
ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ
В

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ



м и н и с г г 14 1 u<> чл г л н о о х р л н к и и я

И \1 I Л И Ц П I K К О И II I ' D M I . I И Ы Г . И И О 1 . I I I 1 ' Ф

l « i ! 4 ) l I 11 I K М П 1 Ц 1 II I I ' M i . I l l Н И II I.I K . \ I , U 1 Т О Ф "

ОРГАНИЗАЦИЯ

МК;Ц1ЦИ11СКОГО ОБКСИКЧКНИЯ

HACFJliCHHM

В ЧРКЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Тезисы докладов
научно-практической конференции

(12 актиО/т 19'>-1 г.)

MOCKIUI



КОМИПГ

Oi'l'.HH

»J «') O L h t l ' S Ч И 1 И Я M M I . ! | . U H > !

: К ! , Г ! Л ( И | Ы \ T H i > 4 i l l < l \ "

I'-.'l l i ' l i ' . ' l ; ' .'• t i . l t . C ' d M l l )

- /4 " I ; ; / " . I I . I O Kl l ' l t l l f i t

- . ' • >/• ' , \ " M . . . ' " . ( " H i ;

i i i .h.i* iu. ii44-it.:i

i'.K.iitMKHiH".

M . i l . ! moi i- i i

'„".. l .n . i t .n i ia

I' . ! ' ! ' itr't:i

•i.! ' .k i j i i .мчи



Секция 1 ПРОБЛЕМЫс е к ц и и 1 . ОРГАНИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ

| NEXT PAGE{S)le¥BLANK.



ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

[NEXT PAGE(S) left BLANK. |



ВСЕРОССИЙСКАЯ СЛУЖБА
МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ

С.Ф.Гончаров

Всероссийски» центр медицины катастроф "Защита", Москиа

В соответствии с Постановлением Прашггсльстпа РФ от 03 мая
1994 г. N 420 создана единая Всероссийская служба медицины катастроф,
которая представляет собой систему органов управления, учреждении
и формнропаннй лечебно-профилактического и санитарно-эпидемио-
логического профшш, находящихся в ведении федеральных органон
исполнительной пласти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, объединенных на функциональном основе
для совместных действий в рамках РСЧС по защите жизни и здоровья
граждан при возникновении стихийных бедстиий, аварий, катастроф,
эпидемий и ликвидации их последствии.

Ведущая роль п управлении ВСМК отводится Мннздравмсдпрому
России. На органы управления и учреждений медицины катастроф
Мишдравмсдпрома возлагается организация разработки научно-
методических основ ВСМК, принципов я организации се работы,
подготовка.усовсршснстпопанис и аттестация кадров специалистом
службы. Вместе с тем при ликвидации медико-санитарных последствий
ЧС им передаются в оператиинос подчинение медицинские силы и
средства других министерств и ведомств.

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" является
головным государстненным научно-практическим учреждением по
медицине катастроф, а создаваемая Межведомственная комиссия -
высшим органом управления ВСМК, координирующим се работу. В
настоящее время и структуру Центра включен Штаб ВСМК, силами
которого решдются нес оперативные вопросы деятельности службы.

Как и и Центре "Защита", в региональных и территориальных
центрах медицины катастроф республик и краев необходимо создавать
собственную клиническую базу (госпитали или больницы), способную
обеспечить быстрое формирование подвижного госпиталя (меди-
цинского отряда), предназначенного для оперативного пыдвнження »
район ЧС, развертывания и оказания квалифицированной и специализи-
рованной медицинской помощи и автономной работы втеченис 15 сут.
Вместе с тем госпиталь (больница) службы МК должен быть и научно-
практическим центром медицинской реабилитации как специальных
контингентов пораженных при ЧС, так и специалисте» анарийно-спа-
сатсльных служб. Большую рольгосиитальдолжен сыгратьи подготовке
и усовершенствовании врачебного и среднего медицинского персонала
службы медицины катастроф.

* Список сокращений см. и конце сборника



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЛИКВИДАЦИИ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Г.П.Лобанов, С.Ф.Гончаров

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Москва

Организация и выполнение основного объема работы по розыску
пострадавших и очаге, оказание им нерпой помощи и эпакуация
осуществляются общими формированиями РСЧС. В этой работе
принимают участие и силы службы МК.

При организации работы формироианий службы »очаге необходимо
учитывать 2 возможных варианта. При первом варианте р а б о т форми-
рований осущсстшшстся непосредственно в очаге, при итором—лишь за
его пределами. В последнем случае формировании службы часто
дополняют помощь, оказаннур ранее.

Для оказания первой врачебной помощи пострадавшим необходимо
вблизи от очага иметь медицинские пункты. Выдвигаемые в районы
0'iarou врачсбно-ссстринекис бригады должны бить готовы (но уровню
подготовки и оснащению) работать на таких пунктах.

Целесообразно ограничить время работы формирований и учреж-
дений, ушстнующих и оказании кваш|фицироианиой, специализирован-
ной помощи и лечении, 15 сутками, что необходимо учитывать при
подготовке кадров, создании запасов имущества, разработке официаль-
ных документов по организации работы формирований и учреждений
службы.

Штабы ВСМКдолжны организовывать на путихэвакуации распре-
делительные посты, а при соответствующих условиях — возложить ца
одно из лечебных учреждений сортировочные функции.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЛУЖБОЙ

МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ

. Г. П.Лобанов, И.И.Сахно

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Москва

Управление — это целенаправленная деятельность руководителей
и органон упралления по поддержанию постоянной готошюетн службы,
ее подготовке к решению поставленных задач и руководству силами
и средствами в ходе ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.



Основными органами управления, осуществляющими непосредст-
венное руководство всей деятельностью службы М К различных ураткй,
являются штабы МК. Штабы МК, выполняя решения соответствующих
межведомственных комиссий, рукоиодят деятельностью нижестоящих
штабов, а также непосредственно управляют формированиями и-
учреждениями МК данного уровня.

Одно из основных требований системы управления — это сходная
организационная структура подчиненных или взаимосвязанных органов
управления.

Организационная структура органов управления, содержание и
организация их работы в основном определяются возложенными на
них задачами при режиме повседневной деятельности, режиме повышен-
ной готовности и при чрезвычайном режиме.

В ВЦМК "Защита" создан и приступил к работе штаб ВСМК,
состоящий из 4 секторов: оперативного реагирования и управления;
оперативного; медицинского снабжения; материально-технического
обеспечения. В Центре разрабатывается и создастся АИУС, являющая-
ся подсистемой АИУС МЧС России, которая позволит значительно
повысить эффективность управления службой медицины катастроф.

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКОГО СНАБЖЕНИЯ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

О.В.Воропков

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Москва

Обеспечение медицинским имуществом формирований службы ме-
дицины катастроф (СМК) в ЧС как система мероприятий находится в
стадии становления, се структура в целом определена: В качестве ис-
точников снабжения предусматриваются медицинские склады с запасами
медицинского имущества и табельным оснащением, учреждения здраво-
охранения, втом числе аптечные, и снабжения медицинской техникой,
сохранившиеся п зоне ЧС, а также ведомственные. Перспективным
может оказаться организация производства лекарственных средств на
предприятиях, находящихся в непосредственной близости от зоны ЧС.

Для создания надежной иустойчивой системы обеспечения медицин-
ским имуществом и ЧС необходимо решить ряд научных, организацион-
ных, мстодолошчсскихитсхничсскнхлроблсм. К числу первоочередных
относятся: обоснование системы обеспечения медицинским имуществом
при повседневном режиме работы в ЧС, принципов создания запасов,
оргаютация работы учрежденийи подразделений мсдицинскогоснабжс-
нил в различные периоды деятельности, защита запасов в зоне ЧС,
создание ноных технологий управления обеспечением, норм снабжения
и запасов, табелей оснащения, обоснованистиповтсхничсскихсредств



для работы п зоне ЧС, п том числе индивидуальное медицинское
оснащение спасателен и населения. Ведутся работы н этом направлении -
разработаны предложения по концепции формирования запасонлекарст-
пспныхсрсдстндля обеспечения и ЧС, предложения по их номенклатуре.

Вопросы управления медицинским снабжением и ЧС изучаются и рам-
ка* разраблтьшемойинформационно-вьгнганггелыюй подсистемы (ИВП)
"Управление медицинским снабжением Всероссийской службы медици-
ны катастроф", и том числе организация информационного процесса,
информационное обеспечение управления медицинским снабжением,
принципы работы подразделении медицинского снабжения и ЧС и т.п.

Успех ликвидации последствий ЧС зависит от координации и
согласованинусилий всех участников работ, своевременного пополнения
расхода медицинского нмущестпа. Поэтому и создаваемую ИВП закла-
дывается возможность управления всеми ресурсами в зоне ЧС. В этих
же целях предлагается решением Мипздравмсдпрома РФ организовать
учет наличия медицинского имущества на .территории, в регионе и
стране в целом по определенному перечню. По нему должно быть
организовано представление данных центрам М К. В систему информи-
рования включаются псе источники медицинского снабжения, до
возникновении ЧС отрабатмшетсясвизь центров МКс ними. Оснащение
подразделений медицинского снабжения цснтроиМК вычислительной
техникой, внедрение ИЗП обеспечит оперативный сбор информации
в режиме реального времени, устойчивое, взаимодействие всех участников
ликвидации медицинских последствий ЧС. В этих же целях подлежит
проработкс'правовал база. Требуется создать пакет докумс1 пои, регла-
ментирующих рольи место учреждении и подразделений медицинского
снабжения n CMK, их права и обязанности, принципы организации их
деятельности до и в ЧС, а также нормы снабжения, накоплении'
запасов, табели оснащения медицинским имуществом мобильных
формирований СМ К и др. <

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО

И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Г.МЛветисов, Б.К.Борисов, М.И.Грачев, Л.С.Коростии,
Г.П.Простакишин

Всероссийски!! центр медицины катастроф "Защита", Москва

Широкий круг задач, решаемых в процессе ликвидации последствий
ЧС природного или антропогенного происхождения, неразрывно связан
с решением вопросов санитарно-гигиенического и- эпидемиологичес-
кого благополучии населения и лиц, работающих нусловиях воздействия
экстремальных фактором.

в



Построение системы и организация медико-санитарного обеспече-;

нин населения базируется на изучении пространственных и временных
закономерностей развития аварийной или чрезвычайной ситуации,
основных факторов иоздействия на здоровье человека и окружающую
среду, изучении риска санитарно-гигиенического и эпидемиологического
осложнения в результате различного типа ЧС.'"

На этой основе необходимо разрабатывать' унифицированные
методы расчета сил и средств для оказания медицинской помощи и
проведения санитарно-гигиенических мероприятий в районе ЧС.

Отработка оптимальных моделей проведения профилактических и •
противоэпидемических мероприятий в условиях ЧС основывается на
принципах адекватного и оперативного реагирования, сочетании центра-
лизации и децентрализации управления, обспечении постоянной готов-
ности системы управления, сил и средств службы ВСМК, взаимодействии
Министерств и ведомств, создании необходимых запасов материально-
технических ресурсов. Важнейшим элементом является также создание
современных информационных систем. ^

Поэтапная система организации проведения санитарно-гигиени-
ческих мероприятий включает: экспрессную санитарно-гигиеническую
оценку (разведку) и прогноз обстановки, вызванной ЧС, санитарно-
гигасничсскоеобсспсчсниезащитыиэвакуацнипораженныхзапрсдслы
очага ЧС, санитарную обработку при проведении медицинской
сортироики пораженных, санитарно-гигиеническое сопровождение при
оказании им допрачебной медицинской помощи и подготовке к
эвакуации в ближайшие лечебные учреждения для оказания первой
врачебной, квалифицированной и специализированной медицинской
.помощи, санитарно-гигиеническое обеспечение работы лечебных
учреждений, о том числе и выездных многопрофильных автономных
госпиталей.

\ NEXT PAGE(S) left BLANK.



РЕГИОНАЛЬНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ
ПОСТРОЕНИЯ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

В.А.Астахов

Дальневосточный региональный центр медицины катастроф, Хабаровск

Созданная и начале 90-х годоп система ликиидации медико-
санитарных последствий природных катаклизмои и антропогенных
бедствий изменилась под влиянием социально-экономических пс-
ремен и развития способов подачи медицинского пособия. К
сожалению, наибольший опыт медицина катастроф приобрела,
выполняя спои функции при многочисленных социальных взрывах
различных масштабов.

Медицина катастроф как и каждая научная дисциплина обязана
иметь общую философию и идеологию, но подходы к се созданию
и построению должны носить характер целесообразной интеграции
наработанных в регионах и на территориях теоретических, орга-
низационных и управленческих документов.

Касаясь вопроса своеобразия построения службы медицины
катастроф в условиях Дальнего Востока, уместно напомнить, что
размеры региона, его горный рельеф, где горы и горные массивы
занимают до 7S % общей площади, значительная (около 12 тыс. км)
протяженность береговой линии побережий Северного Ледовитого
океана, 4 временных пояса, более 6 природных зон при совершенно
рлабо разлитой инфраструктуре региона, "пятновом" размещении
населения и промышленности определяют и особенности органи-
зации службы медицины катастроф.

Опыт работы показывает, что наиболее оптимальным принципом
функционирования службы медицины катастроф в условиях
региона является принцип полной автономии организацпонпо-
управленческой и снабженческой деятельности службы админи-
стративных территорий при централизации научно-методической
работы, подготовки кадров и содержания значительного резерва
мобильных сил и мощной сети базовых учреждении на уровне
регионального центра медицины катастроф.

В условиях территориальных центров медицины катастроф
Дальнего Востока необходимо создавать не только "специали-
зированные медицинские бригады постоянной готовности", а
исходить из реальных возможностей территорий и именовать их
"медицинские бригады постоянной готовности".
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ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

М.И.Гоголев

Е.; ̂ российский центр медицины катастроф "Защита", Москиа

Планирование медицинского обеспечения населения в ЧС осущест-
вляется на федеральном, региональном и территориальном (местном)
уровнях соответствующими Центрами, медицины катастроф, а на
объектах здравоохранения отрабатывается План дейстоий объекта в
ЧС. *

Отрабатываются планы служб медицины катастроф министерсти и
ведомств, исходи изосновкых направлений деятельности Всероссийской
службы медицины катастроф..

Сущсствс1шь1мпробсломпгшанированиимсдицинскогообсспс<1сния
населения в ЧС является отсутствие Рекомендаций по отработке доку-
ментов планов.

По нашему мнению, основным документом плана является Решение
соответствующего руководителя службы, объекта здравоохранения, ко-
торое с определен ной степенью детализации раскрывается в приложениях
(каргах, схемах, расчетах, графиках и др.).

Планирующие документы, кроме оперативно-управленческих,
выполняют и еще не менее важную учетно-отчетную (статистическую)
функцию, что невозможно безиспользошшин'при расчетах установлен-
ных единых формализованных документов на всех уровнях службы, в
Министерствах и ведомствах.

В Положении о Всероссийской службе медицины катастроф
(1994г.) даны только основные направления планирования медицинского
.обеспечения населения в ЧС. Недопустима разработка плана в произволь-
ной форме.

Для п'ланиромания медицинского обеспечения населения на лю-
бом уровне необходимо иметь четко сформулированные задачи службы
медицины катастроф и на военное время, учитывая, что служба
яилистся функциональной подсистемой РСЧС, которая в сооТйстстиии
с Положением, принятым Постановлением Правительства РФ N 261
(92 г.), предназначена для предупреждения ЧС на мирное и поенное
время.



ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФ

РЛГундорова

Московский научно-исслсдопатсльскнн институт глазных болсзисР
им. Гсльмгольца

В рамках основных положений модицинскойдоктрины организации
Медицинского обеспечения для ликпвдацчи послсдстпий катастроф
целесообразно руководствоваться следующими общими принципами:

— во ьсех регионах постоянно иметь силы и средстпа, способные
в полной мерс решать задачи по ликвидации последствий катастроф,
что максимально приближает первую медицинскую помощь, включая
врачебную, к району катастрофы, оказание квалифицированной и
специализированной медицинской помощи и кратчайшие сроки;

— постоянное взаимодействие со всеми министерствами и ведом-
ствами, участвующими в ликвидации последствий катастроф.

Исходя из общих прииципон, организация медицинского обес-
печения состоит из нескольких систем:

— доставка медицинских сил и средств к месту катастрофы и
управление ими в процессе выполнения работ;

— лечебно-эвакуационные мероприятия: извлечение пострадавших
из очагов поражения, сортировка и оказание неотложной медицинской
помощи, приведение их в транспортабельное состояние, медицинская
эвакуация; оказание исчерпывающей квалифицированной и специали-
зированной медицинской помощи, реабилитационные мероприятия;

— мероприятия (в том числе медицинские) защиты от воздействия
поражающих факторов источника катастрофы;

— обеспечение санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятии в районе катастрофы li за се пределами;

— обеспечение медицинским имуществом, санитарным транспор-
том, медицинской техникой и т.д.

Таким образом, общие принципы организации медицинского
обеспечения для ликвидации последствий катастроф, научно обосно-
ванные и подкрепленные опытом практической работы, убедигсльно
спидстсльствуют о необходимости формирования медицинских сил
быстрого реагирования не только центрального, но и территориального
подчинения, способных в едином систсмокомплсксс эффективно
решать вохчоженные на них задачи.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВИАЦИИ
ПРИ ЛИКВИДАЦИИ последствий

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Б.П.Дмитриев, Н.И.Макаров

ГосНИИ экстремально!'! мсдицшш, полевой фармации и медицинской
техники, Москоа

Анализ мирового и отечественного опыта ликнидации последствий
ЧС свидетельствует, что одним из важнейших мстодоп, способстиующих
ноиышсниюэ<|х|>сктивности про1юднмых мероприятий, Я1ШЯСТСЯ широ-
кое использование апиационного транспорта.

Ретроспективный анализ использования летательных аппаратом
ПЫЙПИЛ серьезные недостатки н позиолил определить главные направ-
ления п использовании авиационных транспортных средсти п системе
медицинского обеспечения ликвидации последстпий ЧС:

— создание государственной подсистемы апиационного обеспе-
чения спасательно-эвакуационных работ при ликвидации последствий
ЧС, основой KOTopoii будут Военно-воздушные силы и воздушные силы
других ведомств;

— организация диспетчерской службы в системе управления
меропиятиями по ликнидации последстоий ЧС;

— четкая медицинская предэвакуациошгая сортлропка и подготопка
пострадавших к эвакуации;

- обеспечение атравматипности досгаиюгэшкунрусмых, эшкуация
и носилочном нариантс;

- обеспечение медицинского солропождения эвакуируемых п
полете, прссмстпсимости, нспрсрыпностн их лечения;

- своевременное разпертыванис приаэродром ных эвакуационных
.приемников. •

Реализация данных направлений позволит успешно справиться с
задачами, выполняемыми с использованием летательных аппаратов, а
именно: транспортиров' л к месту происшествии спасательных, меди-
цинских <]юрмирований, специалистов и материальных средсти; эва-
куации пострадавших из очага ЧС в лечебные учреждения; участии »
понсково-спасатсльныых мероприятиях; проведение воздушной раз-
ведки, а таюкг будет способствовать исключению летальных исходов во
время эвакуации пострадавших и повышению результатов лечебро-
эпакуациошшх мероприятий.



МЕДИЦИНСКАЯ РАЗВЕДКА
В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В,П.Дмитриее, В.В. Чеботаев

ГосНИИ экстремальной медицины, полсиой фармации и медицинской
техники, Москва

Тенденция увеличения числа и масштабов ЧС особенно заметно
проявляется в последние годы. Характерными особенностями аварий
и катастроф являются: внезапность, быстротечность, массовость мате-
риальных и людских потерь, разнообразие поражений, экологическое
загрязнение. Поэтому эффективность системы медицинского обеспе-
чения пострадавш их в экстремальных ентуацшие во многом определяет ся
оперативностью поступления объективной информации о медико-
тактической и санитарно-гигисничсс кой обстановке в очагах поражения
к руководящим органам медицинской службы и медицинским спе-
циалистам. Чем быстрее и достовернее будут получены первые данные
о слбжившейся обстановке и о ее влиянии на окружающую среду, тем
оперативнее будет принято решение по медицинскому обеспечению в
ЧС, по локализации и ликвидации ее последствий.

Задачи медицинской разведки заключаются в следующем:
— проведении разведки очага поражения;
— оценки обстановки в районе ЧС, прогнозировании ее развития

во времени;
— определении и уточнении фактических масштабов аварии,

величины и структуры санитарных потерь;
— рекогносцировке безопасных зон, площадок для пунктов сбора

пострадавших, для развертывания пунктов оказания медицинской
помоги, медицинского отряда специального назначения и других
этапов медицинской эвакуации; • • •

— разведке путей вывоза (выноса) и эвакуации пострадавших;
— разведке и экспертизе водоисточников и продуктов питания.
Пути совершенствовании медицинской разведки заключаются, в

разр:^откс ноной организаш • -яно-штатной структуры подразделений
медицинской разведки, их •"лииропке, исключающей поражение
личного состава, оснащении современными средствами радиационной
разведки и научно обоснованной методологии се проведения.



ЗНАЧЕНИЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ВСЕРОССИЙСКОЙ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ
В ПОВЫШЕНИИ ГОТОВНОСТИ СЛУЖБЫ

К РАБОТЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Л.А.Зайцева

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Москва

В повышении готовности медицинских учреждений и форми-
ровании службы медицины катастроф к работе в ЧС как на федеральном,
так и на территориальном уровне здравоохранения важную роль играет
получение полной оперативной и достоверной информации, которая
позволяет организаторам службы обосновать правильно принятое
решение при ЧС, а органам управления — планировать, контролировать
и целенаправленно размещать, силы и средства.

Анализ существующих систем информации о службе медицины
катастроф позволил определить недостаточность информационного
обеспечения службы, отсутствие научно обоснованных показателей
для оценки оказания медицинской помощи и лечения населения в ЧС,
а также деятельности медицинских формирований, лечебно-профилак-
тических учреждений и службы в целом.

Чрезвычайно важное значение в управлении деятельностью службы
имеет разработка единой системы организации статистического меди-
цинского учета и отчетности в ЧС, определение содержания и объема-
собираемой и анализируемой информации на всех уровнях управления
службой медицины катастроф.

Назрела необходимость срочной первоочередной разработки
системы показателей деятельности службы медицины катастроф в ЧС,
что позволит в дальнейшем подготовить техническую часть Единой
государственной информационно-вычислительной системы медицины
катастроф.

•Основополагающими документами, определяющими состав
ЕГИВС, являются: перечень показателей службы медицины катастроф;
реестр нидов учетно-отчетных документов службы и инструкций по их
ведению и заполнению; псрсчсньЧС, обязательных для информирования
руководства.



СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ

Л. А.Зайцева

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Москва

Статистические показатели — совокупность количественных харак-
теристик, используемых организаторами службы медицины катастроф
для оператииного управления учреждениями службы п ЧС, а органами
управления — для планирования, контроля и оценки деятельности
службы медицины катастроф.

Анализ использования в работе статистической информации позволил
выявить самый разнообразный набор показателей, которые не нашли своего
отражения в официальной Государственной отчетности и не в полной
мерс отражали работу медицинских формирований и службы в целом.

Для разработки системы показателей деятельности службы меди-
цины катастроф в ЧС для ЕГИВС (I.очередь) необходимы:

— определение круга задач службы медицины катастроф в ЧС, подлежа-
щих информатизации на территориальном уровне управления службой;

— данные анализа и оценки существующих систем статистической
информации о службе медицины катастроф, определение содержания
и объема информационных потоков;

— иыяпленис основных потребителей и источников статистической
информации на всех уровнях упрапления службой медицины катастроф;

— характеристика статистических показателей.
При анализе статистические показатели объединяются в группы,

характеризующие деятельность территориальной службы медицины
катастроф и 3 режимах се работы (в режиме повсед!шиной деятельности,
в режиме повышенной готовности и и чрезвычайном режиме).

Необходимо использование статистической информации в целях
контроля готовности службы медицины катастроф к оказанию
медицинской помощи пострадавшим в ЧС методом экспертных оценок.

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Ш.С. Кара/пай

Поволжский региональный центр медицины катастроф, Казань

Научное обеспечение региональных npoiTjaNJM медицины катастроф1

основывается ни чеслсдошншихирачриботках, направленных на решение
организационных и клинических аспектов оказании. ЭМП н условиях



создапасмой в Республике Татарстан одноэтапной системы лечебно-
эвакуационных мероприятий при малых и средних катастрофах.

В связи с этим научный поиск идет н 3 направлениях. Псроое —
сокращение "фазы и'юляции" при оказании квалифицированной и специа-
лизированной медицинской помощи. Для этого разработаны и инсдрсны
в практику мобильные лечебно-эвакуационные и лечебно-
диагностические комплексы на базе аитомобиля "КАМАЗ" и иертолста
"МИ-17", которые позволяют оказывать нес виды медицинской помо-
щи своевременно и I) достаточном объеме.

Второе направление — создание интсфиропанной системы оказания
ЭМП постраданшим при дорожно-транспортных происшествиях, включаю-
щей в ссбятрассовые пункты ЭМП, мобильные медицинские комплексы,
телекоммуникационные управляющие системы оповещения и связи.

Третье направление — совершенствование и расширение объема
специализированной помощи пострадавшим с ожоговой и механической
политравмой путем разработки и внедрения в практику новых методов
иммуноферментной диагностики и хирургического лечения в базовых
лечебно-профилактических учреждениях, атакже за счет массированного
использования иммунокорригирующих запасов препаратов крови,
создаваемых службой медицины катастроф на базе Республиканской
станции переливания крови.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОДХОДА

К СИСТЕМЕ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Ш. С.Каратай

Поиолжский региональный центр медицины' катастроф, Казань

Региональные особенности концептуального подхода к системе
медицины катастроф в Республике Татарстан обусловлены прежде всего
меднко-тактнческим прогнозом ЧС на се территории. В регионе раз-
мещено более 80 мощных производственных комплексов, исполшующих
в своих технологиях СДЯВ, имеющих большие запасы углеводородного
сырья, взрывчатых веществ, атакже предприятий органического синтеза
и нефтехимии, создана активная зона газонефтедобычи.

Особенности катастроф, связанные с выбросом СДЯВ, возникнове-
нием химических очагов заражения (до 29 км:), Сольших санитарных
потерь (до 61600), мощных взрывов, сплошных очагои пожаров опре-
деляют своеобразие организации ЭМП пострадаишему населению. Это
прежде всего обеспечение выживаемости в условиях воздействия СДЯВ
и оказание камбустиологнчеекой помощи большому количеству (макси-
мальный прогноз - 500 чел.) пострадавших при взрывах и ложарах.
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На оснопс вышеизложенного могут быть определены концептуаль-
ные подходы к системе медицины катастроф в регионе: достаточность
сил и средств для купирования угрожающих жизни синдромов интокси-
кации (запасы кислорода, дыхательной аппаратуры, антидотов, средств
и аппаратуры для дстоксикации, рациональное их распределение),"
техническая оснащенность и мобильность (подвижные лет.бно-диаг-
ностические комплексы), компетентность специалистов.

Целесообразно сочетание центральных звеньев помощи с террито-
риально рассредоточенным базированием групп в крупных центрах,
подготовленных в соответствии со спецификой региона республики.
Основным следует признать синдромолошческий принцип диагностики
и лечения поражений, особенно в зоне катастрофы в начальной стадии
работы лечебных учреждений и формирований службы ЭМП. Крайне
необходима ориентация подготовки специалистов для работы в очагах
поражения СДЯВ (токсикологов, токенкотсрапевтов).

СОЗДАНИЕ ТРАССОВОЙ СЛУЖБЫ
ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Ш.С.Каратай, Ю.К.Гатаумин, В.В.Иванов

Поволжский региональный центр медицины катастроф, Казань

Во всех странах при ДТП гибнет и получает увечья значительно
больше людей, чем в локальных войнах. В Татарстане отмечается высокая
смертность при ДТП, особенно на трассе Казань— Набережные Челны.

Поданным Министерствавнутреннихделреспублики, запоследнис
5 лет от ДТП на трассе Казань—Набережные Челны пострадало 383 чел.,
108 из которых погибли на месте происшествия. В среднем на 100 км
пути приходится 55 раненых и 22 пошбших. Летальность на трассе -
39 чел. на 100 пострадавших, т.е. более чем в 2 раза превышает леталь-
ность от ДТП на автомобильных дорогах Татарстана в целом (17,6 %).

В Поволжском региональном центре медицины катастроф разрабо-
таны принципы организации трассовой службы и осуществляется се
реализация. Это стало возможным после принятия Постановления
Кабинета министров Республики о мерах по улучшению медицинского
обеспечения пострадавших в ДТП и решения о создании лечебных
учреждений нового типа — трассовых пунктов ЭМП. К работам первой
очереди отнесено обеспечение радиотелефонной связью участков дороги
и диспетчерской трассового пункта ЭМП.

Трассовые пункты предназначаются для оказания ЭМП силами
ирачебно-сестринской бригады постоянной готовности. После прохожде-
ния спсциали:шиш врачебный и средний медицинский персонал должен
иметь сертификат, выдаваемый после специализации на трассовой
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службе ЭМП, где теоретические знания и практическое умение по
реанимации и интенсивной терапии должны занимать ведущее место.

Опыт работы трассовых лунктоп ЭМП по медицинскому обеспече-
нию пострадавших при ДТП позиоляст максимально сократить время
ожидания и оказания ЭМП и попысить ее качестио и эффективность.

МОБИЛЬНЫЕ
ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

НА БАЗЕ ВЕРТОЛЕТА "МИ-17 М "

Ш.С.Каратай, СА.Булатов

Поиолжскнй региональный центр медицины катастроф, Казань

Современная концепция оказанияэкстренной кгалифициропанной
медицинской помощи предусматривает максимальное сокращение ирс-
менных интервалов между происшествием и контактом пострадавшего
с врачом. На сегодняшний дснь'срсднссвропсйскин показатель составляет
20-30 мин. Достичь такой оперативности можно лишь при наличии
авиационных видов транспорта для достанки медицинских работников,
а оптимальным вариантом является вертолет.

Разработанный Казанскими 1кргслстостроитслями при акпшном учас-
тии Поволжского регионального центра медицины катастроф (ПРЦМК),
лечебно-эвакуационный комплекс на базе вертолета "МИ-17" имеет
ряд преимуществ перед зарубежными аналогами. Большой салок
позволяет превратить его в реанимационный зал и транспортировать
4 носилочных больных с проведением неотложных мероприятий во
время полета. Высокая энерговооруженность и грузоподъемность не ог-
раничивают возможностей использования на бортулюбого медицинского
оборудования, включая комплекс для экстракорпоральной детоксика-
цнн организма и тслслапароскопичсской диагностики. Современное
аэронавигационное оборудование позволяет выполнять полеты ночью
и в сложных метеоусловиях. Предусматривается работа лечебно-
транспортного комплекса в двух режимах: реанимационно-транспортном
и лечебно-диагностическом.

Основная задача — прием на борт на месте происшествия 4 носи-
лочных больных и транспортиролка их до госпитальной базы с оказанием
полного объема реанимационно-анестезиологической помощи во время •
полета. При болыиомколнчсствс пострадавших медицинская бригада
способна работать в наземном положении, оказывая первую врачебную
и квалифицированную медицинскую помощь максимально большему
числу пострадавших. Вопросы эвакуации в этом случае решаются
другими транспортными средствами. Условия работы в наземном
положении диктуют новые требования и к медицинскому оснащению
лечебно-эвакуационного комплекса. Для этой цели наиболее приспособ-
лена нок1я разработка КВПО и ПРЦМК - вторая очередь "Л стающего
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гоепиталл", оснащенного отдельным оперлцлонно-перспязочным блоком
и комплексом наземных приспособлений. В новой модели учтены
замечания по эксплуатации и конструкции, оптимизирована работа
медицинского экипажа. В настоящее время промышленный образец
проходит всесторонние испытания.

О МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ПО ВОПРОСАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

СЛУЖБ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ

Р.А.Кузнецова, Л.Г.Исаева

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Москва

В 1987 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 90-е годы
объявлены Международным десятилетием по уменьшению опасности
стихийных бедствий (МДУОСБ).

Цель Международного десятилетия ООН по уменьшению опасности
стихийных бедствий заключается в уменьшении путем согласованных
международных действий, особенно D развивающихся странах, мас-
штабов габели людей, материального ущерба и социально-экономических
потрясений, вызываемых такими стихийными бсдствиямн.какзсмлстря-
ссния, воздушные бури, цунами, наводнения, оползни, извержения
вулканов, пожары, нашествия кузнечиков и саранчовых, засухи и
опустынивание и другие бедствия стихийного происхождения.

Государства - участники СНГ принимают активное участие в
МДУОСБ. В этих целях в 1993 г. был создан Совет по сотрудничеству
в области здравоохранения стран СНГ, который активно приступил к
реализации стоящих перед ним задач. За этот период проведено 4 сове-
щания с представителями министерств здравоохранения стран СНГ,
разработаны Программа координации действий по предупреждению и
ликвидации медико-санитарных последствий ЧС на территории стран
СНГ и План взаимодействия и взаимопомощи служб медицины
катастроф стран СНГ в ЧС.

Координация и контроль работ по выполнению Программы и Плана
взаимодействия будут осуществляться Координационным советом по про-
блемам медицины катастроф стран СНГ. Принято решение о создании
в городах.Москвс и Ташкенте евроазиатских центров медицины катаст-
роф, а также о создании на базе Всероссийского центра медицины
катастроф "Защита" Координационного совета по проблемам медицины
катастроф стран СНГ.

Одной из важнейших и первоочередных проблем является опреде-
ление порядка долевого финансирования мероприятий, проводимых по
плану взаимодействия сил и средств стран СН Г при ликвидации медико-
санитарных последствий ЧС, атакже нопрос о взаимообмене оперативной
информацией при ЧС на территории стран СНГидругих'государств.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ СИСТЕМ

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СПАСАТЕЛЕЙ

М.А.Ларцев

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Москиа

Деятельность, выполняемая специалистами, занятыми ликвидацией
ЧС и их последствий, связана с бочьшими физическими и еще
большими нершю-эмоциональными нагрузками. Ее успешность зави-
сит пс только от специальной подготовки, но и от степени развития
рада нсспсцифичсских психологических и психофизиологических
профессионально важных качеств. Исходная степень выраженности и
достаточный уровень поддержания этих качеств могут эффективно
регулироваться системой психофизиологического обеспечения, объеди-
няющей следующие направления: психофизиологический профессио-
нальный отбор и контроль, психологическая подготовка и поддержка,
а также функциональная реабилитация спасателей. Тесная взаимосвязь
этих направлений обусловлена их научно-.лстоднческим и организа-
ционным единством.

Система психофизиологического обеспечения может осуществлять
качественный отбор, способствовать существенному повышению
надежности, эффективности и безопасности деятельности спасателей,
даст информацию для индивидуализации работы с кадрами, позволяет
снизить вероятность развития у них психических и психосоматических,
расстройств.

В основе функционирования такой системы лежит оценка степени
соответствия психологических и психофизиологических качеств
здорового, прошедшего медицинский отбор человека требованиям
деятельности в ЧС.

Оптимальной организационной формой функционирования системы
психофизиологического обеспечения профессиональных контингентои,
участвующих в ликвидации ЧС, представляется создание единой цент-
рализованной сети подразделений психофизиологического обеспечения
при региональных центрах медицины катастроф, осуществляющих
деятельность под научно-методическим руководством В ЦМК "Защита".

Решение проблемы создания системы психофизиологического
обеспечения в первую очередь зависит от трех вопросом: разработки ее
нормативно-правовой базы, создания критериев оценки и прогнози-
рования функционального состояния и работоспособности спасателен,
подготовки квалифицированных специалистов подразделений психо-
физиологического обеспечения.
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СОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАТИКА
КАК СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РАБОТЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

В.Н.Ли

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Москва

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует единая
государственная система в технологии сбора, обработки, накопления и
хранения информации о ЧС. Во многом это объясняется тем, что не
была разработана и введена в действие специальная государственная
система отчетности о ЧС. Представляется целесообразным создание
единого информационного пространства путем подключения существую-
щих ведомственных информационных систем к единому банку данных
о ЧС на региональном и федеральном уровнях. При этом сбор и
передача информации о ЧС должны осуществляться по единым,
обязательным для всех субъектов правилам, формам и инструкциям.

Однако можно отмстить, что в нашей стране по вопросу информа-
ционного обеспечения ЧСтеоретичсских разработок имеется достаточно,
но эти разработки в медицинскую практику ь силу различных причин
внедряются медленно, что снижает качество и эффективность оказания
ЭМП пострадавшим.

Так, среди современных подходов кинформационному обеспечению
ЧС является разработка различных АИС. Внедрение АИС в практику
ЧС позволяет решать следующие основные вопросы: управление работой
л зонах ЧС; распр:дслсние сил и средств; внедрение диагностических
и лечебных систем для экстренного принятия решений по организации
медицинской помощи; разработка компьютеризированной медицинской
техники, обладающей качественно новыми свойствами; коренная пере-
стройка информационных служб в медицинских учреждениях всех
уровней.

Перспективной информационной системой, управляющей базами
данных (БД), является автоматизированная информационно-управляю-
щая система управления силами и средствами медицинской помощи п
условиях ЧС.

Информационную основу системы состапляют: БД о медицинских •
учреждешшх, зданиях и учреждениях, которые можно использопать п
качестве медицинских в условиях ЧС; БД о структуре и характеристиках
медицинского персонала, мобилизуемого при ЧС; БД о дислокации,
номенклатуре, запасах медицинской техники, лекарственных и других
средств; БД о транспортных средствах и системах обеспечения их
функционирования.

Создание БД медицины катастроф обусловлено следующими
обстоятельствами: необходимостью оперативного удовлетворения ш«1юр-
мационных запросов потребителей; необходимостью максимального
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использования возможностей вычислительной техники при сложных
расчетах, касающихся моделировании и прогнозирования последствий
принимаемых медицинских решений. При этом обязательньш эталоном
построения БД считается разработка концептуальной и логической
модели. Она определяет выбор рациональной системы управления БД
и сродства доступа к информации.

В настоящее время в ВЦМК "Защита" совместно с НПО "Экстра-
мед" разработан банк данных на отечественную медицинскую технику
для использования в ЧС. Таким образом, внедрение в практику
медицины катастроф современных достижений в области информ атики
позволяет повыситьэффективность работы медицинской службы в ЧС.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
И СТРУКТУРА МЕДИЦИНСКОГО ОТРЯДА

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

В.В.Мистряков, Е.И.Айолло

Главное поенно-модицинскос управление МО РФ, Москва

. 1. Организация у. структура МОСН (постоянный и приписанный
состав).

2. Возможность МОСН по оказанию медицинской помощи, осна-
щение отряда.. -

3> Принцип сбора отряда и выдвижение его к месту ЧС.
4. Принцип "модульности",Поэтапного наращивания сил, подбор

медицинских групп в зависимости от видов ЧС. . •
5. Вариант новой структуры МОСН: отказ от приписанного

состава, расширение постоянного состава за счет тыла, врачей-специа-
листои (лор, окулист и т.д.).

6. Вариант улучшения оснащения МОСН.
7. Регион ответственности 696 МОСН, принцип работы групп

усиления на оснопе имеющегося опыта. т
8. Место медицинских отрядов специального назначения в системе

ликвидации последствий ЧС в масштабе страны.
9. Возможное место отрядов специального назначения в Российской

Армии в свете ноной военной доктрины.
" 10. Возможный вариант выхода отрада при изменении штата к

месту ЧС.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ
ВРАЧЕЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

. А.П.Назаров

ГосНИИ экстремальной медицины, полепой фармации и медицинской
техники, Москва

Важную роль п становлении хирурга, в том числе по вопросам
оказания хирургической помощи населению D ЧС, играет его последип-
ломное обучение. Анализ состояния последипломного обучения является
необходимым этапом работы при его научном планировании, создает
научно-статистическую основу для текущего и перспективного плани-
рования последипломного образования.

Предлагаемая методика анализа состояния последипломного
обучения военных хирургов позволяет унифицировать показатели, дает
возможность сравнивать их по округам, типам учреждений, специаль-
ностям и должностям.

Методика основана на использовании относительных показателей,
характеризующих:

— охват врачей различными видами обучения (удельный вес
военных врачей хирургического профиля, прошедших обучение, п
процентах от числа военных хирургов соответствующего округа, типа
учреждения, должности, специальности);

— объем по видам обучения (число случаев последипломного
обучения на 100 ирачей хирургического профиля соответствующего
округа, типа учреждения, должности, специальности);

— кратность прохождения военными хирургами различных видов
обучения за определенный период;

— среднегодовые показатели объема различных видов последип-
ломного обучения.

В ходе проведенного нами исследования (1993 г.) установлен
фактический охват военных хирургов всеми лидами последипломного
обучения на центральных и местных базах. Он составил 77,6 %.

Установлено, что на 100 военных хирургов приходится от 104,5 до
115,1 случаев прохождения последипломного обучения. Срсднсокружнон
показатель его объема за исследуемые 5 лет был равен 110,4 случаи на •
100 врачей хирургического профиля. Кратность прохождения последип-
ломного обучения военными хирургами на центральных и местных
базах составила 1,4.

Получены дифференцированные показатели объема и кратности
последипломного обучения по округам, типам учреждений, специаль-
ностям и должностям.

Различная величина этих показателей объясняется различиями в
медико-дсмографичеекой структуре врачей данных округов, состоянием
учета и планирования последипломного обучения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ РЕШЕНИЙ

ПО ЛИКВИДАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
КАТАСТРОФ

• А.В.Овчшшиков

Воснно-мсдицннская академия, Санкт-Петербург

При ЧС упраилснчсскис аспекты оказания ЭМП приобретают
особое знача те, так как от грамотного управления системой медицинско-
го обеспечения записит жизнь и здоропьс многих людей. Возникающие
при этом трудности носят объективный характер и связаны с тем, что
создаваемые в целях оказания ЭМП медицинские системы и подсистемы
относятся к разряду сложных, а процесс упраплеаия ими связан с
интеллектуальной деятельностью человека и трудно формализуется. В
этих условиях чслопсчсскому фактору при принятии решения по
ликвидации медицинских последствий катастроф придается первосте-
пенное значение.

Для разработки автоматизированных систем, которые могли бы
рассматриваться как системы поддержки решения, назрела необходи-
мость использования идей новой информационной технологии —
методов искусственного интеллекта, ивчастности, экспертные системы,'
в которых, применяется символьный способ представления знаний и
данных и эвристический поиск решения.

Было предпринято исследование процесса управления и принятия
решений по ликвидации медицинских последствий катастроф. Одним
из первых шагов в решении существующих проблем является создание
рабочей медико-тактической классификации катастроф, позволяющей
организаторам здравоохранения В'условиях неопределенности и про-
тиворечивости поступающей информации быстро сориентироваться в
возможных медицинских последствиях катастрофы.

Проведенное исследование позволило установить, что:
- разработка экспертных систем для принятия решений по

ликвидации медицинских последствий катастроф возможна;
— применение экспертных системдля поддержки принятия решений

по ликвидации медицинских последствий катастроф оправдано;
—задачи управления медицинской службой соответствуют методам

искусственного интеллекта.
Основополагающим этапом при создании экспертных систем для

принятия решений по ликвидации медицинских последствий катастроф
является описание предметной области, идентификация имеющихся
знаний. Предметную область экспертных систем для обоснования
решений по ликвидации медицинских последствий катастроф можно
определить как совокупность знаний, 1юобходимых для принятия

Vfia использование предназначенных сил и средств.мсднцинской
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службы. Описать предметную область в данном случасзначит определить:
необходимые и возможные для применения силы и средства медицин-
ской службы; факторы, влияющие на деятельность медицинской службы
в условиях ЧС; основные принципы организации лечебно-эвакуацион-
ного обеспечения » случаях катастроф; состап решения по организации
лечебно-эвакуационных мероприятий при катастрофах. Изучение струк-
туры системы ЭМП в России по литературным источникам и на
практике, а также результатов проделанной экспертной оценки позво-
лили проанализировать и описать исследуемую предметную область.

Полученные материалы предлагается применить при разработке.
АСУ сказанием ЭМП на региональном уровне. Работа могла бы быть
выполнена D интересах Северо-западного регионального и Санкт-
Петербургского территориального центров ЭМП с учетом особенностей
данного региона. При ее разработке будут использованы другие
современные информационные технологии, такие как: системы мульти-
медиа, гипертекстовые, а также геоинформационные компьютерные
системы, позволяющие выводить на экран карту интересующего района
с необходимыми объектами, определять расстояния между ними и
рассчитывать площади, формировать сложные логические запросы к
имеющимся реляционным табличным данным и получить ответы на них.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ
МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Э.П.Петренко, В.Н.Слухинский

Управление здравоохранения Чукотского автономного округа, Анадырь

В связи с кардинальными изменениями государственности в России
на современном этапе 2 года назад Чукотский автономный округ иышел
из Магаданской области и в настоящее время представляет собой
самостоятельный субъект Федерации. В структуре исполнительной
власти было создано Управление здравоохранения администрации ЧАО
для всестороннего руководства системой медицинского обслуживания
населения округа, включая функции СМК и медицинской службы ГО,

Учитывая это, атакже суровые природно-климатические факторы,
бездорожье во всех административно-территориальных регионах округа,
сезонный характер навигации, зависящие в значительной степени от
погодных условий воздушные коммуникации, формируемые лечебно-
профилактическими учреждениями округа подразделения СМК нацеле-
ны, в первую очередь, на автономную деятельность втечение нескольких
(3—5) сут и самостоятельное завершение медицинского обеспечения
населения при небольших по масштабам авариях и катастрофах.
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Для ликвидации последствий значительных по послсдстаиям ЧС
Управление здравоохранения ЧАО "люст определенные запасы медицин-
ских и материальных средств для развертывания отрядов перши меди-
цинской помощи. Одаакотфиз!1ачтеяьномуровнсмиграциина"Большую
землю" специалистоп и населения служба медищшы катастроф ЧАО не в
состоянии обеспечить личным составом эти медицинские формирования.

Таким образом, завершается организационное становление службы
медицины катастроф ЧАО, которая в состоянии собственными силами
и средствами ликвидировать медико-санитарные последствия небольших
по количеству пострадавших в ЧС. Для решения вопросов ликвидации
последствий средних и крупных по размерам санитарных потерь ЧС на
территории ЧАО необходимо их организационное согласование с
Дальневосточным региональным и Всероссийским центрами службы
медицины катастроф.

О ФОРМАХ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Л.КМостникова

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Могква

Важное значение для принятия управленческих решений по эффек-
тивному оказанию ЭМП пораженным и ЧС, имеет спосвремснность,
полнота и качество информации о ЧС.

Подашшмсоциолопшсскогоисслсдовштяислольэования информа-
ции центрами ВСМК установлены самые разнообразные носители
информации, что свидетельствует об отсутствии единой, официально
утвержденной документации.

Данные анализа фактического материала по использованию информа-
ции и деятельности ВСМК и их экспертная оценка послужили осно-
ванием для подготовки предложений по разработке учетно-отчетных
документов.

Вссроссшгсмшцснгроммсдицины катастроф "Защита" разработшшг.
— "Карта учета чрезвычайных ситуаций, происшедших на террито-

рии Российской Федерации";
— "Отчет о чрезвычайных ситуащ шх административной территории".
"Карта учета чрезвычайных ситуаций, происшедших на территории

Российской Федерации" используется центрами при подготовке "От-
чета о чрезвычайных ситуациях" соответствующей администатшшой
территории.

' Данные, занесенные и "Отчего чрезвычайных ситуациях адмшптстра-
ТШ1НЫХ территорий" используются прежде всего в оперативной работе
соотвстстаующихадмшшстратшшых территорий, а также служат факти-
ческт^матсриаломдлясостаичспия "Отчета о чрезвычайных ситуациях"
вышестоящего центра и и целом ВСМК.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ

И ПУТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Л.К.Постникова

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Москпа

Анализ работы по ликвидации медико-санитарных последствий
ЧС выявил недостатки в организации и оказании ЭМП пострадавшему
населению. Большое значение имеет создание и совершенствование
организационной структуры ВСМК, функционально объединяющей
силы и средства различных министерств и ведомств в единой системе
ликвидации медико-санитарных последствий, вызываемых авариями,
катастрофами, стихийными бедствиями и эпидемиями.

Требуют безотлагательного решения вопросы координации научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, внедрения их
результатов в практику оказания ЭМП пораженным при ЧС, разра-
ботки документов о юридической и социальной защите персонала,
работающего в очаге и на границе с очагом ЧС.

Данные проблемы носят государственный характер и должны
решаться в рамках Государственной целевой Комплексной программы
развития и совершенствования ВСМК на 1994-1996 гг. и соответ-
ствующих региональных (территориальных) программ, обеспеченных
финансовыми и материальными ресурсами.

Основными принципами формирования Программы явился учет
предложений потенциальных ее потребителей, а также обсуждение
целей, задач и содержания Программы со всеми соисполнителями, а
также экспертная оценка поступивших предложений.

Реализация Программы позволит предупреждать и сокращать
медико-санитарные последствия ЧС, обеспечить эффективность работы
и готовность сил и средств службы медицины катастроф по оказанию
квалифицированной и специализированной медицинской помощи
пораженному населению. . . , •
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ОДНОРАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ЭВАКУАЦИИ
ИЗ ОЧАГОВ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ

И ЛЕГКИЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ СРЕДСТВА
ТРАНСПОРТИРОВКИ ПОРАЖЕННЫХ

В.И.Рубцов, А.А.Трубин, В.И.Остапенко, М.В.Новиков

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Москва

Изучение поражающих факторов радиационных^аварий показы-
вает, что после прохождения перпого радиоактивного облака, а именно
в этот момент возможна и целесообразна эвакуация населения,
проживающего на загрязненных в результате аварии территориях,
ведущими факторами радиационного воздействия являются внутреннее
облучение за счет вдыхания радиоактивных газов, паров и аэрозолей и
контактное облучение при радиоакгивном загрязнении кожных покровов
и одежды. *

В связи с этим для обеспечения безопасности населения на период
эвакуации с отчуждаемых территорий и до ее начала необходимо
заранее обучить население пользованию подручными простейшими
СИЗ либо, что еще лучше, обеспечить его' высокоэффективными,
простыми в эксплуатации СИЗ. Учитывая, что на ранней фазе крупной
аварии на АЭС наибольший- вклад во внутреннее облучение вносят
радиоактивные соединения йода, для защиты органовд'ыхйния населения
целесообразно использовать легкие малогабаритные при хранении
газопылезащитные респираторы типа КЖ-1' 'Лола А'' либо' 'Лепесток-

Л - , " - • ' • • .

Для защиты кожных покровов в период нахождения на открытом
воздухе и на нремя эвакуации нужно примснятьлегкис дополнительные
пленочные СИЗ, разработанные и изготопленные ВЦМК "Защита".
Возможно также применение дешевой спецодежды кратковременного
применения из нетканых материалов. ; ->

Для транспортировки пораженных, неспособных самостоятельно
передвигаться, либо имеющих травмы, требующие иммобилизации
участков тела, могут найти применение легкие портативные складные
носилки и комплект надувных шин, занимающие в упакованном виде
малый объем и имеющие небольшую массу.



О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ДЕЙСТВИЮ ПОСТРАДАВШИХ

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
В ФАЗЕ ИЗОЛЯЦИИ

В. Н. Трегубое

ГосНИИ экстремальной медицины, полевой фармации и медицинской
техники, Москва

Считается общепризнанным, что оказание медицинской помощи •
в первые 30 мин с момента поражения резко снижает число смертельных
исходов; в случае оказания медицинской помощи через 1 ч после
травмы 30 % пострадавших погибает, через 3 ч — погибает 60 %.

В то же время срок оптимального оказания медицинской помощи
..сегда совпадает с фазой изоляции, когда люди, застигнутые стихийным
бедствием, предоставлены сами себе. Продолжительность этого периода
может составлять минуты или даже часы.

Организовать оказание медицинской помощи силами местных
органов здравоохранения практически невозможно. Так, при землетря-
сении в Армении было разрушено свыше 500 медицинских учреждений,
погибли и были ранены сотни медицинских работников.

Медицинская помощь извне, как показывает опыт проведения
аварийно-спасательных работ, прибывает несвоевременно и в недостаточ-
ном количестве, что приводит' к росту инвалидности и увеличению
смертности пострадавших. Не случайно зарубежные специалисты
пришли к выводу, что исход ликвидации медицинских последствий
катастроф зависит прежде всего от экономическиго состояния госу-
дарства, его способности мобилизовать в максимально короткие сроки
все резервы на спасение пострадавших, а также от действий самих
пострадавших.

Для подготовки людей к действиям в зоне бедствия в фазе
изоляции необходимо:

— разработать и довести до населения комплекс мероприятий по
действиям в ЧС;

— широко использовать теле-, радиопередачи, прессу^ занятия D
школах и на предприятиях;

— сформировать и обучить нештатные спасательные формирования
на базе студенческих и рабочих общежитий;

— дома и.на работе содержать в исправности СИЗ;
—вкаждом регионе, городе, на предприятии разработать карточки,

моделирующие возможные катастрофы, их медицинские последствия,
оптимальный вариант проведения спасательных работ;

— повысить уровеньпервичной медицинской подготовки спасателей
и других "ларамедицинских" работников, направляемых в районы
бедствий." • .
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К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

ПО ПРОГРАММЕ "МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ"

О.Е.Чепурных, И.Н.Соловьев, В.И.Вишневский, Л.В.Кривова,
М.МАвхшенко

Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова

В связи с непрекращающимся гостом техногенных и природных
катастроф проблема подготовки специалистов, участвующих в ликви-
дации последствий ЧС, является весьма актуальной. Непременным
условием спасения жизни людей при массовых катастрофах является
наличие прачсй-спсциалистов, способных быстро, четко и грамотно
оценивать складывающуюся медико-санитарную обстановку и прини-
мать решение по организации медицинской помощи пострадавшим.

В связи с этим подготовка студентов медвузов включает изучение
новой дисциплины — "Организация медицинского обеспечения в
чрезвычайных ситуациях" (ОМОЧС).

Курс по ОМОЧС предусматривает специальную теоретическую и
практическую подготовку студентов по вопросам организации и
практического осуществления в очагах катастроф мероприятий по
проведению медицинской сортировки и оказанию медицинской помощи
пострадавшим, оперативному решениюзадач, связанныхетранспортом,
питанием и защитой населения.

Учебная программа рассчитана в среднем на 50 ч и включает темы
по изучению РСЧС, службы ЭМП, медико-тактической характеристики
катастроф, медицинского обеспечения и ЧС мирного и военного,
времени и др. .

Теоретический курс обучения выявил необходимость проведения
тренировочных учений и игр, которые дают возмешость на моделях
рассмотреть все осноиные пиды массовых катастроф.

Решение практических задач по организации медицинского обеспе-
чении в ЧС целесообразно пронодить на хорошо оборудованных
стендах, картах, п учебных цснтрах.с-использованнсм компьютерной
техники.

Знания студентов и умение решать практические задачи по
организации медицинского обеспечения и ЧС проверяются по билетной
системе или с помощью тестовых заданий, позпо/шющих контролировать'
подготовку студентов и актишшровать учебный процесс.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПЛАЗМОЗАМЕНИТЕЛЕЙ

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ С КРОВОПОТЕРЕЙ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

В.А. Белов, ЮЛ Котов

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита",-Москва

В нашей стране п группе плазмозамснитслей появились препараты
нового поколения—волекэм и оксиамал, однако сведения о результатах
их применения крайне ограниченны.

Оксиамал и волскам применены при операциях на брюшной и
грудной полости у 100 больных.

У 60 пациентов использовался оксиамал, у 40 — волскам. Возраст
больных 19-76 лет (46,2+4,2 года). Больные имели онкологическую
природу основной патологии, при операциях проводилось частичное
или полное удаление пораженного органа, все операции выполнялись

. в плановом порядке.
Плазмозамснитсли применялись по методике интраоперационной

пшерволемической гемодилюции (средняя доза — 800,0-1200,0 мл).
После переливания препаратов возрастал объем циркулирующей

плазмы, несколько больше на фоне оксиамала: при волекамс с
(3134,0+89,6) до (3472,0±112,5) мл; при оксиамалс - с (3206,0±98,8)
до (3688,0+78,8) мл (р<0,05). Одновременно с этим отмечалось до-
стоверное увеличение объема всего внеклеточного сектора (внеклеточной
жидкости), особенно значительно на фоне оксиамала (в 2 раза). Гипср-
плазмия сохранялась в течение первых суток после операции.

Можно сделать вывод о том, что оксиамал предпочтительнее вусловиях
острой кровопотсри и гиповолсмического шока, начиная с раннего
этапа, медицинской помощи пострадавшим в ЧС. Волекам с учетом его
нормотонических свойств целесообразнее использовать при лечении
септического шока и в послеоперационном периоде на этапе квалифи-
цированной и специализированной помощи. •

На этапах медицинской эвакуации для лечения пострадаиших
целесообразно создавать наборы, состоящие из буферированных кристал-
лоидов по 1000 мл и плазмозамснитслей по 500 -1000 мл в пластиковой
таре в комплекте с одноразовой иглой типа "Флсксюля" и системой
для капельной ннфузии. .
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О ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СТАНДАРТАХ У ПОСТРАДАВШИХ

С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

В.А.Баюв, Ю.Л.Котов

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Москва

При тяжелой патологии, как правило, отсутствует один из главных
клиничсскихдиагностичсских критериев оценки тяжести- адекватный
словесный контакт.

Опыт интенсивной терапии более 100 больных стяжслыми черепно-
мозговыми нарушениями вследствие открытых и закрытых траим черепа
и оперативных вмешательств на черепе позволил выделить 3 интеграль-
ных показателя оценки их состояния. Оценка их возможна на этапе
квалифицированной с элементами специализированной медицинской
помощи п современных подвижных медицинских формированиях
(медицинский отряд, выездной госпиталь, подвижные лечебно-
диагностические средства на базе авто- и авиатранспорта), на этапе
специализированной медицинской помощи.

Индекс интоксикации (ИИ) оценивается по уроиню средних
молекул и кроии. Индекс осмолярности (ИО) - по уровню осмолярности
плазмы крови и соотношению осмолярности плазмы крови и мочи.
Электролитный Индекс (ЭИ) — по уровню калисмии в плазме кропи.

Диагностические интегральные показатели коррелируют с лечебно-
технологическими стандартами медицинской помощи на этих этапах.
В группе средней тяжести — ортодоксальная терапия, при тяжелой
степени — та же терапия плюс искусстаснная вентиляция легких в
режиме сервовентнляции, при крайне тяжелой степени тяжести и и-
терминальном состоянии - лечебные мероприятия на фоне продленного
лечебного наркоза. - .

В клинике подобная тактика сочетания диагностических и лечебных
стандартов позволила снизить почти на 32 % летальность у больных с
тяжелой черепно-мозговой патологией.

ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
В ЗОНЕ ВЗРЫВА В РАЙОНЕ НОВОНЕЖИНО

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

НД.Белокобшьский, Ю.А.Селютин, Г.А.Небогатиков, Л.П.Яцков,
А.А. Шмелев, If. Г. Ульянов

Дальневосточный региональный центр медицины катастроф, Хабаронск

Для выявления наиболее значимых летермишнтпмх факторов,
оказавших воздействие на население, природные оГл.ектм и постройки
н результате взрыва аннабоспрмписон в районе поселка Hoi оиежнио



применились методы прямого наблюдения, иаттищуального собсссдста-
ния с очевидцами подпорного обхода в зоне взрыва. Установлено, что
взрыв оказался наземным, и одним из факторов его воздействия на
окружающую среду была ударная волна. Доказательством такого
утверждения являются данные интераьюирования 67 шахтеров, рабо-
тавших в период взрыва в забое шахты на глубине 200 м, расположенной
в 23 км (по прямой) от эпицентра взрыва.

Ударная волна оказывала крайне выраженное психотравмирующее
воздейстцие на людей в зоне взрыва: сам факт падения на землю при
отсутствии зримой внешней силы вызывал у жителей поселка (особенно
у детей и подростков) реакцию недоумения, удивления, ужаса, страха.
Сильное психотравмирующее воздействие на окружающих оказывала
возникавшая на глазах картина разрушений окон, сопровождавшаяся
звуком разбивающегося стекла. Предельно сильное психотравмирую-
щее воздействие на жителей поселков в зоне взрыва оказал сам факт
внезапности начала происходящего, что порождало у очевидцев
ощущение возникшей катастрофы.

"Установлено, что выраженное психотравмирующее воздействие на
население оказали также некоторые внешние проявления взрыва в

• связи с тем, что он произошел в ясный солнечный день и хорошо
* просматривался жителями ближайших поселков. Опрошенные очевидцы

' стревогой.страхомиозабочснностьюакцентировалисвос внимание на
ряде его особенностей: разность цветовой окраски (желтый, сиреневый
и черный),- высоту огненного столба, огромные клубы дыма и его
очертания, быстрота закрытия линии горизонта расширяющимся
дымным облаком, запах пороха). Около 16 % опрошенных с ужасом
расценили для себя увиденное как начало войны и нанесение против-

, ником удара по нашей территории. • •
Полученные данные'позволяют сделать следующее заключение:
— детерминантные факторы воздействия в зоне стихийного бед-

ствия оказались неоднородными и включали физические и психические
компоненты;

—наиболее значимым физическим фактором являлось воздействие.
ударной волны;

— доминирующим фактором воздействия на население в зоне
стихийного бедствия оказался психический фактор как в момент
взрыва, так и на последующих этапах катастрофы.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ,

ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ
ВОЗДЕЙСТВИЯМ

А.Ф.Бобров, В.Ю.Щебланов, Д.А.Барков, С.Н.Соколов

Всероссийский центр медицины, катастроф "Защита", Москва

Ликвидация последствий ЧС проиодится, как правило, различными
профессиональными службами: аварийно-спасательными отрадами,
пожарными командами, бригадами экстренной медицинской помощи.
Высокий уровень психоэмоционального напряжения, физические
нагрузки, возможная угроза для здоровья и даже жизни требует высокого
уровня профессионального здоровья персонала аварийно-спасательных
формирований.

До i шетоящего времени в медицинской науке нет четких критериев
разграничения таких состояний как здоровье, предболезиь, болезнь.
Оценка уровня профессионального здоровья в большинстве случаев
осуществляется косвенным путем через регистрацию неблагоприятных
изменений в организме, которые с какой-то вероятностью могут
отразиться на здоровье и надежности деятельности человека.

Нами предлагается концептуальное определение понятия "профес-
сиональное здоровье" (ПЗ), позволяющее провести количествешгую
оценку его уровня; ПЗ — динамическое состояние, отражающее
эффективность процесса адаптации организма к условиям дсятсльнос:

тивцеляхобеспечения высокой профессиональной надежности человека.
"Мерой" профессионального здоровья может являться психофизио-
логическая "цена" профессиональной адаптации. Для се количественной
оценки предлагается "метод сравнения с альтернативными состоя-
ниями". При его использовании текущее состояние функциональных
систем сравниваете» с условно лучшим и худшим "альтернативным"
состоянием в многомерном пространстве показателей. Они устанав-
ливаются как индивидуально, так и для отдельных профессиональных
групп. Это позволяств шкале (0,1) оценить уровень профессионального
здоровья индивидуума и всей обследуемой группы лиц в целом.

Предложенный подход иллюстрируется оценкой профессиональ-
ного здоровья операторов атомных подводных лодок в ходе дли-
тельного автономного плавания.



ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСТРЕННОЙ ДЕТОКСИКАЦИИ С ПОМОЩЬЮ

БЕЗАППАРАТНОГО МЕМБРАННОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗА
В УСЛОВИЯХ "МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ" . •

ВА-Воинов, Б.М.Зеликсон, Б.Я.Басин, Ю.А.Кошов, К.С.Карчевский,
ИЛЛибов

ГНЦ пульмонологии, Санкт-Петербург
АО "Оптика", Санкт-Петербург
Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Москш

При многих крупных авариях и стихийных бедствиях происходит
выброс токсичных соединений, радионуклидов, которые с вдыхаемым
воздухом, водой или пищей проникают в организм большого числа
людей. Создаются условия для возникновения инфекционных забо-
леваний и даже эпидемий. При тяжелых травмах, ожогах, лучевых
поражениях также наступают значительные нарушения гомсостаза с
накоплением ряда токсичных продуктов эндо- и экзогенного проис-
хождения, которые и дальнейшем способны стать основными
поражающими факторами.

Медикаментозная терапия в таких случаях оказывается бессильной
в борьбе с эндотоксикозами. Даже при инфекционных поражениях
антибиотики могут подаплять возбудителей, но не в состоянии удалить
их эндо- и экзотоксины и продукты вторичного расстройства метабо-
лизма — перскисного окисления липидов, иротсолиза, лилосомальных

. энзимов, среднемолскулярных олигопептидов и т.п. Вес это выдвигает
на первый план необходимость проведения экстренной превентивной
дстоксикации и выведения из организма патологических продуктов для
предотвращения более серьезных нарушений, борьба с которыми
чрезвычайно сложна и во многих случаях бесперспективна. Ситуация

"обостряется в случаях массовых поражений, нарушений энергоснаб-
жения, трудностей эвакуации и транспортировки в отдаленных и
труднодоступных местностях.

Наиболее эффективным и универсальным методом дстоксикации
и эффективной терапии яшшетси шшмаферез, когда вместе с плазмой '
из организма удаляются вес находящиеся в ней токсичные продукты, а
необходимые организму элементы гомсостаза — белки, липиды, гормо-

• ны, ферменты и т. п. восстанавливаются достаточно быстро и полно-
ценно даже без использования донорской плазмы, когда количество
удаленной плазмы не пренышастполоиины ее циркулирующего объема.

В клинической практике используется много разнообразных мстодои
'плазмафереза, но псе они требуют использовании стационарных
центрифуг или аппаратов, использование которых нургентныхусловиях



из выезде к мест}' событий затруднено, а в местах, лишенных энерго-
снабжения, и в труднодоступной местности вообще исключено.

В таких условиях единственно возможным методом экстренной
детоксикации и эффективной терапии может оказаться безаппаратный
метод мембранного плазмафереза с помощью первого отечественного
плазмофильтра "ПФМ—800" производства АО "Оптика".

Метод основан на сифонном заборе крови в пластиковый контейнер
с антикоагулянтом (5%-ный раствор цитрата натрия или глюгицир)
также, как в донорской практике заготовки крови. После полного
заполнения кровью контейнер располагают на высоте 1 м над больным
и начинается вторая фаза возврата крови с пропусканием ее через
плазмофильтр под действием силы тяжести в ту же вену. В этот период
и происходит отделение плазмы (около 35 % от объема протекающей
крови). После опорожнения контейнера его вновь перемещают вниз,
заполняют необходимым объемом антикоагулянта из соответствующего
резервуара и приступают снова к забору крови. Вся система фикси-
руется специальными зажимными устройствами к обычной трансфу-
зионной стойке и располагается рядом с постелью больного. За 1 ч
можно получить от 300 до 500 мл плазмы больного.

Преимуществом метода являются его простота и безопасность.
Отсутствие необходимости "расстыковки" элементов системы по ходу
процедуры делает невозможным ошибочное "перекрестное перели-
вание" крови другому больному. Одноигольная схема позволяет
подключиться к любой вене. Нет необходимости использования
громоздких аппаратов и каких-либо источников энергии.

• Мембранный ллазмаферез по этому методу может одномоментно,
проводиться нескольким больным. Одна бригада (врач и медсестра)
может одновременно проводить процедуры 3-5 больным, а всего в
течение дня 10-15 больным, чего нельзя достичь ни одним из аппа-
ратов.' > ' • . ' .

• Малый объем первичного заполнения плазмофильтра "ПФМ—800"
(не более 15 мл) и простота системы позволяют проводить плазмаферез
даже детям (включая новорожденных) с использованием одного лишь
шприца. .

Описанный безаппаратный метод плазмафереза может проводиться
также в условиях транспортировки при "тряске" и вибрации (в авто-
транспорте, вертолете и т.п.). В случае оказания экстренной помощи
пострадавшим в труднодоступной местности все оборудование может"
быть сброшено с парашютом..

Этим методом и с.помощью одного и того же плазмофильтра
можно последовательно провести 2 процедуры - получение донорской
плазмы от родственника или просто непострадавшего лица, а затем
обменный плазмаферез больному.

Таким образом, использование метода безаппаратного мембранного
плазмафереза имеет ряд неоценимых преимуществ при необходимости
проведения экстренной детоксикации в очагах поражений в условиях
"медицины катастроф".
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МОБИЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
В ИНТЕРЕСАХ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ

А.С.Володин

ГосНИИ экстремальной медицины, полевой фармации и медицинской
техники, Москва

Использование в ЧС медицинских полевых лабораторий тина Л МП
и ВМЛ, находящихся на оснащении иоенно-медйцинской службы, позво-
ляет проводить медицинскую экспертизу питьевой воды и продуктов
питания на зараженность радионуклидами и отравляющими веществами,
специфическую индикацию возбудителей основных особо опасных инфек-
ций, осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор в требуемом
объеме.

В настоящее орсмя для военно-полевой и экстремальной медицины
ведутся разработки групп МТС медицинской разведки и медико-эко-
логического мониторинга. В их числе: машины медицинской разведки
на бронсбазс и вертолете, которые могут применяться для проведения
медихо-такгической и санитарно-эпидемиологической разведки при круп-
ных разрушениях и больших площадях зон аварии. Создание подвижного
медико-аналитического комплекса, состоящего из 3 подоткных единиц:
экспресс-лаборатории, аналитической и медицинской лабораторий, по-
зволит осуществлять в полевых условиях экспрссс-контрольтоксикантои
в зоне химических аварий и отбор проб, их консервацию и доставку в
специализированные лаборатории; санитарный мониторинг'состояния
химических факторов окружающей среды и здоровья спасателей и насе-
ления; санитарно-хкмичсскис и химико-токсикологические исследования
при проведении специализированной медицинской экспертизы социально
значимых объектов в зоне ЧС. Решение задач оперативного раднацио) шого
контроля и обеспечения радиациоино безопасных условий труда и быта
населения и спасателей будет достигнуто принятием на снабжение ком-
плскса подвижных лабораторий экспрессного радиациош1ого контроля.

РОЛЬ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

В.Ю.Воробьев, В.М.Горнов, З.И.Кекелидзе, Б.П.Щукин .

ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. Сербского, Москва .

Психиатрическая служба, ниляись неотъемлемой частью системы
медицинской защиты населения при ЧС, и настоящее время активно
развинасто!, уточняется ее стратегия и тактика, формы организации.
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С1985 г. был осуществлен ряд выездов на чрезвычайные ситуации,
где изучались клинико-диагностические характеристики психогенных
расстройстБ, апробировались различные варианты оргаштационой
структуры психиатрической службы.

Выяснилось, что грубые психотические расстройства редки и
встречаются, к основном* в острый период развития ситуации (период
воздействия). Наибольший удельный вес составляют нарушения нспси-
хотического у.:овня (пограничные).

Объем помощи, особенности се организации и управления зависят
от рада таких переменных, как параметры экстремального воздействия,
число жертв; социально-географические характеристики региона, его
мсдико-дсмографичсскис особенности и т.п. Основные принципы
психиатрической помощи заключаются в соответствии се форм и
содержания этапам развитняЧС. В острый период помощь осуществляют
врачи скорой медицинской помощи; в последующие периоды врачи-
психиатры пострадавшего района, мобильные психиатрические бригады.
В отдаленный период психиатрическую помощь оказывают существую-
щие подразделения психиатрической помощи. В этот период возни-
кает необходимость доказательства связи возникших расстройств с
перенесенным экстремальным событием (экспсотная проблема).

При обеспечении деятельности психиатрической службы в ЧС
необходимо предусмотреть ее правовой статус, содержание органи-
зационно-методической и консультативной помощи. Важно разработать
и реализовать программуусовсршснствования врачей по психической
патологии, характерной для ЧС; ,

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ
С МЕСТНОЙ ХОЛОДОВОЙ ТРАВМОЙ ПРИ КАТАСТРОФАХ

Л.СГоголев

Дальневосточный региональный центр медицины катастроф.Хабаровск

Климатические особенности Сибири, Крайнего Севера, Дальнего
Востока предопределяют при катастрофахв зимнее время возможность
массовых поражений холодом. Как показали наши многолетние
исследования, оказание медицинской помощи пострадавшим в этих
условиях должно проводиться па основании единого подхода к пато-
генезу и проведению лечения.

Нами сформулирована концепция на холодовуютравму как острую
MccTtryio холодовую ишемию, на основании которой разработан способ
лечения отморожений, защищенный патентом, и система лечебных
мероприятий, включающая ряд положений; а именно:

1. Индивидуальная оценка глубины гипотермии тканей с термотопо-
графическим контролем за процессом их отогревания.
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2. Противоишемическая защита тканей посредством наложения
изотермической повязки и использования фармакологических средств,
обладающих свойствами прсдупрсждсшшпосгишслш'1сскихповрежденш'1.

3. Восстановление кровообращения посредстпом применення.спаз-
молитических и обезболивающих средств. . ,

4. Ликвидация сосудистых и внутрисосудистых нарушений по-
средством применения антикоагулянтов, дезагрегантов, фибриналитикоп
и средств реологической направленности.

5. Ограничение диффузионных процессов в тканях.
6. Стимуляция кровообращения за счет активного самостоятельного

мышечного сокращения (изотермического напряжения мьпцц).
7. Стимуляция процессов репаративной регенерации тканей.
Лечебный процесс должен быть начат еще на догоспитальном

этапе и продолжен в стационарных условиях.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛЫХ ЭЛЕКТРООЖОГОВ

Л.С.Гоголев, А.Н.Тупикин

Дальневосточный-региональный центр медицины катастроф, Хабаролск

Обобщен клинический опыт лечения 45 больных с элсктроожогами.
конечностей раэличнойлокализацииигяжести поражения. Установлена
специфика поражений:

— наличие гибели тканей в местах входа и выхода тока, а также на
участках, вызывающих значительное сопротивление (в местах сгибои
конечностей — локтевая, подмышечная, коленная области);

' — несоответствие между видимой клинической картиной поражения
кожи и истинным масштабом гибели глубоколежащих тканей-мышц,
сосудов, костей; • .

— тяжелое разрушение тканей по ходу магистральных сосудов с их
тромбозом, некрозом мышц, что таит в себе опасность возникновения
эррозионных кровотечений, развития острой почечной недостаточности;

— возможность разиития в" ранние сроки клостридальной и
неклостридальной раневой, инфекции.

Как показали наши исследования, в исходе лечения определяющим,
является активная хирургическая тактика, выполнение некротомий и
фасциотомий при поступлении в лечебное учреждение. Далее, после выве-
дения больных из состояния ожогового шока, по динамике развитии
местного патологического процесса им выполняются ранние нскроэк-
томии или вторичные ампутации и экзартикуляцни конечностей
(2—3-й сутки). Уровень усечения конечностей следует определять интра-
операционно на основании клинических признаком жизнеспособности
тканей с учетом функционального значения сегмента для выполнения
последующих рсконструктишю-посспшонтсльных оперативных вмеша-
тельств и протезирования.

45



ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОФТАЛЬМОТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

РЛ^Гундорова, Н.Ф.Пашинова

Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца

Количество природных и антропогенных катастроф постоянно
возрастает. В научной литературе все чаще появляются сообщения о
повреждениях органа зрения при различных чрезвычайных ситуациях:
Свердловск, 1988; Башкирия, 1985; Армения, 1988; Йемен, 1994.
Вместе с тем отсутствует четкая система координации офтальмо-
логической помощи на месте катастрофы, на этапах сортировки и
эвакуации пострадавших.

Основными поражающими факторами для глазного яблока и его
придатков являются механические, термические и химические воздей-
стаия, вследствие чего возникают такие острые состояния, как
термические и химические ожоги роговой оболочки и конъюнктивы,
проникающие ранения, внутриглазные инородные тела, контузии,
кровотечения, инфекционно-воспалителыше реакции, нарушения гидро-
и гемодинамики глаза. Исходом может быть: бельмо роговицы,
травматическая катаракта и глаукома, гемофтальм, дегенерация и
отслойка-сетчатки, атрофия зрительного нерва. Эти заболевания в
большинстве случаев приводят к слепоте.

Возможность.предотвращения или уменьшения последствий
глазных травм мы видим в решении следующих задач:

1. Разработка системы мер защиты, само- и взаимопомощи при
различных видах аварий. Организация санитарно-просветитслыюй
работы на предприятиях, среди населения, в- школах и учебных
заведениях с привлечением современных средств телевидения, радио,

' кино и печати.
2. Организация специальной службы выездных офтальмотравмато-

логических бригад, оснащенных современным оборудованием и
персоналом, которые могли бы активно выявлять пораженных, осу-
ществлять грамотную сортировку и квалифицированную диагностику
о(]тшьмостатуса, оказывать специализированную офтальмоло; ическую
помощь в кратчайшие сроки в максимальном объеме.

"3. Разработка и внедрение системы реабилитации больных с
травмой органа зрения с широким использованием достижений со-
временной офтальмологии, иммунологии, вирусологии, микробиологии
и микрохирургии глаза, таких как имплантация интраокулярных
линз, кератопластика и кератопротезированис, эндолазерная и эндо-
нитриальная хирургия и др.



ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
НА ЭТАПАХ ЭВАКУАЦИИ ПРИ КАТАСТРОФАХ

Р.А.Гукдорова, Н.Ф.Пашинова

Московский НИИ глазных болезней им. Гсльмгольца

При повреждении органов зрения в чрезвычайных ситуациях
большое значение имеет организация офтальмологической помощи на
всех этапах эвакуации.

Первая медицинская помощь в очаге поражения ограничена
рамками само- и взаимопомощи. Основной задачей при этом является
механическое удаление видимых загрязнений век и глаз с помощью
подручных средств или с использованием индивидуального перевязоч-
ного пакета, если таковой имеется. При термических и химических
ожогах особую роль играет срочное струйное промывание век и
конъюнкгивальной полости водой из-под крана, из колодца, реки.

Врач любого профиля по прибытии на место происшествия
должен: при ожогах — осторожно промыть конъюнктивальную полость
физиологическим раствором из 10 —20-граммового шприца или
резиновой груши; при ранениях и ожогах - инсталлировать капли 30%-
ного раствора альбуцида,-25%-ного раствора левомицетина, генто-
мицина. Целесообразно использование лекарственных препаратов для
профилактики различных видов инфекций и снятия болевого синдрома.
При обильном кровотечении — промывание век и конъюнктивальной

. полости аминокапроновой кислотой, введение в конъюнктииальную
полость глазных лекарственных пленок со стрептодеказой и эмок-
силином, наложение стерильной повязки.

Пострадавших с травмами органов зрения направляют в специали-
зированное гАтальмологическое-учрсждсние, где проводится первичная
хирургичсскй4,обработка и оказание всего объема офтальмологической
помощи. . '

Необходима организация специальной службы выездных офтальмо-
травматологических бригад, оснащенных современным оборудованием
и персоналом, которые могли бы активно выявлять глазных пораженных,
осуществлять грамотную сортировку и квалифицированную диагностику
офтальмостатус? оказывать.специализиропанную офтальмологическую
помощь в кратчайшие сроки в максимальном объеме. ' ' ' .
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИ ПОРАЖЕНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Р.А.Гундорова, Г.Г.Петриашвили

Московский НИИ глазных болезней им. Гсльмгольца

Основными принципами организации офтальмологической помощи
в чрезвычайных ситуациях должны быть:

1. Организация спецбригад высококвалифицированных офтальмо-
трапматологов, включающих специалистов, владеющих уссми методами,
необходимыми для оказания первой помощи непосредственно в зоне
катастрофы в полевых условиях (возможность 'оказания ургентной
помощи при обработке прошкающнх рак глаза без использования
микрохирургической оптической аппаратуры) совместно со специа-
листами других отраслей медицины.

2. Применение специальной схемы сортировки пораженных с
выявлением особенностей глазной патологии при ранениях общего
характера различной категории.

3. Создание специальных компактконтейнеров, включающих
обязательный минимум аппаратуры и инструментов, а также набор
лекарственных средств, которые могут быть использованы как на месте
катастрофы в полепых условиях, так и на различных этапах медицинской
эвакуации пострадавших.

4. Создание специального банка офтальмологических лекарстьсн-
ных препаратов, хирургической аппаратуры и инструментов, которые
могут. быть использованы как на основных этапах медицинской
эвакуации, так и и специализированном центре офтальмологической
помощи и в центре общего профиля. • • •

5. Применение специальных методов борьбы с общей и глазной
инфекцией, основанных на применении современной высокоэффек-
тивной хирургической аппаратуры и инструментов, а также наиболее
эффективных лекарственных препаратов.

6. Создание бригад смешанного типа для оказания высококвали-
фицированной отсроченной помощи пострадавшим с сочетанной
патологией в специализированном отделении, базирующемся в меди-
цинском центре общего профиля.

7. Создание специализированного офтальмотравматологического
центра страны, координирующего действия всех звеньев и бригад,
оказывающих помощь на всех этапах медицинской эвакуации. •

Реализация предложенной вдеи имеет решающее значение в
сокращении числа тяжелых исходов повреждения органа зрения 'И
повышении эффективности медицинской к профессиональной реабили-
тации пораженных, что имеет большое социальное значение.
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БЕСПРИБОРНЫЙ (ВИЗУАМЕТРИЧЕСКЛЙ)
5ШМУН0ФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

ДЛЯ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ

ВЛИсаченков, О.П.Вакулта

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Москва
НПЦ медицинской биотехнологии, Москпа

Биохимические анализы в условиях аварий и катастроф требуют
разработки новых диагностических средств, позволяющих проводить
анализы быстро без сложного оборудования и в больших объемах. В то
же время анализ должен оставаться чувствительным, а его результат —
достоверным.

. В связи с этим нами разрабатывается новая технология ИФА -
пнзуаметр'ический иммуноферментный анализ (ВИФА), являющийся
1>ссприборной альтернативой РИА и ИФА. В системе ВИФА исполь-
зуетсятнт]1гсн,кош,юпфовашп.п"1СЛ5аркернымфсрмс/ггомглюкозоокси-
дазой, ангисыворотка, специфичная к антигену и БСУ. Принцип ВИФА
заключается в том, что сигнал шаимодействия антигена с антителами
с помощью БСУ преобразуется в видимый эффект, количественно
определяемый простым метрическим измерением. БСУ представляет
собой чашку Петри, заполненную агаром, содержащим глюкозу, фермент
пероксидазу и акцептор продукта ее реакции 4-хлор-1-нафтол. В БСУ
реакция ферментативного сопряжения глкжозооксидаза-пероксидаза,
отражающая результат взаимодействия антигена с антителами, прояв-
ляется в агаре в виде цветных радиальных зон. Диаметр зон пропор-
ционален количеству анализируемого вещества в пробе. Такое простое
устройство заменяет функции детекторов, используемых п ИФА
мультисканов или изотопных счетчикон в РИА.

Анализ проводится в два этапа. На I этапе осуществляется реакция
конкуренции между определяемым антигеном и антигеном, коньюгнро-
ванным с ферментом, за связь с антителами. На II этапе, связанный
комплекс осаждается полиэтиленгликолем и вносится в лунки БСУ. В
результате диффузии комплекса в агаре появляются фиолстопые
радиальныезоны, диаметр которых определяется количеством фермента,
а следовательно и анализируемого антигена.

Глкжозооксидаза выбрана в качестве маркерного фермента п
ВИФА благодаря большому числу оборотов, обеспечивающих высокую
чувствительность анализа, стабильности при синтезе коньюгатоп,
отсутствию у человека и млекопитающих, неннгибнроианию сывороткой
крови человека. • ,

Метод ВИФА апробирован при определнни полноценного антшина
(хорионический гонадотропин человека) и гаптснов (показатели
радиационного поражения щитовидной железы — тироксин и трийод-

При -сравнительном изучении аналитических' показателей
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РИА и ВИФА установлено, что точность ВИФА, его специфичность,
чувствительность и поспронзводнмость сопоставимы с такопыми РИА.

ВИФА несложен в исполнении, может быть проведен лицами без
специальной квалификации в условиях полевой экспедиции. Чашки
БСУ поставляются готовыми и позволяют осуществлять с ними
манипуляции при транспортировке, реакция в биосенсоре не нуждается
в гермостатированни. ВИФА может стать компонентом укладок для
диагностических модулей медицинских отрядов специального назначения.
В программе дальнейших исследований предполагается распространить
принцип ВИФА для анализа таких веществ как миоглобин, "шоковые
белки", ряд изоферментов (индикаторы "crush"-синдрома и повреж-
дения внутренних органов), атриальной натрийуретический пептид
(показатель водно-солевого баланса и состояния гемодинамики).

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
В СИСТЕМЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОСЛЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Ш.С.Каратай, Ю.К.Гатауллин, В.В.Фаттахов

Поволжский региональный центр медицины катастроф, Казань

Чрезвычайные ситуации сопровождаются у людей в ряде случаев
выраженным стрессом, проявляющимся в основном вегетососудистыми
реакциями в виде гипертонических кризов, приступов стенокардии, а
при наличии индивидуальных отягощающих факторов — инфарктом
миокарда. •

Больница скорой медицинской помощи, являющаяся стационаром'
Поволжского регионального центра медицины катастроф (ПРЦМЮ,
влястся специализированным учреждением, котгтос круглосуточно
принимает больных с инфарктом миокарда. После снятия острых
проявлений проводится ранняя сч мионарная реабилитация, а затем,
при стабилизации процесса, больных переводят в клинику реабилитации
ПРЦМК для проведения санаторной.реабилитации.

Послс'завсршснйясанаторногоэтапалечениябольные переводятся
в Казанский городской кардиологический диспансер для наблюдения
и амбулаторного лечения, а при возникновении на последующих
сроках показаний они направляются в клинику реабилитации или
стационар с последующим прохождением всего комплекса лечения.

Следующей группой пациентов, находящихся под наблюдением
ПРЦМК, являются пульмонологические больные. В острых ситуациях
имеют место химические, термические и сочетанные поражения дыха-
тельных путей. В повседневной жизни на промышленных и сельско-
хозяйственных предприятиях с вредными условиями труда имеет место
"химическая болезнь" -• вариант хронического поражение органов
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дыхания, Проведение лечегаш этих пзциснтои, выработка технологии
обследования, объективной оценки состояния позволяют подготовить
службу к проведению комплексного и эффективного лечения пациентов
с поражением органоп дыхания после катастроф.

В единой системе работают клиника реабилитации ПРЦМКг
городской аллергологический центр, специализированное пульмоно. - -
гическое отделение Республиканской клинической больницы, отделение
профпатологии и пульмонологическое отделение 12 городской больницы.

Нами представлен вариант организации преемственности в комп-
лексном лечении и санаторной реабилитации больных терапевтического
профиля, составляющих значительное число при различных массовых
чрезвычайных ситуациях.

ПСИХОГЕНИИ ПРИ УГРОЗЕ АВИАКАТАСТРОФЫ

Ш.С.Каратай, МЛМелышков, Ф.А.Кувшинов

Поволжский региональный центр медицины катастроф, Казань

Проведен анализ состояния здоровья 208 пассажиров (двух меж-
дународных авиарейсов), которые в течение 2—3 ч находились под
воздействием психотравмирующего стресс-фактора ожидания, связан-
ного с возможной авиакатастрофой. Клинически психоэмоциональные
проявления у пассажиров квалифицировались следующим образом:

— психоэмоциональные физиологические реакции — 73,38 %;
— реакции психолопгческой защиты (отрицание возможности

авиакатастрофы) - 4,32 %;
— невротические реакции по типу нсспецифичсских астено-

невротических нарушений — 19,77 %;
— невротические реакции с выраженными психосоматическими

нарущениями - 11,65 %;.
. — аффективно-шоковые реакции с двигательной заторможеннос-

тью ц - 0,47 %. •
При оказании пассажирам медицинской помощи наш лечебный

подход основывался на применении психотерапевтических методов
с минимальным использованием психофармакологических средств.
Эффективность данного подхода подтвердилась результатами клини-
ческого наблюдения и субъективной оценки: выравнивание психоэмо-
ционального фона, отсутствие страха и тревоги перед продолжением
полета, нормализация артериального давления и пульса, отсутствие
жалоб на дисфункции желудочно-кишечного тракта. Таким образом, в
экстремальной ситуации возможной авиакатастрофы удалось психоте-
рапетическими методами воздействия и минимальным использованием
лекарственных средств купировать развитие психогений у пассажиров.
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СИСТЕМА
ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ИСХОДЫ
ПРИ ОТКРЫТЫХ РАНЕНИЯХ ЧЕРЕПА

Ю:А.Котов, В.А.Белов

Всероссийский центр медицины катастроф "Зашита", Москва

. Профилактика инфекционных осложнений при огнестрельных
ранениях черепа и головного мозга актуальна для развивающейся
медицины катастроф.

С повреждением черепа и головного мозга в лечебных учреждениях
Республики Афганистан под наблюдением находилось 638 раненых.
Всем была выполнена первичная хирургическая обработка раны. Раз-
иитие инфекционных осложнений зависело от качества и объема
оказанной помощи на этапах медицинской эвакуации. Так, если в
1980-1983 гг. такие осложнения развивались почти у 1/3 раненых
(35,6 %), то к 1988 г. благодаря совершенствованию организации
помощи их число уменьшилось до 5,3 %.

Основными мероприятиями для таких пострадавших были:
— своевременная само-, взаимопомощь, первая врачебная помощь

с наложением асептической повязки, введение ненаркотических анал-
гстиков;

— эвакуация раненых авиатранспортом в возможно короткий срок
на этап специализированной помощи;

— раннее применснисаитибиотиков, начиная с внутримышечного
введения их при оказании первой врачебной помощи идо эндолюмбаль-
ного введения в профилактических целях на этапе: залифициропанной
помощи; ' *

— проведение качественной первичной хирургической обработки
чсрспно-мозгоной раны с использованием микрохирургической техники,
оптического увеличения, наиболее полного удаления мозгоиого детрита,
инородных тел, костных отломков, рациональной анестезии и терапии;

— использование" приливно-отлинной системы для проточного
дрсиироиания раненого канала с целью активного удаления мозгового
детрита, снижения аутоиммунного конфликта.

Вес это позволило практически в 4 раза сократить период.
медицинской и социальной реабилитации пострадавших. Важно от-
мстить также, что у этих пациентом удалось уменьшить выраженность
неврологического 'дефицита и "синдрома трспанирошнных", харак-
терных для постридапших с длительно существующими дефектами
сюда черепа.



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ШОКА
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЛЕЧЕБНУЮ ТАКТИКУ

У ПОСТРАДАВШИХ
С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

ЮЛКотов, В.А.Белов, И.И.Сахно, ЮМШефер

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Москва

Успешное развитие неотложной хирургии повреждений, анестезио-
логии и реаниматологии позволило не только значительно улучшить
результаты лечения пострадавших, но и создать предпосылки к персос-
мысливанию казалось бы незыблемых теоретических аспектов шока.

По нашему представлению, при каждой травме следует различать
анатомический субстрат повреждения и естественную физиологическую
реакцию организма пострадавшего на травму. При этом процессы,
протекающие в анатомически поврежденных тканях, имеют свои
закономерности, в то время как реакция физиологической защиты
всего организма в ответ на травму проходит по иному механизму.
Таким образом, в ответ на травму приходят в действие 2 параллельных
процесса, взаимно обусловленных и друг друга дополняющих, но не
находящихся в прямой зависимости друг от друга. К примеру,
возможна тяжелая травма без тяжелой реакции и легкая травма с
тяжелой реакцией.

Исходя из изложенного, уже сложившиеся представления о шоке
можно расценить как запрограммированную защитную реакцию
организма на травму. . •'••'

В 'этой связи предлагается выделить в течении шока стадии
процесса, а не степени, что позволяет унифицировать лечебные
мероприятия до уровня стандартов. На догоспитальном этапе — это
обязательная аналгетическая и полемическая терапия в сочетании с
лечебно-транспортной иммобилизацией и возможно быстрой эвакуа-
цией на следующий этап оказания медицинской помощи; на госпи-
тш1ьном этапе - ликвидация анатомического субстрата травмы под
прикрытием полноценного обезболивания, инфузнонно-трансинфу-
зионной терапии, нейронсгстатишюй защиты, комплексная терапия
гемодинамической, органной или полиорганной недостаточности.



МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ

РЕАНИМАЦИОННО-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО
ПОСОБИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

ЮЛ.Котов, И.И.Сахно, М.И.Гоголев, Ю.М.Шефер

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Москва

В проблеме анестезиологического пособия пострадавшим в
ЧС следует рассматрниать два аспекта: лечебное обезболивание в
поеттрапматическом периоде и после операции; мнтраонерационное
обеэболипанис.

Сонрсменная методология общей ансстсзшгпозволясг пересмотреть
показаш1якпримснсниютрадицнонныхмстодовансстсз1ш, разработать
новые методики.

Для медицины катастроф проблема снабжения кислородом является
одш1М из узловых вопросов. Труности практического решения беспе-
ребойного снабжения медицинским кислородом диктуют необходимость
иметь для ВМЛГ самостоятельную кислородную станцию, либо
генерагорь: кислорода, оснокшные на физическом или химическом
принципах.

Своеобразные условия хирургической помощи пострадавшим в ЧС
диктуют необходимость апробации новых методик ИВЛ, в частности
воздухом. •' ,

Успех реанимационной помощи определяется се качеством в.
очаге, на его границе и и значительной степени - уровнем в подвижных
мсдтсхсредствах и формированиях. t

ГБО возможна лишь при наличии своей кислородной станции
либо источников кислорода с прпизподстиом около 30 баллонов в
сутки. Чрезвычайно важна хорошая тренированность бригад.

На каждые 3-4 хирургические бригады нужно иметь 1 анестезиоло-
гическую и* 1 реаниматологическую.

Перспективными направлениями совершенствования анесте-
зиологической и реаниматологической помощи являются: укладки
для анестезиологии, реаниматологии, дстоксикации; рабочее место
анестезиолога-реаниматолога; модули дстоксикации; подвижные
блоки реаниматологической помощи; мониторы, портативная диаг-
ностическая аппаратура, экспресс-лаборатории; аппараты ИВЛ;
компьютерное обеспечение.



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ИСХОДОВ

ИНФАРКТА МИОКАРДА

Г.Ю.Котова

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Москва

Для подведения итогов анализа применения математических методов
прогнозирования исходов инфаркта миокарда у 230 пацистов рас-
считывался прогностический индекс "Y" и индекс летальности " Z " .
В 75 случаях проведено параллельное прогнозирование исходов по
Халфсну, Schnur, Paichcl и прогнозирование летальности по Халфсну,
Peel, Norris.

Пропюзнрошнис по Халфигу во всех случаях'было безошибочным, а
по методике Schnur в 10 случаях из 75 неблагоприятный исход прогно-
зировался необоснованно. Методика Paichcl по достоверности еще
больше уступала первым двум. Расчет прогноза по Peel и Norris носит
только ориентировочный вероятностный характер, результат означает
только то, что у одного больного вероятность летального исхода
больше, а у другого - меньше.

В процессе балльной оценки признаков неизбежен субъективизм.
Мы провели параллельное прогнозирование двумя врачами исхода у
11 больных по индексу "Y" по Халфсну. При этом расхождения п
величине индекса были у всех пациентов и колебались от 1 до 45 баллов.
Элемент субъективизма безусловно снижает достоверность прогности-
ческих индексов.

Таким образом, существующие системы прогнозирования исходов
инфаркта миокарда еще недостаточно совершенны. Из рассмотренных
систем предпочтительнее прогнозирование по индексу "Y" по Халфсну.
Индекс " Z " рассчитывать нецелесообразно, так как в значительной
части, случаев он даст ошибочный прогноз.

• Система Schnur менее достоверна, чем Халфсна, так как завышает
число неблагоприятных исходов. Системы Paichcl, Peel и Norris мало
информативны и непригодны для практического использования, тем
более в экстремальных ситуациях.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР СПАСАТЕЛЕЙ
ДЛЯ РАБОТЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

НА ХОЛОДЕ

И.Г.Ландо, ТЛЖигирева, БЛУтехип, М.А.Верхотип

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", MOCKIHI

При отборе лиц для работы спасителями в условиях ЧС на холоде
необходимо иметь представление о функциональном состоянии и про-
гнозе функциональных резервов организма человека в этих условиях.



.Процесс приспособляемости организма человека к условиям
холодопон нагрузки связан прежде всего с совершенствованием функ-
ционирования сосудистой системы, обеспечивающей физическую
терморегуляцию, э также с перестройкой механизмов химической
терморегуляции.

На основании экспериментальных исследований выбран ряд
информативных показателей (температура."ядра", температура кожи
кисти и др.), установлены критерии, характеризующие степень
устойчивости человека к охлаждению и позволяющие оценить функ-
циональное состояние человека как допустимое или предельное.

Допустимое тепловое состояние характеризуете» включением регу-
ляторньгх механизмов, направленных на сохранение тепла организмом
в условиях охлаждения и поддержания за счет этого относительного
постоянства внутренней среды.

Прсдсльностспловое состояние характеризуется недостаточностью
резервов, направленных на поддержание гомсостаза организма в усло-
виях холода.

Разработаны рекомендаций для медицинского персонала, проводя-
щего огбор лиц, занятых на работах в условиях ЧС на холоде.

ПРИНЦИП БЛОКАДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОЧАГЕ ПОРАЖЕНИЯ - УСЛОВИЕ УСПЕШНОСТИ

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
. ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

ССЛосев

Академия физической культуры им. П.Ф.Лсегафта, Санкт-Петербург

ЧС — совокупность обстоятельств и условий (экологических, антро-
погенных), при которых возникают аварии, катастрофы, стихийные и
социалышсбсдствня.угрожающисжизни, здоровью и трудоспособности
значительного числа людей, что требует оказания медицинской помощи
(МП) еще и очаге поражения (ОП). Современная концепция медицины
катастроф предполагает'медицинскуйсортиронку, мансир объемом МП и
эшелонирование МП по се видам в ОП и в специализированных
стационарах.

Разработанная нами концепция "Фармакологическая защита чело-
века в осложненных условиях деятельности" с участием добровольцев
на моделях, адекватных психологическому перенапряжению и действие
различных стрессоров реальной практики, показала, что вне зависимости
от разнородности негативных факторов, нес они формируют у человека
психологичсскийстрссс или сто элементы: напряжение, треногу, страх,
депрессию, фрустрацию, деперсонализацию, галлюцинации, маскирую-
щие степень физического поражения, что предполагает немедленный
прием стрсссиротскторо» еще в ОП.

SG



На наш взгляд, квалифицированная медицинская сортировка в
ОП затруднена из-за быстрого формирования и распространения среди
пораженных, особенно среди паникогенного населения (старики,
женщины, дети) таких. состояний, как ' паника и страх. У
акцентуированных личностей наблюдаются истерические и
неврозоподобные состояния. В этих условиях, как показали модельные
эксперименты, еще в ОП целесообразна реализация принципа блокады
деятельности: введение стрссспротскторов, атарактиков, анксиолитиков,
седативных и снотворных средств, вызывающих миорелаксацию,
успокоение и сон. Это позволяет отстранить пораженных от
квазидеятельности, минимизировать проявления паники, страха,
психомоторного возбуждения, депрессивных или агрессивных
проявлений, повышенных требований, жалоб и просьб, локализовать
и эвакуировать из ОП (негативный психологический раздражитель)
паникогенное население, а через 4 — 6 ч сна провести, квалифици-
рованную медицинскую сортировку пострадавших.

,>

МЕДИЦИНСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ПОСЛЕДСТВИЙ ВЗРЫВА

В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА НОВОНЕЖИНО
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ГЛ.Небогатиков, ЮЛСелютии, Л.П.Яцков. И.Г.Ульянов,
. НЛ.Белокобьшьский, А.А.Шмелев, К.Ю.Баженова, В.Д.Шутафедов,

•И.И.УлъянОва

Дальневосточный региональный центр медицины катастроф, Хабаровск

Многочисленные наблюдения подтверждают, что при стихийных
бедствиях и катастрофах выраженность последствий медицинского и
социального характера определяется особенностями региона в зоне
возникновения трагедии, ' •

Для определения особенностей медико-социальных последствий
взрыва в районе пос. Новонсжино применялись методы подпорных
обходов и динамического наблюдения за состоянием здоровья населения
поселков прилегающей зоны.

Результаты динамического наблюдения на протяжении 3 мес с
момента взрыва подтвердили концепцию отсроченных "реакций. Ве-
дущими по частоте были нарушения психического состояния населения,
которое характеризовалось очевидцами как "массовый психоз". Такое
определение не отражает структуру возникавших расстройств, но в то
же прсмя акцентирует внимание на изменении поведения окружающих.

После взрыва (и первые минуты, часы) возникали 2 типа ответных
реакций: прсдклинкчсскис (не патологические) и патологические. Пер-
вый тип наблюдался практически у 100 % детей, подростком, женщин
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и лиц полсилого возраста ч п меньшей степени {до 58 %) у мужчин
работоспособного возраста. Такие реакции были относительно непродол-
жительными (от нескольких часов до 2—3 сут), сопровождались
эмоциональным дискомфортом и психомоторными проявлсшиши в
виде суетливости, стремления что-то предпринять, "панического
бегства". Пснхогснно обусловленные реакции у взрослых по существу
представляли собой ситуацию испуга, которая затрагивала преимущест-
iscmio эмоциональную сферу и не подвергалась интенсивной личностной
"проработке", в то время как в ряде наблюдений (до 10 %), особенно
у детей и подростков, такая "проработка" имела место.

Установлено, что на протяжении 3 мес от момента взрыва у 20 %
обследованных предклинические психогенные реакции трансформиро-
вались в более выраженное нарушение психического состояния в
форме невроза: фобического, астенического и депрессивного. У детей

. и подросткоизарегистрированы органные неврозы: анурез и логонсороз.
При оценке физического состояния населения выявлена своего

рода "соматизация" выраженного невроза, когда "глубинная" реакция
личности "доходит до сомы". Это выражалось в обострении хронических
заболеваний, увеличении числа диемснорей, энтеритов и др.

Социальные последствия взрыва проявились также на последующих
этапах бедствия у 40 % обследованных и были обусловлены дополнитель-
ными психотравмирующими факторами в связи с разрушением домов
и помещений, гибелью и пропажей домашних животных, повреждением
коммуникаций и др. •

• Смягчающее воздействие на людей в зоне катастрофы оказало то
обстоятельство, что взрыв произошел в дневное время. Это резко
уменьшило выраженность панических психогенных реакций и в
конечном итоге тяжесть последствий. .

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ
ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННОЙ ПОМОЩИ

ОБОЖЖЕННЫМ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

В.И.Никулин

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Москва

Лечебно-эвакуационная помощь обожженным в условиях ЧС на
должном уровне возможна только в том случае, если задолго до ката-
строфы администрация, медицинский персонал лечебных учреждений
и руководители органов управления здравоохранения различных
административных уровней вырабртают и доведут до сведения каждого
сотрудника единые представления об объемах и сроках оказания
помощи пострадавшим п конкретных экстремальных условиях.

Главные врачи лечебных учреждений должны обеспечить в своих
больницах наличие необходимого и заранее точно определенного
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запаса •медикаментов, перевязочного материала, технических средств,
оснащения и транспорта, предназначенных для осуществления качест-
венной лечебно-эвакуационной помощи пострадавшим. В каждой
больнице должен быть заранее определен состав врачсбно-ссстрннских
бригад. Особую заботу администрация больницы должна проявлять к
содержанию в исправном состоянии и постоянной готовности радио-
телефонной связи с местными вышестоящими органами управления
здравоохранения, административными структурами и ожоговым центром.

При возникновении ЧС на место происшествия наряду со спаса-
телями первым должен прибыть совместно с врачсбно-ссстринскими
бригадами на машинах скорой помощи главный врач больницы,
находящейся территориально ближе других к очагу ЧС. Быстро оценив
обстановку, он обязаннсзамедлительно информироватьевоего непосред-
ственного начальника о характере ЧС, величине медицинских потерь
и потребовать при необходимости дополнительную медицинскую
помощь; немедленно организовать оказание медицинской помощи
потрадавшим; при числе обожженных более 10 в срочном порядке
развернуть в своей больнице дополнительные кой кк для госпитализации
на них тяжслообожженных.

Заведующие областными, краевыми, республиканскими департа-
ментами здравоохранения обязаны незамедлительно информировать
Минздравмедпром России о характере возникшей ЧС и принять все
меры к быстрой ликвидации медицинских последствий катастрофы.

Заведующие областными, краевыми, республиканскими центрами
медицины катастроф обязаны незамедлительно информировать о
возникшей ЧС и сехарактерсоперативного дежурного ВЦМК "Защита".

Эвакуировать из очага ЧС автотранспортом тяжслообожженных
разрешается толькодоближайшейбольницы, вкоторой осуществляется
весь комплекс противошоковой терапии.

В разряд тяжслообожженных следует включать пострадавших, у
которых: ожоговыми ранами занято более 30 % поверхности тела; глу-
бокими ожогами занято более 10 % поверхности тела; имеются ожоги
дыхательных путей; обожжены одновременно лицо, голова, шея, .
кисти; дополнительно к ожогам получены механические повреждения;
имеются электротермические ожоги, химические ожога, занимающие
более 5 % поверхности гола. К разряду т"яжслообожжснных относится
дети в возрасте до 3 лет и обожженные старше 80 лет, получившие
глубокие ожоги разной локализации, которые занимают более 5 %
поверхности тела.

Лечение тяжслообожженных, находящихся в состоянии шока,
должно проводиться и больнице, расположенной ближе других к очагу
ЧС, при нспосрсдсвснном участии специалиста ожогового центра.
Только по выведении больных из шока и отсутствиидругнх медицинских
противопоказаний они могут транспортироваться в ожоговый центр
для дальнейшего лечения.

Всех других с ожоговой травмой, кроме тижелообожженных,- после
оказании им медицинской помощи и наложения на раны повязки,
надлежит эвакуировать в ожоговые центры для дальнейшего лечении.



Если число обожженных более 50 или число тяжелообожженных
более 25, в очаг ЧС из близко расположенного центра МК или ВЦМК
"Защита" направляют выездной госпиталь, в составе которого должно
быть не менее 2 вра«ебно-ссстринских специализированных бригад.

За организацию лечебно-эвакуационной помощи обожженным
в условиях ЧС персональную ответственность несет заместитель
заведующего областным, краевым, республиканским департаментом
здавоохранения по вопросам медицины катастроф.

УКЛАДКА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ С ПОРАЖЕНИЕМ ОРГАНА ЗРЕНИЯ

НА МЕСТЕ КАТАСТРОФЫ '

Г.Г.Петриашвшш

Московский НИИ глазных болезни им. Гельмгольца

В укладку для оказания первой помощи при поражениях органа
зрешш входят:

— перевязочный материал, включающий наглазники (сгерильно),
лейкопластырь (узкий), бинты (узкий, широкий), ватные шарики
(стерильно), сигаретные фильтры (стервшьно);

• — инструментарий, включающий одноразовые шприцы 10-грам-
мовые дляинфузии растворамиконъюнктивальной полости при ожогах,
канюли тупоконечные стерильные к шприцам, ножницы хирургические
большие, системы переливания крови, резиновую грушу 200 (стерильно),
анатомический пинцет, хирургический пинцет;

— препараты D капельной форме для инсталляций в небьющейся
.упаковке: 30%-ный раствор альбуцида, 2%-ный раствор борной кислоты;
гентамицин;

— препараты для инсталляций в коныонкгивальную полость в виде
растворов в небьющейся упаковке: раствор физиологический по 400 мг,
раствор аминокапраноной кислоты по 100 мг;

— препараты в виде ГЛП с дикаином, сульфапиридазином* натрия,
дсксазоном, канамицином, эмоксипином и стрептодеказой;

— мази: тетрациклиновая, солкоссриловая, гидрокортизоношш;
— губка антисептическая с гентамицином 0,J г (100 000 сд.) -

стерильно; '
— 5%-ный раствор бриллиантовой зелени и 5%-ный растнор

йодной настойки (в ампулах).
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ДЕТОКСИКАЦИОКЕАЯ ТЕРАПИЯ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА

ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ

А.К.Ревской, Ю.А.Котоь i

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Москва

Тяжесть общего состояния и большинство летальных исходов
пострадавших при СДС определялись тяжелой и трудно поддающейся
лечению интоксикацией.

Для се снижения наряду с медикаментозной терапией применялись
методы экстракорпоральной детоксикации—гемодиализ и гемосорбцкл.
ВI группе применялся лишь гемодиализ (64 сеанса), во II - гемодиализ
(67 сеансов) сочетался с гемоеррбцией на активированных углях (19).

Показанием к гемосорбции являлись гиперкалиемия выше 6,5 мэкв/л,
гипергвдратация II-III степени, гиперазотемия крови более 150-200мг%
по мочевине крови. После сеанса диализа у 72 % пострадавших наступал
кратковременный положительный эффект. Эта группа погибла от
прогрессирующей интоксикации, почечных осложнений, сердечно-
сосудистой недостаточности.

Показаниями к комбинации гемодиализа с гемосорбцией во II груп-
пе пострадавших служили, выраженная токсическая энцефалопатия,
печеночно-почечная недостаточность, несоответствие тяжести
клинического состояния пострадавшего и лабораторных показателей
интоксикации.

Из II группы погибло 3 человека от инфекционных осложнений
(септическая пневмония, абсцессы, нагноение ран). Полученные данные
показали возможность и целесообразность комплексного применения
при СДС методов активной детоксикации - гемодиализа и гемосорбции.

ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА
ПРИ СИНДРОМЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ

НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

А.К.Ревской, Г.Г.Савицкий

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Москиа

Своевременность и качество медицинской помощи на догоспитальном
этапе определяют.эффективность всего последующего лечения СДС.
Полученные данные о механизме разштия патологических процессов
при СДС позволили обоснопгть'лечебную тактику на догоспитальном
этапе, начиная с места происшествия. Она должна быть направлена на
устранение или уменьшение эмоционального стресса и болевого фактора,
поддержание микроциркуляции, нормализацию обмену лнпидои,
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лизацию клеточных мембран, сохргчение жизнеспособности ишемизи-
рованных тканей, профилактику синдрома репаскупяризации, а также раз-
вития метаболической иммунодепрессик и инфекционных осложнений.

В целях поддержания основных жизненных функций организма
необходимо восстановить проходимость дыхательных путей, провести
эксператорную искусственную вентиляцию легких, остановить наружное
кровотечение, придать адекватное положение пострадавшему и
выполнить щадящее освобождение пострадавшего от сдавления.
Ответственным моментом при освобождении от сдавления является
определение показаний к наложению жгута на поврежденную конеч-
ность. Мы считаем, что наложение жгута показано только при явных
признаках нежизнеспособности конечности и с целью остановки
наружного кровотечения при.повреждении магистральной артерии.

Одними из обязательных элементов оказания первой медицинской
помощи пострадавшим при СДС являются иммобилизация повреж-
денной конечности и бинтование ее эластичными бинтами; инфузионная
терапия, которую необходимо начинать как можно раньше.

Опыт оказания первой медицинской помощи при землетрясениях
убеждаетвтом, что проведение адекватных лечебно-профилактических
мероприятий с момента освобождения пострадавшего от сдавления в
значительной степени уменьшает клишгческие проявления СДС и
делает более эффективным лечение в последующем.

. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОРТАТИВНОГО АППАРАТА "ГЕМОС"
ДЛЯ МЕМБРАННОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗА

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

И.Ю. Саркисов, В.А.Воинов, Б.Я.Басин, Б.М.Зеликсон, В.В.Еремеёв,
Ю.А.Котэа, Куркин В.М>, К. С.Карчевский, Й.Л.Либов

. НПП "Биотсх'М", Москва
ГНЦ пульмонологии, Санкт-Петербург
АО "Оптика", Санкт-Петербург
Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Москва

Портативный аппарат "Гемос" хорошо зарекомендовал себя в экс-
тремальных ситуациях благодаря возможности проведения гемосорбции
по щадящему одноигольному методу, высокой надежности и предель-
ной простоте эксплуатации. Аппарат обладает небольшими массой,
габаритами и объемом экстракорпорального контура (ЭКК) - 3,5 кг;
10x16x24 см; 60 мл; вместе с.инфузионными растворами и гемосорб-
ционной колонкой (3 флакона по 0,5 л) свободно размещается в
укладке. Перечисленные параметры в 5-7 раз лучше, чем у ранее
применяемых стационарных аппаратов известных конструкций.

О^на из отличительных особенностей аппарата "Гемос" состоит
в создании пульсирующего потока крови в ЭКК с помощью одного'
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насоса желудочкового типа с внутренними клапанами в насосном сегменте'
магистрали. Насос даст возможность в фазе "диастолы" засасывать кровь
из одной периферическо!! всяьг через один однопросветкый катетер и
подавать антикоагулянт, а в течение "систолы" - нагнетать кровь через
сорбционную колонку в ту же вену через тот же катетер. При'этом в
ЭКК возможен подъем давления до 300 мм рт'.ст., индифферентный
для гемосорбционной колонки, который обеспечивает повышенную
объемную скорость кровотока и, соответственно, производительность
процесса гемосорбции.

Попытки непосредственного применения аппарата "Гемос" сов-
местно сплазмофильтром ПФМ-ЯОО сопровождались "проскоком" фор-
менных элементов крови через поры мембраны из-за высокого давле-
ния, развиваемого аппаратом, к которому, в отличие от гемосорбционной
колонки, плазмофильтр весьма чувствителен. Однако портативность
аппарата, простота одноигольной схемы перфузии, удобство работы и
имеющийся опыт эксплуатации для целей гемосорбции в экстремальных
условиях заставили искать пути модификации аппарата для работы с
плазмофильтром ПФМ-800.

Контроль давления перед плазмофильтром при работе с аппаратом
'' Гемос'' выявил высокий пик давления в начале фазы' 'систолы'' насоса
и последующее быстрое падение давления, что снижало потенциально
высокую производительность .плазмофильтра. Введение блока управ-
ления давлением, корректирующего скорость вращения двигателя
ликвидировало пик давления и позволило поддерживать широкое
плато давления при любом заданном уровне от 70 до 220 мм рт.ст.

Клинические испытания показали возможность проведения мембран-
.ного плазмафереза с плазмофильтром ПФМ-800 на модифицирован-
ном аппарате "Гемос-ПФ". ' •:

Экстракорпоральный контур аппарата "Гемос-ПФ" позволяет
добавлять к потоку крови цитрат натрия (или глюпщчр) в соотношении
1:10 при умеренной системной гепаринизации (150 ед/кг массы тела),
что обеспечивает адекватную стабилизацию крови в течение осей
процедуры. Поскольку возможны противопоказания к гепарину, то
операция мембранного плазмафереза проводилась только с цитратом
натрия в соотношении 1:4 к потоку крови. При такой тактике с
помощью аппарата "Гемос-ПФ" возможно получение и донорской .
плазмы.

Аппарат "Гемос-ПФ" позволяет восполнить удаленный объем
плазмы либо в режиме "предцкллюцин", когда эквивалентное количест-
во физиологического раствора добавлялось к -потоку крови перед
плазмофильтром, либо "постдиллюцин" с разбавлением эритрощггар-
ной массы после плазмофильтра. В этом случае аппарат поддерживал,
изоволюмический режим перфузии.

Таким образом, модифицированный портативный аппарат "Гемос-
ПФ" обеспечивает функциональные показатели мембранного плазма-
фереза с плазмофильтром ПФМ-800, практически не отличающиеся
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от достигнутых при постоянном пропускании через него крови по
двухлгольной схеме подключения пациента на стационарном аппарате
ПФ-05, повышенной уровень бегласности процедуры и является
единственным портативным аппаратом, работающим по однонгольной
схеме.

Данная модификация аппарата сохраняет возможность проведения
гемосорбции, причем одновременно сдобавлсниемгипохлорвда натрия
(мсгод "непрямого" электрохимического окисления крови), а такло
плазмосорбции. Это делает аппарат "Гемос-ПФ" универсальным
техническим средством, реализующим подавляющее большинство
методов детоксикации и эфферентной терапии.

В настоящее время организуется массовое производство раяличных
одноразовых магистралей "Гемос—МН.ПФ", позволяющих быстро
подготовить аппарат к работе в любом из названных методических
вариантов, что также подчеркивает его преимущества при использовании
в ургентных ситуациях.

КОНЦЕПЦИЯ И ПРИНЦИПЫ
БИОХИМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ

В МВДИЦИНЕ КАТАСТРОФ

ИМ. Сахно, ВЛИсаченков, Ю.А.Хотов

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Москва

• Особенности медицины катастроф определяют специфику б) лшгми-
ческой диагостики в этих условиях:

— использование методов и техники в нетрадиционной обстановке;
— объектом диагностики являются биологические соединения,

появляющиеся при поражениях клеток и тканей; такими специфи-
ческими для.органов и тканей маркерами, как правило, являются
белки, антигены, ферменты, изоферменты;

— необходим минимальный, но достаточный перечень биохими-
ческих тестов, удовлетворяющий по информативности диагностику и
экстремальных условии:;;

— избранные тесты, фиксируя начальную "мемброчную" сгадию
aujojii и некроза, должна опережать по иредгенл выявление пораикенных
органом другими методами (рснтген^^Щ).

Приор!ггсгдолжнылсшу/1ить унифицированные, быстрые, (гесприбер-
лые микроанализы (в основном пмьг/похпшчеехж): "индикаторные
ПОЛОСКМ", -МСТОДЫ ."СУХОЙ" > |ЫКИ, лИЗуаНСТрНЧССИЮ бНОСС*1СОрНЫС

ycrpoiicjBa, ионселсктииные электроды. Именно они должны в пер-
вую очередь определять формирование наборов диагностического
назначения. • , •. •



КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
НОВОГО ИСТОЧНИКА КИСЛОРОДА

ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

И.И.Сахно, Н.П.Шидловский, Ю.А.Котов

Всероссийский центр медицины катастроф "Зашита", Москва

Для снабжения кислородом подвижных формирований медицины
катастроф предлагается нопый генератор. Он предназначен для получения
кислорода из твердых кислородосодержащих химических соединений.

Для работы такого генератора не требуется электроэнергия, он
прост п эксплуатации, безопасен.

В ходе испытания опытного образца оценивалась его возможность
как источника кислорода для проведения искусственной вентиляции
легких аппаратом "ДАР-0,5", а также для ингаляции 5, 10, 15 л/мин.

Использование полученного кислорода не приводило к изменению
парциального давления кислорода артериальной крови.

Одного кислородного патрона при проведении ИВЛ с минутным
объемом дыхания до 10 л/мин хватило на 16-20 мин.

Генератор такого типа может быть перспективным для целей и
задач медицины катастроф.

НОСИМЫЙ КОМПЛЕКТ КОРАБЕЛЬНОГО ВРАЧА
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ ПРИ АВАРИЯХ В МОРЕ

А.К. Соболенко, Р.А.Латченкова, Л.А.Львова, Е.А.Юрова

ГосНИИ экстремальной медицины, полевой фармации и медицинской
техники, Москва

Для выполнения неотложных мероприятий первой врачебной по-
мощи' пострадавшим на аварийных кораблях и подводных лодках
разработан носимый комплект корабельного врача. Он содержит 75
наименований медицинских изделий и обеспечивает проведение
медицинских мероприятий по устранению кроиотечений, асфиксии,
восстановлению кровопотсри с помощью кровезаменителей, обезболи-
ванию проведением новокаиновых блокад и др.

В состав комплекта включено 22 поных наименований медицинского
имущества и исключено 4 наименования лекарственных средств, не
находящих применения и деятельности корабельного врача. Ассорти-
мент медицинского имущестиа предстаилен лекарственными средствами
(около 50 %), а также отдельными врачебными предметами и меди-,
цинскимиинструмыггами, перевязочными средствами и др. Для оказания
экстренной помощи при острых ИН1-.ШЯЦИОШ1ЫХ отравлениях продуктами
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горения (оксид углевода, гептпл) предусмотрено использование
ампульных антидотов 6%-ного растиора ацизола н 5%-ного рчетвора
пиридоксина гидрохлорида.

Для размещения и переноски имущества комплекта предложена
укладка из дюралюминия, выполненная г> виде чемодана. В корпусе и
крышке укладк» имеются соответствующие гнезда и две прозрачные
пластины с магнитными защелками для фиксации изделий. Защита
ампульных препаратов от механических поирсждснни осуществляете!
с помощью специальных футляров.

Предложенная конструкция укладки обсспсчииаст полный обзор
и удобное И31ШСЧСНМС имущества, а также водонепроницаемость,
автономное освещение и положительную плавучесть. Габариты уклад-
ки - 505x340x170 мм.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
П О М О Щ Ь В ЗОНЕ ВЗРЫВА

У ПОСЕЛКА НОВОНЕЖИНО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

И.Г.Улъянов,В.Д'.Шутафедов. К.Ю.Баженова, Л.П.Яцков, Ф.Е.Биль,
А.В.Калашников, П.Л.Яцков, Н.Д.Белокобшьский, А.А.Шмелев,

• Г.Ю.Сулимов

Дальневосточный региональный центр медицины катастроф, Хабаровск

Установлено, что психогенный фактор является доминирующим
и зоне взрыва на ближайшем и отдаленных этапах бедствия. В этой
связи обоснопанным было'оказание населению психологической и
психотерапевтической помощи. Наиболее частыми нарушениями,-
возникшими у жителей поселков и зоне взрыва, явились неврозы и
предклииическне психогенные реакции. У всех обследованных выявлялся
психологический феномен "стремлении к общению", внешне прояв-
лявшийся желанием "поведать" о пережитом горе и страдании.

С учетом отмеченного фактора психологическая помощь оказыва-
лась п общественных местах, помещениях административных зданий,
на предприятиях. Основной задачей било уменьшение остроты эмоцио-
нального напряжения и напраиленисстветных реакций в более экономное
русло наоптимальныйуровень реагирования (по методике Л. П.Яцкова).
При этом потенцнональные возможности личности направлялись не
столько на констатацию последствии катастрофы, сколько.на их
ликвидацию собственными усилиями, Такой вид помощи оказался
особенно актуальным для лиц старшего и пожилого возраста.

Психотерапевтическая помощь оказывалась лицам с выраженными
психогенными затяжными некротическими реакциями и неврозами.
Сеансы психотерапии проводились в приспособленных для этой цели
помещениях и и кабинетах лечебно-профилактических учреждений
поселков.



Наиболее адекватными формами психотерапии были индивидуаль-
ные, групповые с пролонгацией лечебного внушения (по Л.П.Яцкову).
С детьми и подростками проводилась семейно-групповая форма психотс-
бапии (по К.Ю.Баженовой). Необходимо отмстить, что проведение
психотерапии с подростками способствовало профилактике риска_
девиантного поведения среди такой группы населения в возникших
экстремальных условиях.

Анализ проведения психотерапии со взрослым населением показал
высокий уровень симпатии к данному виду медицинской помощи.
Было установлено, что психотерапевтическая помощь показана 85 %
обследованных.

ОПЫТ
ЭКСТРЕННОЙ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

ПРИ ВЫВИХАХ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ

А.М.Хелинский

Дальневосточный региональный центр медицины катастроф, Хабаровск

Частота повреждений позвоночника и спинного мозга при катастро-
фах достигает 17,7 %. Наиболее тяжелые осложнения возникают при
локализации травмы на шейном уровне, в частности, при вывихах
шейных позвонков (ВШП), поэтому экстренная нейрохирургическая,
помощь при этой патологии имеет важное значение для снижения
ннвалидизации и летальности.

Под наблюдением находилось 102 больных с ВШП в сроки от 1 до
3 сутс момента получения травмы. Из них 38 пациентов (I группа) были
без неврологических расстройств, у 42 больных (II группа) было
частичное и у 22 пострадавших (III группа) — полное нарушение
проводимости спинного мозга.

Обязательным являлось устранение ВШП в ближайшие 3-Ч> ч
после поступления больного. Ручное закрытое одномоментное вправ-
ление' ВШП проведено 9 пациентам I и II групп, отказавшимся от
операции и 2 больным III группы, имевшим противопоказания к
операции.

Больным I и II групп осуществляли вправление ВШП в сочетании
с первично стабилизирующей операцией на поврежденном отделе
позвоночника, учитывая большую опасность рецидивов смещения.

Вправление ВШП проводилось на операционном столе под рент-
генологическим контролем с помощью оригинального аппарата для
дозированного вытяжения позвоночника и специального инструментария.
Завершалась операция спондилодезом винтовым аутотрансплантатом
или винтовым титановым имплантатом по разработанным нами мето-
дикам (61 наблюдение).
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.Задние дскомпримирующис и фиксирующие операции предпри-
нимались в случаях сопутствующего перелома дужек позвонков,
локализации иыииха на уровне CI—СП позвонков, а также больным III
группы (30 случаев).

Дифференцированная тактика экстренной нейрохирургической
помощи при ВШП позволила снизить летальность в случаях полного
нарушения проводимости снииного мозга у пострадавших до 76 %
и уменьшить относительное число рецидивов смещений позвонков
до 1,9 %.

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕССИНДРОМА ВЗРОСЛЫХ

М.А. Чередниченко, П.В.Баранов

Дальневосточный региональный центр медицины катастроф, Хабаровск

Результаты лечения респираторного дистрсссиндрома (РДСВ)
остаются неудовлетворительными. Летальность превышает 50 %, а в
случаях, требующих ИВЛ, достигает 90 %.

Основными причинами неудач, на наш взгляд, являются:
использование такого повреждающего фактора как большие дыхательные
объем; плохо купируемая эндогенная интоксикация.

Исходя из этого предлагается комплексная методика лечения
РДСВ, состоящая из следующих элементов: сочетание традиционной
ИВЛ с высокочастотной; ИВЛ с ограничением пикового давления
вдоха и инвертированным соотношением времени вдоха-выдоха, что даст
возможность создавать "допустимую" гиперкапнию; постоянное измене-
ние тела больного вплотьдо положения "наживоте" для предупреждения
образования ателектазов и улучшения оксигенации; инфузнонная
терапия с отрицательным балансом жидкости и гемоультрафильтрацией
при необходимости; для предупреждения гипотонии и гипоперфузии
используется комбинация коллоидов, кристаллоидов и белковых
препаратов (протсинсмия не должна быть ниже 60-70 г/л); исполь-
зование плнзмафсрсза'И гсмосорбщгйТ

Убедительных данных в пользу использоиания экстракорпоральной
мембранной оксигенации не получено возможно в связи с использованием
низкопоточной методики перфузии. По-видимому для временного
протезирования функции легких более перспективна перфузия с объемом
не менее 80 % МОК:



ЛЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ГНОЙНЫХ РАН
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИМИ СОРБЕНТАМИ -

ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАНОМ И АЭРОСИЛОМ

Ф.Е.Шин

ГосНИИ экстремальной медицины, полепой фармации и медицинской
техники, Мосгая

Целью настоящей работы было изучение на модели гнойной раны
у крыс влияния кремнийорганических сорбентов—полиметилсилоксана
(ПМС) и аэросила на течение рспаративных процессов. Оценку эффек-
тивности сорбентов проводили по данным клинического наблюдения
за раневым процессом и по результатам планиметрического, цитологи-
ческого, морфологического и тснзиомстричсского методов исследования.

Полученные данные свидетельствуют о большей эффективности
влияния кремнийорганических сорбентов на процессы ранозаживления,
чем при традиционных методах лечения. В опытных группах животных
наблюдалось быстрое исчезновение воспалительных явлений, раны в
короткие сроки очищались от гнойно-некротических масс и покрывались
очагами ярко-красной грануляционной ткани. Полное заживление
экспериментальных гнойных ран, леченных ПМС и аэросилом,
наблюдалось на 7-8 сут быстрее, чем в контрольной группе животных.
Индекс ускорения заживления при этом был 34-40 %. В большин-
стве случаев применение сорбентои позволило добиться снижения
степени микробной обсемснснности до критического уровня (105 КОЕ
в мл раневого отделяемого) уже к 5 сут лечения. В эти же сроки
цитологическая картина раневого экссудата свидетельствовала о смене
воспалительных и дегенеративно-воспалительных типов цитограмм на
регенераторные, а морфологически новообразованная ткань характери-
зовалась значительным уменьшением числа нейтрофилов, гистио-
лимфоцитарных инфильтратов, микроабсцсссов и появлением слоя
вертикальных сосудов. По данным тснзиомстричсского исследования,
грануляционная ткань животных, леченных ПМС и аэросилом, по
прочностным характеристикам значительно превосходила таковую
контрольной группы.

Анализ результатов исследований позволил сделать вывод об
эффективности использования сорбентов для лечения ран и более
положительном влиянии аэросила на процессы репарации в гнойных
ранах по сравнению с ПМС.



ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
В ЗОНЕ КАТАСТРОФЫ - БИОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕР

ЕЕ ИНТЕНСИВНОСТИ

Л.П.Яцков, ЮА.Селютин, НД.Белокобыльский, ГА.Небогатиков

Дальневосточный региональный центр медицины катастроф, Хабаровск

Особенности поведения жипотных в зоне стихийного бедствия
(катастрофы) является наиболее объективным биологическим маркером
его интенсивности, и позволяет более объективно судить о динамике
ряда показателей соматического и психического статуса человека в
районе бедствия

С этой целью методом подворного обхода и индивидуального
собеседования с жителями, содержащими домашних животных, было
проведено обследование в пос. Ноионсжлно, Смоляниново, Шкотово,
составляющих зону, прилегающую к эпицентру взрыва.

В результате проведенного нсследовашш установлено нарастание
выраженности аномалии поведения животных по мерс приближения к
месту шрыва. Нарушение поведения у всех домашних животных было
отмечено уже в первые 5—10 мин после взрыва, наиболее характерным
оказалось хаотическое бегство ("стадная паника"), приведшее к их
массовой гибели. В течение последующих 2-3 нед в поведении жи-
вотных отмечалось беспокойство, сопровождающееся гиполактацией,
угнетением пищеварительного рефлекса.

Наблюдалосьтакжс изменение поведения промысловых животных:
разкос отклонение после взрыва в поведении поголовья норок, вы-
ражающееся вдвигатсльном возбуждении, отказе отпищи. Уродивших
до взрыва выявлена деформация инстинкта "сохранения рода": норки
переставали кормить своих детенышей, выталкивали их за пределы
клеток или разрывали. Были отмечены преждевременные роды нежизне-
способными щенками и гиполактация и послеродовом периоде. В
результате норковая ферма практически лишилась возможности вос-
становить поголовье промышленных зверьков и оказалась на грани
банкротства, что ехало тяжелым психотранмирующнм фактором для
всех ее работников.

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно
сделать выводы:

1. Поведение животных в зоне катастрофы явилось информативным
объективным биологическим маркером интенсивности взрыва.

2. Поведение и реакции представителей зооценоза в зоне катастроф
даст основание для объективной оценки поведения человека в этой
ситуации.

3. Поведение домашних животных, сопровождающееся исчезнове-
нием, травмированием, гибелью, нарушением их здоропья является
дополнительной психотравмой для населения в зоне катастрофы.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АССОРТИМЕНТА
МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

М.Н.Балахонов, В-В.Клссв, С.Г.Крютцспко, А.С.Яров -'

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Москна

Бригады скорой и неотложной помощи, бригады спасателей, ока-
зывающие ЭМП пострадавшим и очаге ЧС, довольно часто встречаются
с такими состояниями, как отек мозга, легких и сердечная недостаточность.
Способст1Ю1ытьрсшсниюзадачполсчсни]оуказаш1ыхзаболсшнийможно,
D частности, как применением медикаментозных средств, снижающих
артериальное даилснис, ускоряющих иьшедснис жидкости из организма,
так и депонированием крови и НИЖНИХ конечностях специальными
устройствами, которые уменьшают приток жидких сред организма п
верхнюю половину тела человека, либо ихсочетанным использованием.

Введение в действие депонирующих устройств, физиологическая
эффективность которых обусловлена перераспределением жидких сред
организма с помощью создания либо регулируемого локального внешне-
го давления на поверхность верхней трети бедер (пережимные манжеты
"Браслет"), либо разрежением воздушной среды над мышечной массой
нижних конечностей (устройства для локального отрицательного дав-
ления) уменьшает центральный объем крови на 10—20 %, тем самым
способствуя улучшению состояния пострадавшего во время транспорти-
ровки его до места дальнейшего лечения. Устройства могут находиться
в действующем состоянии до 24 ч.

Удобство и простота применения изделий, возможность введения го:
в действие (по медицинским показаниям) неквалифицированным персо-
налом, небольшие массо-1абаритныс характеристики, высокая физио-
логическая эффектикность позволяют предложить изделия "Браслет"
и "ЛОД" в качестве лечебных средств ЭМП.

Большой накопленный и даиый, получаемый в ходе лабораторных
испытаний материал, позволяет обосновать мсдико-тсхничсскис требова-
ния и тактику применения изделий "Браслет" и "ЛОД" в условиях ЧС.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В ОЧАГАХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Б.К.Борисов, Н.Н.Волков '

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Мсс'киа •

Любая ЧС (катастрофа, антропогенная авария, стихийное бедстние)
осложнястсанитарно-эпидсмиологичсскуюобстановку н требует участия
в принятии экстренных мер медицинской помощи специалистов
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гигиенического профиля на всех этапах:—от принятия донесения о ЧС,
прибытия в регион происшествия, работы в очаге до завершения
работы по ликвидации очага.

Санитарно-химичсская и санитарно-эпидемиологическая разведки как
• первый этап гигиенического анализа возглавляются гигиенистом или

эпидемиологом (в зависимости от вида ведущего вредного фактора) и
включают в свой состав санитарных химиков-аналитиков, токсикологов
или микробиологов, гидрометеорологов. В задачи разведки входят: сбор
информации о ЧС, установление класса опасности Брсдных поражающих
факторов (ведущих и сопутствующих), выборочное анкетирование
пострадавших, отбор и экспресс-анализ проб объектов окружающей
среды (атмосферный воздух, вода, почва, растения), выявление источника
и путей распространения загрязнения (заражения), определение границ
очага (зоны загрязнения).

К кадрам, проводящим санитарно-эпидемиологическую развед-
ку, предъявляются следующие требования: высокая квалификация,
знание специфики промышленности или общей народно-хозяйствен-
ной направленности, гидрометеорологической, топографической,
эпидемиологической и гигиенической характеристики обследуемой
территории, владение методами экспресс-анализа и экспресс-диаг-
ностики. Количество привлекаемых специалистов, используемого
оборудования, транспорта и приборов должно быть соразмерно .
масштабам ЧС.

В целях полного охвата территории России ВСМК и сё сани-
тарные формирования должны объединять' на период ЧС и плане
санитарно-эпидемиологического обеспечения ЭМП службы, обеспечи-
вающие санитарный надзор. Организованные центрами медицины
катастроф санитарные формирования — санитарно-противоэпидсми-
.ческис отряды (СПЭО) и бригады санитарно-профилактической
помощи (БСПП) должны информировать территориальные центры
медицины катастроф, вне зависимости от их ведомственной принад-
лежности, по всем вопросам принятия санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мер ликвидации последствий ЧС.

Актуальность' форсирования мер по формированию санитарных
подразделений центровмедицины катастроф обосновывается санитарной

. статистикой, свидетельствующей о сохранении высокого уровня инспек-
ционной заболеваемости, об увеличении тяжести последствий по
количеству погибших и пострадавших в ЧС на транспорте и на
промышленных предприятиях.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ
САНИТАРНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ

ПРИ ЛИКВИДАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Л.С.Володии, СА.Симакина

ГосНИИ экстремальной медицины, нолсиой -формации и медицинской
техники, Москва

При ликвидации медицинских ПОСЛСДСТБИИ ЧС предусматривается
организация санитарно-пропускного режима в местах развертывания
полевых госпиталей (ВАГ и др.), на границе очага инфекционного
заболевания, путях миграции населения из зон аварий. На санитарно-
пропускных пунктах оценивается степень загрязнения поверхности
тела людей, (раненых, больных) радионуклидами и токсикантами;
определяется их зараженность возбудителями инфекционных заболева-
ний и проводятся мероприятия по санитарной и специальной обработке.

В качестве основных средств обеспечения работы СПП рекомен-
дуется использовать мобильные дсзинфскционно-душсвыс установки
типа ДДП-2, ДДА-66,- ДЦА-3, а также ДЦК (разработка 1994 г.),
предназначенные для проведения полной санитарной обработки
раненых и зараженных с дезинфекцией их одежды и обуви в полевых
условиях. Выбор типа и количества ДЦУ проводится исходя, из
конкретной медико-санитарной обстановки.

С целью оперативного развертывания на путях миграции населения из
очагов аварий санитарно-пропускных пунктов, выполняющих функцию
противоэпидемических барьеров, предполагается их разработка в мо-
бильном исполнении. Такие пункты будут размещаться на автомобилях,
оснащенных дезинфекционно-душевой техникой, лабораторными
укладками, средствами профилактики инфекционных заболевании
(вакцинами," гамма-глобулинами, бактериофагами и др.), запасом
дезинфекционных средств. • • •

МЕДИЦИНСКАЙ РАЗВЕДКА
В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Б.ПДмшприев, В.В.Чеботаев

ГосНИИ экстремальной медицины, полсиой фармации и медицинской
техники, Москва ' " •

Э<1>фсктивность системы медицинского обеспечения пострадавших
в экстремальных ситуациях во многом определяется оперативностью
поступления объективной информации о медико-тактической и санитарно-
гигиенической обстановке в очагах поражения к руководящим органам
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медицинской службы и медицинским специалистам. Чем быстрее и
достовернее будут получены первые данные о сложившейся оостаноикс
и се влиянии на окружающую среду, тем оперативнее будет принято
решение о медицинском обеспечении в ЧС, о локализации и ликвида-
ции ее последствий.

Задачи медицинской разведки заключаются в следующем:
- проведении разведки очага поражения;
- оценке обстановки в районе ЧС, прогнозировании се развития

во времени;
- определении и уточнении фактических масштабов аварии,

величины и структуры санитарных потерь;
- рекогносцировке безопасных зон, площадок для пунктом сбора

пострадавших, для развертывания пунктов оказания медицинской
помощи, медицинского отрада специального назначения и других
этапов медицинской эвакуации;

- разведке путей пыиоза (выноса) и эвакуации пострадавших;
- разведке и экспертизе водоисточников и продуктов питания.
Пути совершенствования медицинской разведки заключаются в

разработке новой организационно-штатной структуры подразделений
медицинской разведки, их экипировке, исключающей поражение
личного состава, оснащении современными средствами радиационной
разведки и научно обоснованной методологии се проведения.

МЕДИЦИНСКИЙ МОНИТОРИНГ
ПРИ РАДИАЦИОННЫХ И ХИМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ

Ш.С.Каратай, Ю.К.Гатауллин, Р.Х.Бахтияров

Поволжский региональный центр медицины катастроф, Казань

Необходимость создания консультативной поликлиники при Поволж-
ском региональном центре медицины катастроф (ПРЦМК) возникла в
связи с отрицательной тенденцией в динамике показателей здоровья
пострадавших при различных ЧС.

• В основу деятельности поликлиники заложен принцип непрерывного
мониторинга и своевременного проведения оздоровительных мероприя-
тий среди лиц, пострадавших при химических, термических и радиацион-
ных авариях. Управление деятельностью консультативной поликлиники,
хранение и обработка большого количества информации осуществляет-
ся с помощью компьютерной техники. Если совсршснствонанис и
применение новых медицинских технологий находится в ведении
консультативной поликлиники, то проведение рутинных исследований
обеспечивается в территориальных учреждениях здравоохранения.

Специализированная консультативная поликлиника стала свя-
зующим звеном между- оперативным отделом, больницей скорой
медицинской помощи и клиникой реабилитации.
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Помимо автоматизированной системы ПРЦМК, которая пнедрсна
в практику здравоохранения, используется автоматизированная система
диагностики и лечения. По оригинальному методу проводится опреде-
ление иммунного статуса пострадапших в ЧС, а также используется
компьютерный метод электроакупунктурной диагностики.

Для определения единых подходов к организации лечебно-диаг-
ностического процесса и контроля качестиа работы были разработаны
страндарты мониторинга состояния здоровья и лечения, которые
реализованы в рамках индивидуальных программ реабилитации.

Исследованиями в ПРЦМК показано, что среди населения и
экологически неблагоприятных районах число здоровых составляет 3,1%
от общего числа обследованных лиц, что в 7—9 раз меньше по
сравнению с данными, приведенными в литературе.

Разработана стратегия диагностики и лечения пострадавших,
которая апробирована и внедряется в практику лечебно-реабили-
тационных мероприятий.

ГИГИЕНА ПИТАНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В ОЧАГАХ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

. И.С.Конышев

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Москва

Активизация механизмов передачи возбудителей инфекционных
заболеваний — постоянный спутник всех катастроф и стихийных
бедствий. Наиболее уязвимыми, взаимосвязанными и поддающимися
коррекции элементами в этом процессе являются: из звена "пути
передачи" — вода и пища; из звена "восприимчивый коллектив" —
иммунодефицит человека.

Минимально необходимый в условиях ЧС набор действий можно
представить в следующей последовательности:

— согласование материального", инженерного и медицинского
обеспечения с прогнозом заболеваемости населения и спасателей,
динамикой их приспосабливания к экстремальным условиям природной
среды и быта;

— разведка водоисточников с лабораторным исследованием качеств;!
воды; .

— припедснис в исправное состояние средств подвоза'и хранения
питьевой воды;

— дополнительное обеззараживание воды городского водопровода
и отдельных точках (больницы, детские учреждения и др.), оснащение
их достаточным количеством средств очистки индивидуальных и" груп-
повых запасов поды;
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— создание запасов консервированной воды;
—л оставка устанопок по снижению высокого исходного уровня микроб-

ного загрязнения годы (фильтры для очистки, емкости для кипячения и др.);
— решение вопроса снабжения доброкачественной водой для питья

малых команд во время рейдов, проведения спасательных операций,
при нахождении в оцеплении, карауле;

— проведение природоохранных мероприятий, борьба с загрязне-
нием территории, профилактическая дезинфекция мест общего поль-
зования, дезинсскацня;

— доставка поливитаминных препаратов независимо от времени
года;

— поставки оборудования для снабжения водой предприятий об-
щественного питания в количествах, минимально необходимых для
поддержания их удовлетворительного санитарного состояния (не менее
20 л на одного питающегося, в том числе 16 л - горячей воды);

— оборудование мест для мытья посуды, выдача посуды разового
пользования;

— проверка микробного загрязнения продовольственного сырья
(сальмонеллы, иерсинии, бруцеллы, трихинеллы и др.), объектов
питания и готовой пищи;

— поставки витаминизированных и тонизирующих напитков,
питательных смесей, кисломолочных продуктов, минеральной воды;

— обучение населения действиям в сложившихся условиях среды;
— принятие мер по иммунной защите уязвимых конпшгентов на-

селения от доминирующих в зоне ЧС инфекционных заболеваний
(иммуноглобулин, вакцины, анатоксины, антибиотики), по фармаколо-
гической коррекции процесса адаптации организма к экстремальным
условиям среды, оптимизации физической и психической работоспособ-
ности,рсконвалссцснции после заболеваний, травм и ранений;

. — формирование, оснащение* и подготовка бригад медицинских
работников, которые в районе ЧС будут контролировать степень микроб-
ного загрязнения воды и пищи, уровень и динамику инфекционной
заболеваемости населения, давать рекомендации по фармакологической
коррекции дезадаптации и работоспособности, по защите населения и
участников спасательных акций от доминирующих инфекций;

— усиление санитарно-эпидемиологического надзора, изучение
санитарно-эпидсмичсского состояния района, обследование территории
и всех гигиенически значимых объектов как разрушенных, так и про-
должающих функционировать (системы водоснабжения'и канализации;
объекты пищевой промышленности, общественного питания и торговли;
предприятия коммунального обслуживания; места расселения прибываю-
щих для аварийно-спасательных работ и эвакуированного населения;
промышленные, медицинские и иные объекты, которые могут стать
источником вторичного заражения окружающей среды сильнодействую-
щими, радиоактивными и другими веществами, а также патогенными
микроорганизмами).
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РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ДЕФЕКТАМИ КОСТЕЙ
НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО

ТРАВМАТИЧЕСКОГО ОСТЕОМИЕЛИТА

А.Е.Лоскутов, А.К.Чверкалюк

Днепропетровская государственная медицинская академия

Проведен анализ лечения 121 больного с дефектами длинных костей
на фоне травматического остеомиелита за период 1985—1993 гг.: 96
(79,3 %) мужчин и 25 (20,7 %) женщин; подавляющее большинство
больных (105) трудоспособного возраста (20-60 лет). Повреждение 2 сег-
ментов встречалось у 81 (66,9 %) больного, 3 сегментов — 32 (26,5 %),
4 сегментов - 7 (5,8 %) и 5 сегментов - 1 (0,8 %). Открытые переломы
костей были у 91 (75,2 %) пострадавшего, у 30 (24,8 %) - переломы были
закрытыми. Размеры дефектов длинных костей составляли 5-20 см.
Следустотметить, что у 34 (28,1 %) больных дс<1>скты костей образовались
после использования интрамедуллярного и накостного мсталлоостео-
синтеза. Чаще они локализовывались на голени (у 63,6 % больных) и
на бедре (у 21,4 % больных). В клинику пациенты поступали спустя
2—6 мес после травмы.

Комплексное лечение этой категории больных заключалось в сана-
ции гнойного очага посредством радикальной фистулонскрссквестрэкто-
мии с использованием биокомпонентной костной пластики; резекции
концов отломков и возмещении дифскта длинной кости методами
монолокального компрессионно-дистракционного и билокального
остсосинтсза по Илизаропу.

Результаты лечения прослежены у 108 (89,1 %) больных в сроки от
1 до 8 лет. В 97 (89,6 %) случаях возмещены дефекты костей, а у 95
(87,9 %) больных достигнута санация гнойного очага. Свыше 70 %
пациентои приступили к трудовой деятельности.

Таким образом, комплексное лечение больных с дефектами длинных
костей на фоне хронического травматического остеомиелита, включаю-
щее радикальную санацию остсомиелитичсского очага и чрезкостнын
остсосинтез по Илизарову, даст реальные возможности получения
высокоэффективных стабильных результатов.

ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ НА РАДИАЦИОННО-

И ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ

В.И.Рубцов

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Москва •
Основными особенностями крупных аварий на радиационно- и

химически опасных объектах являются массовость и одномоментность
появления большого числа пораженных, большистерритории загрязне-
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ния вредными веществами и специфичность поражения как персонала
объектов, так и проживающего вблизи населения.

Основными задачами при ликвидации последствий крупных аварий
являются предотвращение и как можно более быстрое прекращение
вредного воздействия на людей, находящихся в очаге аварии либо на
следе токсического выброса.

Основными элементами профилактики вредных воздействий на насе-
ление являются: прогнозирование характера и возможных последствий
крупных аварии; наличие и практическая выполнимость плана мероприя-
Т1п'1наслу1ийкрупн1>гха1ир1ш;свосгрсл1сге1остьин(1юрм1фо1инияспсциаль-
ных служб и населения как о возможностях, так и о реальных фактах
аварий; обучение и тренировка персонала специализированных служб
и объектов, а также населения к действиям в условиях ЧС, вероятных для
данной территории; наличие и устойчивые навыки применения СИЗ, в
том числе подручных, антидотов и специального имущества для ока-
зания первой доврачебной медицинской помощи; быстрое проведение
химической и радиационной разведки и определение границ зон загряз-
нения местности до уровней, прсвышающихдопустимыс; формирование
контрольно-пропускных пунктов, пунктов дозиметрического контроля
и пунктов санитарной обработки транспорта и людей, покидающих
зону загрязнения; своевременное проведение медицинской эвакуации
пораженных из очага аварии с применением при необходимости
различных носилок, в том числе складных; с обогревом и т.д.,
иммобшшзирующих шин и СИЗ органов дыхания и кожных покровов.

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭТАПОВ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ

ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЬНЫХ В УСЛОВИЯХ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Б.И.Табачников

Научно-практический центр экстренной медицинской помощи Главного
медицинского управления, Москиа

В районе стихийных бедствий и катастроф в результате разрушений
повсеместно ухудшаются условия быта и жизни населения, что приводит
к обострению эпидемической ситуации по целому ряду инфекционных
заболеваний. Особенно осложняется эпидситуация врайонахс природно-
очаговой заболеваемостью. В связи с этим в лечебно-эвакуационном
обеспечении встает остро вопрос о санитарно-противоэпидсмичсском
обеспечении инфекционных больных на этапах медицинской эвакуации.

В системе противоэпидемических мероприятий важным является
соблюдение противоэпидемического режима работы на псс'х этапах
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мсдицинскойэвакуацнн, который осуществляется в целях недопущения
рлстфостранснич инфекционных заболеваний пострадавших (больных) нс-
инфекционнон патологии и обслужииаюшего персоналаданного этапа.

Это достигается благодаря выполнению следующих санитарно-
протипоэпидсмических мероприятий:

1. Медицинской сортиронкой больных п целях пыяпления среди них
ИНфСКЦИОННЫХ. ВЫННЛСННЫС ИНФСКЦИОШ1ЫС бОЛЬНЫС НРСМСННО (ДО ЭШ1-

куации) помещаются в изолятор, который разиорачнвастся на каждом
этапе эвакуации, не менее чем на 2 инфекции. Изоляторы являют»^
фильтрами для предупреждения выноса инфекции за пределы этапа. В
них осуществляется предварительная диапюстика заболевания, оказы-
вается первая врачебная помощь, а при задержке эвакуации начинают
проводить лечение.

В первую ipynny мероприятий входят также правильная организация
эгакуацнонныхмсроприятийвзависимостиотэпидсмичсской опасности
инфекционных больных. В этом плане должны выделяться 4 потока:
больные с шг.сококонтапюзными инфекциями; болышес контагиозны-
ми инфекциями; больные с малоко1т1гнозными инфекциями и больные
с нсконтагиозными инфекциями.

2. Проведением экстренной профилактики больным и обслуживаю-
щему медицинскому персоналу этапа эвакуации. Общую экстренную
профилактику проводят до установления вида иоэбу;\чтсля, а специаль-
ную после его установления.

3. Санитарной обработкой инфекционных больных на всех этапах
эвакуации (по показаниям) с дезинфекцией (дезинсекцией) одежлы и
постельных принадлежностей.

Дезинфекция транспорта и носилок после доставки инфекционных
больных (подозрительных на инфекционные заболевания) в изоляторы
или инфекционные стационары.

4. Соблюдением требований противоэпидемического режима,
установленных для изоляторов (инфекционных стационаров), а также
для эвакуации с этапов инфекционных больных и порядка выписки их
после выздоровления. Организации мероприятий по предупреждению
госпитальной инфекции.

При возникновении особо опасных и природно-очаговых инфекций
в стационарах или на этапах эвакуации они переводятся на работу и
строгом противоэпидемическом режиме. К очагу особо опасной инфек-
ции (ООИ) выдвигаютсяспециализирошшныеинспекционные госпитали,
чтобы максимально сократить "плечо" эвакуации больных и предот-
вратить распространение инфекции в другие районы.

С пведснием острого противоэпидемического режима п корне
перестраивается работа этапа медицинской эвакуации. Основой пере-
стройки является обеспечение тщательной медицинской сортировки
больных с признаками ООИ.

5. Поддержанием порядка на территории размещения этапов
медицинской эвакуации, се очистки и дезинфекции.
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Эффективность санитарно-противооэпидсмических мероприятий на
этапах эвакуации инфекционных больных п значительной степени
будет определяться своевременностью и качеством их проведения.

О ГИГИЕНИЧЕСКОМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИИ
СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Т.А.Шанина, Л.И.Ивашина, Г.П.Простакишин

Всероссийский центр медицины катастроф "Зашита", Москва

Необходимость разработки специальных аварийных гигиенических
регламентов, отличающихся от существующих нормативов (ПДК,
ПДУ, ОБУВ), рассчитанных на длительное хроническое воздействие,
обусловлена особенностями экстремальных ситуаций, вызванных хими-
ческими авариями - выделением в окружающую среду токсичных
веществ в опасных для жизни.и здоровья людей концентрациях,
зачастую в течение ограниченного времени.

В настоящее время, несмотря на отдельные теоретические и
экспериментальные разработки в згой области, отсутствуют единые
методические подходы к установлению аварийных гигиенических
регламентов. Обобщение и анализ современного состояния проблемы
позволяет сформулировать цели, задачи и методические подходы,
которые, по нашему мнению, должны быть положены в основу
регламентирования химических пелести в аварийьых ситуациях.

Экспериментальное обоснован)"* безопасных уровней должно осно-
вываться на традиционных принципах J 1рофилактичсской токсикологии —
примате медицинских показаний, пороговости всех видов действия
химических веществ, безвредности для человека.

Экспертный отбор приоритетных для аварийного регламентиро-
вания химических веществ должен.лроподиться среди соединений,
наиболее часто служивших причиной аварий и по своим токсикологичес-
ким характеристикам потенциально опасных в плане возникновения
острых ингаляционных отравлений, раздражающего действия на органы
дыхания, кожно-резорбтивного действия и отдаленных эффектов при
непродолжительном, контакте.

Определение аварийных регламентов воздействия должно прово-
диться на основе специально разработанной токсикометрии, как
совокупности методов и приемов исследований для количественной
оценки токсичности и опасности ядов, предусматривающей установ-
ление хроноконцентрациопных зависимостей для различных классов
веществ с учетом характера их действия на организм.
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Стратегия уменьшения последствии химической аварии должна
обязательно предусматривать изучение проблемы комбинированного
действия химических исществ с выявлением ведущего ь токсикологичес-
ком отношении компонента, что особенно актуально для аварий,
связанных с пожарами, возгораниями и т.д.

Регламентирование химических веществ в районе аварии необход-
имо проводить с учетом комплексного воздействия, т.е. возможности
поступления химических веществ в организм человека различными
путями. При этом в качестве одного из главных критериев целесооб}:.;.. -
но определение допустимого аварийного суточного или недельного
поступления химического вещества в организм человека. В основу
установления таких аварийных комплексных регламентов должна быть
положена методика расчета суммарной дозовой нагрузки на организм.

Предлагаемые методические подходы к гигиеническому регла-
ментированию химических веществ позполяют объективно оценить .
потенциальную опасность для человека химической аварии и научно
обосновать систему мероприятий по ликвидации ее медико-биоло-
гических последствий.

ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ И ОПАСНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ ПОЖАРОТУШАЩИХ СРЕДСТВ

Т.А.Шанина, И.Г.Колтунова

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Москва

Токсикологическими экспериментальными исследованиями уста-
новлено, что новое высокоэффективное средство тушения пожара -
аэрозольный калийсодержащий огнстушащий состав (АОС) не вызывает'
при кратковременных экспозициях смертельных отравлении уживотных
и является малоопасным при горении. Клиническая картина острого
нссмсртслыюго отравления газоаэрозольной смесью, выделяющейся
при горении АОС в пожаротушащей концентрации, проявляется в
обратимых изменениях со стороны нервной, дыхательной, сердечно-
сосудистой систем, снижении физиологической выносливости, появлении
патологических форм гемоглобина, выраженность и патофизиоло-
гическая значимость которых зависят от длительности экспозиции (в
диапазоне от 5 до 15 мин).

Включение АОС в состав серийного генератора СОТ практически
не изменяет токсичности образующихся продуктовтсрмсокислитсльной
деструкции. Согласно критериям вредности, принятым при анализе
аварийной ситуации пожара, установлена аварийная насыщенность
АОС в составе СОТ для герметичных объемов при экспозиции 5 мин
на уровне 30 г/м3, а ориентировочные аварийные пределы воздействия
продуктоп термоокислитсльной деструкции - оксида углерода, окиси
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азота, цианистого нодорода и соединений калия (суммарного) соот-
нетстиснно 120; 160; 1,2 и 3400 мг/м'. Рекомендовано использование
АОС и составе СОТ и антоматнческих системах объемного пожароту-
шения нежилых помещений. Длч понышсния надежности выбора
аиарийной насыщенности АОС СОТ для обитаемых помещений пред-
ложено продолжить нсслсдо!шпиесу>шстисмиспитатслсй-добро!юльцси,
при этом и целях обеспечении безопасности испытаний начальная
насыщенность не должна превышать 15 мг/м3.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
ОПАСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ В РАЙОНАХ СТИХИЙНЫХ

БЬДСТВИЙ И КАТАСТРОФ

А.А.Шапошников

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Москва

При землетрясениях, наводнениях, экологических катастрофах и
других бедствиях большинство инфекционных болезней становятся
опасными для пострадавшего населения, находящегося в экстремальных
ситуациях.

Характер и объем медицинской помощи инфекционным больным
зависит от вида возбудителя, формы, тяжести и стадии заболевания и
условий пребывания.*

Лечение больных опасными иш|>скционными заболеваниями являет-
ся комплексным и включает средства этиотролной и патогенетической
терапии: антибиотики, химиотсрапектическис препараты, иммунопрспа-
раты направленного дейстаия, бактериофага и его продукты.

Эгиотропная терапия на догоспитальном этап должна быть огра-
ничена назначением лекарственных форм антибиотиков для приема
внутрь. На госпитальном этапе мс.оды использования этиотропных
препаратов должны зависеть от клинической формы и степени тяжести
болезни: больным с легким и среднетяжслым состоянием целесообразно
пероральнос, в тяжелом - внутримышечное и внутривенное, в крайне
тяжелом — внутривенное введение лекарственных средств.

Особенностью медицинской помощи больным опасными инфек-
циями, такими как чума легочной формы, холера, сибирская язва,
мслиокдоз, вирусный гепатит А, дифтерия, желтая лихорадка, туляремия
и некоторые другие, является ее связь с проведением комплексных
противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение
распространения инфекционных заболеваний. На всех этапах медицин-
ской эвакуации до установления диагноза заболевания соблюдается
строшй противоэпидемический режим. В дальнейшем режим работы
определяется и зависимости от нозологической формы заболевания и
степени контагиозное™ пораженных. .

* Болмюго и зоне белстиия
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУР \
Ц ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

медицины КАТАСТРОФ
ПО ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГОВ ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

А.А.Шапошников, Г.Г.Онищенко

Всероссийский центр медицины катастроф ''Защита", Москва
Госкомсанэпиднадзор России, Москва

Организация и проведение санитарно-гигиеническихи противоэпи-
демических мероприятий в очагах опасных инфекций возлагается на
территориальные центры Госкомсанэпиднадзора. Они работают под
оперативным руководством комитетов (комиссий) по ГОЧС админи-
стративной территории.

Для обеспечения быстрого реагирования на ЧС на базе органов и
учреждений санитарно-эпидемиологической службы (подсистемы
Госсанэпиднадзора в РСЧС) создаются бригады экстренной санитарно-
профилактической помощи (БЭСПП) или санитарно-эпидемиологи-
ческие отряды (СЭО), профиль и состав которых определяется
возможностями данного учреждения и характером основной деятельнос-
ти. На базе научно-исследовательских институтов гигиенического и ,
эпидемиологического профиля формируются специализированные
противоэпидемические бригады (СПЭБ) и группы экспертов по вопросам
гигиенической экспертизы и эпидемиологической оценки и прогнози-
рования.

Объем мероприятий определяется в процессе осуществления
эпидемиологического обследования, которое проводится немедленно
после выявления больного опасной инфекцией. В организацию
противоэпидемических мероприятий, в очаге опасных инфекционных
заболсваний.входят:

• —•обеспечение санитарного благополучия, предупреждение возник-
новения и распространения массовых инфекционных заболеваний
среди населения и спасателей в районах катастроф и на территориях,
прилегающих к ним. Это достигается за счег организации выявления,
первичной изоляции больного, установления диагноза, эвакуации с
последующей госпитализацией и лечением;

— карантинные или ограничительные мероприятия;
— выявление, обследование, изоляция и наблюдение за лицами,

контактировании!ми с больными опасными инфекциями;
— провизорная госпитализация и обследование всех подозреваемых

на заболевание;
— проведение экстренной и специфической профилактики;
— санитарная экспертиза пищеных продуктов и питьевой воды;
— выявление умерших, исследование и контроль за захоронением

трупов;



- проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации в эпид-
очагах;

— санитарно-разъяснительная работа среди пострадавшего населе-
ния о поведении в районах катастроф и мерах профилактики,

Решение задач, стоящих перед санитарно-эпидемиологической
службой, может быть обеспечено посредством проведения ряда прак-
тических и организационно-методических мероприятий. Это создание,
оснащение, подготовка территориальных центров Госсанэпиднад-
зора, формирований и учреждений санитарно-эпидемиологической
службы. Участие всех звеньев санитарно-эпидемиологической службы
в организации экстренной лечебно-профилактической и санитарно-
эпидемиологической помощи населению при возникновении и лик-
видации последствий ЧС.
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ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ЗОКСИПИРИДИНА
НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ МЫШЕЙ
ПРИ ЛУЧЕВЫХ ПОРАЖЕНИЯХ

О.Н.Атрошенко, Е.Н.Третьякова, Х.Х.Бабаниязов, В.М.Шолохов,
Н.А.Вохрушенкова, А.С.Лосев, НМ.Самойпов

Брянский педагогический институт

Ионизирующее излучение находит широкое и все возрастающее
применение в различных отраслях промышленности и медицине. В
результате аварии на Чернобыльской АЭС значительная территория
ряда областей России заражена радионуклидами. Не исключена воз-
можность аварийной ситуации на других объектах атомной энергетики,
а также применение ядерного оружие в военных конфликтах. Все это
ведет к увеличению числа лиц, контактирующих с источниками
ионизирующих излучений, и возможному поражению проникающей
радиацией. "

К настоящему времени синтезировано большое количество хими-
ческих соединений, обладающих радиопротекторным действием, и
некоторые из них находят применение в практике. Однако проблема
острых, подострых и хронических поражений ионизирукицими излуче-
ниями еще не решена. Применяющиеся в клинике препараты не удов-
летворяют запросам врачей, Поэтому синтез и поиск новых химических
соединений для лечения радиационных поражений является актуальной
задачей современной фармакологии. С этой целью в НИИ фармакологии
РАМН синтезированы новые производные 3-оксипиридина.

Проведены исследования на мышах, в которых впервые изучено
профилактическое и лечебное действие ряда новых производных
3-оксипиридина при лучевых поражениях.

О КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ ЗАПАСОВ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

О. В. Воронков

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Москва

В основу концепции формирования запасов лекарственных средств
для обеспечения в ЧС заложен принцип базирования системы обеспече-
ния лекарственными средствами в ЧС на заранее созданные запасы.

Организация своевременного, бесперебойного и полного обеспечения
лекарственными средствами в зоне ЧС возлагается на органы медицин-
ского снабжения, которые накапливают определенные нсснижасмыс
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запасы с эшелонированием их по регионам, территориям и организует
выполнение мероприятий по поддержанию лекарственных средств п
готовности кпримснению, использо (анию после длительного хранения
и недопущению ущерба государству.

Вместе с тем очевидно, что создаваемые запасы лекарственных
средств и силу ряда причин не смогут в полной мере обеспечить все
потребности при любой ЧС. В связи с этим необходима подготовка
промышленности к переходу на выпуск продукции в зависимости от
масштабов ЧС. Это относится D первую очередь к сохранившимся
производствам в зоне ЧС-или находящимся в ближайших регионах.

Состав и количество лекарственных средств для накопления в
запасах и промышленного производства по планам на ЧС определяется
прогнозом санитарных потерь, их количеством и структурой, принципами
лечебно-эвакуационного обеспечения пострадавших и согласовываются
с возможностями финансирования.

Лекарственные средства для мобильных медицинских формирова-
ний накапливаются п соответствии с табелями оснащения. Их расход
восполняется за счет соответствующих запасов, которые содержатся на
медицинских складах центров медицины катастроф, а также влечебно-
профилактических и аптечных учреждениях. Таким образом, создаются
взаимодополняющие запасы лекарственных средств на всех уровнях
управления медициной катастроф: центральном, региональных и терри-
ториальных, что позволяет максимально приблизить необходимые
лекарственные средства к районам возможных аварий или катастроф.
Необходимым условием эффективности управления запасами и обес-
печением медицинским имуществом в ЧС является разработка АИС
"Управление обеспечением лекарственными средствами службы медици-
ны катастроф". В рамках АИС все объекты оснащаются средствами
автоматизации с установленными специализированными программными
комплексами, объединенными в объектовые, локальные, территориаль-
ные, региональные и глобальные вычислительные сети, что позволяет
'осуществлять межкомпьютерный и межобъектовый обмен данными.

ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ 3-ОКСИПИРИДИНА
НА ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ МЫШЕЙ

В УСЛОВИЯХ ЗАМКНУТОГО ПРОСТРАНСТВА

Т. Г. Иванова, В. И. Кузьмин, Н.А. Вохрушенкова, Е. Н. Третьякова,
О.Н.Атрошенко, А.СЛосев, ЯЖСамойлов

Брянский педагогический институт

При авариях возможны ситуации, когда пострадавшие оказываются
изолированными в.помещениях, завалах или шахтах на долгое время.'
Пострадавшие и условиях замкнутого пространства подвергаются комби-
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нированному воздействию гипоксии и гипсркапнии, усиливающейся
за счет продукции углекислого газа при горении различных материалов.
В этих условиях важно сохранитьжизнь и дееспособность пострадавших,
атакже обеспечить высокую физическую работоспособность спасателей.

Имеющиеся в распоряжений врачей лскарстнснныс препараты не
эффективны или обладают выраженным побочным действием. Поэтому
поиск и изучение лекарственных средств, повышающих физическую
работоспособность и выживаемость в условиях гипоксии и гиперкапнии,
является актуальной задачей современной фармакологии.

В опытах на белых мышах (18-25 г) по разработанной нами
методике впервые изучено влияние 16 новых производных 3-оксипири-
дина (3-ОП), синтезированных в НИИ фармакологии РАМН, на
физическую работоспосоьность в замкнутом пространстве, когда
содержание кислорода в воздухс.снижастся, а концентрация углекислого
газа увеличивается. •

Установлено, что соединения под шифрами СК-101 (50 мг/кг) и
СК-107 (50мг/мг) увеличивали время жизни и физическую работоспо-
собность в условиях замкнутого пространства по сравнению с контролем
соответственно на 44,1 и 93,0 %.

В условиях наших опытов известные актопротекторы бемитил
(50 мг/кг) и бромантан (25 и 50 мг/кг) были неэффективны.

ПОИСК И ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ АНТИДОТОВ
ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЦИАНИДАМИ

Т.Г.Иванова, В.И.Кузъмин^ О.НАтрошенко, Е.Н.Третьякова,
В.М.Петров, А.С.Лосев, Н.Н.Самойлов

Брянский педагогический институт • . •

Широкое и все возрастающее применение цианистых соединений
в промышленности и медицине ведет к расширению круга людей, кон-
тактирующих с этими веществами, и увеличивает возможность их
вредного действия. Вероятность отравления возможна при аварийных
ситуациях, сопровождающихся выбросом в атмосферу синильной
кислоты и ее производных,, а также при горении синтетических
материалов с выделением газообразных цианидов. ;

Имеющиеся антидоты для лечения острых отравлений цианидами
не полностью отвечают требованиям практических врачей. Поэтому
поиск и изучение новых лекарственных средств для терапии отравлений
цианидами остается актуальной задачей экспериментальной фармако-
логии.

Нами изучено влияние 32 новых.производных 3-оксипиридина,
синтезированных в НИИ фармакологии РАМН, на продолжительность
жизни белых мышей при остром отравлении их нитропрусендом
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натрия (20 мг/кг). В качестве препаратов сравнения использовали
антнгипоксанты: тиопирацегам, томерзол и эмоксишш.

Устаноплсно, что соединения под шифрами СК-101 (100 мг/кг),
СК-130 (100 мг/кг), СК-133 (100 мг/кг) и СК-174 (25 мг/кг) увеличивали
время жизни подопытных мышей по сравнению с контролем
соответственно на 50,0;,49,0; 45,8 и 40,0.%. Эти эффекты равны
или прсвосходяттаковой тиопирацетама (100 мг/кг). Томрзол (50 мг/кг)
и эмоксипин (40 и 100 мг/кг) в условиях наших опытов были
неэффективны.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Ю.И.Козловский, М.П.Шерстнев •

ГосНИИ экстремальной медицины, полепои фармации и медицинской
техники, Москва

Одной из важных задач, стоящих перед здравоохранением, является
оценка последствий радиационного воздействия на лекарственные
препараты. Из причин, которые выдвигают эту задачу вряд актуальных,
особенно значимыми, на наш взгляд, являются две из них: по-перных,
во многих странах мира для стерилизации лекарственных препаратов
применяют радиационное облучение; во-вторых, ест» основания по-
лагать, что притакихэкстрсмальных ситуациях, как крупномасштабные
аварии на атомных энергетических установках, влиянию ионизирующих
излучений могут быть подвсржснцзначитсльныс запасы лекарственных
препаратов.. Воздействие ионизирующих излучении но многих из этих
препаратов, по-видимому, вызовет изменения физико-химических
свойств и, как следствие, изменение их лекарственной активности.

Методология изучения изменений лекарственных препаратов в
результате радиационного облучения рассматривается нами в 2 основных
взаимосвязанных аспектах. Первый из них связан с выявлением по-
явления токсических свойств у изучаемых препаратов. Второй состоит
в оценке изменений метаболической активности этих препаратов под
влиянием радиационного облучения. В целом полученные результаты
должны способствовать определению изменения уровня безопасности
и специфических свойств облученных препаратов и, следовательно,
ориентировать в перспективах использования этих препаратов по
назначению.

В настоящее время для определения действия лекарственных
препаратов, в том. числе токсичности, применяют биохимические
методы. Для этих целей чаще всего изучаются изменения, происходящие



D ферментных системах. Для изучения метаболической активности
лекарственных препаратов стапятся биологические пробы на лабора-
торных животных.

В качестас универсального метода, позволяющего одновременно
выявлять появление токсических свойств у облученных препаратов, а
также изменений их метаболической активности мы предлагаем ис-
пользовать хсмилюмш<ссцснтны11 метод. Для решения указанных задач,
в частности, может изучаться хсмилюмин'ссцснция клеток животных,
инкубируемых с облученными препаратами.

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
НОМЕНКЛАТУРЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОРАЖЕННЫХ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Л.П.Кочеткова

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Москва

Одним из разделов медицинского снабжения является раздел
лекарственного обеспечения пораженного населения в ЧС, обеспечен-
ность лекарственными средствами всех структурных подразделений
службы медицины катастроф, участвующих в ликвидации последствий
ЧС, т.е. создание запасов лекарственных средств по номенклатуре и
определению потребности в них.

Для этого необходимо определить номенклатуру лекарственных
средств и провести инвентаризацию имеющихся резервов на случай
ЧС с целью оценки каждого наименования лекарственного средства с
точки зрения его использования в ЧС. В список должны входить тс лс-'
карствснныс'срсдства, которые потребуются при том или ином виде ЧС.

Номенклатура лекарственных средств должна быть составлена по
фармакотсрапсвтичсским группам, чтобы лете ориентироваться в
номенклатуре. Для каждого наименования лекарственного средства в
списке должна быть указана его очередность, тип категории поставки и
детальное описание лекарственного средства. Указание очередности даст
уверенность в том, что в первую очередь будут накоплены (запрошены
и доставлены) тс средства, которые наиболее необходимы в ЧС.

Список номенклатуры лекарственных средств должен включать
все виды лекарственных средств, которые потребуются для оказания
помощи пораженным в ЧС.

Когда список номенклатуры лекарственных средств составлен,
происдсна экспертная оценка самых необходимых лекарственных средств
для оказании помощи пострадавшим и ЧС, он должен служить фарма-
кологическим справочником для медицинских работников, принимаю-
щих участие в оказании помощи пострадавшему населению.
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Следующим этапом формиропания запасов лекарственных средств
для ЧС яшмется определение потребности v них для службы медицины
катастроф на федеральном, региональном, территориальном уровнях.

МОДЕЛЬ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ

ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ
И НОРМИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

С.Е.Макаров, В.А.Скутелис

ГосНИИ экстремальной медицины, полевой фармации и медицинской
техники, Москва

Быстрое изменение услоинй ь 3Oi ic очага массовых санитарных потерь
практически исключает возможность переработки необходимой для
медицинской службы информации обычными методами и приемлемые
сроки. Оперативно решить эту проблему позволяет применение элек-
тронно-вычислительной техники с соответствующим программным
обеспечением. Отечественный и зарубежный опыт показал, что для
решения задачи построения ЭС целесообразно п качестве модели
представления знаний использовать дерево принятия решений.

При построении ЭС для прогнозирования потребности и норми-
рования медицинского нмущестиа предлагаемся использовать модель
предметной области.

Данная модель предметной области ЭС предусматривает построение
базы знаний по модульному типу с логической связью модулей знаний.
Исходные знания извлекаются из литературных и официальных ис-
точников, из мнений высококвалифицированных экспертов в данной
области.

Прсдстанлснис информации в уровнях каждого модуля достигается
определенной последовательностью таблиц (матриц), каждая из которых
задастся своим кодом (вектором атрибутов). Таблицы модулей знаний
III уровня, например, содержат перечень и необходимые данные о
болезнях (коды заболеваний; синдромы; мероприятия, проводимые ме-
дицинской службой по оказанию помощи пострадавшим в ЧС; данные
о структуре и величине санитарных потерь и т.д.). К этому же уровню
относится таблицы (матрицы), содержащие информацию о предметах
медицинского имущества, необходимых для оказания медицинской
помощи и лечения пострадавших при ЧС, курсы лечения (двумерный
массив данных, признаками сортировки которых с одной стороны
является код номенклатуры лекарственных средств, а с другой - код
заболевания; в содержании данных дастся расход лекарственного
средства на курс лечения данного заболевания) и т.д.
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Структура массива информации базы знаний в ЭС должна обес-
печивать обмен информацией между уровнями модулей знаний.
Программное обеспечение должно также обеспечивать обобщение
информации об ошибочных дейстннях и решениях в ходе медицинского
снабжения, а также оператинную разработку рекомендации .по их
предупреждению. Экспертная система создастся на основе накопления
частных моделей поиска оптимальных решений, стоящих перед меди-
цинским снабжением задач.

ВЛИЯНИЕ СОЧЕТАННОГО ВВЕДЕНИЯ
МЕТИЛЕНОВОГО СИНЕГО

И ПРОИЗВОДНЫХ 3-ОКСИПИРИДИНА
НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ МЫШЕЙ

ПРИ ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ НИТРИТОМ НАТРИЯ

Н.В.Толстенок, Т.Г.Иванова, О.Н.Атрошенко, А.СЛосев,
Е.Н.Третьякова, А.Н.Яворскип, А.Ф.Фесюк, Н.Н.Самойлов

Брянский педагогический институт

Поиск новых лекарственных средств для лечения острых отрав-
лений нитратами и нитритами является аюуальной задачей современной
фармакологии, так как имеющиеся в настоящее время лекарственные
средства недостаточно эффективны или вызывают нежелательный
эффект.

Было изучено влияние новых производных 3-оксипириднна (3-ОП),
и их сочетания с митсленовым синим на продолжительность жизни
белых мышей при остром отравлении нитритом натрия (400 мг/кг).

Установлено, что 8 из 32 исследованных производных 3-ОП с
шифрами CK-I01, СК-115, СК-131, СК-133, СК-135, СК-174, СК-183 и
СК-191 увеличивают продолжительность жизни мышей при остром
отравлении нитритом натрия. Более выраженный эффект проявляли
соединения СК-101, СК-131 и СК-191. .

При сочетанием введении производных 3-ОП и мстиленового
синего (10 мг/кг) наблюдалось суммирование защитного эффекта этих
соединении. Так, при введении СК-101 (100 мг/кг) продолжительность
жизни мышей по сравнению с контролем достоверно увеличивалась
на 37,8 %, мстиленового синего (10 мг/кг) — на 28,2 %, а при сочетании
этих соединений - на 64,5 %. При совместном введении СК-131
(100 мг/кг) и СК-191 (100 мг/кг) с мстиленоным синим (10 мг/кг) были
получены аналогичные данные.
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ХЕМ1Ш0МИНЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД
В ОЦЕНКЕ ИЗМЕНЕНИЙ СВОЙСТВ

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
ПОСЛЕ РАДИАЦИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ

М.П.Шерапиев, 10.И. Козловский, ЮЛ. Владимиров, П.П.Губченко

ГосНИИ экстремальной медицины, полевой фармации и медицинской
техники, Москпа

Хсмилюминссцснтный метод широко используется для оценки
физико-химических спойстп различных исщсстк,» том числе и лскарст-
кенных прспаратон. Проблема контроля за качестном лекарстпенных
прспаратои песьма актуальна, так как их сиоЛстпа могут меняться и
процессе хранении и при экстремальных иоздейетниях.

С помощью хсмилюминссцснтного метода можно иыншипъ не
только токсичность, но и механизмы токсичности лекарстпенных
прспаратои, определять изменения фармакологической актишюсти, и
частности их антиоксидантные сионстиа. Токсичность изучаемых
прспаратои целесообразно оценипать на модели клеточной
хсмилюмннссдсннин, а также с применением лиолюминесценции. Для
оценки антнокиелнтслыюй и антирадикалыюй актишюсти используют
жслсзоиницииронаннуюхемилюминссцснцшо, элсктрохсмилюминсс-
цсицию, термохемилюминесценцию углсиодородои.

0дш1м из наиболее значимых экстремальных факторо», способных
шлзынать изменения спойстп лекаре, ценных прспарато», яилистся
радиационное облучение.

Послсдстпияъоздснстния радиационного облучения лекарстненных
препаратов можно ожидать и »вдс 3 различных эффектен: появление
или увеличение токсичности прспаратои, появление ноных спойсти,
нехарактерныхдляэтих прспаратои, и пышшенис изменения фармаколо-
гической актишюсти облученных прспаратои.

В заиисимости от используемых методик хемилюминесцентный
метод позволяет контролировать токсичность, пониленпс прооксидант-
ных и антиоксидантных спойстп у лекарстпенных прспаратои.

МОБИЛЬНЫЕ СТЕРИЛИЗАЦИОНИЫЕ
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

ДЛЯ ПОЛЕВЫХ МЕДИЦИНСКЦХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И.П.Шидловский

ГосНИИ экстремальной мслицши.), полепой фармации и медицинской
техники, Москиа

Для эМнмсгишюй работы медицинских частей и учреждений и ЧС
необходимы а1гтономные мобильные стсрилизационныс и энергети-
ческие комплексы. Эти комплексы обсспсчишнотполсиуютехнологию:

УГ.



прсдстсрилизацшнную и стсрилизационную обработку ачгечной посуды,
хирургических инструментов, стеклянной тары, прсд:истов медицинского
назначения, перевязочных средств; получение горячей воды, воды для
инъекций, чистого водяого пара, электроэнергии для аптек и хирур-
гических отделений.

Проведенные исследования показали, что при создании комплекса
необходимо: разработатьновын парогенератор, современную тсхнолоп" "*
получения чистого пара и предочистки исходной воды; механизировать
предстершшзационную и стсрилизационную обработку аптечной посуды;
автоматизировать цикл стерилизации и контроль получаемой воды; обес-
печить автономным источником электроэнергии работу всех агрегатов.

Разрабатываемый комплекс размещен на двухосном прицепе типа
2ПН-4М с установленным парогенератором, стсрилизационными каме-
рами, установкой предстернлизационной обработки аптечной посуды,
хирургических инструментои, блоками очистки воды, элсктроагрегатом,
Заками для запаса топлипа и воды.

Предлагается производительность по стерилизации флаконов до
144 шт/цикл, по получению очищенной воды — до 100 л/ч.

ТЕХНОЛОГИИ СТЕРИЛИЗАЦИИ РАСТВОРОВ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Н.П.Шидловский

ГосНИИ экстремальной медицины, поленой фармации и медицинской
техники, Москиа

Опытликшщацни последствий землетрясения в Армении показал,
что одной из проблем обеспечения частей и учреждений медицинской
службы лекарственными средствами аптечного изготовления было
изготовление стерильных растворов лекарственных средств.

Проблема стерилизации растворов и предметов медицинского
назначения решаласьпутем применения стационарных стернлизатороп,
а в аптеке медицинской роты - стсрилизационно-дистиллиционной
установки СДП-3.

Используемые стерилизаторы типа ГК—75 являются стерилизато-
рами общего назначения и предназначены в основном для выхода на
режим стерилизации 119-121 "С; 1,0-1,1 атм. Из-за низкой производи-
тельности парогенератора приходится проводить обработку при 110
"С, что при-водит к увеличению экспозиции с 8-12 до 30-60 мин.

Результаты проведенных исследований подтверждают необходи-
мость разработки специального технологического оборудования для
стерилизации инъекционных растворов, тары, посуды, упаковки и.
вспомогательных материалов. Энергообеспечение должно быть уни-
версальным, конструкция - блочно-модульной с автоматическим



поддержанием и контролем режимов стерилизации. Обслуживание
стерилизатора должно исключитьТюльшис физические нагрузки пер-
сонала и повысить безопасность эксплуатации. Стсрилизациоиныс
камеры подобного типа необходимо размещать на аитомобильной базе
или автомобильных прицепах. При разработке данных типои стери-
лизаторов необходимо предусматрииать повторное использование
конденсата и использование дополнительного количества тепла для
предварительного прогрева стершшзационних камер.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ АПТЕК В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Н.П.Шидловский

ГосНИИ экстремальной медицины, полсцои фармации и медицинской
техники, Москва

Исходя из опыта войсковых учении, полевые аптеки размещают
в палатке УСТ-56и и лагерной палатке, иногда в палатках типа УСБ-
56.

Одним из важнейших элементов научной организации труда при
развертывании полевых аптек на эгапах медицинской эвакуации в ЧС
является разработка сетевых графиков, позволяющих правильно рас-
ставить людей, рационально использовать их в рабочее время, изыскать
внутренние- резервы. С этой целью был разработан перечень типовых
работ, выполняемых в различные периоды времени, которые затем
хронометрировались, по результатам хронометража составлен перечень
работ, выполняемых полевой аптекой, и разработаны графики сетевого
планирования.

В развертывании аптек и выполнении всех видов работ принимали
участие 6 человек. Из них 5 челоь-к штатного состава аптеки и 1 —
водитель автомобиля. Дополнительно привлекалось 3 - 4 человека из
команды выздоравливающих. Установлено, что развертывание и под-
готовка к работе не имеют значительного резерва времени. Теоретические
исследования, предложения практических провизоров — участников
учений, анализ тенденций развития технических средств показали
возможность использования для развертывания полевых аптек сборно-
разборных сооружений, пневмосооружений, специальных контейнеров,
кузовов-фургонов автомобилей и прицепов. Наибольшую эффективность
даст использование кузовов-фургонов автомобилей с установленными
рабочими местами и запасом медицинского имущества, размещенного
в функциональной аптечной мебели.
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