметизации
шлема находится на шее.
Противопоказания к использованию противогазов можно разделить на абсолютные и относительные. К абсолютным противопоказаниям относятся тяжелые ранения и заболевания, при которых даже в условиях покоя использование противогаза невозможно или связано с большой опасностью и риском:

проникающие ранения грудной полости и все повреждения
головы, связанные с повышением внутричерепного давления;

легочные, носовые и желудочные кровотечения;

бессознательное состояние;

неукротимая рвота;

судороги;

заболевания сердечнососудистой и дыхательной системы с
явлениями декомпенсации;

обильные выделения из носа, резко выраженный бронхоспазм при поражении ФОВ и другие.
Такие пострадавшие должны размещаться в объектах коллективной защиты, оборудованных в противохимическом отношении.
К относительным противопоказаниям следует отнести заболевания, допускающие использование противогаза для защиты, но требующие осторожности или определенного ограничения. К ним относятся
функциональные заболевания сердца и сосудов, хронические заболевания дыхательных путей, болезни почек и другие. Пораженным этой ка162

тегории нужно использовать противогазы только для спасения жизни в
условиях зараженной среды.

9.4. Средства защиты кожи
9.4.1. Изолирующие средства защиты кожи
К изолирующим средствам защиты кожи относятся защитные
комбинезон и костюм, легкий защитный костюм (Л-1) и общевойсковой
защитный комплект (ОЗК). Данные средства обеспечивают защиту людей от непосредственного попадания радиоактивных, опасных химических веществ и бактериальных средств, а также от воздействия паров
опасных химических веществ на кожные покровы человека.
Защитные комбинезон и костюм изготавливаются из прорезиненной ткани. Костюм состоит из куртки, брюк и капюшона, а комбинезон - из куртки, брюк и капюшона сшитых в одно целое. Пользуются
комбинезоном и костюмом в комплекте с подшлемником, резиновыми
сапогами и резиновыми перчатками.
Легкий защитный костюм (Л-1) изготавливается из прорезиненной ткани и состоит из рубахи с капюшоном, брюк с чулками и перчаток.
Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) состоит из защитного
плаща ОП-1, защитных чулок и защитных перчаток. ОЗК в зависимости
от того, для каких целей его используют, может быть применен в виде
накидки, надетым в рукава и в виде комбинезона.
Изолирующие костюмы надеваются поверх зимней или летней
спецодежды. Используются для работы при температурах от -40°С до
+40°С в любое время года на открытых площадках и внутри производственных помещений, при любых атмосферных осадках, с кратностью
применения не менее 5 раз. Время непрерывного выполнения работ
средней тяжести в костюме в сочетании с изолирующим дыхательным
аппаратом при температурах от 25°С до 40°С составляет соответственно
40-20 мин, при более низких температурах время работы лимитируется
временем действия дыхательного аппарата. При попадании на ткань
жидкого хлора, костюм к дальнейшему использованию становится не
пригоден.
Комплект защитной фильтрующей одежды (ЗФО) состоит из
хлопчатобумажного комбинезона специального покроя и пропитанного
раствором специальной пасты – химическими веществами, задерживающими пары опасных химических веществ (адсорбционного типа)
или нейтрализующих их (хемосорбционного типа), а также нательного
белья, хлопчатобумажного подшлемника и двух пар портянок.
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9.4.2. Простейшие средства защиты кожи
В качестве простейших средств защиты кожи человека, как
взрослого, так и ребенка, может быть использована, прежде всего, производственная одежда (спецовки) – куртки и брюки, комбинезоны, халаты с капюшонами, сшитые из брезента, огнезащитной или прорезиненной ткани, грубого сукна.
Они способны не только защитить от попадания на кожу людей
РВ и БС, но и не пропускать в течение некоторого времени капельножидких АХОВ. Брезентовые изделия, например, защищают от капельно-жидких АХОВ зимой примерно в течение часа, летом – до 30 мин.
Из предметов бытовой одежды наиболее пригодны для защиты
кожи людей плащи и накидки из прорезиненной ткани, покрытой хлорвиниловой пленкой. Защиту могут обеспечивать также зимние вещи пальто из грубого сукна или драпа, ватники и др. Хорошо использовать
для защиты кожи спортивные костюмы.
Для защиты ног необходимо надевать резиновые сапоги промышленного и бытового назначения, резиновые боты или калоши.
Можно применять также обувь из кожи или кожзаменителей, но желательно с резиновыми калошами. Резиновые изделия способны не пропускать капельно-жидкие АХОВ до 3-6 часов.
Для защиты рук служат резиновые или кожаные перчатки или
рукавицы. Шерстяные, трикотажные и хлопчатобумажные перчатки
можно применять только для защиты от РВ и БС, для защиты от АХОВ
они не пригодны.
Применяя одежду в качестве средств защиты кожи, необходимо
как можно тщательнее герметизировать ее, чтобы изолироваться от окружающей среды.
Чтобы обычная одежда защищала от паров и аэрозолей, ее нужно
пропитывать специальным раствором. Пропитке подлежит только одежда из тканевых материалов. Подготовленную таким образом одежду
можно надевать на нательное белье. Пропитка не разрушает ткани, не
раздражает кожу.
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10. МЕДИЦИНСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ
ХИМИЧЕСКИХ И РАДИАЦИОННЫХ
ПОРАЖЕНИЙ
10.5.1. Общая характеристика медицинских средств защиты
Медицинские средства защиты от химических и радиационных
поражений (индивидуальные средства медицинской защиты – ИСМЗ)
предназначены для профилактики и оказания первой помощи населению и спасателям, подвергшемуся воздействию поражающих факторов
катастроф.
К средствам медицинской защиты относятся:

антидоты;

радиозащитные средства;

противобактериальные препараты;

средства частичной санитарной обработки.
Антидот – лекарственное средство, применяемое при лечении
отравлений, и способствующее обезвреживанию яда или предупреждению и устранению вызываемого им токсического эффекта. Известны
антидоты лишь к небольшому количеству опасных химических веществ. Отдельные антидоты входят в состав аптечек, укладок медицинского имущества, используемых для оказания медицинской помощи в
чрезвычайных ситуациях.
Более подробно применение антидотов будет рассмотрено во
второй части курса лекций в разделе «Токсикология экстремальных ситуаций».
Медицинские радиозащитные средства – это лекарственные
средства, используемые для повышения радиорезистентности организма. Они подразделяются на средства профилактики:

радиационных поражений при внешнем облучении;

первичной общей реакции организма на действие радиации;

радиационных поражений при поступлении радионуклидов
внутрь организма;

радиационных поражений кожи при ее загрязнении радиоактивной пылью.
К радиозащитным лекарственным средства относятся:

радиопротекторы;

адсорбенты;

комплексоны.
Радиопротекторы – лекарственные средства способные повышать устойчивость организма к воздействию излучения. Они действуют
в том случае, если были приняты внутрь до облучения. После введения
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радиопротектора облучение происходит на фоне изменений функционального состояния организма и обмена веществ.
Условно радиопротекторы можно разделить на две группы:
1) радиопротекторы кратковременного, одномоментного действия, которые вводят в организм за короткий промежуток времени до облучения;
2) радиопротекторы пролонгированного действия, которые вводят многократно, обычно небольшими дозами до лучевого воздействия.
К радиопротекторам первой группы относят большинство известных радиозащитных соединений: например, различные аминотиолы
(меркамин, пропамин, аминоэтилизотиоуроний и др.), аминокислота
цистеин, цистамин, некоторые биогенные амины, не содержащие
сульфгидрильных групп, цианофоры, аминофеноны, некоторые спирты,
отдельные представители углеводов и др.
Имеется несколько основных механизмов действия радиопротекторов этой группы:

временное снижение концентрации кислорода в ткани, что
уменьшает возможность образования окисляющих радикалов и
перекисей в процессе облучения;

инактивация свободных радикалов за счет связывания радикалов, образующихся при радиационном воздействии, в результате чего они не поражают молекулы клеток;

защита «критических» молекул клеток – в результате химических реакций серосодержащие радиопротекторы реагируют с
сульфгидрильными группами биологически важных молекул и
тем самым «прикрывают» их от действия ионизирующей радиации;

повышение радиоустойчивости биохимических систем путем торможения различных радиочувствительных биохимических систем, например биосинтеза ДНК, окислительного фосфорилирования в микроструктурах клеток, образования макроэргических соединений в ядре клетки и т. д.
Механизм радиозащитного действия радиопротекторов пролонгированного действия типа биогенных стимуляторов (например, витамины) связан с постепенным увеличением радиорезистентности организма и повышением активности компенсаторных и восстановительных
процессов. Так, например, длительное введение в организм витаминов
группы Р уменьшает возможность образования геморрагии у облученных животных. Механизм этого явления обусловлен, в частности, способностью витамина Р подавлять активность гиалуронидазы — комплекса ферментов, вызывающих ферментативный распад гиалуроновой
кислоты. В свою очередь одна из функций этой кислоты состоит в том,
что она «цементирует» соединительную ткань.
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Адсорбенты – вещества, способные сорбировать радионуклиды
или образовывать соединения с ними в прочные комплексы, которые не
растворяются и тем самым происходит снижение кишечной резорбции.
Адсорбенты не оказывают поливалентное действие, а эффективны лишь в отношении отдельных радиоизотопов или определенных их
групп.
Для предотвращения всасывания стронция-90 при поступлении
его в желудочно-кишечный тракт эффективны следующие адсорбенты:
полисурьмин, адсобар, вокацит (высокоочищенная карбоксицеллюлоза),
альгинаты натрия и фосфорнокислого кальция. Для предотвращения
всасывания цезия-137 наиболее эффективны: ферроцин, вермикулит,
берлинская лазурь. К ним также относятся 12,5% раствор двузамещенного натрия фосфата (динатрийфосфат – Na2HPO4), 5% суспензия трикалийфосфат (К3PO4), магния сульфат и др. После применения адсорбентов необходимо использовать средства для очищения желудочнокишечного тракта: очистительные клизмы, солевые слабительные. Для
уменьшения резорбции стронция-90 рекомендуется в рационы вводить
большое количество кальция, являющегося в организме антагонистом
стронция.
Комплексоны – органические вещества (главным образом аминополикарбоновые кислоты и их соли), образующие с ионами металлов
неионизирующие стойкие водорастворимые комплексы. Это свойство
комплексонов используется для выведения из организма катионов радиоактивных изотопов поливалентных металлов; выделение происходит
преимущественно через почки и в меньшей степени через кишечник. В
качестве лекарственных средств используются следующие:

тетацин-кальций (Tetacinum-calcium; синоним кальцийдинатриевая соль ЭДТА, CaNa2 ЭДТА) назначают при острых и
хронических отравлениях свинцом, кадмием, кобальтом, ртутью,
ураном и др.);

пентацин (Pentacinum; синоним кальций-тринатриевая соль
диэтилентриаминпентауксусной кислоты) применяют при острых и хронических отравлениях плутонием, радиоактивным иттрием, церием, цирконием.
Не относится к лекарственным средствам для профилактики лучевых поражений, но используется для оказания медицинской помощи
при радиационных поражениях группа антиэметических средств (предотвращение тошноты и рвоты). Используются для предупреждения
первичной реакции организма на облучение (тошноты и рвоты), используются лекарственные средства оказывающие выраженное антиэметическое действие – этаперазин, диэтиперазин, аэрон, церукал. Радиопротекторы данного типа представляют собой сочетание метоклопрамида,
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пиридоксина, передрина и эфедрина. В аптечке АИ-2 для профилактики
первичной общей реакции имеется этаперазин.
В условиях катастроф биологического характера, связанных с
возможностью заражения населения опасными инфекционными заболеваниями может проводиться профилактика инфекционных заболеваний,
путем использования неспецифических (антибиотики) и специфических
(вакцины, сыворотки, анатоксины, бактериофаги) средств профилактики.
10.5.2. Характеристика индивидуальных медицинских
средств защиты
Медицинские средства индивидуальной защиты – это лекарственные средства и изделия медицинского назначения, предназначенные
для предупреждения поражения или снижения эффекта воздействия поражающих факторов катастроф в порядке само- и взаимопомощи.
К табельным медицинским средствам индивидуальной защиты
относятся: аптечка индивидуальная АИ-2; универсальная аптечка бытовая для населения, проживающего на радиационноопасных территориях; индивидуальные противохимические пакеты; пакет перевязочный
индивидуальный.
Аптечка индивидуальная (АИ-2). Предназначена для использования при радиационном, химическом и бактериальном поражениях и
травмах.
Состав аптечки:

Гнездо № 1: шприц-тюбик (с бесцветным колпачком) содержащий наркотическое обезболивающее средство. Применяется при резких болях, вызванных переломами костей, обширными
ожогами и ранами, в целях предупреждения болевого шока путем введения в бедро или ягодицу (можно через одежду).

Гнездо № 2: пенал с красным колпачком содержащий профилактический антидот при отравлении ФОВ – тарен; применяется по одной таблетке по сигналу «Химическая тревога». При
нарастании признаков отравления принять еще одну разовую дозу, в последующем принимать препарат через 4-6 часов. Детям
до 8 лет на один прием четверть таблетки, 8-15 лет – половину
таблетки.

Гнездо № 3: противобактериальное средство № 2 (сульфадиметоксин) предназначается для профилактики инфекционных
заболеваний после радиоактивного облучения. Принимают после
облучения при возникновении желудочно-кишечных расстройств по 7 таблеток в один прием, по 4 таблетки в последующие 2 суток. Детям до 8 лет в первые сутки – 2 таблетки, в последующие 2 суток – по 1 таблетке; 8-15 лет в первые сутки – по
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3,5 таблетки, в последующие двое – по 2 таблетки.

Гнездо № 4: радиозащитное средство № 1 (РС-1, таблетки
цистамина) –применяется одномоментного 6 таблеток по сигналу
«Радиационная опасность» или перед входом на территорию с
повышенным уровнем радиации за 35-40 минут. При необходимости (продолжающееся облучение или новая угроза) через 4 часа прием повторяют. Детям до 8 лет на один прием дают 1,5 таблетки, 8-15 лет – 3 таблетки.

Гнездо № 5: противобактериальное средство № 1 (таблетки
хлортетрациклина с нистатином) предназначено для общей экстренной профилактики инфекционных заболеваний при применении биологического оружия, а как же для профилактики инфекционных осложнений лучевой болезни, обширных ран и ожогов. Разовая доза – 5 таблеток одномоментно. Повторный прием
такой же дозы через 6 часов. Детям до 8 лет на один прием 1
таблетка, 8-15 лет – 2,5 таблетки.

Гнездо № 6: радиозащитное средство № 2 (РС-2, таблетки
йодистого калия по 0,25) предназначено для лиц, находящихся в
зоне выпадения радиоактивных осадков. Принимать по 1 таблетке натощак в течение 10 дней. Детям 2-5 лет дают по полтаблетки, менее 2-х лет – четверть таблетки, грудным – четверть таблетки только в первый день.

Гнездо № 7: противорвотное средство (этаперазин) применяется после облучения, а также при явлениях тошноты в результате ушиба головы. Можно принимать не более 6 таблеток в
сутки.
Индивидуальный противохимический пакет. Предназначен для
дегазации и дезинфекции одежды, предметов и частичной санитарной
обработки (протирания открытых участков кожи с целью удаления химически опасных веществ и инфекционных агентов). Индивидуальный
противохимический пакет содержит полидегазирующую рецептуру, находящуюся во флаконе, и набор салфеток или сменных губок. Последовательность обработки: смоченным тампоном протереть открытые участки кожи (шея, кисти рук), а также наружную поверхность маски противогаза, который был надет. Другим тампоном протереть воротничок и
края манжет одежды, прилегающие к открытым участкам кожи.
Пакет перевязочный индивидуальный. Применяется для перевязки ран, ожогов и остановки некоторых видов кровотечения. Представляет собой стерильный бинт с двумя ватно-марлевыми подушечками
(один из которых крепится подвижно), заключенными в оболочку из
вощеной бумаги и непроницаемую герметическую упаковку. Кроме этого имеется булавка для крепления бинта.
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Универсальная аптечка бытовая укомплектована следующими
средствами: радиозащитные средства, общетерапевтические препараты
(аспирин, седалгин, аммиак, бесалол, валидол, нитроглицерин, папазол,
диазолин, феназепам), антисептические и перевязочные средства (бриллиантовый зеленый, калия перманганат, деринат, левомиколь или мафенидин ацетат, вата, лейкопластырь бактерицидный, бинт).
10.5.3. Обеспечение населения средствами индивидуальной
защиты
Накопление средств индивидуальной защиты производится тремя путями:

территориальные резервы – создаются органами местного
управления (исполнительных комитетов);

объектовые резервы – запасы средств индивидуальной защиты создаваемые на предприятиях и учреждениях;

учебные средства защиты.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы) хранятся на складах гражданской обороны облисполкомов. При
возникновении опасности они будут выданы на руки населению. Выдача средств индивидуальной защиты рабочим и служащим будет производиться через субъекты хозяйствования, где для этого организуются
пункты выдачи средств индивидуальной защиты. Население, не занятое
в производстве, получает средства защиты по месту жительства. Часть
городского населения будет получать средства защиты на приемных
пунктах в загородной зоне.
Все неработающее население, несмотря на то что, оно обеспечивается противогазами, должно самостоятельно подготовить и иметь
простейшие средства защиты органов дыхания (ватно-марлевые повязки
и противопылевые тканевые маски).
Табельными средствами защиты кожи обеспечиваются невоенизированные формирования гражданской обороны.

10.6. Санитарная обработка
В условиях аварии на радиационно-опасном, химически-опасном
объекте, биологической аварии или эпидемии население, ликвидаторы,
техника и материальные средства могут быть заражены радиоактивными, химическими веществами и инфекционными агентами. В таких условиях возникает необходимость проведения специальных мероприятий
по удалений этих опасных факторов с предметов и поверхности кожи
человека – специальной обработки.
Специальная обработка включает в себя:
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санитарную обработку людей;

дезактивацию;

дегазацию;

дезинфекцию.
Санитарной обработкой называют комплекс мероприятий, направленных на обеззараживание кожи, слизистых оболочки верхних
дыхательных путей, глаз от радиоактивных, химических веществам и
инфекционных агентов.
Санитарная обработка бывает частичной и полной
Частичную санитарную обработку проводят в очаге поражения
в возможно короткий срок путем само- и взаимопомощи и при необходимости по выходе из зоны заражения на этапах медицинской эвакуации. Проводится путем обработки кожи дегазирующими или дезинфицирующими растворами с последующим тщательное мытье водой с мылом. Для эффективной очистки кожи при радиационном заражении
применяются также специальные дезактивирующие средства, например,
препарат «Защита», 1-3 % раствор соляной кислоты или цитрата натрия,
5 % р-р сульфанола и др. Очистка кожи ветошью, щетками менее эффективна.
Полная санитарная обработка осуществляется в организуемых
обмывочных пунктах, в санитарных пропускниках больниц, отделениях
санитарной обработки различных формирований, военных медицинских
учреждениях и других учреждениях, имеющих обмывочную, дезинфекционную и дегазационную технику. Она предусматривает мытье теплой
водой с мытом с последующей дезактивацией, дегазацией и дезинфекцией одежды и обуви.
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11. ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ОБСТАНОВКИ ПРИ
ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ
11.1. Базовые понятия
11.1.1. Оценка обстановки
Оценить обстановку – значит выявить условия и факторы, оказывающие влияние на здоровье населения и спасателей, на организацию
оказания медицинской помощи в условии чрезвычайной ситуации, определить мероприятия, обеспечивающие наиболее эффективное использование имеющихся сил и средств и максимальное ослабление действия
поражающих факторов катастрофы.
В процессе оценки обстановки необходимо по возможности ясно
представить весь комплекс условий, в которых будет протекать спасательные работы, представить их развитие во времени и применительно
к конкретной местности. Исходя из этого, определить содержание, объем и условия работы по ликвидации последствий катастрофы в целом и
при выполнении отдельных задач, наметить организацию работы, соответствующую конкретной обстановке.
В процессе оценки обстановки постепенно вырабатывается решение по медицинскому обеспечению чрезвычайной ситуации. Факторы, влияющие на организацию медицинского обеспечения, многообразны и могут значительно варьировать в зависимости от выполняемых задач и условий в каких они выполняются.
Для оценки обстановки необходимо владеть наиболее полной
информацией о чрезвычайной ситуации, которую можно получить в результате разведки.
11.1.2. Медицинская разведка в чрезвычайной ситуации
Разведка организуется и ведется в целях своевременного добывания данных об обстановке, необходимых для принятия решения по
защите населения от поражающих факторов, организации спасательных
работа в очагах катастроф.
К разведке предъявляются требования:

непрерывность – в любое время суток, в любых условиях
обстановки и при всякой погоде;

активность – настойчивое стремление добыть необходимые
разведывательные данные;

целеустремленность – обеспечения выполнения главной задачи;

своевременность – представление разведывательных дан172

ных к сроку, обеспечивающему своевременное принятие решения;

достоверность – получение объективных, перепроверка и
доразведка.
В зависимости от характера и объема решаемых задач разведка
подразделяется на общую и специальную.
Общая разведка добывает первоочередные разведывательные
данные для предварительной оценки сложившейся и прогнозирования
возможной обстановки. Специальная разведка ведется с целью получения полных данных о характере заражения, медицинской, ветеринарной, фитопатологической, пожарной и инженерной обстановке в очагах
поражения и на объектах проведения спасательных работ.
Одной из разновидностей специальной разведки является медицинская разведка.
Медицинская разведка – целенаправленная деятельность органов
управления и медицинских формирований, направленная на сбор сведений об элементах обстановки, оказывающих влияние на состояние здоровья населения и спасателей в зоне катастрофы, санитарноэпидемическое состояние района и организацию оказания медицинской
помощи пострадавшим.
Медицинская разведка организуется и проводится выделенным
для этих целей медицинским персоналом формирований. Сведения, полученные в результате медицинской разведки, докладываются руководителю органа управления или начальнику медицинского формирования службы спасения.
Медицинская разведка включает в себя два основных компонента: медико-тактический и санитарно-эпидемиологический. Совместно с
медицинской разведкой может проводиться радиационно-химическая и
бактериологическая разведка.
Медико-тактическая разведка ведется с целью сбора сведений:

об условиях местности, необходимых для розыска, сбора,
эвакуации пострадавших, условиях перемещения сил и средств
медицинских формирований сил спасения (состояние дорог, пути эвакуации, местные транспортные средства);

о характере местности, предназначенной для развертывания
полевых медицинских формирований (выбора районов, мест развертывания этапов медицинской эвакуации, определения путей
эвакуации и подвоза медицинского имущества, выявления наличия местных ресурсов);

выявление в районе катастрофы функционирующих учреждений здравоохранения, медицинского персонала и медицинского имущества и установление возможности их использования.
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Санитарно-эпидемиологическая разведка – изучение санитарноэпидемической обстановки в районе катастрофы:

оценка санитарно-гигиенических условий населения и спасателей;

выявление инфекционных больных, очагов инфекции, наличия передатчиков эпизоотий;

установление возможных источников инфекции и путей заноса инфекционных заболеваний в различные населенные пункты, а также из природных очагов, находящихся в районе катастрофы.

11.2. Порядок оценки обстановки при чрезвычайных
ситуациях
11.2.1. Последовательность оценки обстановки
При оценке обстановки района катастроф в интересах службы
экстренной медицинской помощи необходимо анализировать информацию в следующей последовательности:

опасности (поражающие факторы) катастрофы и уязвимость
района катастрофы;

местность района катастрофы;

время года и метеорологические условия;

количество и характеристика пострадавших, виды поражений (санитарные потери);

радиационная обстановка;

химическая обстановка;

эпидемическая обстановка;

возможности служб спасения и формирований службы экстренной медицинской помощи.
11.2.2. Оценка поражающих факторов и уязвимости района
катастрофы
При оценке опасностей катастрофы изучаются и анализируются:

характеристика поражающих факторов по типу воздействия
(механические, термические, радиационные, комбинированные и
т.д.)

масштаб воздействия (площадь поражения, количество населения, находящееся в опасности);

быстрота воздействия (скорость распространения);

готовность населения к данному типу опасности (обучение,
привычность);

устойчивость района к данному типу опасности (возможности службы спасения в фазу изоляции, наличие защитных со174

оружений, запасов материальных средств, характеристика устойчивости жилых и производственных зданий);

возможность вовлечения в катастрофу радиационно-, химически-, взрывоопасных объектов.
11.2.3. Оценка местности района катастрофы
В процессе оценки местности определяется ее особенности, которые могут влиять на состояние здоровья населения и спасателей, на
деятельность спасательных формирований и организацию медицинского обеспечения операции спасения.
Оценка местности производится по зонам (участкам): эпицентр
катастрофы (зона разрушений, затоплений, пожаров, опасного заражения), затем местность на границе этой зоны, место размещения спасательных формирований, наконец, прилегающий район, куда будет эвакуировано население и пострадавшие.
Оценка местности проводится по различным параметрам, которые могут оказать влияние на обстановку в чрезвычайных ситуациях.
По характеру рельефа различают равнинную, холмистую и горную местность. Равнинная местность отличается ровной или слабо волнистой поверхностью и отсутствием резко выраженных неровностей.
Холмистая местность характеризуется волнообразной поверхностью,
образованной холмами с относительными превышениями (то есть превышениями вершин над подошвами) не более 200 м. Горная местность
включает в себя районы, лежащие выше 500 м над уровнем моря.
Горная и холмистая местность ограничивает возможности применения транспорта, затрудняет ориентирование. Данный тип местности является защитой от взрывов любого характера. Кроме того, наличие лощин и оврагов способствует застою в них радиоактивных и химически опасных вещества. Такой характер рельефа затрудняет розыск пострадавших и их вынос, увеличивает физическую нагрузку на спасателей, сокращает скорость движения, а в ряде случаев делает вообще невозможным использование транспортных средств. В средневысотных и
высокогорных районах обычно отсутствуют лесные массивы, мало населенных пунктов, слабо развита сеть дорог. Все это затрудняет работу
медицинских формирований сил спасения, затрудняет эвакуацию пораженных, требует доставки в горы всего необходимого для работы (топливо, вода, медицинское имущество).
По характеру пересеченности различными естественными препятствиями, ограничивающими свободу маневра различают следующие
разновидности местности:

слабопересеченная – естественные препятствия занимают
менее 10 % площади;

среднепересеченная – слабохолмистый рельеф с 20 % пло175

щади, занятой естественными препятствиями;

сильнопересеченная – большое количество труднопроходимых естественных препятствий – гор, болот, рек, каналов и т.п.
(более 30 %)
На пересеченной местности затрудняется розыск пострадавших,
использование санитарных автомобилей. На сильнопересеченной местности медицинский состав должен быть обеспечен дополнительными
средствами извлечения раненых и их выноса из труднодоступных мест
(веревками, шестами и др.). По условиям проходимости местность может быть проходимой, труднопроходимой и непроходимой. Движение
санитарного автомобильного транспорта на труднопроходимой местности возможно только по специально оборудованным дорогам.
По характеру закрытости предметами и возвышенностями
рельефа различают следующие разновидности местности – открытую,
полузакрытую и закрытую. Открытая местность хорошо просматривается во всех направлениях с высот. При оценке необходимо помнить о
том, что такая местность облегчает управление спасательной операцией
и помогает наиболее рациональному использованию всех сил и средств.
Открытая местность обладает весьма слабыми защитными свойствами
от катастроф, сопровождающимися взрывами. Закрытая местность обладает весьма значительными защитными свойствами – площадь поражающего действия взрыва уменьшается в 1,5-2 и больше раз. Но, в то
же время закрытая местность благоприятствует более длительной задержке химически опасных и радиоактивных веществ.
По характеру почвенно-растительного покрова различают –
лесную, болотистую, пустынную и пустынно-степную. Вследствие распространения пожаров в лесу следует ожидать увеличения числа обожженных. При появлении больших лесных завалов увеличивается число
травматических повреждений. Леса способствуют более длительному
сохранению высоких концентраций радиоактивных и химически опасных веществ.
При оценке населенных пунктов важно учитывать, что населенные пункты (особенно крупные) являются одним из наиболее сложных
объектов при организации спасательных работ. У пострадавших увеличивается удельный вес тяжелых поражений: ожогов, шока и травматических повреждений в результате пожаров и появления вторичных поражений обломками разрушенных строений. Усложняется процесс розыска – пострадавшие могут находиться в зданиях, подвалах, погребах,
на крышах и т. п., а это нередко требует производства специальных инженерных работ при розыске. Населенные пункты имеют преимущества
для размещения пострадавших (при наличии не пострадавших зданий) и
быстрота приспособления помещений. Неблагополучная санитарно176

эпидемическая обстановка также может препятствовать размещению
этапов медицинской эвакуации в населенном пункте.
Необходимость оценки дорог связана с использованием их для
эвакуации пострадавших, маневра силами и средствами службы экстренной медицинской помощи. Наличие и состояние дорог в той или
иной степени определяют выбор места для развертывания этапов медицинской эвакуации. При оценке дорог учитывается: наличие или отсутствие дорог (как рокадных, так и ведущих с района катастрофы); вид
дорог; состояние, проходимость для транспорта (в зависимости от времени года, погоды, а также от степени разрушения или заражения, если
оно имеется).
При оценке водоисточников анализируются возможность пожаротушения и специальной обработки пострадавших в условиях радиоактивного и химического заражения. Наличие водоисточников имеет
большое значение при выборе места для развертывания этапов медицинской эвакуации.
В процессе оценки местности один и тот же элемент может поразному (и положительно и отрицательно) влиять на медицинское обеспечение. Анализ данных о местности, выделяя ее элементы, необходимо
обобщать и рассматривать их применительно к той конкретной задаче,
которую выполняет формирование службы экстренной медицинской
помощи.
11.2.4. Оценка времени года и метеорологических условий
При оценке метеорологических условий принимаются во внимание время года и суток, температура, движение и влажность воздуха,
облачность и осадки. Осадки, облачность, интенсивность и напряжение
ветра будут оказывать существенное влияние на поражающий фактор
чрезвычайной ситуации. Туманы, осадки уменьшают пожароопасность.
Сильный ветер способствует рассеиванию радиоактивные и химически
опасных веществ и выпадению их на большей площади, но в меньших
концентрациях. Дождь и снегопад способствуют быстрому выпадению
радиоактивных веществ и значительному заражению местности и т.п.
Существенное влияние на распространение радиоактивных, химических веществе оказывает вертикальная устойчивость атмосферы.
Различают три типа вертикальной устойчивости атмосферы.
Инверсия – состояние приземной атмосферы, когда нижние слои
воздуха холоднее и тяжелее верхних. Вертикальное перемещение воздуха происходит в летнее или зимнее время ночью или рано утром в ясные малооблачные дни в нисходящем направлении. Зараженное облако
распространяется на большую глубину (десятки километров).
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Изотермия – состояние приземной атмосферы, когда температура воздуха примерно одинакова по высоте (20-30 м от поверхности почвы). Вертикального перемещения воздуха почти не наблюдается.
Конвекция – состояние атмосферы, когда верхние слои воздуха
имеют более низкую температуру, чем приземные. Последний, как более теплый и легкий, поднимается вверх, вызывая сильное рассеивание
паров и аэрозолей АХОВ.
Некомфортные для человека метеорологические условия (холод,
жара, ветер) могут вызвать дополнительно отрицательное влияние на
пострадавших и организацию им помощи.
Темное время суток, метеорологические условия затрудняющие
видимость значительно понижают эффективность спасательных мероприятий.
11.2.5. Оценка санитарных потерь в чрезвычайных
ситуациях
Количество пострадавши является одним из важнейших факторов, существенно влияющих на организацию медицинского обеспечения спасательной операции. Объем медицинской помощи, потребность
в средствах сбора и эвакуации, в медицинском имуществе находится в
прямой зависимости от их количества.
Погибших и пропавших без вести принято обозначать термином
безвозвратные потери. Лица, утратившие трудоспособность не менее
чем на сутки и поступившие на этапы медицинской эвакуации называются санитарными потерями.
По этиопатогенетическому признаку санитарные потери в зоне
ЧС соответствуют поражающим факторам катастроф:

механические повреждения, травмы (в том числе синдром
длительного сдавления), переломы костей, кровотечения;

термические ожоги, отморожения;

радиационные поражения;

острые химические отравления;

психоэмоциональные расстройства;

массовые инфекционные заболевания;

переохлаждения, перегревания;

комбинированные поражения (механо-термические, радиационно-термические, радиционно-механические и др.).
Комбинированными считаются поражения, связанные с воздействием различных поражающих факторов. Сочетанным называется повреждение нескольких анатомических областей. Множественными –
ранение однотипными ранящими снарядами.
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Структура санитарных потерь – это процентное отношение различных категорий раненых и больных к общему числу санитарных потерь.
При катастрофе потери обычно возникают внезапно и их количество, как правило, превышает возможности местных, объектовых, а
иногда и территориальных сил и средств здравоохранения в оказании
им медицинской помощи в оптимальные сроки, т. е. возникают массово.
Высокая тяжесть поражения, реальная угроза для жизни в ходе бедствия
создает в среднем 25-30% пострадавших. Среди всех пострадавшего
мирного населения от 20 до 30 % составляют дети.
При каждом виде катастроф размер потерь среди населения колеблется в большом диапазоне в зависимости от ряда условий:

характера катастрофы;

интенсивности действия поражающих факторов;

плотности населения в зоне катастрофы;

характера застройки, степени готовности населения к защите;

времени суток и т. д.
Например, при землетрясении от 22,5 до 45 % травм возникает от
падающих конструкций зданий и 55% от неправильного поведения населения (паника, не умение укрыться, падение с высоты и т. п.). При
смерче в Ивановской области (1984 г.) 48 % травм было от летящих и
падающих предметов разрушенных конструкций дачного типа домов.
В структуре потерь по локализации первое место по частоте, как
правило, занимает черепно-мозговая травма. Травмы конечностей и раны мягких тканей обычно делят второе и третье места. На четвертом
месте при землетрясениях, обвалах находятся травмы с синдромом длительного сдавления («краш»-синдром). Обращает внимание высокий
удельный вес множественных и сочетанных травм (более 70 %), что
значительно ухудшает прогноз.
Катастрофы на объектах, использующих и транспортирующих
горючие вещества, сопровождаются у основной массы пораженных
ожогами тела и дыхательных путей, а сильно действующих ядовитых
веществ – поражением легких.
Более половины от всей летальности приходится на первые сутки. Только 10 % погибших получают такие тяжелые поражения, что
смерть бывает неизбежной, остальные умирают из-за отсутствия своевременной медицинской помощи.
В структуре потерь при катастрофах обращают внимание факты
преждевременных родов и выкидышей у беременных женщин. Специфической патологией поражения населения в экстремальных условиях
мирного времени являются психоневрологические стрессы, шок, ступор. Примерно, 10-15% пораженных нуждается в стационарном лечении
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в психоневрологических лечебных учреждениях и не менее 50 % – в амбулаторно-поликлинических условиях.
11.2.6. Оценка эпидемической обстановки
Эпидемическое прогнозирование ситуации в зоне чрезвычайной
ситуации возможно лишь при условии глубокого анализа инфекционной заболеваемости среди населения, влияния радиоактивного облучения на их иммунный статус, возможностей использования сохранившихся сил и средств, для организации медицинского, санитарногигиенического и противоэпидемического обеспечения. Обеспечение
осуществляется с учетом полноты и эффективности мероприятий по ликвидации последствий ЧС, опыта проведения санитарно-гигиенических
и противоэпидемических мероприятий в подобной обстановке.
Под очагом биологического поражения следует понимать города,
населенные пункты (места временного размещения населения) или объекты народного хозяйства, на территории которых имеется контакт населения с биологическими агентами (или токсинами).
Эпидемический очаг – территория, население которой подверглось контакту с бактериальным (вирусным и пр.) агентом, с развитием
на данной территории эпидемического процесса.
Границами очага заражения в таких случаях могут являться границы этих городов, отдельных населенных пунктов или объектов народного хозяйства.
Прогнозирование и оценка биологической (эпидемической) обстановки проводятся с привлечением специалистов центров гигиены и
эпидемиологии. Им приходится учитывать целый ряд факторов,
влияющих на эпидемическую обстановку. На развитие общей картины
развития эпидемического процесса в очаге ЧС могут влиять:

наличие на территории чрезвычайной ситуации очагов инфекционных заболеваний;

наличие данных о возможных эпидемических очагах на территориях, граничащих с зоной ЧС;

эндемичность данной территории или соседних территорий
по инфекционным заболеваниям, особенно наличие скрытых
очагов особо опасных инфекций (ООИ);

возможные масштабы распространения эпидемического
процесса и предположительный вид возбудителя;

наличие сил и средств ликвидации эпидемических очагов и
профилактики их распространения и готовность их к работе;

влияние на обстановку метеорологических условий, времени года, суток и характера местности.

Кроме того, следует учитывать:

эпизоотическое состояние этого района;
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обеспеченность населения средствами профилактики и защиты;

наличие и количество средств экстренной профилактики,
лечения, а также средств и техники для специальной обработки;

степень обученности людей, готовность органов управления
и служб организации и проведению мероприятий по защите населения;

размеры эпидемического очага;

количество людей, находящихся на зараженной территории;

иммунологическая защищенность людей (экстренная профилактика, проведение предохранительных прививок против
конкретных возбудителей инфекционных заболеваний).
11.2.7. Оценка своих сил
Оценка сил и средств службы экстренной медицинской помощи
является одним из самых важных элементов оценки обстановки.
Оценивается:

наличие учреждений здравоохранения, медицинских формирований привлекаемых к спасательной операции, из потенциальные возможности;

состояние учреждений здравоохранения в зоне катастрофы,
способность функционирования по предназначению;

укомплектованность медицинских формирований персоналом, транспортными средствами и медицинским имуществом, их
слаженность и опыт работы в чрезвычайных ситуациях;

расположение учреждений здравоохранения и медицинских
формирований, соответствие этого расположения условиям обстановки;

загрузка этапов медицинской эвакуации пострадавшими,
эвакуационная характеристика находящихся на них контингентов, существующий порядок медицинской эвакуации;

возможность использования средств усиления и местных
ресурсов;

соответствие наличия сил и средств службы медицинской
помощи предполагаемому объему ее работы.

11.3. Оценка радиационной обстановки
11.3.1. Особенности оценки радиационной обстановки
Радиоактивному и химическому и биологическому заражениям
принадлежит особое место среди поражающих факторов ЧС:

продолжительность поражающего действия поражающих
факторов этих ЧС в районах заражения сохраняется продолжи181

тельное время – часы, дни, недели, а для некоторых радиоактивных веществ десятки и сотни лет;

возможность распространения поражающих факторов данных ЧС – радиоактивное заражение распространяется на огромные территории, что в десятки и сотни раз превышает площади
поражения других поражающих факторов ЧС;

в результате аварийных ситуаций на радиационно-опасных
и химически-опасных объектах, при возникновении эпидемических очагов, в том числе и в зоне любой ЧС может складываться
сложная радиационная, химическая и биологическая (эпидемическая) обстановка на местности, в результате чего могут пострадать и население, проживающее поблизости от них.
Радиоактивные вещества не имеют ни цвета, ни запаха и поэтому
не могут быть обнаружены визуально. Люди, которые находятся в зонах
радиоактивного заражения, как правило, не испытывают болевых ощущений от воздействия ионизирующих излучений и не замечают опасности, которой они подвергаются. Степень опасности поражения людей
определяется величиной дозы облучения. Уровень радиации является
показателем скорости накопления дозы облучения за единицу времени.
При ведении спасательных и неотложных аварийно-восстановительных
работ в условиях радиоактивного заражения необходима строгая регламентация работ по времени и непрерывный контроль за полученными
дозами облучения. Поэтому обязательным элементом работы является
оценка радиационной обстановки.
Под радиационной обстановкой понимают масштабы и степень
радиоактивного заражения местности и объектов внешней среды радионуклидами после радиационной катастрофы или аварии.
Оценка радиационной обстановки – это выявление степени заражения людей, объектов внешней среды, почвы и т.д. радионуклидами и
выбор адекватных мер защиты, которые могли бы исключить радиационные поражения.
Целью оценки радиационной обстановки является определение
возможного влияния ее на здоровье населения и спасателей.
Задачи оценки радиационной обстановки:

рассчитать ожидаемые дозы облучения;

рассчитать продолжительность пребывания людей в зонах
поражения;

рассчитать время входа формирований в зоны заражения и
время выхода из радиоактивной зоны;

рассчитать наиболее целесообразное время преодоления зон
радиоактивного заражения;

определить время начала работы в очаге с учетом допустимой дозы и т.д.
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11.3.2. Методы оценки радиационной обстановки
Радиационная обстановка может быть выявлена и оценена методом прогнозирования и по данным радиационной разведки.
Оценка методом прогнозирования дает лишь приблизительные
данные о размерах, степени радиоактивного заражения местности, которые могут существенно отличаться от фактических, так как прогнозирование производится до выпадения радиоактивных веществ.
При прогнозировании можно с достаточной точностью установить:

местность где возможно образование радиоактивного следа;

направление и скорость движения радиоактивного облака;

время его подхода к тому или иному населенному пункту;

время начала выпадения радиоактивных веществ.
В зависимости от степени заражения и опасности пребывания
людей на следе радиоактивного выделяют зоны зона радиационной
опасности (М, красный цвет), умеренного (А, синий цвет), сильного (Б,
зеленый цвет), опасного (В, коричневый цвет), чрезвычайно-опасного
заражения (Г, серый цвет), которые на картах (планах) принято изображать разными цветами.
При сложных метеорологических условиях, когда направление и
скорость ветра в слоях атмосферы изменяются как во времени, так и в
пространстве, форма следа может приобретать довольно сложную конфигурацию.
При оценке радиационной обстановки методом прогнозирования
не определяется точное положение радиоактивного следа на местности,
а предсказывается район в пределах которого возможно его образование. Этот район имеет форму сектора с центральным углом 40о
После нанесения зон заражения определяется степень опасности
пребывания людей на местности, в зависимости от времени выпадения
радиоактивных осадков.
Выявление фактической радиационной обстановки осуществляется по данным разведки. Задачами радиационной разведки является:

установление границы зон радиоактивного заражения;

определение уровней радиации в местах проведения спасательных работ;

выявление маршрутов и участков с наименьшими уровнями
радиации;

контроль над изменением радиационной обстановки;

контроль облучения населения и личного состава спасательных формирований.

Оценка радиационной обстановки по данным разведки производиться в следующей последовательности:

определяются зоны заражения по измеренному уровню ра183

диации;

рассчитываются дозы радиации, полученные за время их
пребывания в зоне заражения;

рассчитываются дозы радиации, полученные при преодолении зон заражения;

определяется допустимое время пребывания в зоне заражения;

определяется допустимое время начала работ в зоне и их
продолжительность;

определяются режимы работы.
11.3.3. Технические средства радиационной разведки
Для обнаружения и измерения ионизирующих излучений используются дозиметрические приборы следующих типов:

индикаторы радиоактивности – предназначены для обнаружения и сигнализации радиоактивного излучения, способны
лишь ориентировочно измерять уровень радиации на местности,
используются для постоянного радиационного наблюдения;

измерители мощности дозы (радиометры, рентгенметры) –
предназначены для измерения уровней радиации на местности и
измерения радиоактивной загрязненности поверхностей различных предметов по гамма-излучению;

дозиметры – предназначены для измерения дозы радиации,
полученной человеком при действиях в зонах радиоактивного загрязнения.

счетные установки – предназначены для более точного измерения радиоактивной загрязненности продовольствия, воды,
фуража, а также измерения дозы внутреннего облучения человека.
Индикаторы радиоактивности, измерители мощности дозы, дозиметры используемые предприятиями, спасательными службами, населением имеют различные технические характеристики и методы индикации.
В Беларуси радиационный мониторинг ведется постоянно. Информация с постов, расположенных по всей стране, обновляется раз в
сутки. На 12 из них, расположенных возле Игналинской, Чернобыльской, Ровенской и Смоленской АЭС, измерения проводятся каждые три
часа. Данные размещаются на сайте rad.org.by.
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11.4. Оценка химической обстановки
11.4.1. Особенности оценки химической обстановки
Основными представителями АХОВ (аварийно химически опасные вещества) являются: хлор, фосген, цианистый водород, фтористый
водород, аммиак, сернистый ангидрид, сероуглерод, хлорпикрин, акрилонитрил и другие. К АХОВ также можно отнести ядохимикаты (пестициды), хранящиеся в разнообразных сочетаниях на складах сельхозтехники.
Аварийно химически опасные вещества представляют собой
жидкости или сжиженные газы, хранящиеся в емкостях под давлением
собственных паров. Разрушение или повреждение емкости или коммуникации с этими веществами приводят к падению давления до атмосферного. АХОВ вскипает и выделяется в атмосферу в виде пара или газа, заражая окружающую среду, образуя зону химического заражения.
Зона химического заражения АХОВ – это место непосредственного разлива, выброса, вылива АХОВ и территория подвергшаяся воздействию АХОВ, в результате распространения паров в опасных для
людей концентрациях.
Зона химического заражения характеризуется глубиной и шириной распространения зараженного облака. Под глубиной опасного распространения зараженного воздуха понимается расстояние от места выброса (вылива) АХОВ до рубежа, на котором пребывание населения без
средств защиты становится безопасным.
Зона химического заражения АХОВ отличается подвижностью
границ, концентрация АХОВ в зараженном облаке подвержена постоянным изменениям.
Знание основных физико-химических свойств и характер поражающего действия опасных химических веществ на организм человека
имеет большое значение при оценке прогнозируемой обстановки в результате аварии на химически опасных объектах, а также в результате
применения химического оружия.
При применении химического оружия и при авариях на химически опасных объектах вещества выбрасываются в атмосферу в газообразном или аэрозольных состояниях. В каждом из этих случаев при
одинаковых метеорологических условиях наблюдаются различные
масштабы заражения территорий.
В очаге химического поражения различают зоны непосредственного выброса АХОВ (применения ОВ) и площадь зоны химического заражения в результате распространения первичного или вторичного химического облака.
Облако, образованное в момент применения химических боеприпасов и выброса АХОВ из поврежденных емкостей называют пер185

вичным облаком. Облако паров АХОВ образующееся за счет испарения
с зараженных поверхностей химических веществ, называют вторичным.
При планировании мероприятий по защите от АХОВ в основу
оценки химической обстановки должны быть положены данные на определение максимально возможных зон химического заражения.
11.4.2. Методы оценки химической обстановки
Оценка химической обстановки может проводиться методом
прогнозирования и методом разведки.
Под прогнозированием масштабов заражения территорий АХОВ
понимается определение глубины и площади зоны заражения с пороговой концентрацией вещества в атмосфере и почве. Для оценки химической обстановки необходимо иметь следующие исходные данные:

вид химического вещества, его агрегатное состояние;

время выброса;

количество;

место выброса;

скорость и направление ветра, температура воздуха и почвы;

степень вертикальной устойчивости воздуха (инверсия, изотермия, конвекция).
На химически опасных предприятиях при заблаговременном
прогнозировании химической обстановки при аварии берутся конкретные данные о количестве АХОВ и реальные метеорологические условия.
Оценка обстановки включает:

определение глубины распространения облака зараженного
воздуха с поражающими концентрациями;

определение времени подхода зараженного воздуха к определенному рубежу (объекту);

расчет возможных санитарных потерь;

определение времени пребывания людей в средствах защиты;

определение наиболее безопасных районов для размещения
подразделений и формирований ГО;

определение наиболее безопасных маршрутов передвижения и выхода из очага химического поражения

определяют перечень мероприятий по дегазации и ликвидации очага химического заражения

определение порядка проведения санитарной обработки и
дегазации техники и сооружений.
Выявление фактической химической обстановки осуществляется
по данным разведки. Идентификация и измерение степени заражения
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воздуха, почвы и воды химически опасными веществами являются исходными данными для оценки химической обстановки.
Оценка химической обстановки по данным разведки производиться в следующей последовательности:

определяются зоны и степень заражения воздуха, почвы и
воды;

устанавливаются и обозначаются границы очага заражения;

рассчитываются возможные санитарные потери;

определяют места и время пребывания людей в средствах
защиты;

определяют наиболее безопасные районы для размещения
формирований спасателей;

определяют перечень мероприятий по дегазации и ликвидации очага химического заражения;

определяют порядок проведения санитарной обработки и
дегазации имущества, техники, сооружений.
Число пострадавших зависит от общего количества населения,
оказавшего в районе аварии (рабочие и служащие на аварийном объекте, население) и степени их защищенности и своевременности использования
средств индивидуальной защиты.
Ориентировочная структура потерь людей в очаге поражения составит: легкой степени – 25 %, средней и тяжелой степени (с выходом
из строя не менее чем на 2-3 недели и нуждающихся в госпитализации)
– 40 %, со смертельным исходом – 35 %.
Время поражающего действия зависит от стойкости АХОВ. Под
стойкостью АХОВ понимается способность его сохранять поражающее
действие на незащищенных людей, находящихся на зараженном участке. Величина стойкости АХОВ определяется временем (часы, сутки) по
истечению которого люди могут безопасно преодолевать зараженные
участки местности или находиться на них длительное время без средств
индивидуальной защиты. Время поражающего действия АХОВ зависит
от времени его испарения из поврежденной емкости или с площади разлива.
Допустимое время пребывания людей в средствах защиты зависит от температуры воздуха и состояния окружающей среды. Чем выше
температура воздуха, тем меньше допустимое время пребывания людей
в средствах защиты.
Для оценки химической обстановки необходимо знать время, в
течении которого облако зараженного воздуха достигнет определенного
рубежа (объекта) и создается угроза поражения людей на нем. Ориентировочное время подхода облака зараженного воздуха зависит от скорости ветра в приземном слое и расстояния от участка разлива АХОВ до
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данного рубежа и определяется делением расстояния на среднюю скорость переноса облака зараженного воздуха воздушным потоком.
Зараженность систем водоснабжения, открытых водоемов, продуктов питания и других сред – определяется наличием АХОВ в пробах
воды, продуктов питания и других пробах химического контроля.
11.4.3. Приборы химической разведки
Длительное время принцип обнаружения и определения химически опасных веществ приборами химической разведки был основан на
изменении окраски индикаторов при взаимодействии их с химическим
веществом. В зависимости от того, какой был взят индикатор и как он
изменил окраску, определяют тип вещества, а сравнение интенсивности
полученной окраски с цветным эталоном позволяет судить о приблизительной концентрации химически опасного вещества в воздухе или о
плотности заражения.
Низкая эффективность этих приборов затрудняет их использование при индикации неизвестных химических веществ или их смесей,
ограниченный набор индикаторов не позволяет выявить большинство
химических веществ, технические характеристики не позволяют проводить массовые анализы.
В последние годы разработаны и доступны высокотехнологичные портативные индикаторы химических веществ, работающие на разных принципах индикации, способные абсолютно точно, за короткий
промежуток времени выявить наличие любого химического вещества:

портативные рентгенофлуоресцентные анализаторы обеспечивающие проведение измерения массовой доли химических
элементов, а также идентификацию химических элементов от натрия (атомный номер 11) до америция (атомный номер 95) в веществах, находящихся в твердом, порошкообразном и жидком
состояниях;

портативные ионно-дрейфовые детекторы, работающие по
принципу спектрометрии ионной подвижности в постоянном
электрическом поле, предназначенные для обнаружения следовых количеств малолетучих и летучих веществ на поверхности
различных предметов, на одежде, коже людей;

портативные рамановские анализаторы химических веществ
и соединений, использующие метод спектроскопии комбинационного рассеяния, обеспечивающие оперативную диагностику
(идентификацию) химических веществ и в жидком, твердом и
сыпучем виде.
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