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МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ 
DISASTER MEDICINE 

№ 2 . 1 9 9 ? 

СТАТЬИ 

КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 3 I i . - С О Х Р А Н Е Н И Я 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИИ 
И ОКАЗАНИЮ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

(СЛУЖБА ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ)* 

И. Д. Камышенко, Г. В. Кипор, А. Н. Немцев 

Специализированный центр экстренной медицинской помощи «Защита», Москва 

В настоящее время разработаны 
методологические подходы к опреде-
лению задач, места и роли медицинс-
ких служб, а также организации и 
порядку их действий при чрезвычай-
ных ситуациях. К сожалению, в до-
кументах, обосновывающих эти под-
ходы, рассматриваются и решаются 
преимущественно тактические вопро-
сы деятельности службы экстренной 
медицинской помощи (ЭМП) и не 
затрагиваются вопросы стратегии ор-
ганов здравоохранения по отноше-
нию к чрезвычайным ситуациям. Од-
нако постоянное увеличение количе-
ства так называемых техногенных 
аварий и катастроф, которые сопро-
вождаются гибелью большого числа 
людей и огромными материальными 
потерями и, связаны с качеством 
проектирования, строительства и экс-
плуатации потенциально опасных 
объектов, с нарушением принципов 
размещения производительных сил, 
отставанием в создании интегриро-
ванных систем безопасности, обуслов-
ливает необходимость разработки п 
осуществления системы государствен-

* Статья развивает отдельные положе-
ния работы И. Д. КЕМЫШСНКО И соавт., 
представленной в журнале «Медицина 
катастроф № 1 1992 г . ' с; 13). 

ных мероприятий, в . том числе и ме-
дикс-гагисяпчсского характера, на-
правленных иа предупреждение чрез-
вычайных ситуаций .антропогенного 
происхождения. 

Таким образом, разработка медк-
ко-гигиеиическиХч. мероприятий, на-
правленных на предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, обусловленных 
деятельностью человека, составляет 
одну из важнейших задач органов 
здравоохранения. . 

Система ЭМП должна охватывать 
всю структуру управления здравоох-
ранением по вертикальным и гори-
зонтальным направлениям, каса-
ющимся всех медико-гигиенических 
аспектов чрезвычайных ситуаций — 
от предупреждения , антропогенных 
аварий и катастроф и прогнозирова-
ния их медико-экологических послед-
ствий до организации комплекса ме-
роприятий аварийной готовности "и 
реагирования на возникновение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

Основные понятия, и определения. 
Для более тгредметного анализа'объ-
екта управления в концепции госу-
дарственной системы по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций и ока-
занию экстренной медицинской по-
мощи целесообразно предложить ряд 
терминов (рис. 1). 



Чрезвычайные ситуации 

i 

Экстренная медицинская помощь, 
оказанная в течение 6 ч 

после аварии 

Специализированная 
служба экстренной 

медицинской помощи 

I I 
Радиационный 

• фактор 
Химический 

фактор 

Бактериологи-
ческий фактор 

1 

Аварийная 
готовность 

рис. 1. Основные понятия и определения элементов системы ЭМП 



Чрезвычайная ситуация (ЧС) — 
событие мгновенного характера, при-
водящее к человеческим жертвам п 
экономическому ущербу, сопровож-
дающееся диспропорцией между си-
лами и средствами или формами и 
методами повседневной работы орга-
нов н учреждений здравоохранения, 
с одной стороны, и возникшей по-
требностью в оказании ЭМП — с 
другой. 

По числу жертв ЧС можно диф-
ференцировать следующим образом. 

ЧС Раненых Нужда ю-
и погибших Щ11ХСЯ 

* госпитали-
зации 

Малые 25—100 10—50 
Средние 101—1000 15—250 
Большие Более 10Q0 Более 250 

Чрезвычайная ситуация антропоген-
ного происхождения — мгновенное 
или пролонгированное воздействие и а 
внешнюю среду экологически небла-
гоприятных факторов, приводящее 
к человеческим жертвам и экономи-
ческому ущербу и возникшее по вине 
человека вследствие его некомпетент-
ных, ошибочных «ли преступных 
действий, допущенных при проекти-
ровании, строительстве и эксплуата-
ции объектов народного хозяйства 
или использовании природных ресур-
сов. 

Экстренная медицинская помощь — 
врачебная помощь, оказываемая по-
раженным в первые 6 ч с момента 
возникновения чрезвычайной ситуа-
ции. 

Служба ЭМП — совокупность сил 
н средств органов здравоохранения 
различных уровнен, обеспечивающих 
эффективность вверенных им подраз-
делений, и система управления этими 
силами . н средствами для оказания 
ЭМП в чрезвычайных ситуациях. 

Специализированная служба ЭМП— 
структурные подразделения и сос-
таве службы ЭМП для оказания 
экстренной специализированной помо-
щи при чрезвычайных ситуациях, со-
провождающихся воздействием ра-
диационных, химических и бактерио-
логических факторов. 

Пораженные — это люди, у кото-
рых в результате воздействия раз-
личных факторов при чрезвычайных 
ситуациях возникли патологические 
нарушения в состоянии здоровья и 
потребность в получения медипннской 
помощи. 

Аварийная готовность — адекватное 
состояние системы заблаговременных 
медико-гигиенических и социальных 
мероприятий для снижения ущерба 
от чрезвычайных ситуаций-

Предупреждение чрезвычайных си-
туаций антропогенного происхожде-
ния. Мероприятия по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций антропо-
генного происхождения осуществля-
ются применительно к проектируе-
мым и к действующим объектам 
(рис. 2) . 

При проектировании любых, осо-
бенно потенциально опасных объек-
тов народного хозяйства, а также 
при разработке проектов использова-
ния природных ресурсов следует учи-
тывать специальные требования по 
аварийной безопасности (включаю-
щие в себя и требования по меднко-
экологяческой безопасности). 

В проекте должен быть специаль-
ный раздел, посвященный вопросам 
обеспечения аварийной безопасности 
и прогнозу возможных социальных и 
медико-экологических последствий 
максимальных проектных аварий и 
мер по их локализации. 

Решение о допустимости или недо-
пустимости реализации проекта дол-
жно приниматься на правительствен-
ном уровне после проведения вне-
ведомственной независимой медико-
экологической н технической государ-
ственной экспертизы, которая долж-
на также установить степень потен-
циальной опасности объекта и доста-
точность противоаварийных меро-
приятий, предусмотренных проектом. 

Должен быть обеспечен постоян-
ный и эффективный технологический 
и санитарный , надзор .за соблюдением 
гигиенических норм it требований в 
ходе строительства, при вводе про-
мышленных объектов в строй и при 
их эксплуатации. 
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Рис. S. Система мероприятий по Предупреждению ЧС 
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В отношений эксплуататнруюшлх-
ся объектов а в особенности тех, ко-
торые относятся" к "потенциально 
опашням;" основное внимание ср сто-
роны медико-гигиенических служб 
должно быть .направлено, на сохра-
нение и поддержание здоровья, ра-
ботоспособности и профессионального 
уровня работников. При этом в пер-
вую очередь должны решаться сле-
дующие основные .вопросы. . (см.. 
рис. 2): 

— установление так называемых-, 
групп риска среди персонала потен-
циально опасных производств и для 
некоторых профессий, т. е. групп тех 
работников, чьи ошибочные или не-
правильные действия могут привести 
к возникновению чрезвычайных си-. 

' туацинг'. . 
"— тщательное определение и оцен-

ка пригодности ' к работе в составе 
«групп рдска» .как по профессиональ-
ным, так и по медицинским и психо-
физиологическим показаниям; вопро-
сы отбора по этим показаниям долж-
ны решаться на возможно более ран-
них стадиях (например, при поступ-
лении "в среднее или высшее учебное 
заведение определенного профиля); 

— обеспечение рационального ре-
жима труда, создание н поддержа-
ние благоприятных социально-быто-
вых условий, в первую очередь дл_я_ 
«групп риска»; 

— организация пред- и виутрпсыен-
ной диагностики, функционального, и 
психофизиологического' " состояния 
персонала, входящего в эти группы, 
и прогнозирование на.этой, .основе, 
.уровня профессиональных возможнос-
тей и работоспособности; 
— разработка и осуществление комп-
лекса специальных медшш-гнгиенпче-
ских мероприятий„,до.,групповой ,н . 
индивидуально орийгтированной'кор-
рекции и реабилитации, направлен-
ных на восстановление функциональ-
ных резервов и здоровья работаю-' 
щнх. 

Для обеспечения сиоевремслного 
реагирования на изменения экологи-

ческой обстановки, которые могут 
. возникнуть - вследствие пролонгиро-

ванного воздействия на окружающую 
среду неблагоприятных производст-
венных факторов, в районах распо-

. ложення.потенциально опаоных пред-, 
приятий должен быть организован 
моплторииг состояния внешней среды 
и здоровья населения - (см.- рис. 2). 

Система мероприятий по обеспече-
нию аварийной готовности. Централь-
ное место в системе мер по обеспе-
чению "аварийной готовности занима-
ет прогнозирование „вероятной обста-
новки и меднко-экологаческих по-
следствий в .возможных районах стн-
xuiiitijx бедствий л ангролологаче-
екпх аварий и катастроф (рис. 3). 

Прогноз . характера очагов массо-
вых санитарных потерь и их структу-
ры позволяет правильно' формировать 
и распределять силы и средства для 
оказания медицинской помощи. Кг 
основании и с учетом прогноза медн-
ко-экологических последствий - плани-
руются и другие мероприятия по ава-
рийной готовности, в том:числе: 

— организация систематических 
учебно-тренировочных . занятий ава-
рийно-спасательных отрядов и бригад 
быстрого реагирования "местной и 
региональной службы ЭМП; 

— заблаговременное обучение пер-
сонала объектов и населения поряд-
ку действий л поведению: при- возник-
новении чрезвычайных ситуаций, 
приемам оказания первой медицинс-
кой само- и взаимопомощи; 
' обеспечение персонала и населе-

ния, проживающего в районе распо-
ложении объектов атомной и хими-
ческой промышленности, средствами 
индивидуальной защиты и. дозимет-
рии-; " * ' : ' *' ' ' 

— определение и подготовка мест, 
куда в случае необходимости можно 
эвакуировать население. из зоны бед-
ствия; 

—- обеспечение сантарно-эпиде-
миологического благополучия.' 



' Рис 3. Система мероприятий по обеспечению аварийной готовности 
I 
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CONCEPT OF THE STATE PUBLIC origin are considered. A special at-
HEALTH SYSTEM OF THE RUSSIAN tention is given to the structure of 

FEDERATION AIMED AT THE the measures aimed at the prevention 
PREVENTION OF EXTREME of man—made accidents and the pat-

SITUATIONS AND RENDERING tern of emergency preparedness. An 
EMERGENCY MEDICAL CARE attempt is made to formulate the main 

(EMERGENCY MEDICAL SERVICE principles which may be assumed as 
IN EXTREME SITUATIONS) a basis of the concept of the state 

public health -system: aimed at the 
I. D, Kamushenko, G. V. Kipor, prevention of. extreme.; situations and 

A. N. Nemtsev rendering emergency medical tare. 

The organizational principles of 
emergency medical service in extreme. 
situations of natural and m a n - m a d e _ _ _ _ 

Проблемы, гу.ъденц.ч. фиаты, комментарии.. 

Место пара-медика, спа- и оказывать им помощь, им. Склифоеовского" лодго-
сателя между врачом и Медицина катастроф — это товку прошла 240 человек. 
человеком, попавшим а бе- когда на диагноз и приня- Будут оборудованы спец-
ду. Задача пара-меднка в тие решения — кого спа- машины. Если становление 
бригаде «Скорой помощи»— сать в первую очередь — службы пройдет нормально, 
доставить пострадавшего уходит 10—20 . с. спаса- то городские пара-медики 
к врачу н оказать ему пер- тели ' изучают спасатель- могут гарантировать моек-
вую помощь. Под 'Москвой иое дело, медицину, лич- внчам свою своевременную 
есть полигон., где трениру- ную безопасность, азы помощь. Последствия . аваг 
гатся бригады спасателей, «школы выживания», полу- рий и катастроф — веский 
Вооруженные специальной чают и «криминальную под-1 аргумент в пользу органп-
аппаратурой, средствами готовку». -задни пара-меднцияекой 
индивидуальной защиты, В экспериментальном от- службы ..... . 
опп учатся находить людей ряде па базе института 

«Московски!) комсомолец», P3.04.S2 г. -

и 



; МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ 

" ' DISASTER MEDICINE 

№ 2 . • 1992 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 
В РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

В.' Н. Яценко 1 . .•-••',. ' 

Специализированный центр экстренной медицинской помощи «Запита», Москва 

Стратегия и тактика оказания эк- ла различного типа возможных- ра-
стрешюй „специализированной меди- диациоиных аварий таких совркуп-
ко-саиитарной ^помощи пострадавшим ностей; которые - характеризуются 
при • радиационных авариях базирует- идентичными • по. воздействию на чё-
ся,-среди прочих, на-следующих ос- ловека поражающими радиационны-
новных принципах: ' . ' ' * " ' . ми факторами, а также условиями н 
• : —. оперативности действий но ока- масштабами. • 
Эанию - медико-санитарной помощи Система специализированной -экст-
в; :районе.'аварии,.' очаге [поражения ренной : медико-санитарной . помощи 
(оценка ;-радиационной обстановки, прн радиационных авариях должна 
выявление-контингента поражении*, охватывать всю •• промышленную 
определение индивидуальных 'доз . структуру, получения . и . применения 
внешнего и внутреннего облучения, радиоактивных веществ, начиная от 
медицинская сортировка пострадав- добычи и переработки урана и вплоть 
шнх, че^внчньн помощь); до использования радионуклидов в 

— оперативности в профилактике народном хозяйстве и их захороне-
раднационных поражений персонала ' ния. Примерная схема ядерно-топ-
и населения, не пострадавших в мо- ливного цикла в промышленности 
мент аварии (прогнозирование раз- представлена на рисунке [1, 2]. 
вития аварии и распространения ра- Разделим ' условно все аварии с 
диоактнвных веществ, срочная нн- возможными радиационными пораже-
формация для оповещения населения ниямн пострадавших на 3 совокуп-
и персонала и выдача рекомендаций иости в зависимости от радиационной 
по их поведению). обстановки как иа аварийном объек-

Внедрение этих принципов в струк- те, так' и в ближайших к нему насе-
туру и концепцию службы спеинали- ленных пунктах, 
зированной экстренной медико-санн- Отнесем к первой совокупности все 
тарной помощи позволяет планиро- аварии, приводящие к выбросу ра-
вать конкретные мероприятия по дей- диоактивной смеси из активной зоны 
ствиям бригад быстрого реагирова- реактора. Назовем эту совокупность 
ния в очаге поражения, разрабаты- авариями в активной зоне реактора, 
вать регламенты работ для разных или авариями на реакторе. Эти ава-
специалистов при различных типах рин (на рисунке они обозначены 
аварий. цифрой «1») могут произойти на 

Подход к разработке регламентов реакторах практически любого типа, 
требует выделения из большого чне- К данной совокупности можно отн?-
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ста аварии 7-го, 6-го, 5-го и 4-го 
уровней по шкале МАГАТЭ для АЭС 
[3], аварии с разрушением активной 
зоны на реакторных установках в 
космических объектах, на атомохо-
дах, подводных лодках, предприя-
тиях но производству ядерного горю-
чего, на реакторах исследователь-
ского и другого назначения. 

Ко второй совокупности, по-види-
мому, целесообразно отнести все ви-
ды аварий вне активной зоны реак-
тора, возникших в результате нару-
шения технологии хранения радио-
активных веществ в специальных 
хранилищах, правил погрузопио-
разгрузочных работ, условий транс-
портировки при перевозке отходов 
атомной промышленности, отработан-
ных тепловыделяющих элементов, 
ядерного горючего и др. Условно 
назовем совокупность таких аварий 
технологическими. Объекты, на ко-
торых может произойти такая ава-
рия, па рисунке обозначены цифрой 
«2». 

При авариях ка реакторах в окру-
жающую среду выбрасывается смесь 
продуктов деления урана (радиоах-
-пгвные инертные тазы, радиоизотопы 
йода, короткоживущие радионуклиды 
в газообразной и аэрозольной фор-
мах), выделяется тепловая энергия, 
достаточная для подъема выброса на 
значительную высоту и формирова-
ния радиоактивного облака. Возмож-
ны следующие пути их воздействия 
на организм человека [4]: 

— внешнее фотонное (гамма-) и 
бета-облучснне от радиоактивного 
облака; 

— внутреннее облучение за счет 
вдыхания радиоактивных газов, аэро-
золей (ингаляционная опасность); 

— контактное альфа-, бета-, фо-
тонное облучение при радиоактивном 
загрязнении кожных покровов и 
одежды; 

— внешнее фотонное (гамма-) и 
бета-облучение от радиоактивных ве-
ществ, осевших на поверхности земли 
и различных сооружений; 

— внутреннее облучение в резуль-

Пртлемы, суждения, факты, комментарии... 

Самолетом по реактору,- эксперимент: п бетонную ран разогнала его по рель-
Прп испытаниях надежное- стену толшнноЛ 4 м вре- сам до скорости около 
ти сталебетонной оболочки, зался истребитель «Фан- 700 км/ч. Стена испытание 
с помощью которой практи- том» американского произ- выдержала, что означает: 
чески во лсех странах мира водства. Самолет, начлнен- АЭС выдержит и случайное 
окружают реакторы АЭС, ный телеметрическими дат- падение самолета на реак-
японскнй институт строи- чнкамн. был укреплен на тор. 
тельной механики провел реактивной тележке, кото-

'«Наука и жизнь», AS 1, 1932 г. 

Однако чаще всего аварийные си-
туации, приводящие к радиоактивно-
му облучению людей, происходят в 
результате нарушения правил экс-
плуатации или порядка учета и хра-
нения используемых в .народном хо-
зяйстве радионуклидов. Аварии этого 
типа будем называть авариями с ра-
днонуклидными источниками. Они 
могут произойти и на объектах ядер-
но-топливного цикла. На рисунке та-
кие аварии обозначены цифрой «3». 
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тате потребления воды, молока и 
других продуктов, загрязненных ра-
диоактивными веществами. 

Объем физических измерений при 
авариях с вскрытием: активней зоны 
реактора очень велик, требуется опе-
ративная оценка радиационной об-
становки как на территории объекта, 
так и в ближайших населенных пунк-
тах. 

Как свидетельствуют результаты 
исследований формирования цидивц-



дуальных доз при ядерных взрывах 
н при авариях с нарушением, герме-
тичности активной зоны реактора, 
которые сопровождаются - выбросом 
продуктов деления урана, в окружаю-
щую среду» определяющей при ост-
рых поражениях людей является до-
за внешнего фотонного облучения.. 
• Для- выявления контингента пора-
женных необходимо иметь данные о 
мощности'дозы фотонного излучения 
на момент аварии в каждом поме-
щении объекта, где находился пер-
сонал. Если ко-времени • прибытия 
бригад экстренной медицинской по-
мощи таких данных нет (как это 
было во время аварии на Чернобыль-
ской АЭС), нужно срочно провести 
необходимые измеренля и в -первую 
счеуедь в тех помещениях,-где в мо-
мент возникновения аварии находи-
лось большое количество людей и 
где могли бы быть максимальные 
уровни излучения. Эти измерения 
можно -провести-с помощью порта-
тивного дозиметра типа ДРГ-01Тили 
ДБГ-06Т в режиме «поиск» [5]. Ре-
зультаты измерения -следует экстра-
полировать на радиационную обста-
новку в момент аварии. Способы 
экстраполяции зависят от- типа ава-
рии, а в отдельных случаях специа-
листу необходимо самому, без под-
сказки и рекомендаций, оперативно 
сориентироваться в ситуации -и вы-
брать -способ экстраполяции, соотвгт-
вующий данной -радиационной обста-
новке. Для . более надежной экстра-
поляции необходимо знать динамику 
изменения.- мощности" дозы фотонного 
излучения "либо провести не• менее 
3 измерений с интервалами; близки-
ми ко времени, Прошедшему от мо-
мента аварии до момента первого 
измерения. 

При таких авариях чрезвычайно 
важно оценить возможность распро-
странения-радиоактивных- веществ, и. 
прежде всего радиоизотопов йода, в 
ближайшие и дальние населенные 
пункты. Для этого параллельно с из-
мерениями на объекте необходимо, 
используя передвижные -лаборатории 
экспрессного радиационного контроля 
(ПЛЭРК-1, ПЛЭРК-2); произвести 

непрерывные измерения распределе-
ния мощности дозы фотоаного. излу-
чения и по максимальному значению 
этой величины определить ось радио-
активного . следа. Измерения .прово-
дятся начиная с расстояния пример^ 
но 20 км от объекта, по сечению пер-
пендикулярно .направлению ветра с 
шагом 0,01 R (R—расстояние от центра 
аварии, км), через каждые 5 км по 
направлению к объекту. При отсут-
ствии ПЛЭРК можно.- использовать 
любой автомобиль и дозиметры пере-
численных выше. типов. :•••.-• ., . 

По полученным максимальным зна-
чениям определяется не только ось 
радиоактивного следа, но-и-характер 
изменения. уровней - излучения с уда-
лением; от объекта по оси; следа. Это 
позволит лрогнозироаатъ дозы на-на-
селение, определить .оперативные мет 
ры по-, их снижению, выбрать: место 
для развертывания передвижного ав-
тономного ' госпиталя н' случае, необ-
ходимости оказания . экстренной ме-
дицинской помощи; при комбиниро-
ванных поражениях .-: большого -чис-
ла людей, даст возможность про-
вести профилактику . поступления 
радиоактивного йода- в .организм по 
пищевым цепочкам (данный путь 
поступления радионуклидов, . как 
показала авария - на .Чернобыль-
ской АЭС, является определяющим 
в формировании дозовых нагрузок на 
щитовидную железу). 

Организация санитарного режима 
при госпитализации пострадавших 
(Определение ' г р а ш т . «чистой», и 
«грязной» зон, • дезактивация,"•'сани-
тарная \ обработка) _ включает— в 
себя оценку .'•' нидави^альныхгу-'доз 
внешнего и внутреннего облучения. 
Проводится измерение внешнего за-
грязнения поверхности тела, одежды 
и личных вещей каждого пострадав-
шего до и после санитарной' обра-
ботка. Оценивается содержание: ра-
дионуклидов !-в '• щитовидной-'' железе, 
легких, желудочно-кишечном . тракте. 
• Вблизи' госпиталя^ 'в относительно 

«чистом» " месте располагается "лабо-
ратория спектрометрии- излучений че-
ловека (СИЧ в составе ПЛЭРК-4), 
где. но 'иапркёлеяию %рЛафаднолог» ! 
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госпиталя проводят измерение-содер-
жания радионуклидов в ~ организме 
пострадавших. 

Эффективность .профилактических 
мероприятий при радиационной ава-
рии зависит, от качества анализа ра-
диационной обстановки. Использо-
вание радиометрического :'!! спектро-
метрического комплексов (ПЛЭРК-3) 
позволяет оперативно определять ка-
чественный и количественный состав 
радионуклидов. - Для -'. ирогнознрова-

, ния загрязнения населенных пунктов 
' биологически значимыми радионук-
лидами проводятся экстренные пзме-
рснпя не менее чем -в 3 осевых точ-
ках следа: (пробы могут быть достав-
лены специалистами, определяющими 
ось.следа и направление распростра-
нения радиоактивного выброса). Осо-

••бое .внимание: при., отборе проб сле-
дует обратить на .их соответствие 
реальному составу, выброса и вели-
чине мощности дозы .фотонного из-
лучения- в , данной точке местности. 

. При значительном радиоактивном 
загрязиешш может возникнуть необ-
ходимость, в:.оказашш экстренной ме-
дико-санитарной помощи населению. 
В.этом случае после проведения пе-
речисленных работ я зоне объекта 

реннего облучения на основании пред-
варительной оценки радиационной об-
становки и. внутреннего содержания 
радионуклидов в щитовидной железе, 

•желудочно-кишечном тракте, выделе-
ниях человека. 

Проводя перечисленные выше изме-
рения, специалисты бригад экстрен-
ной медицинской помощи неизбежно 
подвергаются облучению. Поэтому им 
необходим индивидуальный дозимет-
рический контроль внешнего фотон-
ного облучения. Он осуществляется 
с ' помощью. индивидуальных термо-
люминесцентных дозиметров иа ос-
нове детектора литий-фтор или алю-
мофосфатного стекла (типа ИКС). 
Кроме того,' шшшндуальным дози-
метрическим контролем обеспечивает-, 
ся личный состав автономного вы-
ездного госпиталя, а также постра-. 
давшие до момента поступления их 
в стационар. 

При технологических авариях, .не 
связанных с вскрытием активной зо-
ны реактора и выбросом короткожи-
.BViniix радионуклидов в окружаю-
щую среду, авариях вне активной зо-
ны реактора АЭС, на предприятиях 
атомной промышленности • по обога-
щению топлива и изготовлению теп-

Для тех, кто «светится». 
В НИИ кондитерской про-, 
иышленяоети созданы мар-
мелады -«Рыжик», «Апель-
синовые. дольки» «п.-зефир 
«Солнечный», которые со-
держат каротин, способст-

Проблемы, суждения, факты, комментарии... 

вующнй выведению из ор- обходимую дозу потребле-
ганизма радионуклидов, имя. 

Внутрь . упаковки вклады* - Ыовые лакомства иредиаз-J r ' А начеиы в первую очередь 
•вается рекламныП листок. в 0 Ч И М a T . 0 M W n „ромыш-
объясняющий лечебные , воз- Р е Ш 1 0 с т н „ жителям за-
можности продукта и не- грязненных районов. 

«Московский комсомолец»,- S0.10M г.-

(или- вблизи него).::-; лаборатории' 
ПЛЭРК-3 и ПЛЭРК-4 направляются 
в населенные, пункты, которые по 
прогнозу, полученной' / этими лабора-
ториями, подверглись наибольшему 
радиоактивному загрязнению. В на-
селенных пунктах .определяют .инди-
видуальные . дозы внешнего и ' внут-
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ловыделяющих элементов, по перера-
ботке облученного топлива, изготов-
лению раднонзотопных источников, 
захоронению радиоактивных отходов 
и других может возникнуть необхо-. 
днмость в оценке величины поступ-
ления в организм человека биологи-
чески значимых, радионуклидов, кото-



рые не являются излучателями фото-
нов (в основном источники альфа- и 
бета-излучения). В данном случае 
критической группой является персо-
нал предприятий. 

Население территории» прилегаю-
щих к объектам, как правило, не 
нуждается в экстренной медико-сани-
тариой помощи, однако могут потре-
боваться профилактические меро-
приятия по снижению уров. г, облу-
чения. Смесь, выбрасываемая в ок-
ружающую среду, состоит из неболь-
шого количества радионуклидов и, 
как лраппло, ;тс содержит инертных 
радиоактивных газов и иола. Однако 
к совокупности «технологические 
аварии» отнесены аварии на пред-
приятиях атомной промышленности, 
при которых в выбросе могут содер-
жаться высокотоксичные соединения 
тяжелых металлов. Хотя это хими-
ческий, а не радиационный поражаю-
щий фактор, игнорировать его брига-
да экстренной медицинской помощи 
не должна. Так, на производствах, 
связанных с получением UFc, токси-
ческое воздействие обусловлено по-
паданием фтор-иона в кровь через 
кожу. Поэтому при авариях на та-
ких производствах необходимо в 
первую очередь определить содержа-
ние фтора в моче с помощью фтор-
селективного электрода. При наличии 
у пострадавшего индивидуального до-
зиметра или токепкодозиметра зада-
ча существенно упрощается. 

Радиационная обстановка на объ-
ектах уран-плутониевого производст-
ва при технологических авариях так-
же определяется в первую очередь по 
величинам мощности дозы фотонного 
излучения, хотя это не вполне кор-
ректно, поскольку дозы на легкие 
или другие ораны могут создавать 
радионуклиды, не являющиеся гамма-
излучателями. Однако затем по ре-
зультатам этой работы (уже в местах 
с наибольшими уровнями фотонного 
излучения) проводится отбор проб и 
их измерение по альфа- или бета-из-
лучению. Для оценки содержания 
урана или плутония в организме ис-
пользуют следующие методы: опреде-
ление их ингаляционного поступления 
2 «Медицина катастроф» № 2 

по содержанию в мазках из носа 
пострадавшего; спектрометрия излу-
чений человека по !3 jU; определение 
загрязнения кожи. 

Таким образом, при решении задач 
экстренной медпко-саннтарной помо-
щи было бы наиболее рациональным 
исходить 'из того, что наибольшие 
(массовые) поражения при авариях 
на реакторах происходят за счет 
внешнего фотонного облучения. Этим 
.можно руководствоваться при выра-
ботке тактики действий бригад экст-
ренной медицинской помощи. 

11а объектах атомной промышлен-
ное АЭС и других объектах име-
ются службы радиационной безопас-
ности. Но даже с учетом наличия 
этих служб специалистов СЦЭМП 
«Защита» и валовых региональных 
центров экстренной медицинской по-
мощи явно недостаточно для прове-
дения необходимых физических из-
мерений при аварии. По-видимому, 
в этих случаях потребуется привле-
чение большого числа специалистов, 
обеспечивающих радиационную без-
опасность на других предприятиях, 
а также специалистов из НИИ, СЭС 
н т. п. Кроме того, резко возрастает 
нагрузка на специалистов бригад экс-
тренной медицинской помощи. Поми-
мо тактических задач по оценке ин-
дивидуальных доз внешенго и внут-
реннего облучения пострадавших 
каждый специалист при принятии ре-
шения должен быть ориентирован на 
основную стратегическую задачу по 
снижению доз на персонал и населе-
ние' и ограничению числа лиц, под-
вергающихся облучению. 

Физические измерения при техно-
логических авариях и авариях с ра-
днонуклпдными источниками осуще-
ствляются в пределах территории 
объекта (предприятия) и поэтому 
требуют значительно меньших затрат 
сил и ' средств," чем при авариях на 
реакторах. Однако в отдельных слу-
чаях могут потребоваться токсиколо-
ги, специалисты по оценке степени 
поражения с помощью биофизиче-
ских методов, а также соответствую-
щие приборы и оборудование (СИЧ 
для урана и плутония, альфа-спек-
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трометры, индивидуальные токсико-
дозиметры для специалистов бригад 
экстренной медицинской помощи, обо-
рудование для анализа фтора в вы-
делениях). 
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SITUATIONS 
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The results of radiation accident 
analysis, classification of radiation 
accidents, their types, as well as the 
•whole complex of problems concer-
ning the unfavourable radiation situa-
tions are given. 

The estimate is carried out on the 
amount of necessary dosimetry measu-
rements and an approach is given on 
the analysis of radiation situation 
for the rendering of medico-sanitary 
care to the victims of different radia-
tion accidents in nuclear and other 
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АНАЛИЗ РАДИАЦИОННЫХ ПОСЛЕДСТВИИ ПРОЕКТНЫХ И 
ЗАПРОЕКТНЫХ АВАРИЙ НА РЕАКТОРАХ MP И ИР-8 

Е. П. Рязанцев, В- И. Павленко, П. М. Егоренков 

Российский научный центр «Курчатовский институт». Москва 

К наиболее мощным реакторным 
установкам Российского научного 
центра «Курчатовский институт» 
(РИЦ КИ) относятся реакторы MP— 
исследовательский матерналоведче-
ский реактор канального типа, по-
груженный в бассейн с водой (теп-
ловая мощность 40 МВт), и ИР-8 — 
исследовательский пучковый реактор 
бассейнового типа тепловой мощно-
стью 8 МВт. Обоснование безопас-
ности реакторов проводилось с уче-
том рассмотрения возможных ава-
рийных ситуаций и их радиационных 
последствий. 

При оценке радиационных послед-
ствий возможных аварий на реакто-
рах MP и ИР-8 использовали мето-
дику и программный комплекс 
РАПАСД-1, разработанные в Инсти-
туте реакторных технологий и ма-
териалов РНЦ КИ для анализа 
аварийных ситуаций. 

В Техническом обосновании без-
опасности эксплуатации реактора 
ИР-8 рассмотрены следующие ава-
рийные ситуации: 

— повреждение оболочки тепловы-
деляющего элемента (ТВЭЛ); 

— самопроизвольный выход из ак-
тивной зоны одного самого эффек-
тивного компенсирующего органа; 

— заклинивание рабочих органон 
системы управления и защиты (СУЗ); 

— остановка насосов первого кон-
тура в случае обесточивання; 

— полный мгновенный разрыв тру-
бопроводов первого контура охлаж-
дения; 
2* 

— разрыв горизонтального экспе-
риментального канала; 

— разгерметизация хранилища от-
работанного топлива; 

— отключение 2-го контура охлаж-
дения; 

— незапланированный ввод поло-
жительной реактивности при. прове-
дении перегрузочных работ; 

— отключение основного источника 
электроснабжения; 

— самопроизвольный выход . авто-
матического регулирования, сопро-
вождающийся потерей принудитель-
ной циркуляции и отказом аварийной 
защиты (запроектная авария); 

— блокировка расхода теплоноси-
теля через тепловыделяющие сборки 
(ТВС). 

Из анализа перечисленных аварий-
ных ситуаций следует, что они, кроме 
первой и последней, не приводят к 
повреждению ТВЭЛ и выходу радио-
нуклидов в окружающую среду. 

В ситуации с разгерметизацией 
ТВЭЛ в процессе эксплуатации по-
врежденную ТВС выявляют и выгру-
жают. Существенного загрязнения 
воды 1-го контура и заметного уве-
личения содержания радионуклидов 
в воздухе, поступающем в атмосф-
ру, при этом не происходит. 

В качестве максимальной проектной 
аварии (МПА) на реакторе ИР-8 
примята авария, связанная с блоки-
ровкой расхода теплоносителя через 
ТВС. 
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Оценка радиационных последствий 
МПА на реакторе V/.P-8, рассмотрена 
ситуация, когда при работающем 
реакторе на активную зону сверху 
упал предмет, который полностью 
перекрыл сечение для прохода тепло-
носителя в верхней концевой детали 
одной из ТВС. Принимая во внима-
ние, что реактор в это время работал 
на мощности 8 МВт, при отсутствии 
пплоотвода все ТВЭЛ в ТВС," за ис-
ключением наружного, -расплавятся 
за 10—12 с. 

Исходные данные для расчетов: мощ 
ность реактора — 8 МВт: топливная 
композиция (тип ТВС—ИРТ-ЗМ) — 
UOj в алюминии; загрузка актив-
ной зоны (начальная)—4,5 кг 235U; 
обогащение по ж и — 90 %; среднее 
выгорание по зоне — не более 25 % -

Принимались также следующие до-
пущения: 

— блокировка сечения происходит 
в наиболее энергонапряженной ТВС 
с максимальным выгоранием; 

— из воды бассейна радионуклиды 
попадают в поднастплыюе простран-
ство и далее по системе вентиляции 
через вентиляционную трубу высотой 
55 м — в атмосферу; 

— направление ветра не меняется 
в течение всего аварийного выброса; 

— значения коэффициентов метео-
рологического разбавления в атмос-
фере — наихудшие из всех возмож-
ных для любых условий погоды. 

Результаты расчета активности 
продуктов деления (ПД), накоплен-
ных в активной зоне реактора ИР-8, 
1! активности радионуклидов, выбро-
шенных в атмосферу при МПА, при-
ведены в табл. 1. Результаты расче-
тов дозовых нагрузок приведены на 
рис. 1 и п табл. 2, 3. 

Расчеты показывают, что прогнози-
руемые дозы облучения при'МПА на 
реакторе ИР-8 сравнимы с флуктуа-
пнямп естественного фона и не пред-
ставляют реальной опасности для на-
селения. 

В техническом обосновании без-
опасности реактора MP рассмотрены 
следующие аварийные ситуации: 

— разгерметизация ТВЭЛ в про-
цессе их испытания; 
20 

. Т а б л и ц а 5 

Активность продуктов деления, 
накопленных в ТВС и выходящих 
в окружающую среду при МПА 

на реакторе ИР-8 

Радио-
нуклид 

Активность ПД, Ки 
Радио-
нуклид накоплен-

ных в ТВЭЛ 
выходящих 
в атмосферу 

133Хе 4.71-10* 1,89-10» 
iasXe 4.08-104 1.93-10-
|звХе 4,02-104 1,22-101 

S5 ra£ r 9,43-103 2^6-Ю1 

S7Kr 1,57-104 1,32 10' 
8SKr 2,20-И)4 3,54-101 

89Кг 3,02-104 6,27 
132Те 2,64-104 4,86-Ю-4 

132] 2,64-104 2,07-Ю-3 

131J 1,82-104 1,06- ю - г 

133] 4,71-104 1,54-Ю-2 

134) 4,90-104 1,96-Ю-3 

135] 4,08-104 ' 7,06-Ю-3 

137Cs 4,67-10s . 7,13-10-° 
134Cs 1,36- 10г 2,08-10-° 
103Ru 1.93-104 8,67-Ю-5 

10CRu 7,27-104 3,32-10"° 
91Sr 3,64-104 1,92-Ю-4 

140Ba 4,02-104 5,78-Ю-4 

»°La 4,02-104 1,26-10"5 

9SZr 3,57-104 1,62- 10-s 

95Nb 3,04-104 1,39-Ю-5 

»'Ce 3,58-104 1,60-1 о - 5 

144Ce 1,23-10" 5.60-10-® 

Сумма: 2,17-103 

— самопроизвольный выход из ак-
тивной зоны одного самого эффек-
тивного компенсирующего органа 
реактора; 

— самопроизвольный ввод подвиж-
ной ТВС; 

— ввод подвижной ТВС в актив-
ную зону; при проведении перегру-
зочных работ; 
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Рис. 1. Зависимость от 

впсшиего н внутреннего 
МПА на реакторе ИР-8: 
ЩИТОВИДНОЙ железы; 2 — 
чснне ст радиоактивного 
длительность облучепня 
длительность облучення — 
выброса 60 м, категория 

расстояния доз 
облучення при 

1 — облучение 
внешнее облу-

облака; 3 — 
— 1 сут: 4 — 
1 год. Высота 
погоды (A—F) 

— заклинивание рабочих органов 
СУЗ; 
• —- отключение всех главных цир-
куляционных насосов 1-го контура; 

— разрыв чехла рабочего канала; 
— отключение основных насосов 

контура охлаждения бассейна реак-
тора; 

— разрывы трубопроводов и других 
элементов контура охлаждения бас-
сейна; 

— отключение циркуляционных на-
сосов замкнутого промежуточного 
контура; 

— разрыв трубопроводов замкну-
того контура; 

— отключение циркуляционных на-
сосов контура технической воды; 

— одновременное отключение всех 
внешних источников электроснабже-
ния; 

— пожар в кабельных помещениях; 
— неотключение компенсатора объ-

ема от контура при его разгермети-
зации; 

— разрыв петлевого, канала в пре-
делах активной зоны (максимальная 
проектная авария); 

— разрыв трубопровода первого 
контура системы охлаждения реакто-
ра (запроектная авария). 

Т а б л и ц а 2 

Результаты расчета дозопых нагрузок при МПД на реакторе ИР-8, мбэр 

Показатель 

Расстояние, км 

Показатель 
0,2 1.0 5,0 10,0 50,0 

Доза облучения щитовид-
ной железы (дети) 

Доза внешнего облучения 
от радиоактивного облака 

6,2-10-г 

6 ,5 -10 -1 

1,2 • 10—2 

1,4-10-' 

2,1-Ю-3 

2,1-10-г 

1,0-ю-3 

1,4-Ю-2 

1,9-Ш-5 

2,3-Ю-3 
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. Т а б л и ц а 5 
Доза внешнего облучения от загрязненной поверхности 

при МП А на реакторе ИР-8, бэр 

Время облучения 
(с момента аварии) 

Расстояние, та 
Время облучения 

(с момента аварии) 0.2 1.0 5.0 10,0 50,0 

12 ч 2,2-Ю-4 4,4-10-s 7,0-10-в з , ы о - ь 4,1'Ю-5 

1 сут 5.0- Ю-4 9,8-Ю - 5 1,6-10-ь 7,3-10-в 1,1-ю-7 

2 сут 9,5-Ю-4 1,9-10-" 3 ,1-ю- 5 1,4-Ю-5 2,3-Ю-7 

5 сут 1,9-Ю-3 3,7-Ю-4 6,2-Ю-5 2,9-10"s 5,1-Ю-7 

10 сут 2,7-Ю-3 3,4-Ю-4 9,1-Ю-5 4,3-Ю-5 7,8 Ю-7 

30 сут 4,0- Ю-3 7,9-Ю-4 1,3-10-* 6,3-10-s 1,2-Ю-6 

в мес 4,5-Ю-3 9,1-Ю-4 1,5-Ю-4 7,3-Ю-5 1,4-10-6 

1 год 4,6-Ю-3 9,3-Ю-4 1,6-ю-4 7,4-Ю-5 1,4-10~6 

2 года 4,8-Ю-3 9,5-Ю-4 1,6-ю-4 7,6- Ю-5 1,5-10-в 

Анализ перечисленных аварийных 
ситуаций показал, что они, кроме 
первой и двух последних ситуации, 
не приводят к повреждению ТВЭЛ 
и выходу радионуклидов в окружаю-
щую среду. 

Оценка радиационных последствий 
максимальной проектной аварии на 
реакторе MP. Результаты расчета по-
казали, что при разрыве петлевого 
канала в пределах активной зоны не 
исключено повреждение (вплоть до 
оплавления) части ТВЭЛ опытной 
ТВС, находящейся в данном канале. 

Исходные данные для расчетов: 
мощность ТВС в канале — 500 КВт; 
топливо — 1Юг: длительность экс-
плуатации—2 года. 

Принимались также следующие до-
пущения: 

— 100%-ное оплавление ТВЭЛ 
ТВС; 

— ПД, выходящие из поврежден-
ных ТВЭЛ, попадают в воду бассей-
на реактора; 

— из воды бассейна радионуклиды 
попадают в поднастилыюе простран-
ство и далее по системе вентиляции 
через вентиляционную трубу в атмос-
феру; 

— выброс ПД в атмосферу проис-
ходит иа высоте СО м; 

— направление ветра не меняется 
в течение всего периода аварийного 
выброса; 

— значения коэффициентов метео-
рологического разбавления в атмос-
фере — наихудшие из всех возмож-
ных для любых условий погоды. 

Результаты расчета активности 
ПД, накопленных в ТВС, и актив-
ности радионуклидов, выброшенных в 
атмосферу при МПА, приведены п 
табл. 4, результаты расчетов дозовых 
нагрузок—на рис. 2 и в табл. 5, 6. 

Как видно из приведенных резуль-
татов, радиационные последствия 
МПА на реакторе MP не представля-
ют какой-либо опасности для населе-
ния. 

Оценка радиационных последствий 
аварии с разрывом трубопровода ос-
новного контура реактора. Трубопро-
воды и оборудование основного кон-
тура реактора изготовлены из не-
ржавеющей стали, их эксплуатация 
допускается при высоких значениях 
параметров (давление 10—20 -МПа, 
температура 300 °С). Реально это 
оборудование работает при давлении 
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. Т а б л и ц а 5 
Активность продуктов деления, 
накопленных в активной зоне 

и выходящих в окружающую среду 
при МПА иа реакторе MP 

Радио-
нуклид 

Аг.тнвность ПД, Кн 
Радио-
нуклид накопленных 

в ТВЭЛ 
выходящих 
в атмосферу 

133Хе 3,14- 1С4 1,26-104 

ш Х е 2,72-10" 1,29-103 

138Хс 2.68-104 ' 8.13-101 

Хщ'КГ 6,28-10' 1,51 • 1(Р 

«Кг 1,05-Ю4 8,82-101 

Е8Кг 1,47-104 2,36-102 

S9Kr 2,01-104 4,18-Ю1 

,32Те 1,76-104 3,41-Ю - 2 

132] 1,76-104 3,58-Ю-2 

131] 1,21-104 9,09-Ю-1 

133] 3,14-104 4,37-10"' 
134] 3,27-104 3,20-10-2 

135] 2,72-104 1,43-Ю-1 

I37Cs 8,29-102 3,45-10-а 

,34Cs 3,36-102 1,39-Ю"3 

103Ru 1,34-104 1,44-10-2 

I06Ru 9,99-102 1,23-Ю-3 

3,Sr 2,43-104 5,40-Ю-3 

14"Ba 2,68-104 7,31-Ю"2 

, w La 2,68-10 6,30-ю-4 

95Zr 2,71 • Ю4 3,07-Ю-3 

S5Nb 2,70-104 3,19-Ю-3 

" 'Ce 2,43-104 2,53-Ю"3 

,44Ce 1,58-104 1,94-10"3 

Сумма: 1,45-104 

2 МПа и температуре теплоносителя 
менее 100 °С. В связи с этим напря-
жение, возникающее' в трубопроводах 
и оборудовании, почти на порядок 
меньше предела прочности материа-
ла, что практически исключает ве-
роятность мгновенного разрушения 
трубопроводов. Как показали расче-
ты, даже при термошоке вероятность 
крупномасштабного разрушения тру-
бопроводов—менее Ю - 5 событий в год. 
Поэтому авария с разрывом трубо-
провода основного контура относится 
к разряду запроектных. 

Рис. 2. Зависимость от расстояния доз 
внешнего и внутреннего облучения при 
МПА на реакторе MP. Обозначения те 
же, что и на рнс. 1 

Согласно расчетам при такой ава-
рии происходит обезвоживание 1-го 
контура и расплавление ТВЭЛ. В 
расплавленном состоянии ( ~ 660 °С) 
топлнвная масса находится примерно 
60 с. После стекания на дно каналов 
расплав затвердевает. 

Исходные данные для расчетов: 
мощность реактора—40 МВт; топ-
ливная композиция (тип ТВС—MP)— 
UOo в алюминиевой матрице; загруз-
ка активной зоны (начальная — 10 кг 
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. Т а б л и ц а 5 

Результаты расчета дозовых нагрузок при' МП А на реакторе MP, мбзр 

Расстояние, км 

Показатель 
0,2 1,0 5,0 10,0 50,0 

Доза облучения щитовид-
ной железы (дети) 

3,3 9,1-Ю-1 1,3-Ю-1 7,3-Ю-2 1,5-Ю-3 

Доза внешнего облучення 
от радиоактивного облака 3,1 9,0-10-' 1,1-10-' 8,3-Ю-2 1,5-10-2 

Т а б л и ц а 6 

Доза внешнего облучення от загрязненной поверхности 
при МПА на реакторе MP, мбзр 

Время облучення 
(с момента аварии) 

Расстояние, км 
Время облучення 

(с момента аварии) 0,2 1.0 5,0 10,0 50,0 

12 ч 9,9-Ю-3 2,7- Ю-3 3,6- ю - 4 1,9- Ю-4 2,7-Ю-6 

1 сут 2,4-Ю-2 6,7-Ю-3 9,1-10-' 5,0-Ю-4 7,9-Ю-6 

2 сут 5,5-Ю-2 1,5-Ю-2 2,1-Ю-3 1,2-Ю-3 2,0-Ю-5 

5 сут 1,5-10"' 4,1-Ю-2 5,7-Ю-3 3,2-Ю-3 6,2- Ю - 8 

10 сут 3,0-ю-1 8.4- Ю-2 1,2- Ю-2 6,7-Ю-3 1,3-Ю"4 

30 сут 6,8-10-' 1,9-Ю-' 2,7-Ю-2 1,5- Ю-5 3,1-ю-4 

6 мес 9,8-Ю-1 2,7-10-' 3,9-Ю-2 2,2-Ю-2 4,6-Ю-4 

1 год М 3,0- ю - 1 4,3-Ю-2 2,4-Ю-2 5,1-Ю-4 

2 года 1.3 3,5-Ю-1 5,0-Ю-2 2,8- Ю-2 5,9-10"4 

2"'U; обогащение по 235U — 90 %; сред-
нее выгорание по зоне—не более 
25%. 

Были приняты также следующие 
допущения: 

— выход продуктов деления из по-
врежденной активной зоны происхо-
дит а течение примерно 1 мин; 

, — радионуклиды, выходящие из 
ТВЭЛ, поступают в помещения на-

сосной реактора, откуда по системе 
вентиляции выводятся в атмосферу 
через трубу высотой 60 м; 

— при транспортировке радиоак-
тивной среды u технологических по-
мещениях и в системе вентиляции 
примерно 50 % негазообразных про-
дуктов деления, вышедших из актив-
ной зоны, осаждается на стенах по-
мещений и поверхностях вентиляци-
онных коробов; 
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— направление ветра не меняется 
в течение всего периода аварийного 
выброса; • •• . - . 

— значения коэффициентов раз-
бавления в атмосфере—наихудшие 
пз всех возможных для любых" кате-
горий погоды. 

Результаты расчета активности ра-
дионуклидов, накопленных в ТВС и 
выброшенных в атмосферу при за-
проектиой аварии, приведены в 
табл. 7. Результаты расчетов дозовых 
нагрузок приведены на рис. 3 и в 
табл. 8, 9. 

Рис. 3. Зависимость от расстояния доз 
внешнего и внутреннего облучения при 
запросктноЛ аварии на реакторе MP. 
Обозначения те же. что и па рис. 1 

Из приведенных данных следует, 
что при аварии на реакторе MP с 
разрывом основного контура наиболь-
шую опасность для населения в пе-
риод аварийного выброса представ-
ляет попадание радиоактивного йода 
внутрь организма человека за счет 
ннгпляцни и облучение им щитовид-
ной железы. Прогнозируемая доза 
облучения щитовидной железы ребен-
ка на ближайшей границе саннтарно-
защнтной зоны Российского научного 
центра «Курчатовский институт» 

Т а б л и ц а 7 
Активность продуктов деления, 
накопленных в активной зоне 

и выходящих в окружающую среду 
при запроектной аварии 

на реакторе MP 

Радио-
нуклид 

Активность ПД, Кп 
Радио-
нуклид накопленных 

в ТВЭЛ 
выходящих 

в атмосферу 

133 Х е 2,20-106 8,40-10г 

135Хе 1,91-106 7,27-102 

''"Хе 1,88- 10° 7.05-КЯ 
8 5 тКг 4,40-10s 1,67-Ю2 

вгКг 7,33-10s 2,79-103 

ssKr 1,03-10° 3,91 -102 

мКг 1,41 -10s 5,00-102 

1ИТе 1,23-106 1,16-ю-1. 
132] 1,23-10® 5,88-101 

131] 8,50-Ю5 4,06-101 

133] 2,20-10° 1,05-Ю2 

134] 2,29-10° 1,09-102 

135] 1,91-10° 9,10-10' 
137Cs 1,15-Ю4 1,10-ю-2 

134Cs 3,74-103 3,57-Ю-3 

I 0 3 R „ 7,63-10s 7,30-Ю-2 

1 0 6 R u 1,93-104 1,84-Ю-3 

9lSr 1,70-10° 1,63-ю-1 

"°Ba 1,87-10° 1,79-Ю"1 

"°La 1,87-10° 1,78-Ю-2 

9SZr 1,27-10° 1,21-Ю-2 

93Nb 7,93-105 7,58-Ю-3' 
l4lCe 1,49-10° 1,43-Ю-2 

144Ce 3,31-105 3,17-Ю-3 

Сумма: 4,01-103 
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. Т а б л и ц а 5 
Результаты расчета дозовых нагрузок лри запроектной аварии 

на реакторе MP, мбзр 
Расстояние, км 

Показатель 
0,2 1,0 5,0 10,0 £0,0 

Доза облучения щитовид-
но й железы человека (де-
ти) 

Доза внешнего облучення 
от радиоактивного облака 

1,2-10 э 

3,8-101 

1,8-102 

4,7 

1,3-10= 

2,4 

Т а б л и ц а 9 
Доза внешнего облучения от загрязненной поверхности 

при запроектной аварии на реакторе М'Р, мбзр 

Время облучения 

Расстояние, км 

Время облучения 
0,2 1.0 5,0 10,0 50,0 

12 Ч 5,3 8,5-10"' 5,9-Ю-1 2,5-10"' 5,6-Ю-3 

1 сут 7,3 1,2 8,0,-Ю-1 3,4-Ю-1 7,7-Ю-3 

2 сут 1,1-Ю1 1,7 1,2 5,2-10-' 1 ,Ы0- 2 

5 сут 2,0-101 3,2 2,2 9,5-Ю"1 2,1-10"2 

10 сут 3,1-Ю1 4,9 3,4 1,4 3,2- Ю-2 

30 сут 4,7-101 7,5 5,2 2,2 4,9- !0-г 

6 мсс 5,3-10' 8,4 5,8 2,5 5,6-10-2 

1 год 5,3-10' 8,5 5,9 2,5 5,6-Ю-2 

2 года 5,4-10' 8,6 6,0 2,6 5,7-Ю-2 

(примерно 200 м) составит прибли-
зительно 1,2, бэр. Доза внешнего об-
лучения от облака на расстоянии 
200 м составит примерно 40 мбэр. 
Поме формирования радиоактивного 
следа радиационная обстановка будет 
определяться внешним облучением от 
загрязнненой поверхности земли. На 
расстоянии 200 м от реактора эта до-
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за за год составит приблизительно 
50 мбэр. 

В настоящее время нормативными 
документами установлены критерии 
для принятия специальных мер по за-
щите населения от радиационного 
воздействия высвободившихся при 
аварии радиоактивных веществ, 



На стадии аварийного выброса: 
— при дозах внешнего облучения 

менее 0,5 бэр н внутреннего менее 
5 бэр не требуется специальных ме-
роприятий, ограничивающих нормаль-
ную жизнедеятельность населения; 

— при дозах облучения щитовид-
ной железы более 25 бэр для детей 
и беременных женщин и более 50 бэр 
для взрослых требуется проведение 
специальных мероприятий по защите 
населения (использование укрытий, 
защита органов дыхания и кожных 
покровов, йодная профилактика 
и т. д.); 

— при дозах внешнего облучения 
более 5 бэр для детей и более 50 бэр 

для взрослых; дозах облучения щи-
товидной железы детей и беременных 
женщин более 50 бэр и взрослых 
более 500 бэр требуется эвакуация. 

На стадии после формирования ра-
диоактивного следа: при дозах внеш-
него об.-учения более 50 бэр за год 
требуется эвакуация или переселение. 

В соответствии с указанными кри-
териями для принятия мер по защите 
населения при рассмотренных проект-
ных и запроектных авариях на реак-
торах MP и ИР-8 не требуется про-
ведения никаких специальных меро-
приятий, ограничивающих нормаль-
ную жизнедеятельность населения. 

Проблемы, суждения, факты, комментарци... 

Озоновый слой над север- вследствие круписПшего озоиометрнчсскнх наблюде-
ным полушарием истощает- извержения вулкана Пина- инй». 
ся. По результатам Евро- тубо. Взаимодействие аэро- Распределение озона в ат-
иеЛского Арктического стра- золя с хлорными состав- мосферс Земли зависит от 
тосфорного озонового экс- ляющпмн может привести времени года, шпроты и 
перимента • (ЕАСОЭ), прохо- к большим потерям. долготы. Над Европой со-
лившего с ноября 1991 г. Оправдался ли этот прог- держание озона минималь-
но март 1992 г., был дан ноз? В бюллетене цеит- ио, как правило, о оитяб-
слслугощнй прогноз. В ат- ральной аэрологической ре—ноябре, после чего на-
мосферу северного иолуша- обсерватории Роскомгндро- блюдастся его рост. Но все 
рня, подверженную силь- мета, специалисты которой же н в феврале — марте 
иым возмущениям химнчес- принимали участие в про- общее содержание озона 
ки озонопктнвнымн компо- грамме ЕАСОЭ, говорится: над северной и централь-
нентамн, было дополни- «В целом зима 1991—1992 г.г. ной Европой было иа 5—, 
телыю инжектировано боль- была одной из самых оно- 10% ниже нормы, 
uioe количество аэрозолей мальных за весь период 

«Земля и Вселенная», ЛЗ 3,1392 г. 

ANALYSIS OF RADIATION 
AFTER-EFFECTS OF DESIGN 
ACCIDENTS AND ACCIDENTS 

BEYOND THE DESIGN BASIS AT 
THE MR AND IR-8 REACTORS 

E. P. Ryazantsev, V. I. Pavlcnko, 
P. M. Egorenkov 

Possible accidents at the MR and 
IR-8 reactors oF the Russian scien-
tific center „Kurchatov Institute" arc 
considered, and results of the radia-

tion accident after-effects are given, 
given. 

The analysis of the given acci-
dents at the IR-8 reactor shows 
that such accidents (besides the cases 
of the cladding damage and coolant 
flow blocking through fuel assembly) 
don't lead to the radionuclide release 
in the environment. It is stated that 
the predicted radiation doses in ease 
of maximum design accident at the 
IR-8 reactor don't represent any 
real danger for the population. 

The results of the accident analysis 
at the MR reactor manifest that 
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besides such cases as test fuel rod 
Failure, rupture oi loop channel In the 
active zone and pipeline rupture of 
the first circuit of the reactor cooling 
system — all the other accidents don't 
lead to the fuel rod damage and ra-
dionuclide release in the environment. 
The radiation after-effects in case of 
maximum design accident at the MR-
reactor don't represent any danger 
for the population. 

The results of the calculation oi 
the radiation aftcr-cfi'ects at the 
AIR- reactor accident beyond basis 
are represented. 

The conclusion is made that the 
predicted radiation situation at the 
IR-8 and MR reactors in case 
of design accidents and accidents 
beyond, the design basis doesnt de-
mand implementation of measures 
limiting normal human activity. 

ф Реклама ф Реклама ф Реклама 41 

Малым производственным пред-
приятием «Универс» совместно с 
ВНИИ медицинской техники Мин-
здрава РФ освоено производство хи-
рургических рассасывающихся анти-
микробных капроновых нитей — 
«Капромед А». 

Хирургические нити изготовлены из 
капронового волокна, подвергнутого 
специальной химической обработке, 
придающей волокну способность рас-
сасываться в организме в течение 
8—9 месяцев. 

Нити «Капромед А» предназначены 
для соединения мягких тканей при 
проведении операций на внутренних 
органах и тканях. Для придания ни-
тям антимикробных свойств и уве-
личения узелковой прочности «а по-
поверхность нити нанесено специаль-
ное полимерное покрытие, содержа-
щее лекарственные препараты: диок-
сидин («Капромед АД»), смесь ди-
оксидина н хиноксидина («Капромед 
АДХ»), с сульфатом гентамицииа 

(«Капромед АГ»), Хирургические ни-
ти «Капромед А» обладают высокими 
прочностными характеристиками. 

Нити после имплантации сохраня-
ют не менее 40 % прочности в тече-
ние месяца; время антимикробного 
действия — 2—3 суток. 

Клиническое применение антимик-
робного хирургического рассасываю-
щегося материала «Капромед А» по-
казало, что количество послеопераци-
онных нагноений отмечено не более 
чем в 3,3 % операций, что в 2,5 раза 
меньше, чем с обычным шовным ма-
териалом. 

Поставка осуществляется немедлен-
но после оплаты. Договоры на по-
ставку будут высланы в Ваш адрес 
по заявке. . 

Обращайтесь: 123424 Москва, Сход-
. ненский тупик, д. 4, МПП «Универс» 

(ст. метро «Тушинская») 
Тел. (095) 491-08-91 

ф Реклама # Реклама ф Реклама ф 

155 



МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ 

DISASTER MEDICINE 

№ 2 - 1992 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ МЕДИКО-САНИТАРНОИ ПОМОЩИ 

ПРИ ХИМИЧЕСКИХ АВАРИЯХ 

Б. И, Филатов, Г, П. Простакишин, Л. Е, Шкодич 

Южный центр мелико-слнитлрной помощи при химических марких, Волгоград 
Специализированны!! центр экстренной меднцннскоП помощи «Защита», Москва 
НИИ гигиены, токсикологии и профпатологии, Волгоград 

После ряда крупных химических 
аварий (г. Бхопал, Индия— 1984 г., 
г. Ссвезо, Италия— 1975г., г. Аббис-
тед, Великобритания— 1984 г. и др.) 
в различных странах стали созда-
ваться системы быстрого реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации [1,2]. 
Так, в США со второй половины 80-х 
годов Агентство окружающей среды 
ведет интенсивную работу по созда-
нию системы быстрого реагирования 
при химических авариях [3]. В Европе 
в эти же годы началась реализация 
проекта АПЕЛЛ, представляющего 
собой методологию подготовки к чрез-
вычайным ситуациям «технологиче-
ского» характера (взрывы, пожары и 
выбросы в атмосферу химических 
веществ) [4]. 

В нашей стране медицинские и эко-
логические аспекты химических ава-
рии и катастроф в недалеком прош-
лом были в поле зрения лишь не-
многих научных работников. Они при-
обрели характер общегосударствен-
ной проблемы после аварии на Чер-
нобыльской АЭС и последовавшим 
за ней рядом крупных аварий на хи-
мических производствах, магистралях 
и газопроводах. Именно это дало 
импульс к анализу реальной готов-
ности существующей системы меди-
цинского обеспечения к действиям 
при авариях. К этому же времени 
относятся первые отечественные со-
общения по данной проблеме [4—14]. 

До настоящего времени медицин-
ская помощь при химических авариях 
в организационном аспекте рассмат-
ривалась в основном с позиций диаг-
ностики и лечения пострадавших из 
числа производственного персонала. 
Должного внимания отсроченным и 
отдаленным эффектам как непосред-
ственного воздействия химических ве-
ществ, так и опосредованного их 
влияния в связи с загрязнением объ-
ектов окружающей среды ие уделя-
лось. На здравпункты и медико-санн-
тарные части (МСЧ) была возложе-
на обязанность обеспечивать лечеб-
ную помощь промышленному персо-
налу как при нормальном функцио-
нировании производства, так и в экс-
тремальных ситуациях. 

Вузовская подготовка будущих 
врачей практически не предусматри-
вает обучения принципам организа-
ции и оказанию медико-санитарной 
помощи пострадавшим при химиче-
ских авариях и катастрофах. Повы-
шение квалификации токсикологов 
обеспечивается институтами скорой 
помощи, работа которых ориентиро-
вана прежде всего на оказание лечеб-
ной .помощи при бытовых отравле-
ниях, составляющих более 90 % слу-
чаев в практике токсикологических 
центров. 

Оказание медицинской помощи при 
массовых химических поражениях в 
основном является как бы лрерога-
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тивой службы гражданской обороны, 
не имеющей для этого необходимых 
штатов и традиционно ориентирован-
ной на развертывание соответствую-
щих структурных и функциональных 
подразделений и учреждений в осо-
бый период прп применении химиче-
ского оружия. В итоге первичные 
звенья меднцннского обеспечения 
(здравпункты, МСЧ, областные ток-
сикологические центры) оказываются 
недостаточно подготовленными к по-
добным задачам. 

С 1991 г. начато создание сети уч-
реждений по локализации и ликви-
дации последствий химических а па-
рни (катастроф) на предприятиях, 
обслуживавшихся ранее 3-м Глав-
ным" управлением при МЗ СССР, 
(в настоящее время — Федеральное 
управление медико-биологических и 
экстремальных проблем при МЗ РФ), 
очагов массовых заболеваний пеин-
фекциоиной этнологии и зон эколо-
гического бедствия. Предполагалось, 
что вместе с существующей системой 
МСЧ, обслуживающей промышлен-
ные предприятия, вновь создаваемые 

-специализированные региональные 
центры составят единую сеть, способ-
ную организовать в необходимом 
объеме медико-санитарную помощь 
при химических авариях. 

Способ достижения поставленной 
цели: организация эффективной меди-
ко-санитарной системы прогнозирова-
ния, предупреждения и быстрого реа-
гирования при химических авариях 
(катастрофах) и возникновении оча-
гов массовых заболеваний неинфек-
цпонной этнологии. 

С учетом размеров территории Рос-
сии, степени насыщенности регионов 
химически опасными производствами, 
размещения НИИ гигиенического про-
филя и существующей структуры ле-
чебной помощи при отравлениях пре-
дусмотрена организация региональ-
ных центров, специализирующихся и 
диух направлениях: экстренная ле-
чебно-диагностическая помощь и са-
нитарно-гигиеническая (включая эко-
лого-токсикологические аспекты проб-
лемы). 
30 

Основная задача МСЧ, как и преж-
де,1—быть в постоянной готовности 
к экстренному проведению необходи-
мых лечебно-диагностических и сани-
тарно-гигиенических мероприятий в 
очаге поражения. Для этих целей 
созданы бригады быстрого реагиро-
вания. Однако важно учитывать, что 
с увеличением числа пораженных воз-
можности МСЧ резко снижаются. К 
тому же в функции МСЧ, как пра-
вило, не входит оказание помощи 
пострадавшему населению, даже про-
живающему вблизи предприятий. Еще 
менее подготовлена к работе в усло-
виях очага химического поражения 
местная сеть общего здравоохранения 
и санитарного надзора. 

С учетом вышеизложенного па тер-
ритории России создаются региональ-
ные научио-практнческле центры, 
ориентированные на оказание терри-
ториальным учреждениям и органам 
здравоохранения специализированной 
консультативной и методической ме-
дико-санитарной помощи при хими-
ческих авариях. Соответственно и 
принципиальная структура центров 
должна быть ориентирована на по-
ставленные перед ними цели. 

Прогнозирование экстремальных 
ситуаций, связанных с химическим 
поражением. Возникновение, развитие 
н исходы химических аварий отли-
чает чрезвычайное разнообразие; по 
сутн, каждая авария неповторима. 
Это обусловлено большими разли-
чиями в поражающих агентах, тех-
нологических процессах, используе-
мых на предприятии, где произошла 
авария, своеобразием климатогеогра-
фичеекпх условий и другими обстоя-
тельствами. 

Количество токсичного вещества, 
поступившего в окружающую среду, 
его свойства, характер аварии и по-
годные условия определяют особен-
ности , протекания аварии, а ее по-
следствия (число пораженных, объем, 
качество и продолжительность спа-
сательных н реабилитационных меро: 
приятнй, исход поражений для по-
страдавших и экологические послед-
ствия) во многом зависят от адек-
ватности медико-санитарных меро-
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приятий. Ё свою очередь, эффектив-
ность медико-санитарной помощи в 
значительной степени обеспечивается 
полнотой и высоким качеством про-
гнозирования экстремальных ситуа-
ций, отработанностью действий в наи-
более неблагоприятных условиях, что 
возможно при условии осуществле-
ния прежде всего следующих меро-
приятий: 

— регионального картографирова-
ния химических производств, путей 
транспортировки и мест утилизации 
химических продуктов с учетом рис-
ка позннкноисния лпарнй (отсутствие 
данных по степени и масштабам за-
грязнений в значительной степени за-
трудняет проведение конкретных ме-
роприятий по оказанию медицинской 
помощи пострадавшим, правильной 
диагностике и терапии, целенаправ-
ленному использованию средств кол-
лективной и индивидуальной зашиты, 
выполнению адекватных мероприятий 
по ликвидации последствий аварии); 

— оценки вероятных медико-эко-
логических последствий аварий на 
химических предприятиях региона с 
разработкой рекомендаций по их 
уменьшению (знание особенностей 
биологического действия химических 
веществ и значений токсических доз 
с учетом трансформации веществ в 
окружающей среде во многом по-
зволяет представить ориентировоч-
ный прогноз ожидаемых последст-
вий); 

— разработки методических доку-
ментов по совершенствованию орга-
низации медико-экологической защи-
ты производственного персонала и 
населения при химических авариях к 
катастрофах (для принятия необхо-
димых решений, выработки тактики 
спасательных работ, определения объ-
емов медицинской помощи требуется 
разработка специальных аварийных 
регламентов — критериев аварийной 
опасности (безопасности) веществ для 
членов спасательных и аварийных 
бригад, производственного персонала 
и населения [5, 6, 15]); 

— проведения эколого-гигиеииче-
ской экспертизы химико-технологиче-
ских проектов и продукции; 

— автоматизации процессов меди-
ко-экологического прогнозирования 
последствий химических аварий (ка-" 
тастроф). 

Справочно-информационное обеспе-
чение. Приоритетность оказания ме-
дицинской помощи не зависит от ха-
рактера аварии или катастрофы, но 
при химических авариях она приоб-
ретает чрезвычайную значимость: в 
связи со спецификой химических про-
изводств для таких аварий харак-
терны необычный динамизм, «скоро-
течность» развития событий, что тре-
бует быстрого принятия рсшсиий и 
их выполнения [2]. 

В перспективном плане действий в 
экстремальных ситуациях предусмот-
рен доступ к детальной, зачастую 
комплексной информации о располо-
жении аварийного объекта, к спе-
циальным данным о необходимых 
мерах по ликвидации и локализации 
последствий аварии. Однако несмотря 
иа усилия общественности эти планы 
после их разработки практически не 
используются. Кроме того, значитель-
ная часть информации подвергается 
изменениям и «бумажные» планы ус-
таревают. 

Уникальность каждой аварии, необ-
ходимость немедленной оценки ее по-
следствий для принятия оптимально-
го решения обусловливают необходи-
мость использования для этих целей 
современных технических средств и 
способов, таких как компьютерная 
технология, позволяющая придать 
мероприятиям, предусмотренным в 
планах, необходимый динамизм. Ис-
пользование компьютерной техники 
предполагает: 

— создание проблемно-ориентиро-
ваиных банков данных по опасным 
производствам в регионе, содержа-
щих всю доступную эколого-токсп-
кологическую информацию по соот-
ветствующим химическим веществам; 

— организацию круглосуточной 
справочно-информациоиной службы; 

— разработку целевых экспертных 
систем' принятия решений медицин-
ской службы при химических авариях 
(катастрофах) и в очаге массовых 
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заболеваний неинфекционной этполо-
гии. 

Экспертиза очагов поражения и 
медицинская помощь. Для проведе-
ния эпидемиологического и санитар-
но-гигиенического обследования оча-
гов поражений в центрах медико-са-
нитарной помощи при химических 
авариях и в МСЧ создаются специа-
лизированные бригады, в состав ко-
торых входят токсикологи ]i гигие-
нисты. Санитарно-химическнй конт-
роль при авариях, являющийся осно-
вой для оценки опасности и прогно-
зирования ситуации, осуществляется 
местными ведомственными лаборато-
риями. Центры сказывают методиче-
скую и в необходимых случаях прак-
тическую помощь. Специалистов цен-
тров привлекают для оказания кон-
сультативной помощи в сложных 
случаях или при массовых отравле-
ниях химическими веществами, когда 
снл н средств местных служб недос-
таточно для оказания помощи в пол-
ном объеме. 

Традиционно сложившееся в нашей 
стране разделение научных учрежде-
ний по профилям — клиническому п 
г.нгиеннчоскому — повлекло за собой 
условное деление накопленных зна-
ний на две области: экстренная ме-
дпнннская помощь и профессиональ-
ная патология. Такое деление дает 
клиницистам институтов скорой по-
мощи преимущество и вопросах осо-
бенностей реанимации при .пораже-
нии химическими веществами, проф-
патологам — преимущество в вопро-
сах особенностей реабилитации и 
врачебно-трудовой экспертизы по-
страдавших. Это позволяет считать 
необходимым в случаях массовых 
отравлений химическими веществами 
привлекать одновременно специали-
стов из институтов скорой .помощи п 
институтов гигиенического профиля 
для оказания помощи в очаге пора-
жения. 

С учетом вышеизложенного необхо-
димо организовать н подготовку 
специалистов, включаемых в состав 
специализированных бригад центров 
и периферийной сети лечебно-нрофн-
лактичсских учреждений, призванных 

обеспечивать оказание медико-сани-
тарной помощи при авариях. Учебный 
процесс должен основываться на ис-
пользовании самых современных тех-
нологий обучения (в частности, с 
применением компьютерной техники). 

Такими, иа наш взгляд, чолжны 
быть общие принципы организации 
в России системы меднко-саннтарной 
помощи при химических авариях. 
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GENERAL PRINCIPLES OF 
.MEDICO-SANITARY HELP SYSTEM 

ORGANIZATION AT ACCIDENTS 
IN CHEMICAL INDUSTRY : 

B. N. Phylatou, G. P. Prostakishin, 
P. E. Shkodych 

The data on the accidents in che-
mical industry in this country and 
abroad are given. The status of me-
dical help at such accidents is given. 
И is emphasised thai for anefficient 
elimination of chemical accident after-
effects it is necessary to organize a 
qualitative system of medico-sanitary 
prediction, prevention and quick res-
ponse. The methodological and orga-
nization aspects of this problem are 
discussed. 

Проблемы, суждения, факты, комментарии.-.. 

Печальное продолжение 
Книги Гиннесса. Итак, на 
I октября 1992 года... Ре-
кордное число людей, по-
гибших в дорожном проис-
шествии, — 1/6. Это случи-

лось 3 ноября 1982 года 
из-за взрыва бензовоза в 
тоннеле Саланг (Афганис-
тан). Но называются и бо-
лее высокие цифры погиб-
ших — or 200 до 400 чел. 

Крупнейшая морская ка-
тастрофа — гибель немец-
кого лайнера «Вильгельм 

Густлофф», па котором на-
ходилось около 7700 чел. 
Лайнер был торпедирован 
совет -кой подводной лод-
коП о. января 1915 г. 

Сама» крупная авиака-
тастрофа — столкновение 
в районе Тенернфе 27 мар-
та 1977 г. двух «Боин-
гов-74», в результате чего 
погибло К З чс-л. 

Среди крупнейших хими-
ческих катастроф послед-
него десятилетия — взрыв 
на заводе компании «Юни-

он карбаЯд» 2 декабря 
1984 г. в Бхопале (Индия), 
приведший к отравлению и 
гибели 3350 чел. В Китае 
в сентябре 197ft годя а ре-
зультате аварии на химм- • 
ческом заводе в г. Сучжоу 
в реку попало 23 т цианис-
того натрия. Этого коли- -
чества достаточно, чтобы 
погибло 48 млн. чел., од-
нако газета «Чжунго ци-
•шяиь бао» сообщила, что 
число жертв составило лишь 
3000 чел". 

'.Московский комсомолец», 0SJ1.52 г. 
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ПРОФПАТОЛОГИЧЕСКИЕ И ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ХИМИЧЕСКИХ АВАРИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

В. Б. Панкова, Т. Б. Попова 

КИИ медицины труда РАМН, Москва 

Использование все большего ассор-
тимента химических веществ в народ-
ном хозяйстве приводит к увеличению 
их складирования и транспортировки. 
Кроме того, создание крупнотоннаж-
ных химических производств, где при-
меняются высокоэффективные агрега-
ты, создающие высокие температуры, 
повышенное давление, увеличивает 
опасность возникновения "химических 
аварий. По данным Госкомприрода, 
в СССР в 1989 г. зарегистрировано 
более 2000 аварийных загрязнений 
атмосферного воздуха, водных объек-
тов и земельных угодий. Все это об-
условливает актуальность проблемы 
химических катастроф и аварий на 
производстве, связанных с массовым 
поражением «юдей, определяет ее 
социальные и медицинские аспекты, 
в том числе деонтологические и проф-
патологические. 

При возникновении аварии перед 
медицинскими работниками в первую 
очередь встают вопросы оказания 
медицинской помощи, несколько поз-
же — вопросы установления этиоло-
гической связи нарушений здоровья 
с производственными факторами, про-
ведения реабилитационных и социаль-
ных мероприятий. 

Во многих странах создана и ус-
пешно функционирует такое направ-
ление в здравоохранении, как меди-
цина катастроф. Всемирной органи-
зацией здравоохранения создана и 
реализуется программа подготовки 
кадров, разработана целостная сис-
тема оказания медицинской помощи 
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в ситуациях, связанных с массовым 
поражением людей, в том числе при 
авариях иа производстве. Система 
включает в себя 3 основных этапа: 
I — первая помощь в порядке само-
и взаимопомощи; II — организован-
ная помощь, которая осуществляется 
специальными отрядами и службами 
скорой медицинской помощи в слу-
чае появления симптомов, свидетель-
ствующих об угрозе для жизни по-
страдавших, а также последующая 
эвакуация; III — квалифицированная 
специализированная помощь в меди-
цинских учреждениях. 

На первом и особенно на втором 
этапе помощь должны оказывать ме-
дицинские работники широкого про-
филя, обладающие знаниями в обла-
сти неотложной медицинской помощи. 
На третьем этапе, безусловно, необ-
ходимо подключать специалистов-
профпатологов для проведения экс-
пертизы с целью выявления связи 
между нарушением состояния здо-
ровья и воздействием производствен-
но-профессиональных факторов и для 
осуществления реабилитационных мер. 
Основная трудность, возникающая в 
процессе такой работы, — это, как 
правило, невозможность верификации 
этиологического фактора из-за отсут-
ствия грамотной корректной санитар-
но-гигиенической характеристики. 

Как показал опыт, местными орга-
нами санитарного надзора в ряде 
случаев плохо организовано гигиени-
ческое обследование производств; 
имеют .место попытки администрации 



предприятий уйти от ответственности, 
мешают объективной оценке аварий-
ной ситуации и ведомственные барь-
еры. 

Иногда ситуация усугубляется от-
сутствием методов специфической ди-
агностики, в том числе методов опре-
деления токсических веществ и их 
метаболитов в биосредах. В подоб-
ных случаях врачам-профпатологам 
приходится решать диагностические и 
экспертные вопросы при острых от-
равлениях по клшшчеосл проявле-
ниям болезни, хотя известно, что кли-
нические проявления острого отрав-
ления при воздействии различных хи-
мических веществ часто бывают схо-
жи. Эта ситуация парадоксальна, и 
иа ее разрешение следует направить 
действия органов комитета по сани-
тарному надзору и администрации 
предприятий. 

Примером может служить ситуация 
в г. Кирнши, связанная с производ-
ством белково-витаминного концент-
рата (БВК). Осутствне в открытой 
печати информации об особенностях 
воздействия БВК на организм рабо-
тающих было причиной некомпетент-
ности в этом вопросе местных спе-
циалнстов-меднков, что в результате 
привело к ошибочным диагнозам. От-
сутствие же стандартного антигена 
не позволило провести этиологиче-
скую диагностику, и это придало за-. 
ключенню медиков неубедительность. 
Только когда произошел социальный 
взрыв, повлекшш"! за собой экономи-
ческие последствия, была создана 
специальная лаборатория по / изуче-
нию действия БВК на организм чело-
века, которая достаточно компетент-
но разобралась в этом вопросе. 

С учетом сложности диагностики ост-
рых отравлений, полиморфизма их про-
явлений, нередко—отсутствия «специ-
фических» признаков диагноз «острое 
отравление» окончательно может быть 
установлен лишь в специализирован-
ных учреждениях, а именно в "токси-
кологических центрах, как правило, 
оборудованных специальной диагнос-
тической и лечебной аппаратурой, или 
в клиниках учреждений профпатоло-
гнческого профиля, располагающих 
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квалифицированными кадрами и име-
ющих блоки интенсивной терапии. В 
тех случаях, когда первую помощь. 
оказывают в токсикологических цент-
рах, профпатолог должен быть при-
влечен как консультант при поста-
новке диагноза и лечении. 

При рассмотрении профпатологиче-
скпх и деонтологичесютх аспектов 
химических аварий на производстве 
следует иметь в виду,, что в настоя-
щее время нет емкой и всеобъемлю-
щей формулировки понятия «острое 
отравление». Но при этом важное 
значение нмеег то, с какой формули-
ровкой и на какой срок пострадав-
ших отстраняют от работы. 

Очень часто врачи общей практики, 
непосредственно госпитализирующие 
пострадавших, вполне определенно 
высказываются в пользу диагноза 
«острое профессиональное отравле-
ние» без достаточных на то основа-
ний. Это может сыграть свою роль 
при решении экспертных вопросов по 
поводу отдаленных последствий ост-
рых отравлений. Создаются конф-
ликтные ситуации из-за того, что 
больной таким образом получает ус-
тановку на профзаболевание и на 
соответствующую материальную ком-
пенсацию. 

На заседании проблемной комис-
сии «Научные основы гигиены труда 
и профессиональных заболеваний» 
(г. Харьков, НИИ гигиены труда и 
профзаболеваний Минздрава Украи-
ны) в 1991 г. был обсужден вопрос 
о необходимости дать более четкое 
определение понятию «острое профес-
сиональное отравление» и предложена 
следующая формулировка: «Острое 
профессиональное заболевание (от-
равление) — заболевание (отравле-
ние), возникшее внезапно после одно-
кратного (в течение не более одной 
рабочей смены) воздействия промыш-
ленных вредностей технологическогс 
или трудового процесса, превышаю-, 
щих допустимые параметры, при вы-
полнении работы, определенной дол-
жностной инструкцией или выполняе-
мой по заданию должностного лица 
на определенном рабочем месте или 
в помещении, не изолированном от 
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источника вредности, характерного 
для конкретного производствам 

Вся аргументация профессиональ-
ной принадлежности базируется на 
общепринятых приемах профпатоло-
Г1И. 

К сожалению, многие трудности в 
решении медико-социальных проблем 
при массовых отравлениях на произ-
водстве связаны с существующей си-
стемой их регистрации. В материалах 
официальной статистики здравоохра-
нения, где, несомненно, должны ре-
гистрироваться все случаи острых 
профессиональных отравлений, таких 
сведений чрезвычайно мало, что не 
соответствует истинному положению 
дел. Это обусловлено тем, что ост-
рые отравления при несчастных слу-
чаях на производстве расследуются 
службой охраны труда и оформляют-
ся актами по форме Н-1, а следова-

тельно, и учитываются совместно с 
травмами в отчетах профсоюзов. От-
дельный анализ причин отравлений 
не проводится, анализируются только 
случаи, которые заканчиваются ле-
тальным неходом. 

Особо необходимо остановиться на 
проблеме, которая в нашей стране 
практически не исследована, в то 
время как за рубежом ей придается 
серьезное социальное значение. 

В периоды политической и эконо-
мической нестабильности, каких-либо 
экологических «потрясений» появля-
ется так называемый синдром боль-
шой Седы (или большой трагедии). 
В основе этого яплепия лежит психо-
эмоциональный стресс, причиной ко-
торого являются как сама авария 
или катастрофа,. так и неудовлетво-
ренность социальными льготами и 
компенсацией за нарушение здоровья 

Проблемы, суждения, факты, комментарии... 

Что течет у нас на крапа? 
То, что вода, которую мы 
пьем, мягко говоря, не со-
ответствует мировым стан-
дартам, знают лучше всего 
иностранные дипломаты. В 
большинстве западных пред-
ставительств в Москве дав-
но исключили водопровод-
ную воду и з своих рацио-
нов, заменив се фруктовы-
ми н минеральным» напит-
ками. 

Каждая восьмая проба 
водопроводной воды в на-
шей стране не соответству-
ет требованиям по бакте-
риологическим показателям. 
Еще каждый пятый водо-
провод подает воду, нестан-
дартную по химическим 
показателям, в 10.4% из них 
содержание химических ве-
ществ представляет опас-
ность для здоровья. 

90% водопроводов сегодня 
подают воду, не соответст-
вующую гигиеническим тре-
бованиям, некачественную 
поду потребляет половина 
населения страны. Но это 

вовсе ие означает, что вто-
рая половина может быть 
спокойна — контроль за 
качеством воды в России 
ведется только по 28 пска-
зателям, хотя по рекомен-
дациям ЗОЗ. принятым к 
исполнению в большинстве 
развитых стран, она долж-
на проверяться по 59 пара-
метрам, а в этом году нх 
число предполагается уве-
личить почти в 2 раза. 

Городские водопроводы 
черпают воду из подземных 
источников или открытых 
водоемов, которые в ре-
зультате хозяйственной дея-
тельности человека превра-
тились и накопители вред-
ных веществ: высокотокенч-
1шх органических соедине-
нии, нефтепродуктов, фено-
лов, солей тяжелых метал-
лов и биологических ком-
понентов. Несмотря Н£ это, 
треть всех водопроводов, 
использующих воду откры-
тых водоемов, не имеют 
комплекса очистных соору-
жений, четверть — зоны 

санитарной охраны. Единст-
венный способ снасти здо-
ровье людей врачи видят 
в массированном примене-
нии хлора. Но избавляя от 
одной опасности, хлор рож-
дает другую — в питьевой 
воде образуются высокоток-
енчные хлорорганнческие 
соединения, в том числе 
днокеннового ряда, что вле-
чет за собой тяжелые по-
следствия для здоровья. 

Особенно тяжелое поло-
жение с обеспечением пить-
евой водой сложилось в Ка-
релин. Архангельской, сара-
товской областях и, конеч-
но. в Москве. Вырубка ле-
сов н интенсивное жилищ-
ное строительство в водо-
охранных зонах привели к 
тому, что качество воды 
в одном из двух водохра-
нилищ Москвы приближает-
ся к критическому. По мне-
ишо специалистов, беспре-
дел в области водоснабже-
ния может остановить толь 
ко принятие четкого вод-
ного законодательства. 

«Независимая газета», 30.09.92 г. 
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вследствие аварии, а кроме того, час-
то возникающие при этом конфликты 
между пострадавшими и администра-
цией. 

Примером может служить случай 
массовых «отравлений» рабочих на 
одном из карьеров по добыче мышья-
ковистых соединений на юге Казах-
стана. Нормальные показатели сани-
тарно-гигиенических условий произ-
водственной среды и отсутствие чет-
ких клинических признаков интокси-
кации заставили искать другие при-
чины «ухудшения» состояния здо-
ровья. При обследовании в условиях 
стационара 9 рабочих карьера обра-
тили Rin:-.;a;;:ie на наличие у них асхе-
шшсвротнчс&шх иуазиак. ов, сопро-
вождающихся пшертензивньшн реак-
циями, а в 3 случаях—зудом кожи. 
Изучение анамнеза выявило у 6 че-
ловек отмечавшиеся ранее пшертен-
зивиые реакции, у 3 — изменения в 
легких, свидетельствующие о наличии 
хронического заболевания. Клиниче-
ские проявления воздействия ядов не 
определены пи в одном случае. Прн 
подробном выяснении причин ухуд-
шения самочувствия рабочих данного 
карьера обнаружено, что на "пред-
приятии происходит длительный кон-
фликт между аминистрацией и ра-
бочими— водителями экскаваторов и 
грузовых машин, —связанный со сни-
жением у рабочих заработной платы 
вследствие сокращения продолжи-
тельности рабочего дня (последнее 
было принято как форма оптимиза-
ции трудового процесса). Именно у 
рабочих этой группы иа протяжении 
первой после начала конфликта рабо-
чей недели стали выявляться призна-
ки «отравления» неизвестными ядами. 
Неправильная тактика обследования 
рабочих, отсутствие грамотной сани-
тарно-лросветительной работы под-
держивали ситуацию, вовлекая все 
большее число лиц в круг мнимых 
отравлений. И только когда решение 
администрацией вопроса о повышении 
расценок привело к разрешению кон-
фликтной ситуации, признаки отрав-
ления исчезли. 

Случаи действительных острых от-
равлений на производство часто «об-

растают» массовыми психоэмоцио-
нальными и истерическими реакция-
ми, которые появляются не только у 
работников предприятий, но и у жи-
телей близлежащих жвлых зон, что 
нередко поддерживается неправиль-
ными тактическими действиями са-
мих врачей. Сотрудники НИИ гигие-
ны труда н профзаболеваний РАМН 
наблюдали такие реакции при разбо-
ре случаев «массовых отравлений» 
работниц чулочно-носочной фабрики 
в Армении (где используется пряжа, 
окрашенная в Азербайджане), «от-
равлений» радиомонтажниц в г. Ку-
таиси в период Тбилисской трагедии 
1983 г. Б этих случаях наблюдалось 
разаашс стойких." психоэмоциональ-
ных реакций с истероидным компо-
нентом и элементами агрессии, что -со-
провождалось всплеском политиче-
ской активности в обществе (митин-
ги, демонстрации и т. п.). Как пра-
вило, это трудноразрешаемые ситуа-
ции, так как существующая в настоя-
щее время система социальных ком-
пенсации неудовлетворительна и нуж-
дается в серьезном пересмотре. Счи-
таем, что в рамках работы по пере-
смотру государственной системы льгот 
и компенсаций необходимо решать и 
данные вопросы. 

Недостаточно внимания уделяется и 
такому важному вопросу, как реаби-
литационные мероприятия при острых 
отравлениях на производстве. Необ-
ходимо разработать схему реабили-
тации больных с острыми отравле-
ниями, в которой следует предусмот-
реть мероприятия, связанные как с 
экспертизой, так и с трудовой реаби-
литацией. Решать эти вопросы целе-
сообразно через специализированную 
по вопросам профпатологин ВТЭК. 
осуществляющую на практике конт-
роль за их выполнением. В схему 
должен быть включен диспансерный 
учет всех больных, перенесших ост-
рое профессиональное отравление, так 
как в большинстве случаев при пра-
вильной реабилитации состояние здо-
ровья таких больных .способно к ре-
грессу и, следовательно, возможно 
восстановление их трудоспособности. 

Требуется укрепление правовой ос-
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новы деятельности санитарных вра-
чей н профпатологов, связанной с вы-

. явлением и расследованием случаев 
острых профессиональных отравле-
ний, контролем за состоянием здо-
ровья и трудоспособностью лиц, пе-
ренесших острое отравление на про-
изводстве. Необходимо соответствую-
щее -законодательство, а также спе-
циальные программы и службы по 
предупреждению и расследованию 
катастроф, крупных аварий и ликви-
дации их последствий. Обязательным 
является' создание специализирован-
ных бригад быстрого реагирования, в 
которые помимо врачей широкого 
профиля и реаниматологов необходи-
мо включать гигиенистов, профпато-
логов и "обязательно психиатров и 
психологов. .' 

Только в случае решения всех ука-
занных вопросов можно создать 
'стройную систему медицинской и со-
циальной помощи при массовых ава-
риях на производстве. 

OCCUPATIONAL PATHOLOGY 
AND DEONTOLOGY ASPECTS 
OF CHEMICAL ACCIDENTS 

IN INDUSTRY 

V, B. Pankova, Т. B. Popova 

Deontological and clinical aspects 
of mass chemical accidents and ca-
tastrophes in industry, connected 
with disorders in human health arc 
given. When analysing sanitary-hy-
gienic situation in industry the incom-
petence of medical personnel in esti-
mating the influence of different 
chemical substanccs on a human 
being is emphasized. The difficulties 
connected with the systematical as-
pects of the diagnosis are enumera-
ted. The social aspects of the after-
effects of the inadequate solution of 
the diagnostic and expert problems 
in chemical accidents in industry are 
considered. 

Реклама Реклама Реклама 

24—25 марта 1993 года в Кардио-
логическом научном центре РАМН 
состоялась . Первая конференция 
Московского общества гемафереза, 
в которой приняли участие более 
100 специалистов из Москвы, других 
городов • России и стран СНГ. 

Во: время конференции работала 
специализированная выставка. обору-
дования для гемафереза с участием 
отечественных и зарубежных фирм. 

Планируется издание сборника ма-
териалов конференции. Ориентировоч-
ная стоимость — 400—600 рублей. 

Желающих приобрести сборник 
просим обращаться по адресу: 

125167 Москва, Новозыковский пр., 
дом 4а 

Гематологический научный центр 
РАМН 

Калинин Н. Н. (Тел. 212-44-43) 

Реклама Реклама Q Реклама 
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МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ 

DISASTER MEDHHNE 

№ 2 • 1992 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПОРАЖЕНИИ ГОРНОСПАСАТЕЛЕЙ 
СЕРНИСТЫМ ГАЗОМ И СЕРОВОДОРОДОМ 

ПРИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ 

А. Ф. Исакин, В. Н. Заболотний 

ВНИИ горноспасательного дела, Штаб ВГСЧ Донбасса, Донецк 

В последние годы при тушении зуег серную и сернистые кислоты, ко-
подземных пожаров стали наблю- торые оказывают резко раздражаю-
даться случаи поражения горноспа- щее л прижигающее действие на сли-
сателей сернистым газом и сероводо- зистые оболочки и кожу, вызывая «оа-
родом, образующимися в самих шах- гуляциопный некроз тканевых белков, 
тах. Подобные случаи в литературе, Сероводород—газ с характерным 

насколько нам известно, не описаны, запахом тухлых яиц. При поступле-
однако они заслуживают особого пни в организм быстро окисляется 
внимания, так как такой опасности до серы и сульфатов. Высокотоксн-
могут подвергнуться значительные чей, обладает сильным раздражаю-
контингент работающих. щим действием, особенно на СЛИЗИС-

Основные источники выделения тые оболочки, поражает ЦНС, вызы-
больших количеств сернистого газа вает тканевую гипоксию за счет свя-
и сероводорода в угольных шахтах зывания железа в цитохромах. При 
точно определены. Во-первых, это са- комбинированном действии с углево-
ми залежи угля, склонные к самовоз- дородами дает потенцированный ток-
горанию. Они содержат 5—8% серы, сический эффект, 
а вмещающие их породы — большое В литературе, как правило, дается 
количество колчедана, содержащего описание действия сернистого газа и 
53,3% серы. Во-вторых, это карбамид- сероводорода при их ингаляционном 
ные смолы с сульфанолом, используе- поступлении в организм, . особенно-
мые для укрепления боковых пород стью же несчастных случаев в шах-
при выработке, а также транспортные тах является то, что ингаляционный 
ленты, материал которых содержит путь поступления токсичных газов в 
15% и более серы. В случае тления организм исключается, так как гор-
угля и породы или при развившемся поспасатели работают в изолирую-
подземном пожаре происходит разло- щих кислородных регенеративных 
жение этих материалов с интенсив- респираторах, и поэтому у них в ос-
ным выделением сероводородсодер- новном поражаются кожные покровы, 
жащнх газов, создающих в рудннч- Причем вследствие хорошей изоляции 
ном воздухе концентрации, в несколь- дыхательных путей и глаз средства-
ко десятков раз превышающие пре- ми индивидуальной защиты присутст-
дельно допустимые. вне в окружающей атмосфере раз-

Как известно, сернистый газ (сер- дражающнх газов горноспасателями 
нистый ангидрид) бесцветен, с рез- сразу не ощущается, и кожные по-
ким удушливым запахом. Обладая раження обычно обнаруживаются 
резорбтивным действием, он пару- лишь после окончания 4-часовой ап-
шает обменные процессы; при кон- паратосмены и выхода на поверх-
такте с влажной поверхностью обра- ность из шахты.' 
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Необходимо отметить, что нанбо-. 
лее сильные поражения кожи—в виде 
контактного дерматита и экзематоз-
ных явлений, сопровождающихся 
сильным зудом, гипертермией и иног-
да десквамацней эпидермиса,—воз-
никают на участках тела, покрытых 
намокшей во время работы одеждой, 

•а также в местах повышенного пото-
отделения (шея,* подмышечные впа-' 
дины, паховая- область). Это объяс-
няется тем, что сернистый газ и се-
роводород, быстро соединяясь с во-
дой и потом, образуют серную и 
сернистые кислоты, и таким образом 
мокрая одежда, становясь как бы 
компрессом из этих кислот, пызыл:;ст 
раздражение и ожоги. 
'"Действие сернистого газа и серо-
водорода может быть не только лест-
ным. Токсичные пары и газы из воз-
духа. растворяясь в поту и жировом 
покрытии кожи, могут" всасываться 
через кожу. Общетоксический эффект 
при этом проявляется повышением 
уровня артериального давления, го-
ловными болями, болями в желудке, 
желудочно-кишечными расстройства-
ми, головокружениями, повышенной 
потливостью и др. 

Естественно, что степень токсиче-
ского действия сернистого таза и се-
роводорода зависит как от химико-
физических особенностей этих газов, 
так и от их количества, проникшего 
в организм, длительности воздейст-
вия, индивидуальной чувствительно-
сти организма и микроклиматических 
условий. 

Главной причиной,усиления токси-
ческого эффекта действия сероводо-
рода и сернистого газа является 
свойственная, в частности, шахтам 
Донбасса высокая внешняя темпера-
тура, приводящая к изменению функ-
ционального, в том числе теплового, 
состояния организма, усилению кро-
вообращения, расширению сосудов 
кожи и слизистых оболочек, прото-
ков потовых желез, что повышает 
скорость всасывания токсичных ве-
ществ через кожу. 

Кроме того, высокая влажность 
рудничной атмосферы увеличивает 
опасность поражения сернистым га-
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зо.м" и сероводородом, так как онл 
растворяются в парах воды с обра-
зованием мельчайших капелек кис-
лотных растворов, смачивающих ко-
жу и одежду ц усиливающих раздра-
жающее действие. 

Повышенное барометрическое дав-
ление в глубоких горизонтах уголь-
ных шахт также способствует воз-
растанию токсического действия этих 
газов, так как с ростом парциального 
давления увеличивается их поступле-
ние в оргашгзм а ускоряется переход 
и кровь, что приводит к неблаго-

приятным изменениям многих физио-
логических функций. 

Следует отмстить, что различия в 
индивидуальной чувствительности к 
воздействию сернистого газа, серово-
дорода и их производных довольно 
значительны ч обусловлены в основ-
ном особенностями обменных про-
цессов, состоянием ферментных и фи-
зиологических систем. Индивидуаль-
ная чувствительность к ядам во мно-
гом зависит от состояния здоровья 
людей. Снижению сопротивляемости к 
токсическому действию способствуют 
различные хронические, заболевания, 
кроме того, оно возрастает при по-
вышенной аллергической чувстви-
тельности к другим веществам. На-
пример, у горноспасателей, перенес-
ших ранее отравление хлорбензолом, 
местные и общие проявления воздей-
ствия сернистого газа протекают зна-
чительно тяжелее. 

Степень токсического эффекта за-
висит также от тяжести к условий 
труда. При. тяжелой физической ра-
боте, приводящей к резкому напря-
жению вегетативных функций, осо-
бенно в условиях нагревающего мик-
роклимата, происходит усиленное по-
ступление в , организм токсических 
веществ. 

Следует добавить, что при ликви-
дации аварий в угольных шахтах 
горноспасатели подвергаются не толь-
ко изолированному действию сернис-
того газа и сероводорода. Обычно 
происходит одновременное воздейст-
вие комплекса газов и паров различ-
ных веществ, таких как окись угле-
рода, бензол, толуол, фенол, фор-



мальдегнд. метан и другие углево-
дороды. При этом имеет значение, на 
какие системы организма они дейст-
вуют. При действии компонентов га-
зовой смеси на одни п те же систе-
мы организма происходит в ряде 
случаев суммирование их действия — 
так называемое аддитивное действие. 
Прн действии на различные системы 
организма может наблюдаться или 
их усиливающее действие или анта-
гонизм. Так, положительный синер-
гизм возникает при совместном дей-
ствии сернистого газа, хлора, окиси 
углерода и окислов азота. В присут-
ствии углеводородов предельно до-
пустимая концентрация сернистого гч-
за н сероводорода снижается с 10 до 
2—3 мг/м3. 

Для предотвращения групповых 
поражений горноспасателей сернис-
тым газом н сероводородом, а также 
другими веществами, обладающими 
общетокснчсскнм и раздражающим 
действием (что, в частности, возмож-
но прн ликвидации подземных пожа-
ров в шахтах) необходимо проводить 
перечисленные ниже мероприятия. 

Следует ввести обязательный конт-
роль за состоянием рудничной атмос-
феры от начала работ но ликвидации 
аварии н до нх окончания. Горноспа-
сатели уже при спуске в шахту и по 
пути передвижения по горным выра-
боткам. а та;;же на рабочих местах 
должны проводить анализ воздуха 

на наличие таких особо опасных га-
зов, как окись углерода, сернистый 
газ, сероводород, с помощью экс-
прссс-методов индикаторными труб-
ками. Прп обнаружении одного из 
них следует обязательно взять пробы 
рудничной атмосферы для определе-
ния содержания в ней других компо-
нентов в лабораторных" условиях. 
Прп наличии в рудничной атмосфере 
газов, обладающих общетоксичсскпм 
или раздражающим действием, отно-
сящихся к веществам 1-го класса 
опасности, контроль за их концент-
рацией в воздухе должен быть не-
прерывным, я "для остальных — про-
вошться с небольшими перерывами. 

К спасательным работам в опасных 
условиях нельзя допускать лиц с 
заболеваниями, которые способствуют 
усилению токсического действия "ве-
щества или же могут обостриться 
при поступлении в организм даже 
небольших количеств токсичных ве-
ществ. К такой работе пе должны 
допускаться также лица, уже пере-
несшие ранее отравления или стра-
дающие аллергией. 

Помимо изолирующих дыхательных 
аппаратов, снабженных панорамны-
ми масками, следует использовать 
противохимические защитные костю-
мы. Не покрытые одеждой участки 
тела необходимо обрабатывать за-
щитными пастами пли мазями. После 
работы — обмывание всего тела мы-

Проблемы, суждения, факты, комментарии... 

Землетрясение предсказы- активном районе Таджнкнс- ка и постоянного магнита, 
вает крапчатый сомпк. Л1но- тана. от этого в магнцтной ан-
гие животные чувствуют На массивном основании, тенне возникают электрн-
приближение землетрясения, прочно связанном с горным ческне сигналы, которые 
Беспокойство в их иоведе- массивом, установили аква- далее преобразовываются в 
ннн проявляется уже за рнум с крапчатыми сомн- импульс тока, подечнтыва-
несколько' дней или часов камн. В нем разместили ются электронной системой, 
до него. устройство аэрации и дат- Чем суетливее ведут себя 

В Институте физики Зем- чик двигательной активное- рыбки, тем больше часто-
ли АН России разработана тн: поплавок с постоянным та импульсов. Оказалось, 
система, регистрирующая и магнитом и противовесом, что сомики начинают бес-
обра батываюшая информа- а также неподвижную ан- покоиться примерно за 3 ч 
цшо о поведении рыб. Она тенну. Движение |>мб вы- до землетрясения, 
испытана в Гарме, сейсмо- зывает колебания поплав-
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лом, протирка 0,5—1%-нымн щело-
чами (раствором соды) и прием 
душа. 

Для повышения общей сопротив-
ляемости организма необходимо до-
полнительное питание (0,5 л молока). 
ч Наконец, следует указать на жела-

тельность приема угольных энтеро-
сорбентов перед спуском в шахту и 
по окончании аппаратосмены, а в 
дальнейшем—-антиаллергнческих пре-
паратов при одновременном приеме 
других лекарственных средств, наз-
начаемых индивидуально по показа-
ниям. 

ON SOME PECULIARITIES OF 
THE DAMAGES AMONG MINE 

RESCUERES DUE TO SULPHUR 
DIOXIDE AT DEALING WITH 

COAL MINES ACCIDENTS 

A. F. Isakin, V. N. Zabolotny 

The peculiarities of the damages in 
mine rescuercs groups due to sulphur 
dioxide and hydrogen sulphide resul-
ted from the isolation of respiratory 
organs following the usage of pro-
tective oxygen respiratory devices are 
described. The skin damages of dif-
ferent intensity in the form of derma-
titis and eczematous effects, especial-
ly at the sites covered with moist 
clothes, as well as general intoxication 
effects due to the skin absorption of 
toxic substances are observed. The 
toxic effect mechanisms and damages 
protective measures are represented. 
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ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

В. Г. Волович 

Исследуя и осваивая малоизучен-
ные районы нашей планеты, люди 
•испытывают значительные трудности, 
сталкиваясь с воздействием экстре-
мальных природных факторов: высо-
ких и низких температур, интенсив-
ной солнечной радиации, ветра и 
т. д. I 

.Эти трудности неизмеримо возрас-
тают, когда человек оказывается в 
экстремальных природных условиях 
случайно, неожиданно, в результате 
чрезвычайной ситуации (кораблекру-
шения, аварии-самолета и т. д.), и 
вынужден до прихода помощи в те-
чение некоторого времени существо-
вать автономно. 

Известно, что в чрезвычайной си-
туации большинство людей (при-
мерно 50—75 %) испытывают состоя-
ние своеобразного ошеломления, на-
зываемого «панической реакцией» 
[1], оставаясь относительно спокой-
ными, хотя и недостаточно активны-
ми. У 12—25 % людей наблюдаются 
истерические реакции. У одних они 
проявляются в сильном двигатель-
ном возбуждении, слезах, неадекват-
ных, порой бессмысленных, беспоря-
дочных действиях, у других — в за-
торможенности, подавленности, глу-
бокой прострации, полном безраз-
личии к происходящему, неспособ-
ности к какой-либо деятельности. 
И только 12—25 % людей, сохранив 
самообладание, быстро оценивают 
сложившуюся обстановку, действуя 
решительно и разумно [2, 3]. 

Однако через определенный период 
времени большинство людей успо-
каивается, адаптируется к новой, не-
привычной обстановке, необходимой 

для сохранения жизни и здоровья. 
Как долго человек может нахо-

диться в условиях автономного су-
ществования? Каковы его предельно 
допустимые сроки? Их продолжи-
тельность зависит от ряда причин, 
как объективных, так и субъектив-
ных, которые могут способствовать 
или препятствовать деятельности че-
ловека [4, 5]. Их называют фактора-
ми выживания. 

По ряду сходных признаков эти 
факторы были объединены в 4 груп-
пы: антропологические, природно-
средовые, материально-технические, 
экологические. [6]. 

Первая группа охватывает факто-
ры, характеризующие состояние здо-
ровья человека, постоянство его 
внутренней среды (гомеостаз), ре-
зервные возможности организма. К 
ней можно отнести психологическую 
подготовленность, волю к жизни, мо-
рально-волевые качества, активно-
преобразовательную деятельность, от 
которой зависит преобладание поло-
жительных или отрицательных эмо-
ций, а также обученность действиям, 
в условиях автономного существова-
ния. 

Благоприятный исход автономного 
существования во многом зависит 
от психофизиологических качеств че-
ловека: воли, решительности, со-
бранности, изобретательности, физи-
ческой подготовленности, выносли-
вости п др. Но нередко их оказы-
вается недостаточно для спасения. 
Люди гибнут от зноя и жажды в 
трех шагах от водоисточников, за-
мерзают в тундре, не умея постро-
ить укрытие из снега; погибают от 
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голода в лесу, кишащем дичью, 
становятся жертвами ядовитых жи-
вотных, не зная, как оказать пер-, 
вую медицинскую помощь при уку-
сах. 

Основа успеха в борьбе с силами, 
природы — умение человека выжи-
вать. Под выживанием понимают ак-
тивные целесообразные действия, 
направленные на сохранение жизни, 
здоровья и работоспособности в ус-
ловиях автономного существования 
[7]. 

Эти действия заключаются в пре-
одолении психологических стрессов, 
проявлении изобретательности, на-
ходчивости, эффективности исполь-
зования аварийного снаряжения и 
подручных средств для защиты от 
неблагоприятного воздействия фак-
торов природной среды и обеспече-
ния организма пищей и водой. 

Главный постулат выживания: че-
ловек может и должен сохранить 
жизнь и здоровье в самых суровых 
физико-географических условиях, 
если он сумеет использовать в своих 
интересах все, что дает окружающая 
природа. Но для этого необходимы 
определенные теоретические знания 
и практический опыт. 

Разносторонняя информация и 
практические навыки, полученные 
в процессе обучения, не только об-
легчают борьбу с трудностями, но и 
повышают уверенность человека в 
своих силах, внушают убежденность 
в том, что он сможет справиться 
с любыми невзгодами, ибо будет 
знать, что и как надо сделать. 

Для неподготовленного же чело-
века окружающая среда является 
источником всевозможных опаснос-
тей. Он находится в постоянном тре-
вожном напряжении, ибо не знает, 
откуда ждать опасность, а если и 
знает, то не способен правильно оце-
нить ее степень. 

Это состояние может продолжать-
ся от минуты до многих суток, 11 
чем менее осведомлен человек об 
условиях, в которых оказался волею 
обстоятельств, тем оно продолжи-
тельнее. Таким образом, не менее 
важная задача обучения 7- психоло-
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гически подготовить человека к пре-
одолению возможной аварийной си-
туации, повысить его эмоционально-
волевую устойчивость, научить пра-
вильно понимать и оценивать сло-
жившуюся ситуацию и действовать 
в соответствии с ней. 

Вторую группу составляют факто-
ры природной среды: температура и 
влажность воздуха, солнечная радиа-
ция, осадки, уровень барометрическо-
го давления атмосферы, ветер п др. К 
ним также относятся рельеф местно-
сти, водоисточники, флора л фауна, 
фотопериодизм (полярные день и 
Ш'!ь), колебп;т::я vnrnvmnro поля 
Земли :: др. Природная ерги, ее фи-
зико-географические условия наклады-
вают серьезный отпечаток на всю дея-
тельность человека в условиях авто-
номного существования. Нередко эти 
условия оказываются экстремальны-
ми, чрезвычайно сильно воздействую-
щими, «на грани переносимости и 
могут вызывать нарушения функцио-
нальной деятельности организма, по-
ставив его на грань катастрофы» [8]. 

Арктика и тропики, горы и пусты-
ни, тайга и океан — для каждой из 
этих природных зон характерны свои 
особенности климата, рельефа, рас-
тительного и животного мира. Они 
обусловливают специфику жизнедея-
тельности человека: режим поведе-
ния, способы добывания воды и пи-
щи, строительство убежищ, харак-
тер заболеваний и меры их предуп-
реждения и т. д. 

Опыт показывает, что люди спо-
собны переносить даже самые су-
ровые природные условия в течение 
длительного времени. Однако чело-
век, непривычный к этим условиям, 
попадающий в них впервые, случай-
но, в результате сложившихся об-
стоятельств, оказывается менее при-
способленным к жизни в незнакомой 
среде, чем ее постоянные обитатели. 
Поэтому, чем жестче условия внеш-
ней среды, тем короче оказываются 
сроки автономного существования, 
тем большего напряжения требует 
борьба с природой, тем дороже цена, 
которой оплачивается ошибка, 



Третья группа объединяет факто-
ры, обеспечивающие защитные функ-
ции, способствующие нормальной 
жизнедеятельности людей в услови-
ях автономного существования — 
одежда, аварийное снаряжение, уст-
ройства для сигнализации и связи, 
добывания воды; водно-пищевой за-
пас, аварийные плавательные средст-
ва, подручные средства, используе-
мые для различных целей, и др. 

Четвертая группа — это факторы, 
возникающие в результате взаимо-
действия человека с окружающей 
средой. Это могут быть отравления 
растительными и животными ядами, 
заражение природно-очаговыми забо-
леваниями, горная болезнь, тепловые 
н холодовые поражения, укусы ядо-
витых животных и насекомых, пара-
зитарные болезни, травмы. 

К экологическим можно отнести 
ряд факторов (холод, жара, голод, 
жажда, переутомление, одиночество, 
физическая боль, страх), приобрета-
ющих особое значение при опреде-
ленных обстоятельствах. Степень не-
благоприятного их воздействия быва-
ет настолько выражена, что ведет к 
развитию стресса. Это позволяет го-
ворить о них как о стрессорах вы-
живания [4, 5, 9]. 

Боль. Травмы, воспалительные про-
цессы, воздействие высокой или низ-
кой температуры, кислот, щелочей 
н т. д. сопровождаются болью, ко-
торая является своеобразной защит-
ной реакцией организма. Не случай-
но еще в древности боль называли 
«сторожевым псом» организма. И 
действительно, человек, лишенный 
болевой чувствительности, может по-
лучить тяжелые, порой смертельные 
повреждения, так как не сможет 
своевременно устранить причину, уг-
рожающую его здоровью. 

Но с другой стороны, боль, причи-
няя страдания, раздражает, отвлека-
ет, а действуя продолжительное вре-
мя, становится причиной серьезного 
нарушения здоровья, оказывает влия-
ние на всю деятельность человека, 
на его поведение, делает его более 
уязвимым к «враждебным» воздей-
ствиям окружающей среды. Теряя 

свою полезную функцию, она Прев-
ращается в болезнь. Однако человек 
способен справиться с болью, и да-
же с очень сильной. Сосредоточив-
шись на решении каких-либо жизнен-
но важных задач, он может на время 
«забыть» о Соли. 

Холод. Снижая физическую актив-
ность и работоспособность человека, 
холодолоп стрессор оказывает воз-
действие на его психику. Цепенеют 
не только мышцы, мозг, но и воля, 
без которой любая борьба обречена 
на поражение. Поэтому в зоне низ-
ких температур, например, в Аркти-
ке, деятельность человека начинается 
с мер по защите от холода: строи-
тельства убежищ, разведения огия, 
приготовления пищи и питья. 

Жара. Высокая температура окру-
жающей среды, в особенности пря-
мая солнечная радиация, вызывает 
в организме человека значительные 
изменения, иногда относительно бы-
стро. Перегрев организма нарушает 
функции органов и "систем, ослабляет 
физическую и психическую деятель-
ность. Особенно опасно воздействие 
высоких температур при недостатке 
питьевой воды, ибо в этом случае 
наряду с перегревом развивается 
обезвоживание организма. 

Жажда. Жажда, являясь нормаль-
ным сигналом на нехватку жидкости 
в организме, при невозможности 
удовлетворить ее из-за недостатка 
или отсутствия воды, становится 
серьезной помехой деятельности че-
ловека в случае автономного сущест-
вования. Жажда завладевает всеми 
помыслами и желаниями, они сосре-
доточиваются на единственной цели 
— избавиться от этого мучительного 
чувства. 

Голод. Совокупность ощущений, 
связанных с потребностью организма 
в пище, можно рассматривать как 
типичную, хотя и несколько замед-
ленную реакцию. Многодневное голо-
дание, в особенности при недостатке 
воды, ослабляет организм, снижает 
его устойчивость к воздействию хо-
лода, болн и т. д. 

Переутомление. Своеобразное сос-
тояние организма, возникающее пос-

45 



Л6 длительного (иногда—кратковре-
менного) физического или психиче-
ского напряжения. Переутомление 
таит в себе потенциальную опас-
ность, поскольку притупляет волю 
человека, делает его уступчивым к 
собственным слабостям. Оно подго-
тавливает человека к психологичес-
кой установке: «Эта работа несроч-
ная, ее можно отложито на завтра». 
Последствия установки такого рода 
могут быть самые серьезные. 

У людей, оказавшихся в условиях 
автономного существования, неред-
ко возникает психическое состояние, 
называемое унынием. Вызванное оди-
ночеством, оно усугубляется неудач-
ными попытками сориентироваться, 
отыскать воду и пищу, установить 
связь и т. д. Его развитию способст-
вует незанятость, монотонная, одно-
образная работа, отсутствие четкой 
цели и т. д. 

Страх. Чувство, вызываемое дей-
ствительной или кажущейся опас-
ностью, ожиданием гибели, страда-
ния, боли. Страх является одной из 
форм эмоциональной реакции. В ус-
ловиях автономного существования 
чувство страха зачастую связано с 
неизвестностью окружающей обста-
новки, собственной слабостью, ожи-
данием нападения животных и т. д. 
Вместе с тем чувство страха — это 
естественная реакция па опасность, 
своеобразная система предупрежде-
ния об опасности, сигнализирующая 
о необходимости принятия мер для 
устранения угрозы жизни. 

Влияние страха на человека весь-
ма велико и, как заметил Опоре 
Бальзак, под его воздействием «все 
способности человека внезапно до-
стигают крайнего напряжения, либо 
приходят в полный упадок». Чело-
век, поддавшийся страху, перестает 
контролировать свои мысли и поступ-
ки. Состояние страха усиливает ощу-
щение боли, страдания от жажды 
и холода. И все же чувство сграха 
преодолимо. Американский писатель, 
бывший летчик-испытатель М. Кей-
дин (1967) писал: «Ни один летчик-
испытатель, ни один военный лет-
чик не отрывался от земли без чув-
46 

ства сграха... Постепенно со страхом 
свыкаешься, принимаешь это как 
должное, ухитряешься превращать 
его в свое преимущество». 

Поскольку эмоциональная реакция 
человека на ту или иную опасность 
во многом зависит от его воли, внут-
ренней собранности, то, научившись 
контролировать и подавлять ин-
стинкт самосохранения, его можно 
превратить в своеобразный катали-
затор энергии и решительности. Не-
редко он трансформируется в ощу-
щение лихости, готовности к проти-
воборству. Под влиянием опасности 
организм как бы уподобляется взве-
денной пружине. Мозг начинает «со-
ображать» быстрее, обостряются зре-
ние и слух, мышцы приобретают 
необычайную силу. На успех автоном-
ного существования после вынужден-
ной посадки самолета нередко ока-
зывают влияние решения, принятые 
после возникновения чрезвычайной 
ситуации. Но поскольку на их пра-
вильность, адекватность может по-
влиять эмоциональное состояние, вы-
званное экстремальной ситуацией, 
необходимо некоторое время, чтобы 
прийти в себя. Только после этого 
следует приступить к всесторонней 
оценке сложившейся обстановки, 
имеющихся сил, средств, запасов во-
ды и пищи, особенностей района 
приземления, его примерной удален-
ности от населенных пунктов. При 
этом необходимо учитывать метео-
рологические условия и пр. и, конеч-
но, физическое и психическое состоя-
ние человека. 

Аварийный запас. На космических 
кораблях, так же как и на борту 
воздушных судов, на случай посадки 
во внерасчетном районе имеется ук-
ладка с различным снаряжением, за-
пасами воды и пищи — так назы-
ваемый носимый аварийный запас 
(ПАЗ). Такой комплект не только 
облегчает жизнедеятельность экипа-
жа в условиях автономного сущест-
вования, но и стимулирует его стрем-
ление к преодолению трудностей. 
Принцип формирования НАЗа мож-
но использовать и при создании ава-
рийных укладок для моряков, путе-



шественников, геологов и т. д. 
Существует много типов НАЗов, 

различных по своей конструкции, 
объему, составу снаряжения и пище-
вым продуктам. Вместе с тем содер-
жимое каждого из них можно раз-
делить на 7 отдельных групп. 

Средства радиосвязи: коротковол-
новые а ультракоротковолновые пор-
тативные радиостанции, радиомаяки. 

Средства визуальной сигнализации: 
сигнальные патроны ночного в днев-
ного действия, ракеты, мортиркн со 
стреляющим устройством, сигнальное 
зеркало, проблесковый фонарь, кра-
сящий порошок. 

Аварийный запас пищи: консер-
вированные или лиофплиэироватпле 
продукты.. 

Аварийный запас воды: емкости 
для ее хранения и транспортировки, 
средства добывания (солнечные 
конденсаторы), обессоливания (сол-
нечные дистилляторы, химические 
опреснители) и обеззараживания 
(бактерицидные препараты). 

Лагерное имущество: нож мачете, 
нож охотничий, компас, очки-свето-
фильтры, средства добывания огня 
(водоветроустойчивые спички, зажи-
галка и др.), сухое горючее, свеча 
стеариновая, пилка проволочная, 
комплект рыболовных принадлежнос-
тей, накидка медицинская алюмини-
зированная, фонарь электрический, 
накомарник, фольга. 

Спасательные плавсредства: на-
дувные спасательные лодки и плоты. 

Аптечка: кровоостанавливающий -
жгут, перевязочные средства, йод, 
антибиотики, противошоковые пре-
параты, репеллент против летающих 
кровососущих и др. 

Питание в условиях автономного 
существования. Известно, что человек 
в течение достаточно длительного 
времени может обходиться без пищи, 
сохраняя высокую физическую и 
психическую активность. Эта способ-
ность организма обходиться без по-
ступления извне энергетического ма-
териала издавна привлекала к себе 
внимание физиологов. 

Приспособительные реакции орга-
низма при голодании выражаются 

в пёрвую очередь в сокращении эйер-
готрат, снижении интенсивности об-
мена веществ. При этом везущнжи 
становятся процессы окисления. 
Уменьшается щелочной резерв крови, 
а в моче повышается -содержание 
аммиака, который организм исполь-
зует на нейтрализацию кислых про-
дуктов обмена. Экскреция с МОЧОЙ 
минеральных веществ, и особенно 
хлоридов, снижается. Резко падает 
содержание азота в моче. Пульс и 
дыхание становятся -реже, понижает-
ся кровяное давление. Лишенный по-
ступающего извне «топлива» орга-
низм после соответствующей пере-
стройки начинает расходовать своп 
внутренние тканевые запасы. Она 
довольно внушительны. Так, у чело--
века массой 70 кг около 15 кг жи-
ровой клетчатки (141 тыс. ккал), 
6 кг мышечного белка (24 тыс. ккал), 
0,15 кг гликогена мышц (600 ккал), 
0,075 кг гликогена печени (300 ккал). 
Организм располагает энергетически-
ми резервами — примерно 165 900 
ккал [10]. По данным физиологов, 
можно израсходовать 40-U5 % этих 
резервов прежде чем наступит гн-
6ej.i организма [11]. 

Если принять суточные энерго-
траты организма человек» в состоя-
нии покоя за 1800 ккал, тканевых 
запасов должно хватить примерно 
на 30—40 сут полного голодания. 

Однако при расчетах следует 
учесть еще один немаловажный 
фактор — потери азота. Известно, 
что головной мозг должен ежедневно 
получать энергию, эквивалентную 
100 г глюкозы. Жиры (триглицернды) 
обеспечивают поступление лишь lb г 
глюкозы, а остальное ее количество 
образуется из гликогенных амино-
кислот при распаде мышечного бел-
ка, что ведет к ежесуточным поте-
рям 25 г азота. Тело взрослого че-
ловека содержит примерно -1000 г. 
азота. Сокращение этого запаса на 
50 % несовместимо с дальнейшей 
жизнедеятельностью организма 112J. 

Как при полном голодании, так и 
при малокалорийном питании наблю-
дается постепенное уменьшение "мас-
сы тела. В первые сутки этот про-



Десс идет главным образом за счет 
потери жидкости. Об этом свиде-
тельствуют данные, полученные вами 
в натурных экспериментах. При по-
вышении внешних температур интен-
сивность этого процесса нарастает. 
Так, например, в условиях пустыни 
г/э всех весовых потерь пришлось 
на первый день трехсуточного экспе-
римента. 

Аварийным запас пищи. В соответ-
ствии с общепринятыми гигиеничес-
кими нормами человеку требуется 
ежедневно 80—100 г белков, 4U0— 
500 г углеводов, 80—100 г жиров, 
20 г хлористого натрия, 0,1 г вита-
минов (без холина), 0,5—1,0 г холи-
на [13]. Калорийность рациона долж-
на компенсировать энергетические 
траты организма, составляющие при 
умеренной физической работе при-
мерно 3000—3500 ккал. Однако прн 
формировании аварийного пищевого 
рацибна эти нормы оказываются не-
приемлемыми вследствие ограничен-
ности объема аварийных укладок. 

Состав пищевого рациона, по мне-
нию некоторых физиологов и гигие-
нистов, должен зависеть от района, 
в котором он применяется. Так, для 
районов с жарким климатом основу 
рациона должны составлять углево-
ды, а в рационах, предназначенных 
для Арктики и Антарктики, пред-
почтительнее жиры и белки. Англий-
ский физиолог P. Wittingham (1965) 
считал, что в аварийном рационе 
следует сохранять сбалансированное 
количество пищевых компонентов. Но 
такому же принципу укомплектованы 
современные отечественные и зару-
бежные рационы для летчиков и кос-
монавтов. 

Специфические условия применения 
аварийных пищевых рационов предъ-
являют ряд требований к продуктам, 
входящим в их состав. Они должны 
использоваться в пищу без допол-
нительной кулинарной обработки, 
легко усваиваться, хорошо сохранять-
ся в самых неблагоприятных клима-
тических условиях, подавлять чувст-
во голода, способствовать сохране-
нию воды в организме.. Совершенно 
очевидно, что при выполнении столь 
1S 

многочисленных требований вкусовые 
качества отступают на второй плав 
№ 

Конечно, при длительном автоном-
ном существовании аварийный ра-
цион — ках бы ни был он богат и 
разнообразен — может покрывать 
лишь лекоторую часть потребностей 
организма в энергии и пищевых ве-
ществах Однако роль его крайне 
важна, ибо он не только устраняет 
у человека страх смерти от голода, 
но и (как показали исследования 
советских и зарубежных исследова-
телей) частично восполняет расход 
тканевых ресурсов, облегчая пере-
стройку организма. По данным аме-
риканских ученых, у испытателей, 
питавшихся в арктических условиях 
аварийным рационом, компенсиро-
вавшим лишь 10—15 % энерготрат 
организма, самочувствие было луч-
ше, работоспособность — выше, чем 
в группе, находившейся в режиме 
полного голодания. 

Учитывая своеобразие условий 
использования, особенности хранения 
и транспортировки аварийного пище-
вого рациона, при его комплектова-
нии всегда стараются употреблять 
продукты, имеющие прн минималь-
ном весе максимальную калорийность 
и питательную ценность. 

Чтобы компенсировать энергетиче-
ские траты, возникающие прн физи-
ческой работе средней тяжести, орга-
низму требуется получать ежесуточно 
около 3 тыс. юсал. Вместе с тем, как 
показали исследования, человек мо-
жет в теченне Двух <и более недель 
без ущерба для здоровья обходиться 
рационом, энергетическая ценность 
которого составляет всего 500 ккал. 
Конечно, он испытывает сильное чув-
ство голода, особенно в первые дни, 
однако в дальнейшем оно значитель-
но уменьшается. При питании мало-
калорийным рационом отмечаются, 
особенно в первые 3—4 дня, одышка 
прн физической нагрузке, повышен-
ная утомляемость, легкое головокру-
жение, но в значительно меньшей 
степени, чем прн полном голодании. 
Прн этом в течение всего миогосуточ-
ного эксперимента физическая и ум-



ственная работоспособность сохраня-
лась на достаточно высоком уровне. 

Аварийный рацион ппщи, начиная 
с первых космических полетов, был 
неотъемлемой частью аварийных ук-
лаюк. В НАЗах космических кораб-
лей серии «Восток» и «Восход» он 
комплектовался из так называемых 
лиофилизированных продуктов—мяса, 
молока, творога, сыра, подвергнутых 
сублимационной сушке. При этом* .ме-
тоде вода из продуктов извлекается, 
сначала замораживанием, а затем ва-
куумнрованием. что не только не ста-
жа** "массу продукта па % от пер-
воначального, но позволяет сохранить 
его «структурную решетку», а следо-
вательно вкусовые качества и пита-
тельность. 

Из этих продуктов были изготов-
лены несколько питательных пище-
вых смесей. В смесь Л1» 1 общей мас-
сой 150 г входили в равных количе-
ствах сыр, творог, молоко. Смесь 
Л» 2 общей массой 110 г состояла 
из творога, сливок и сахара в про-
порции 5 : 5 : 1 . Смесь № 3, весившая 
220 г, изготавливалась из сливок, 
орехов кешью, молока и сахара 
( 5 : 5 : 1 1 : 1 ) , а смесь № 4 состояла 
из говяжьего мяса, белых сухарей и 
сливок в соотношении 6 : 4 : 6 и ве-
сила 300 г. Кроме того, в рацион 
входили 300 г тугоплавкого шокола-
да, 300 г сахара и 18 г драже поли-
витаминов (1650 ие витамина А, по 
1 мг витаминов Bi и В2, 25 мг ви-
тамина С в каждом драже). Смеси, 
спрессованные в таблетки, были упа-
кованы в пленку из вискотзна и раз-
делены на 3 суточные дозы, каждая 
из которых включала 4 порции таб-
леток смесей: завтрак, второй завт-
рак, обед й ужин. Рацион содержал 
241 г белков, 338 г жиров, 685 г 
углеводов. При общей массе 1450 г 
его калорийность составляла 6950 ккал 
[9]. Аварийный рацион пищи НАЗа 
дпуюго типа скомплектован из суб-
лимированного творога с фруктовым 
пюре, тугоплавкого шоколада, черно-
слива с орехами, печенью, разделен-
ных на 3 приема. Калорийность су-
точного рациона при массе 0,8 кг — 
2800—3000 ккал. 
4 «Медицина катастроф» № 2 

При питании малокалорийными ра-
ционами, так же как и при полном 
голодании, важную р м ь играет во-
допотребление. Поступая в достаточ-
ном количестве, вода не только спо-
собствует экономии эндогенных за-
пасов жидкости, по и обеспечивает 
выведение через почки продуктов ме-
таболизма, образующихся при рас-
паде тканей. 

Водообеспеченис. Вода играет ог-
ромную роль в жизни человеческого 
организма. Она входит в состав его 
ткачей, составляя почтя -f~ мяссм 
тела inO—70 "Вода не только 
простой растворитель органических и 
неорганических веществ, который, об-
ладая химической инертностью, спо-
собствует сохранению их физических 
и химических свойств, обеспечивая 
деятельность живых клеток. Она 

.участвует в многообразных и непре-
рывных процессах обмена веществ, в 
окислении и восстановлении, гидра-
тации, расщеплении солей кислот н 
щелочен па ноны, в гидролизе жиров, 
белков н углеводов. Фактически все 
физиологические процессы протекают 
в воде или с ее участием. Вода 
снабжает все клетки и ткани орга-
низма кислородом и питательными 
веществами н помогает ему избавить-
ся от вредных продуктов обмена, 
обеспечивая функциональную дея-
тельность всего организма. Обед-
нение организма водой ведет к нару-
шению его жизнедеятельности, а обез-
воживание свыше 10 % вызывает 
глубокие расстройства в функцио-
нальной деятельности органов и сис-
тем и, в результате, к его гибели. 

Потребности человека в воде (при 
относительно ограниченной физиче-
ской подвижности) п районах с уме-
ренной температурой составляют 
1,5—2,0 л/сут. При высоких темпе-
ратурах, особенно в зоне пустынь и 
тропиках, потребности в воде значи-
тельно возрастают, составляя 4—• 
6 л/сут и более. 

В условиях автономного существо-
вания, особенно в районах, где вы-
сокие температуры воздуха и солнеч-
ная радиация способствуют, быстро-
му развитию дегидратации организ-
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ма, водообеспеченне превращается в 
проблему первостепенной важности. 

Природные водоисточники можно 
условно разделить на несколько 
групп: открытые водоемы (реки, озе-
ра, пруды, ручьи); грунтовые водое-
мы (ключи, родники, скопления воды 
в подземных резервуарах); биологи-
ческие водоисточники (растения-во-
доносы — бамбук, кактусы, лианы 
и др.); атмосферная вода (снег, 
дождь, роса, опресненный лед и др.). 

В арктических районах в зависимо-
сти от времени года источниками 
воды служат опресненный лед. снег, 
снежницы — озерки талой воды на 
льду; в летней тундре — ручьи, озера, 
болота; в тайге, в лесисто-болотис-
той местности — реки, озера, ручьи, 
болота. 

В условиях тропического леса по-
требности в воде обеспечивают «е 
только многочисленные проточные 
водоемы, во и так называемые био-
логические водоисточники — расте-
ння-водоносы: лианы, пальма-равена-
ла, бамбук, дерево малукбз, баобаб 
и др. В горных районах источниками 
воды служат реки, ручьн, горные 
ключи, в снеговой зоне — альпийские 
озера, глетчерный лед, снег. Наибо-
лее ' затруднительно обеспечение во-
дой в условиях пустыни!; 

Воду из ключей и родников, гор-
ных лесных речек и ручьев можно 
пить сырой. Вода из стоячих или 
слабопроточных водоемов требует 
предварительной очистки от приме-
сей, обеззараживания специальными 
препаратами (пантоцид, холазои 
и др.) или кипячения. 

Для хранения и транспортировки 
аварийного запаса воды используют-
ся емкости-канистры, изготовленные 
из металла, не поддающегося окис-
лению, или из специальных пласт-
масс. Для обеспечения сохранности 
воды применяются разнообразные 
консерванты (серебро, кумазин и др.). 

Проводя комплекс мер по водо-
обеспечению и водопотреблению в 
условиях автономного существования, 
нужно учитывать следующее: 

— поиск воды (особенно в усло-
виях жаркого климата) — одно из 
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первоочередных мероприятий; 
— при наличии водоисточников не-

обходимо пить воду без ограничений, 
а в жарком климате—больше, чем 
требуется для удовлетворения жаж-
ды; 

— прп ограниченных запасах воды 
устанавливать жесткую суточную 
норму; уменьшать количество потреб-
ляемой пиши, особенно вызывающей 
жажду; 

— очищать н обеззараживать во-
ду, добываемую из стоячих и слабо-
проточных водоемов; 

— собирать росу, воду, содержа-
щуюся в стволах деревьев, побегах 
.'uiiiL. черешках листьев и г. д.; 

— добывать воду с помощью сол-
нечных конденсаторов, полиэтилено-
вых мешков и других устройств; 

— строить укрытая (тент, навес 
и т.п.), защищающие от прямой сол-
нечной радиации; не снимать одежду 
в жаркое время суток; 

— обеспечить такой режим дея-. 
тельнссти (время выполнения лагере 
ных работ, переходы и др.), который 
бы снижал до минимума тепловые 
нагрузки потоотделением; 

— нн при каких условиях не пцть 
морскую (океанскую) воду, мочу, 
пустынный рассол. 

Медицинская помощь. Исход мно-
гих травм и островозникающих за-
болеваний (укусы змей, асфиксия, 
поражение молнией и др.) во -мно-
гом зависит от своевременности и 
правильности оказания медицинской 
помощи. 

Поскольку человеку в условиях ав-
тономного существования приходится 
рассчитывать только на свои силы, 
то он должен владеть минимумом 
знаний по оказанию само- и взаимо-
помощи при кровотечениях и оста-
новке дыхания, переломах и ожогах, 
пищевых отравлениях и т. д.; уметь 
эффективно использовать медикамен-
ты и перевязочные средства, имею-
щиеся в аварийной аптечке. При ока-
зании помощи пострадавшим необ-
ходима строгая очередность действий. 
В первую очередь должны быть уст-
ранены причины, непосредственно уг-
рожающие жизни людей или их здо-



ровью. Пострадавших Надо вынести 
из зоны поражения (из огня снеж-
ной лавины, каменной осыГ~7- из-под 
обломков самолета н г- в.) ве«ед-
ленно приступить к оказанию первой 
медищшской помощи по жизненным 
показаниям: искусственное Дыхание, 
закрытый массаж сердца, остановка 
кровотечения. После того, Как эти 
меры привели к нужному результату, 
можно перейти к планомерным меди-
цинским действиям: очистить рану от 
инородных предметов, налозЗДть сте-
рильную повязку, иммобилизовать с 
помощью подручных средств сломан-
ные копечаосгц, ввести обезболиваю-
щие средства (морфшг» проведал), 
удобно разместить, согреть и успо-
коить пострадавших. 

Аварийная медицинская аптечка. 
Медицинская аптечка—Неотъемлемая 
часть аварийного запаса. Скомплек-
товать аптечку «на все случаи жиз-
ни» практически невозможно, как не-
возможно предусмотреть все болез-
ни, существующие на свете. Вместе 
с тем при разумном подходе можно 
создать оптимальный ее вариант, 
ориентируясь на заболевания, возник-
новение которых наиболее вероятно 
в условиях автономного существова-
ния вообще и данного конкретного 
географического района в частности. 
Например, в состав аптечки, пред-
назначенной для использования в пу-
стыне, разумно включить противо-
змеиную и противокаракуртовую сы-
воротки, крем-протектор от солнеч-
ных ожогов. Тропический ее вариант—-
дополнение репеллентами против 
пиявок и летающих кровососущих, 
присыпкой от грибковых заболеваний 
стоп, противомалярийным препаратом 
и т. д. 

В каждой аптечке должен иметься 
минимум медикаментов и перевязоч-
ных средств, необходимых ДЛя ока-
зания неотложной медицинской по-
мощи при травмах, острых воспали-
тельных заболеваниях н некоторых 
психических состояниях. Примерный 
перечень средств для оказания меди-
цинской помощи в условиях автоном-
ного существования: 

— при травмах — резиновый жгут 
4 * 

для остановки кровотечения, индиви-
дуальный перевязочный пакет (не ме-
нее одного на каждого человека), 
сгерзашле бянтьг я салфетки, бак-
терицидный пластырь, липкий плас-
тырь, настойка йода, медицинский 
спирг-ректдфпкат; 

— Для предупреждения шока — 
растворы Морфина, пантопона в мяг-
ких металлических шприц-тюбиках со 
стерильными иглами; 

— при Воспалительных заболева-
ниях разного рода, в том числе 
гкслудочно-кишечных, — антибиотики 
широкого спектра действия; 

— при острых сердечно-сосудистых 
заболеваниях -—нитроглицерин, кор-
валол, обзидан, растворы кофеина, 
адреналина и лобелина в ампулах; 

— при озкогах и обморожениях— 
синтомицинсвая эмульсия; 

— при воспалительных заболева-
глаз —- тетрациклиновая мазь. 

Желательно иметь в составе аптеч-
ки препараты, Поднимающие общий 
тонус организма, повышающие рабо-
тоспособность, снимающие чувство 
страха и психического напряжения, 
нередко возникающие у людей, ока-
завшихся в экстремальной ситуации 
(сидиокарб, фенамин, коло и т. п.). 

Весьма полезным окажется прос-
тейший медицинский инструментарий: 
ножницы остроконечные, пинцет хи-
рургический, скальпель, шприц в 
транспортном герметическом патроне. 

Помимо Медикаментов, имеющихся 
в аварийной аптечке, для оказания 
помощи можно использовать различ-
ные дикорастущие лекарственные 
растения, их плоды, листья, корни 
и т. Д. Но для этого надо уметь точ-
но определять растение по описанию, 
знать его целебные свойства и мето-
ды применения. 

Для разработки мер, обеспечиваю-
щих максимальное безопасное пре-
бывание человека в условиях авто-
номного существования, при много-
образии и разнонаправлеиности фак-
торов выживания необходимо изуче-
ние большого круга вопросов: физио-
логических, биологических, фармако-
логических, гигиенических, психоло-
гических, экологических, медико-гео-
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графических, конструкторских, эрго-
номических и др. 

Эти исследования направлены, с 
одной стороны, на изысканно методов 
повышения зашптных свойств орга-
низма н его сопротивляемости к воз-
действию разлггных факторов среды 
в условиях автономного существова-
ния, на выявление его резервных 
возможностей, совершенствование ме-
ханизмов адаптации, разработку оп-
тимальных режимов жизнедеятель-
ности, водопотреблення, питания; с 
другой—на ргпработку технических 
и медицинских средств и методов за-
щиты от воздействующих факторов 
выживания, профилактики заболева-
ний и лечения в условиях автоном-
ного существования; одежды, спе-
циального снаряжения, аварийных 
рационов пищи, устройств для добы-
вания пресной воды и т. д. 

Медицинские аспекты проблемы 
выживания настолько многообразны, 
важны и масштабны, что в совокуп-
ности они представляют новое, само-
стоятельное направленно медицины— 
медицину выживания [15], главная 
цель которой — сохранение жизни, 
здоровья, физической и психической 
работоспособности человека в усло-
виях автономного существования в 
любом физико-географическом райо-
не земного шара. 
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Иптепсипное развитие новых техно-
логии без должной устойчивости и 
надежности в работе элементов тех-
носферы, отставание в разработке 
средств контроля и защиты от техно-
логических ошибок, а также нарас-
тающее загрязнение окружающей 
среды промышленными отходами, в 
том числе химическими и радиоак-
тивными веществами — основные при-
чины роста числа промышленных н 
экологических катастроф. 

Важнейшим свойством природных, 
промышленных и экологических ката-
строф является многообразие факто-
ров, воздействующих на пострадав-
ших. Эти факторы оказывают как 
специфическое, так и неспецифиче-
ское действие на организм человека. 
Нсспецнфическнм проявлением экс-
тремального воздействия является 
стресс. Специфические проявления 
определяются природой катастрофы. 
Можно выделить четыре основных 
класса специфических повреждений: 
механические (переломы, раны, вы-
вихи, синдром длительного сдавле-
ния, кровопотеря), термические (ожо-
ги и отморожения), химические (от-
равления, химические ожоги) и ра-
диационные (внешнее облучение, ин-
корпорация радионуклидов). 

Повреждающие факторы катастроф 
оказывают влияние на все органы и 
системы организма, в том числе им-
мунную. Исследования последних лег 
убедительно показали, что иммунная 
система обладает высокой чувстви-
тельностью ко многим химическим 

соединениям, радиоактивным вещест-
вам, неблагоприятным физическим 
факторам [1—3]. Несмотря на то, что 
нарушения функций иммунной сис-
темы (развитие вторичных иммуно-
дефнцитных состояний) у пострадав-
ших при авариях и катастрофах не 
представляют непосредственной угро-
зы для жизни, они нередко являются 
причиной развития различных ослож-
нений, в том числе онкологических 
заболеваний. Это обусловливает не-
обходимость разработки методов, на-
правленных на восстановление струк-
турно-функционального состояния 
иммунной системы, являющейся од-
ним из центральных звеньев гомео-
стгза. 

Наиболее перспективное направле-
ние в профилактике и лечении вто-
ричных иммунодефнцнтных состоя-
ний — биорегулнрующая терапия, 
включающая в себя, в частности, 
применение пептидных биорегулято-
ров. К числу препаратов пептидной 
природы, используемых для коррек-
ции вторичных нммунодефнцнтов, 
относятся тафцин, интерфероны, нн-
терлейкпны, природные дериваты, 
синтетические аналоги гормонов ти-
муса, селезенки, костного мозга и т. д. 
[ 4 - 7 ] . 

В зависимости от происхождения 
и технологии биорегулирующий пре-
парат представляет собой очищенный 
или химически синтезированный ре-
гуляторный пептид (РП), например 
тнмоген, пли комплекс олнгопептн-
дов, каковым является гидролнзат-
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тимуса тималин. В литературе такие 
олигсшептидные препараты были на-
званы цнтомедннами [8]. Цитомедины 
представляют собой пептиды пара-
и аутокрннной природы с молекуляр-
ной массой 1000—10 000 Да. Эти 
препараты, так же как РП, выпол-
няют функции внутри- и межклеточ-
ных мессенджеров, участвуют в пере-
носе информации между группами 
клеток, регулируют их активность. 
Однако в отличие от РП у цитоме-
динов более выражена тканеспецн-
фичность, что можно объяснить боль-
шим содержанием РП, первичной 
точкой приложения которых является 
ткань — источник цитомединов. По-
видимому, первичный механизм дей-
ствия данных олигопептидных комп-
лексов состоят в растеплении на от-
дельные пептиды, запускающие «кас-
кад» регуляторных реакций. Эти 
пептиды не обладают молекулярной 
видоспецифичностью, поэтому полу-
ченные на их основе лекарственные 
препараты не обладают антигенными 
свойствами и не вызывают ассоции-
рованных с ними побочных эффектов. 

Опыт клинического применения од-
ного из наиболее изученных цито-
мединов — тималина — показал, что 
препарат, кроме иммуномоделирую-
щего эффекта, оказывает нормали-
зующее действие: на некоторые пока-
затели обмена веществ (содержание 
глюкозы, холестерина, азота мочеви-
ны в сыворотке крови), состояние 
свертывающей системы крови и фиб-
ринолиз, а также гормональный ста-
тус организма [9]. Полученные дан-
ные послужили основанием для при-
менения тималина как средства био-
регулирующей терапии при авариях 
и катастрофах, в том числе для ле-
чения пострадавших с тяжелыми ме-
ханическими травмами, синдромом 
длительного сдавления (СДС), ожо-
гами, общим переохлаждением орга-
низма и острой лучевой болезнью. 

Результаты обследования постра-
давших при различных авариях и 
катастрофах свидетельствуют о том, 
что воздействие экстремальных фак-
торов неизбежно сопровождается 
комплексом изменений в иммунной 
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системе, который можно квалифици-
ровать как вторичное иммунодефи-
цитное состояние. Для последствий 
механических и термических травм 
характерно умеренное угнетение 
Т-системы иммунитета, наиболее вы-
раженное при СДС (табл. 1). 

Глубина и продолжительность сос-
тояния иммунодефицита зависят от 
особенностей посттравматического пе-
риода. При неосложненном теченни 
оно не "достигает большой глубины и 
ие требует специального лечения. В 
случае присоединения раневой ин-
фекции происходит дальнейшее угне-
тение функций лммупной системы; при 
этом наблюдается прогрессирующее 
ухудшение состояния больного, что 
требует применения биорегуляторов. 
Это можно было наблюдать, напри-
мер, при лечении пострадавших с 
СДС, характерной особенностью ко-
торого является высокий риск разви-
тия гнойно-воспалительных осложне-
ний, нередко приводящих к инвалид-
ности. Применение тималина и тимо-
гена в течение 5—7 сут (паренте-
рально по 10 мг и 100 мг соответст-
венно, ежедневно, начиная с 3—5-х 
суток после извлечения пострадав-
ших из-под разрушенных во время 
землетрясения зданий) сопровожда-
лось достоверным увеличением коли-
чества CD2—DR+ и С02-лимфо-
цитов, нормализацией соотношения 
CD4/CD8 и снижением показателя 
реакции торможения миграции в при-
сутствии конканавалина A (РТМЛ) 
(табл. 2). 

Отмечалось улучшение общего сос-
тояния больных, уменьшение симпто-
мов интоксикации, более быстрое' 
очищение ран, ускорение их грану-
ляции и эпителизации. Вместе с тем 
при традиционной терапии также 
наблюдался определенный клиниче-
ский эффект и достоверное увеличе-
ние популяции CD2—DR+, количества 
иммуноглобулинов и снижение вели-
чины РТМЛ. Однако при этом не от-
мечалось нормализации субпоиуля-
ционного состава лимфоцитов, соот-
ношения CD4/.CD8 и не уменьшалась 
частота гнойных осложнений у боль-



. Т а б л и ц а 5 

Характер изменений показателей иммунной системы 
при воздействии экстремальных факторов катастроф 

Показатель ТМТ СДС Ожог Отморо-
жение ОПО ОРП 

Лейкоциты + ± + ± + , 
Лимфоциты — =Ь — + — 

CD2 — — — — ± — 

CD2—DR+ — — — — + — 

CD3 =Ь — — — + — 

CD4 — — — НД ± 
CD8 + ± ± нд + — 

РТМЛ с Кон Ф + + + + + + 
РБТЛ с ФГА — — ± нд нд — 

CD19 ± =ь 0 ± =ь 

B!g+ ± ид 0 ± о ± 
BlgM+ + нд 0 + + ± 
BlgG+ + ид 0 + 0 0 

BlgA+ + нд 0 + 0 0 

IgM + + — + + — 

IgG — 0 — 0 + 
IgA 0 0 0 + - + 0 

СЗ-компонент 
комплемента 

+ нд — нд ИД 0 

НСТ-тест — — — • — — ± 
Катпонные белки — — — — + — 

Р-белки + . + . — ' нд + + 
Альфа-1 -антитрип-
син 

- + + + нд нд ± 

Примечание. ТМТ — тяжелая механическая травма; СДС — синдром длитель-
ного сдавления; ОПО — общее переохлаждение организма; ОРП — острое радиа-
ционное поражение; знак « + » стимуляция; «—» — угнетение; « ± » реакция непо-
стоянная; 0 — нет реакции; ид — вет данных, 
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Т а б л и ц а 2 
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ С С Д С ! ! 

В ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕПТИДНЫХ БИОРЕГУЛЯТОРОВ 

П о к а з а т е л ь 
З-н сутки 

после т р а в м ы 

(П = 8 3 ) 

10-е сутки 

П о к а з а т е л ь 
З-н сутки 

после т р а в м ы 

(П = 8 3 ) 
к о н т р о л ь н а я 

группа 
( П = 15) 

получавшие 
т и м а л н н 
(П = 2 2 ) 

получавшие 
т н моге к 

( П = 1 8 ) 

•ЛИМФОЦИТЫ, 10 9 /Л 1 , 3 7 ± 0 , 0 8 1 , 8 5 ± 0 , 0 7 * 2 , 2 ! + 0 , 1 1 * * 2 , 2 9 ± 0 , С 9 * * 

C D 2 — D R + , 10 9 /Л 0 , 3 2 ± 0 , 0 2 0 , 5 3 ± 0 , 0 9 * 0 , 8 1 + 0 , 0 6 * * 0 , 6 7 ± 0 , 0 4 * 

C D 2 , 10 9 /Л 0 , 7 8 + 0 , 0 3 0 , 9 1 + 0 , 0 9 1 , 4 1 : 1 0 , 1 2 * * 1 , 3 7 + 0 , 1 0 * * 

C D 4 , % 1 8 , 9 0 ± 2 , 2 0 2 5 , 1 0 + 1 , 7 0 2 9 , 3 0 + 0 , 9 0 * * 3 2 , 4 0 + 1 , 4 0 * * 

C D 8 , % 1 9 , 5 0 ± 0 , 6 0 2 2 , 3 0 + 1 , 1 0 22.D:/:- 0 , 7 0 2 4 , 1 0 ± 0 , 5 0 * . 

C D 4 / C D 8 0 , 9 7 + 0 , 0 8 1 , 1 3 ± 0 , С 6 L,2ORL0,04** 1 , 3 ' 1 ± 0 , 0 4 * * 

Р Т М Л , % 1 8 7 , 4 0 ± 9 , 8 0 1 3 5 , 2 0 ± Б , 3 0 * 1 1 7 , 1 0 + 8 , 7 0 * 1 2 ! , Г О ± 0 , Е 0 * 

G D I 9 , 10 5 /Л 0 , 2 0 + 0 , 0 1 0 , 2 5 ± 0 , 0 5 0 , 2 2 - ' : 0 , С В 0 , 2 1 + 0 , 0 7 

I G M , Г/Л 0 , 9 8 + 0 , 0 7 3 , 8 5 + 0 , 1 1 * 3 , 7 7 + 0 , 1 4 * 3 , 6 4 + 0 , 2 7 * 

I G G , Г/Л , 1 0 , 1 0 ± 0 , 4 0 1 2 , 3 0 + 0 , 9 0 * 1 3 , 7 0 + 0 , 5 0 1 2 , 9 0 ± 0 , 7 0 

I G A , Г/Л 1 , 8 2 ± 0 , 0 6 2 , 2 3 + 0 , 1 2 * 2 , 1 1 + 0 , 0 9 2 , 3 3 ± 0 , 1 4 

Примечание . Одной звездочкой отмечены различия с п о к а з а т е л я м и контрольной гру. п:1 на 3-й сутки наблюдения , 
д в у м я — с п о к а з а т е л я м и иа 3-й и 10-е сутки (р < 0 , 0 5 ) . 



ных с СДС, составляя в среднем 
37,7% [10]. 

Прн использовании тималпна (10 мг 
парентерально ежедневно в течение 
7—10 сут) для лечения 80 больных 
с ожоговой травмой в период септн-
котоксемни (10—30-е сутки) выявле-
на значительная клнннко-нммуноло-
гическая эффективность препарата у 
68 обследованных (85 %), у 5 чел. 
эффект был сомнительным, а у 7 по-
страдавших его не было. У большин-
ства больных, получавших тималин, 
отмечалось улучшение общего сос-
тояния (повышение активности, уси-
ление мылистого тппу-п, глунксч::??' 
аппрттгп. уменьшение Солен п о5лас-
тн раны). В ранах появлялись более 
яркие грануляции, меньше станови-
лось гнойных отделений. Нагноение 
ран у пострадавших этой группы 
наблюдалось в 2 раза реже, чем у 
больных, не получавших тималин. В 
ряде случаев клинический эффект 
(особенно ускорите эпителпзацпи 
ран) отмечался не сразу, а через 
7—14 сут после окончания курса 
бнорегулнрующей терапии [9]. 

В клинических анализах крови от-
мечено уменьшение сдвига лейкоци-
тарной формулы влево. Прн цитоло-
гическом исследовании раневых от-
печатков обнаружены выраженные 
положительные сдвиги в защитных 
клеточных реакциях. Наблюдалось 
развитие элементов молодой грануля-
ционной ткани: профибробластов, 
фнбробластов, эндотелия, фиброци-
тов. Тип раневой цнтограммы из ис-
ходного дегснеративно-воспалитсль-
ного или воспалительного формиро-
вания переходил в регенераторный. 
У ряда больных, несмотря иа исход-
ный дегенеративный фон цитограмм, 
уже иа 7-е сутки применения тима-
лпна происходили эптелнзацня и 
рубцевание раны. 

Исследование состояния иммунной 
системы показало, что применение 
тпмалина п этот период приводит к 
значительному повышению клеточно-
го и гуморального иммунитета и не-
специфическон ; резистентности орга-
низма. Следует отметить существенное 
увеличение (в 3,6 раза) количества 

С04-."шмфоцитоп и связанное с этим 
возрастание в 3,5 раза CD4/CD8. У 
большинства больных через 5—7 сут 
после окончания курса лечения тима-
лином число Т-лпмфоинтов феноти-
пов CD2, CD2—DR-i-, CD4, а также 
клеток с фенопепом CD19 соответст-
вовало среднестатистической норме. 
Изменения в системе исспецнфичс-
ской защиты проявлялись в досто-
верном увеличении фагоцитарного 
индекса н содержания неферментных 
катпонных белков. Близкие к этим 
результаты были получены при ле-
чении других видов термических 
тятаг (отморожений и о'пгсго псрс-
о^л.икде-ння организма) [9, И]. 

Прн радиационном поражении од-
ним из ведущих признаков патологи-
ческого процесса является иммуноде-
фицит панцитопенического типа, для 
которого характерно длительное уг-
нетение иммунитета. В начальный 
после облучения период происходит 
кратковременное снижение показате-
лей В-снстемы, вслед за которым 
развивается длительный Т-клеточный 
иммунодефицит. Кроме снижения ко-
личественных и функциональных по-
казателен Т-снетемы иммунитета от-
мечается резкое уменьшение содер-
жания сывороточного фактора тиму-
са и количества NK-клеток. Считает-
ся, что совокупность данных нару-
шений — основная предпосылка фор-
мирования пострадиационных инфек-
ционных осложнений, аллергической 
патологии и онкологических заболе-
ваний [3, 12, 13]. 

Обследование пострадавших во 
время аварии на Чернобыльской АЭС 
с верифицированной острой лучевой 
болезнью через 2 мес после облуче-
ния выявило угнетение большинства 
показателей иммунной системы 
(табл. 3) на фоне выраженной асте-
низащш. В результате применения 
тнмалина (по 10 мг парентерально 
на протяжении 10 сут) произошла 
нормализация Т-снстсмы иммунитета. 
Было достигнуто достоверное увели-
чение количества CD2 лимфоцитов, 
особенно CD2—DR+ субпопуляций, 
при существенном снижении показа-
теля РТМ Л, что в совокупности сви-
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Таблица 2 
Изменение состояния иммунной системы у больных острой лучевой болезнью 

при применении тималина (л=27) 

Показатель 
Здоровые 

лица 
(П = 85) 

2 мес после облучения 6 мес после облучения 

Показатель 
Здоровые 

лица 
(П = 85) до лечения после лечения до лечения после лечения 

Лимфоциты, 10Р/Л 1,98±0,16 0,80±0,24* 1,65±0,38** 1,49±0,14* (,52±0,12* 

CD2—DR+, Ю'/л 0 ,59±0 ,04 0 ,16±0,04» 0,55±0,06** 0,Е8±0,04* 0,75±0,05** 

CD2, 109/л 0,98±0,ДО 0,55±0>,08* 1,31±1,80** 0,30±0,25* 0,31:4:0,02** 

CD4, 109/л 0,56±0,08 0,19±0,03* 0,54±0,09** 0,32^=0,08 0,50±0,04** 

CD8, 10®/л 0,37±0,03 0,10±0,03* 0,40±0,08** 0,31 ±0,03 0,32±0,03 

РТМЛ с КонА, % 6э,00±2,13 120,00±17,0* 90,00±9,90** 99,00±5,60* 72,70±4,50** 

CD 19, 109/л 0,46±0,03 0,26±0,06* 0,51 ±0,10** 0,27±0,03* 0,41 ±0,03** 

IgV, г/л 1,10 ±0,37 0,87±0,07 1,00±0,Ю 1,14±0,08 1,07±0,09 

IgG, г/л 11,10±0,68 10,24±2,00 9,95±0,97 П,90±0,95 10,90±1,10. 

JgA, г/л 1,70±0,10 1,54±0,37 1,49±0,19 1,59±0,76 1,80±0,90 

Примечание. Одной звездочкой отмечены различия с показателями у здоровых лиц, двумя — с показателями до Лечения 
<Р<0.05). 



детеЛьствует о нормализации функ-
циональной активности иммунной си-
стемы. Одновременно наблюдалось 
увеличение уровня сывороточного 
фактора тимуса в сыворотке кровл 
с (2,7±0,12) до (3,80±0,23) отн. ед. 
Вместе с тем тималин не оказывал 
существенного влияния на показатели 
В-системы иммунитета. 

Было установлено, что инициация 
компенсаторных процессов в иммун-
ной системе тесно связана с измене-
ниями, происходящими в геноме кле-
ток. Так, в результате коррекции ти-
малином в лимфоцитах перифериче-
ской крови в 1,7 раза возрастал уро-
вень репаративного синтеза ДНК, 
индуцированного 4-нитрохинолин-1-
оксидом. Лечение больных острой лу-
чевой болезнью без биорегуляции ти-
малином не сопровождалось досто-

верными Изменениями иммунного ста-
туса. 

Последующее наблюдение за по-
страдавптми показало, что биорегу-
лирующлй эффект тималлна сохра-
нялся 2—4 мес, после чего общее со-
стояние вновь существенно ухудша-
лось. Изменения в иммунной системе 
проявлялись в уменьшении количе-
ства CD2—DR+, CD2, С04-клеток, 
а также снижении соотношения 
CD4/CD8. Количественные изменения 
в Т-спстеме сопровождались увеличе-
нием абсолютного значения показа-
теля РТМЛ. В В-снстеме иммунитета 
наблюдалось снижение количества 
клеток с фенотипом CD19. 

Повторное применение тималина в 
той же дозировке в процессе комп-
лексной терапии сопровождалось вы-
раженным иммуномодулирующим эф-

Проблемы, суждения, факты, комментарии... 

90-е годы — роковое де-
сятилетие для человечест-
ва? 44-летний житель под-
московной Электростали 
умеет предсказывать земле-
трясения. Поначалу иссле-
дования, которыми он зани-
мался, были далеки от зем-
ных проблем — раоотал 
над строением Солнечной 
системы с точки зрения 
квантовой механики и выяс-
нил: всю ее можно разло-
жить на множество слоев 
и с помощью ряда уравне-
ний предсказать их поведе-
ние. Затем решил перенести 
эту «многослойную» систе-
му на Землю, 

Негласные прогнозы на-
чал давать после армянско-
го землетрясения. Первое 
же официальное заявление 
было сделано в апреле 
1991 г.: удалось предуга-
дать крупное землетрясение 
в Грузин. Затем предска-
зал землетрясение в Бель-
гии. 20 мая 1991 г. через 
посольство Югославии уда-
лось предупредить о толч-
ках в Тирренском море. 

По всей видимости, с 80-х 

годов в Солнечной системе 
развивается космический 
катаклизм. Связано это с 
планетным противостоянием, 
регулярно происходящим в 
галактике. Всего существу-
ет 5 циклов противостоя-
ния: так называемый «па-
рад планет» (раз в 184 го-
да) , 676-летний «цикл Про-
зерпины», 2000-летннВ цикл 
невидимых планет, назван-
ных группой «София, Вера, 
Надежда, Любовь», и оолее 
редкие — раз в 6000 и 
18000 лет. Эти циклы па 
Земле сопровождаются 
крупными катастрофами и 
важнейшими событиями. 

Наше десятилетие — уни-
кальное. На нем сошлись 
сразу 3 упомянутых цикла 
(184 , 676 и 2000) с весьма 
печальпымн последствиями 
для планеты. Список гло-
бальных изменений очень 
длинен. Изменение харак-
тера движения Земли, ра-
зогрев ее недр, «вспуха-
ние» атмосферы и досроч-
ное падение спутников, по-
явление «озоновых дыр», 
изменение уровня морей 

(Каспий, Арал), затопление 
Египта Средиземным мо-
рем, «съедание» берега на 
востоке Черного ыоря. 

Долгосрочный прогноз по-
зволяет предсказать наибо-
лее серьезные стихийные 
бедствия до конца века. 
Возможная катастрофа № 1 
— извержение вулкана в 
Индонезийском архипелаге 
в 1997—1998 годах. По силе 
оно Судет равно изверже-
нию вулкана Тамбора 184 
года назад. В Средиземном 
море реально пробуждение 
вулкана Санторнн. Армян-
ское землетрясение стало 
первым в этой серии. 

Упомянутые «наложения 
циклов» влияют и на 
«энергетику» человечества 
в целом. Именно сейчас 
число мелких войн будет 
возрастать. Существуют осо-
бые «военные» широты — 
экватор и сороковой гра-
дус северной и южной ши-
роты, совпадающие с тек-
тоническими разломами. Не 
обойдут эти неприятности 
и наш континент. 

«Московский комсомолец», 31.10.92 г. 
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фекгом, проявлявшимся а достовер-
ном увеличении количества Т-лимфо-
иптов и их субпопуляций. Более вы-
раженный эффект действия тималина 
наблюдался в отношении CD2 и CD4-
клеток. Содержание С08-лимфоцитоз 
не изменялось, возможно, потому, 
что их количество было в пре-
делах нормы. Восстановление субпо-
пуляции CD4-K.4CTOK сопровождалось 
возрастанием показателя C D 4 / C D 8 
до уровня среднестатистической нор-
мы. 

Для достижения стойкой ремис-
сии в пострадиационном периоде 
бнлп разработана схема пролон-
гированного применени? биорегу-
ляторов в 2 этапа: на первом, про-
должительностью 10 сут, тималин 
вводили ежедневно по 10 мг, на вто-
ром, продолжительностью 18 мес.— 
1 раз в 7—10 сут. При этом норма-
лизующий эффект биорегуляции, до-
стигаемый на первом этапе, сохранял-
ся на протяжении всего курса. Ис-
пользование предложенной методики 
предупреждало развитие у больных 
инфекционных осложнений, а пока-
затели иммунной системы соогветст-
зовалн у ннх среднестатистической 
норме. 

В целом полученные результаты 
свидетельствуют о высокой эффек-
тивности пептидных биорегуляторов 
для коррекции вторичных иммуноде-
фнцитоз при авариях и катастрофах. 
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BIOREGULATING THERAPY OF 
THE SECONDARY 

IMMUNODEFICIENCY FOLLOWING 
ACCIDENTS AND DISASTERS 

V. S. Novikov, V. S. Smirnov 

The extreme status due to the health 
effects associated with adverse fac-
tors of industrial and environmental 
disasters yields the development of 
secondary immunodeficiency with dif-
ferent subsequent complications. The 

peptide bioregulators intake by per-
sons "with severe mechanical traumata, 
prolonged compression syndrome, 
burns and acute radiation disease is 
accompanied by the restoration of 
suppressed i;:::nunc system rates and 
considerable improvement of the 
victims general status. Regulatory 
thymus peptides of high effectiveness 
ior the treatment of post-traumatic 
complications can be used as thera-
peutic bioregulators at industrial di-
sasters, radiation accidents and na-
tural calamities. 

ф Реклама Q Реклама ф Реклама ф 

Малым производственным пред-
приятием УНИВЕРС совместно с 
ВНИИ медицинской техники Мин-
здрава РФ освоено производство 
новой лекарственной формы нитро-
глицерина—ТРИНИТРОЛОНГА. 

ТРИНИТРОЛОНГ внесен'в список 
5 жизненно важных препаратов; на 
отечественном рынке он заменит та-
кие импортные препараты, как сустак 
форте, нитрон, нитрогранулонг и др. 

ТРИНИТРОЛОНГ —средство про-
лонгированного действия, содержа-
щее кроме препарата нетоксичный 
биорастворимый сополимер и гидро-
фобные диспергированные добавки. 
Применяется для купирования или 
предупреждения приступов стенокар-
дии. 

Выпускается в виде тонких плас-
тинок овальной формы. Лекарство 
помещают на слизистую оболочку 
рта. Обладая высокой гидрофиль-
ностью, пластинки легко приклеива-
ются к слизистой поверхности и, рас-
сасываясь, равномерно выделяют нит-
роглицерин. Необходимый терапевти-
ческий эффект наступает немедленно 
после аппликации пластинки. Макси-

мальный эффект наступает через 
30 мин и продолжается от 2 до 4 ч, 
что значительно дольше по сравне-
нию с известными лекарственными 
формами нитроглицерина. 

Дозировка индивидуальна. При-
мерный расчет: 0,3—05 мг нитрогли-
церина на каждые 30 мин рассасы-
вания пластинки. Варианты пласти-
нок с соответствующей дозой нитро-
глицерина: 1 мг (на 1—1,5 ч расса-
сывания пластинки); 2 мг (на 2— 
3 ч); 4 мг (на 6 ч). 

Выпускается в пробирках по 
50 пластинок по 0,002 г. 

Препарат утвержден к выпуску 
начальником Управления по внедре-
нию новых лекарственных средств и 
медицинской техники Минздрава РФ. 

Поставка осуществляется немед-
ленно после оплаты. Договор на по-
ставку будет выслан в Ваш адрес 
по заявке. 

Заявки направляйте по адресу: 
123424 г. Москва, Сходненский тупик, 
Л. 4. МПП «Ун и вере» (ст. метро 
«Тушинская») 

Контактный тел.: (095) 491-08-91 

ф Реклама ф Реклама ф Реклама ф 
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МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ 

DISASTER MEDICINE 

№ 2 - 1992 

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИМИКРОБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ 

У ОЖОГОВЫХ БОЛЬНЫХ 

Л В. Седое, О. Р. Михайлов, Н. И. Цуцкиридзе, Б. П. Иашвп.ш 

Специализированный центр экстренной медицинской кэмощи «Защита», Москва 
Центр термических поражений Минздрава Грузии, Тбилиси 

При авариях и стихийных бедст-
виях у населения и членов спасатель-
ных подразделений нередко возника-
ют ожоги различной степени тяжес-
ти. Массовое поступление в стацио-
нары ожоговых больных существен-
но повышает риск развития гнойно-
септических осложнений. В этой свя-
зи возрастает актуальность разра-
ботки специальных мероприятий, на-
правленных на профилактику внут-
рибольничной инфекции в отделениях 
камбустиологического профиля. 

Анализ причин распространения 
внутрибольничной ' инфекции у ожо-
говых больных позволил сделать вы-
вод, что одним из перспективных 
способов ее профилактики является 
использование нательного и постель-
ного белья, изготовленного из анти-
микробных материалов (АМБ). Осо-
бенностью разработанных в послед-
ние годы АМБ является то, что 
введенные в них препараты в коли-
чествах, безвредных для человека, 
но достаточных для подавления жиз-
недеятельности микрорганизмов, не-
прерывно поступают на кожные по-
кровы. Антимикробное белье выдер-
живает многократные стирки, авто-
клавирование и стерилизацию без 
существенного изменения своих 
свойств [1, 2]. 

Для решения вопроса о возмож-
ности профилактики внутрибольнич-
ной инфекции у ожоговых больных 
были проведены исследования в На-
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учно-практическом центре термичес-
ких поражений Минздрава Грузии. 

На первом этапе исследований у 
92 ожоговых больных определяли 
видовой состав микрофлоры т с о ж я . 
Было установлено, что в 91,3% слу-
чаев высевались ассоциации микро-
организмов и лишь в 8,7% — мик-
роорганизмы в монокультуре (S. epi-
dermidis). Наиболее' часто обнару-
живалось присутствие в ассоциации 
микроорганизмов S. aureus (82,3%), 
S. epiaermidis (56,2%), В. svibtilis 
(47,8%), P. aeruginosa (17,3%) и 
E. coii (13,0%). При этом не Равно-
значен и удельный вес обнаруживае-
мых микроорганизмов в структуре 
возбудителей гнойно-септической ин-
фекции стационара: S. aureus—42,71, 
Proteus —17,56, P. aerugenosa—5,09, 
S. epidermidis — 3,09, E. coli— 1,39%. 

На втором этапе исследовали эф-
фективность применения АМБ. Под 
наблюдением находилось 129 боль-
ных, которых разделили на 3 груп-
пы в зависимости от площади и глу-
бины ожогов: I — с поверхностными 
ожогами площадью поражения не бо-
лее 30 % поверхности тела; II — с по-
верхностными ожогами плошадъю по-
ражения 30—60 % и глубокими по-
ражениями не более 10% поверхности 
тела; III—с глубокими поражениями, 
занимающими до 20% поверхности 
тела. 

Поскольку проведенные ранее ис-
следования позволили установить, 



что больничное белье обсеменено 
микроорганизмами, среди которых 
наиболее часто встречаются кокковая 
микрофлора и различные виды гра-
мотрицательных условно-патогенных 
микроорганизмов, было изучено 
АМБ, оказывающее влияние именно 
иа эти виды бактерий [3, 4]. 

Изучалось нательное АМБ, изго-
товленное из 3 видов тхави: 1-я со-
держала 3,9% (от массы ткани) 
иолигексаметиленгуанидина (метаци-
да) с молекулярной массой 10,000. 
2-я — 0,6% фурагина, 3-я — 3.9% 
катамина АБ. Антисептики «приви-
вались» к тканной основе с помощью 
специальной обработки. В результа-
те проведенных лабораторных иссле-
дований было выявлено, что все 
виды оцениваемых тканей обладали 
высокой антимикробной активностью. 
Так, зоны задержки роста S. aureus 
209Р на твердой питательной среде 
составили для тканей, содержащих 
фурагии, метацид и катамин: 4—5. 
3—4 и 10—12 мм, зоны задержки 
роста Е. coli — 2—3, 0—1 и 1 мм 
соответственно. 

Было проведено 4 серии исследо-
ваний. В 1, 2 и 3-й сериях больные 
в течение всего срока пребывания 
в стационаре использовали АМБ с 
катамином, метацидом и фурагином 
соответственно. В 4-й (контрольной) 
серии больные использовали обычное 
белье. При проведения исследований 
изучали количественные и видовые 
характеристики микрофлоры кожи 
больных. Количество колоний поверх-
ностной микрофлоры (ПМК) у боль-
ных определяли сразу после поступ-
ления их в стационар (фоновые дан-
ные), на 5—7, 14—15-е сутки, а так-
же непосредственно перед выпиской. 
Изучали также микробную обсеме-
иенность белья. Наблюдали за кли-
нической картиной заболевания, про-
цессом заживления рал и состояни-
ем аутодермотрансплантата. 

Б табл. 1 показано влияние раз-
личных видов белья на ПМК и глу-' 
бокую микрофлору (ГМК) больных. 

У больных, использовавших обыч-
ное белье, наблюдался повышенный 
уровень аутофлоры кожных покро-

вов; за время пребывания в стацио-
наре количество микроорганизмов 
на коже больных, как правило, уве-
личивалось, достигая максимума 
перед выпиской. В то же время при-
менение АМБ позволило снизить об-
семененность кожи. Причем наиболее 
существенное снижение как ПМК, 
так и ГМК наблюдалось при исполь-
зовании белья, содержащего фура-
гии. Менее значительный эффект был 
отмечен при применении АМБ с ме-
тацидом; АМБ с катамином вызы-
вало некоторое снижение микрофло-
ры кожи лишь в группе больных с 
тяжелой степенью поражения. 

Результаты проведенных исследо-
ваний свидетельствуют о значитель-
ном влиянии АМБ на видовой состав 
микрофлоры кожи. Так, если в на-
чале исследований на кожных покро-
вах у всех обследованных больных 
обнаруживался золотистый стафило-
кокк и у 40% — кишечная палочка, 
то после применения АМБ с фура-
гином золотистый стафилококк был 
обнаружен у 20% больных, а ки-
шечная палочка не обнаруживалась. 
На 80—85% уменьшилось количество 
больных — носителей синегнойной 
палочки и протея, в 2 раза снизи-
лась частота обнаружения сенной 
пало.чки. В то же время содержание 
эпидермального стафилококка на 
кожных покровах увеличилось с 26,7 
до 46,7%. Следовательно, использо-
вание АМБ с фурагином помимо 
снижения общего количества микро-
организмов приводит и к нормали-
зации видового состава аутомикро-
флоры кожи. Аналогичные законо-
мерности в изменении видового сос-
тава микрофлоры были характерны 
и для использования АМБ с мета-
цидом. 

Изменение видового состава мик-
рофлоры кожи больных коррелиро-
вало со снижением количества гной-
но-септических осложнений и време-
нем пребывания больных на лечении 
в стационаре. Применение всех 3 ви-
дов АМБ позволило существенно 
снизить частоту нагноения в ожого-
вой ране со 1(Ю до 50—60% у боль-
ных с легкой степенью поражения 
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Т а б л и ц а 1 
Обсемененпость кожного покрова больных в зависимости от вкда белья 

(количество колония в одном пссеве-отпечатхе, Л 1 ± т } 

CpOliH 
наблю-

Гр
уп

па
 

бо
ль

ны
х 

Контроль 

АМБ 

дения, 
сутки 

Гр
уп

па
 

бо
ль

ны
х 

Контроль 
С фурдгшюм с метацпдом с катахпиюм 

Поверхностная микрофлора кожи 
Фон 1 82,7±S,5 42,84-4,5 76,7±G.4 70,б±9,4 

2 55,6±10.9 10Э,8±21,5 124,8±9,9 104,2±17,2 
3 7 0 - . 4 - 1 Л . - 2 UT.'i—4,1 И8,1±ЬМ 

3-е 1 91,2±9.6 10.G±1,6* 52,9±6,2* G7,7±7,7* 
2 ' 87,1±15,4 32,1 ±6,2* 81,8±5,0 94,9± 18,4 
3 99,1 ±12,0 52,1 ±3,9* 87,6±11,5 S4,6±7,9 

14-е 1 81,3±5,7 4,е±1,0* 22,8±7,8* 65,2±7,3" 
2 79,6±9,1 13,о±3,2* 53,3±4,6* 81,9±7,3 
о О 107,5±13,2 21,2±1,3* 58,7±8,7* 74,3 ±5,411 

Перед 1 95,0±9,1 8,3± 1,8* 14,С±1,5* 64,7±6,9* 
выпиской 2 77,6±9,0 11,1 ±3,7* 23,0±3,6* 97,9±15,3 

3 120,7± 17,7 26,9±2,1* 43,9±5,4* 84,0 ±6,9* 

Глубокая микрофлора кожи 
Фон 1 Ю9,8±21,0 83,4 ±19,0 . 102,3±8,3 98,4±8,4 

2 123,1 ±19,8 167,7±16,2 165,1 ±13,7 135,4±17,1 . 
3 138,2 ±22,5 182,9±12,3 168,5±24,9 138,3±8,1 

5-е 1 155,2±23,2 26,4±2,5* 75,5±7,7* 93,9±8,1* 
2 136,0±21,0 67,9± 18,7* 116,8±11,7* 119,6±13,9* 
3 168,3±35,8 95,5±S,0* 125,4±18,2 121,7±6,8 

14-е 1 127,5±23,2 9,3±1,4* 41,0±8,С* 93,1 ±7,9* 
2 125,5±32,2 20,4±3,2* 69,9±5,5* 96,2±8,6* 
3 189,1 ±40,4 36,4±2,3* 90,6±15,0* 95,2±4,6* 

Перед 1 129,0±21,1 21,3±2,9* 2G,G±3,3* 93,6±7,9* 
выпиской 2 146,2±23,5 16,8±4,1* 37,3±4,5* 132,5± 17,1 

3 200,6±38,2 43,1±2Д* 59,1±5,3* М1,6±5.4* 
* Достоверные изменения по сравнстно с контролем (р<0,05). 
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(t группа). При проведении аутодер-
мопластикн у больных II ц III групп 
применение АМБ приводило к значи-
мому снижению частоты случаез 
возникновения лизиса трансплантата: 
для АМБ с фурагином — на 78—85. 
для АМБ с метапидом — на 58—57 
и для АМБ с катамином — на 44— 
46%. Использование АМБ с фура-
гином и метацидом позволило умень-
шить сроки пребывания больных на 
лечении в стационаре соответственно 

том, что применение в ожоговом 
стационаре белья из ткапей, содер-
жащих фурагин и метацид, способ-
ствует уменьшению частоты гнойно-
септических осложнений, снижению 
частоты случаев лизиса аутодермо-
трансплантата и сокращению сроков 
пребывания больных в стационаре. 
Белье из ткани, содержащей фура-
гин п метацид, рекомендуется для 
профилактики внутркбольничной ин-
фекции у ожоговых больных. 

Т а С л и ц а 2 

Обсе.мсненнссть различных видоз антимикробного белья 
в зависимости от количества стирок 

(количество колоний в одном посевс-отпечатке, М±гп) 

АМБ До стирки После 3 стирок После 10 стирок 

С фурагином 0.5=Ь0,1 3,6+0,5 &0,7±16,7 
С метацидом 1,3±0,3 5,8±0.7 13.4 ± 1 . 4 

С катамином Г>.75±0.8 16,7±1.9 79.8zh~.-i 

Контроль 83,2±16,8 83,2±16,8 

на 25—30 и 15—20%. Менее отчет-
ливое действие на динамику клини-
ческой картины раневого процесса 
наблюдалось прн использовании АМБ 
с катамином АБ. 

Результаты изучения микробной 
обсемененности различных видов 
белья в зависимости от количества 
стирок представлены в табл. 2. 

Как видно нз табл. 2, АМБ, содер-
жащее фурагни, в начале эксплуа-
тации и после 5 стирок обладало 
хорошими самодезннфицирующкми 
свойствами, однако в дальнейшем 
(после 10 стирок) его обсемеиенность 
не отличалась от обсемененности 
обычного белья. Указанное в основ-
ном касается и АМБ с катамингм. 
Белье на основе ткани с метапидом 
на протяжении всего периода экс-
плуатации сохраняло самодезннфи-
цнрующпе свойства. 

Результаты проведенных исследо-
ваний позволяют сделать вывод о 
5 «.Медицина катастроф» .V? 
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THE USE OF ANTIMICROBIAL 
MATERIALS FOR THE 

PREVENTION OF INTERHOSP1TAL 
INFECTION AMONG THE 
PATIENTS WITH BURNS 

Л. V. Sedov, O. P. Mikhaylov, 
N. I. Tsutskiridze, B. P. lashvily 

As a result of clinical investigations 
the use оГ antimicrobial underwear 
for the prevention of interhospital 

infection among the patients with 
burns was scientifically grounded. 
The underwear made of fabrics con-
taining furagin and metacide facili-
tates the decrease of purulentseptic 
complications, reduction of a number 
of autodermotransplant lysis • cases 
and time shortening of the patient's 
slaying in a burning center. The un-
derwear made of the fabric containing 
furagin and metacide is recommended 
for the prevention of interhospital 
infection among the patients with 
burns. 

ф Реклама ф Реклама ф Реклама ф 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ: 

МАТЕРИАЛ АБСОРБИРУЮЩИП 
ГИДРОФИЛЬНЫЙ (МАГ) 

МАГ — стерильное атравматичное 
покрытие, обеспечивающее пролонги-
рованное действие лекарственных 
препаратов, применяется для лечения 
гнойных ран, ожогов, пролежней, 
трофических язв. 

ВЫПУСКАЕТСЯ: МАГ с диокси-
дином — для очищения раны, сниже-
ния бактериальной обсемененности и 
удаления раневого отделяемого; мо-
жет использоваться вместо бактери-
цидного пластыря для профилактики 
нагноения ран; 

МАГ с террилитином — для удале-
ния некротизиронанпых тканей; вмес-
те с МАГ с диосюиднном — для уско-
рения очищения раны; 

МАГ с прополисом — для ускоре-
ния заживления раны. 

Применение МАГ в 1,5—2 раза 
сокращает сроки очищения и зажив-
ления раны. 

МАГ моделируется на любой слож-
ной поверхности, фиксируется - на 
ране с помощью эластичного трубча-
того бинта, повязки, лейкопластыря 
или другим удобным способом. Пол-
ное очищение раны наблюдается на 
3—4-е сутки применения МАГ. 

Для достижения лечебного эффек-
та необходимо: 

— полностью закрыть раневую по-
верхность; 

— при обильном отделяемом пере-
вязку рекомендуется проводить еже-
дневно, при скудном или среднем 
отделяемом — через 1—3 дня. 

Решением комиссии Комитета по 
новой медицинской технике Минздра-
ва СССР разрешено промышленное 
производство и применение МАГ 
(Протокол № 6 от 20 июня 1991 г.). 

Заявки направляйте по адресу: 
129301 Москва, ул. Касаткина, 

д. Зв. НПО «Экран» 
Тел. 324-12-46 

ф Реклама ф Реклама ф Реклама ф 
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МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ 
DISASTER MEDICINE 

№ 2 - 1992 

ТРАВМИРОВАНИЕ ЛЕТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ ВЕРТОЛЕТОВ МИ-8 
В АВИАПРОИСШЕСТВИЯХ 

В. Н. Артемов 

ГасНИИ гражданской авиации, Москва 

Анализ показал, что при исполь-
зовании существующих в настоящее 
время средств защиты пилотов граж-
данской авиации от ударных воз-
действий члены экипажа прн авиа-
ционных происшествиях получают 
травмы различной степени тяжести, 
локализующиеся практически по всей 
поверхности тела. 

При проведении анализа для удоб-
ства систематизации локализации 
повреждений схематическое изобра-
жение фигуры человека было раз-
делено на условные зоны, располо-
женные на передней и передне-боко-
вых поверхностях тела. Выбор этих 
поверхностей обусловлен тем, что в 
подавляющем большинстве авиацион-
ных происшествий происходит инер-
ционное смещение тела человека 
вперед при одновременном движе-
нии справа-налево или слева-направо 
(угловые ускорения) и соударение 
именно этих поверхностей тела с ор-
ганами управления вертолетом и 
предметами интерьера пилотской ка-
бины. 

Область головы разделена на две 
зоны: 

— зона, которую могут защитить 
шлемы типа 3U1 различной модифи-
кации, применяемые в настоящее вре-
мя в ВВС СНГ; 

— нсзащнщаемая зона (лицо, ис-
ключая лоб и височные области, а 
также область шеи, представляющие 
собой один из наиболее травмоопас-
ных областей). 
о* 

Кроме того, были выделены зоны: 
груди; живота; верхних конечнос-
тей; нижних конечностей и паховой 
области. 

Включение в одну зону паховой 
области и нижних конечностей обус-
ловлено характерными повреждения-
ми, возникающими у пилотов от воз-
действия ручки продольного и попе-
речного управления вертолетом на 
внутренние поверхности бедер и па-
ховую область при самопроизволь-
ном вращении ручки управления, 
которое происходит в результате 
соударения лопастей несущего вин-
та вертолета с препятствиями (в том 
Ч!:сле с поверхностью земли) в мо-
мент столкновения. Травмирование 
паховой области, как правило, вызы-
вает болевой (травматический) шок, 
что на некоторое время исключает 
или значительно затрудняет само-
стоятельное передвижение пилота, 
не позволяя ему покинуть вертолет 
прн авиапронсшествин; в ряде слу-
чаев это приводит к гибели постра-
давшего. 

Для экипажа вертолета Мн-8 со-
ставлены схемы частоты распределе-
ния травматических повреждений по 
рассматриваемым зонам. В настоя-
щем исследовании использованы 
данные о характере травматических 
повреждений, полученных членами 
экипажей в 31 авиационном проис-
шествии за 1986—1991 гг. Анализ 
авиапроисшествий за этот период 
показал, что в среднем в каждой ка-
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тастрсфе* вертолета Ми-8 погибает 
более 2 членов экипажа. Если учесть, 
что штатный состав экипажа воз-
душного судна этого типа — только 
3 человека (хотя иногда в состав 
экипажа дополнительно включались 
и другие авиаспециалисты — штур-
маны и бортрадисты), то вероятность 
серьезного травмирования всех чле-
нов экипажа при авиапроисшествии 
чрезвычайно велика. 

Частота поражения передней и пе-
редне-боковой поверхностен тела у 
разных членов экипажа вертоле-
та Ми-8 при авиапроисшествиях от-
ражена на рис\нке. 
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Рисунок. Частота поражения (в %) 
передней и передне-боковой поверхнос-
тей тела у штурманов ( / ) : бортмехани-
ков (5); командиров воздушного (.удна 
(3); вторых пилотов Ы) при шшапроис-
шсствнях: I — область головы, прикры-
ваемая защитным шлемом: 1] — область 
лицо (кроме лобноР н ансочноП облас-
теП) н . ш е н : 111- область груди; IV — 
область живота; V - верхние конечности: 
VI — нижние конечпестн и паховая об-
ласть 

* Катастрофа — авиационное происшест-
вие. приведшее к гибели или пропаже 
без вести какого-либо лица из числа 
находившихся на борту воздушного суд-
на. а также в случае гибели какого-либо 
лица в процессе аварийной эвакуации 
из него 

Результаты исследования общего 
характера распределения поврежде-
ний у членов экипажей вертолетов 
Ми-8 показывают, что максимальное 
количество повреждений приходится 
на зоны верхних и нижних конеч-
ностей и паховую -область, которые 
составляют до 30% рассматриваемой 
поверхности тела. Это свидетельст-
вует о слабой защищенности этих 
зон в момент действия перегрузок 
торможения. 

Характерно, что у командира к 
второго пилота суммарные количест-
ва повреждений как на верхних, так 
и на нижних конечностях (вместе с 
паховой областью) примерно одина-
ковы, во многом из-за идентичнос-
ти расположения органов управления 
па рабочих местах пилотов. Специ-
фические повреждения, обусловлен-
ные так называемой активной позой 
пилота (характерная поза при вы-
полнении операций по выводу воз-
душного судна из крена или при по-
пытке создания тангажа, близкого 
к посадочному), как правило, услож-
няют эвакуацию из деформирован-
ной кабииы вертолета, что обуслов-
лено их тяжестью: переломы костей 
таза, голени, бедра и стоп исключа-
ют возможность опоры на повреж-
денную конечность при движении, 
а переломы костей кистей рук за-
трудняют открытие аварийных и 
обычных выходов из вертолета. 

В каждом- третьем авиационном 
происшествии у пилотов отмечаются 
повреждения головы. Существующие 
в настоящее время средства защи-
ты головы пилотов, применяемые в 
ВВС СНГ, способны в той или иной 
мере (в зависимости от силы и на-
правления воздействия) защитить 
прикрываемую область лишь в по-
ловина. случаев всех повреждений 
головы, так как около 50% таких 
травм у пилотов вертолетов Мн-8 
приходится на область лица. Приме-
нение защитных шлемов типа ЗШ 
различной модификации, эксплуати-
руемых в ВВС, другими членами 
экипажа (бортмеханиками и штур-
манами) вертолета Ми-8, по нашим 
данным, должно быть более эффек-
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тинным, так как у них повреждения 
локализуются преимущественно на 
волосистой части головы. 

Большее число повреждений на 
поверхности груди пилотов по срав-
нению с областью живота обусловле-
но преимущественно воздействием 
на грудь рукоятки ручки продольно-
го и поперечного управления верто-
летом в момент инерционного сме-
щения тела пилота при столкновении 
вертолета с препятствием. Т1о этой 
же причине у пилотов часто повреж-
дается лицевая часть головы. 

В связи с тем, что бортмеханик 
вертолета Mu-S прп пользовании 
привязным поясним ремнем не можег 
из-за фиксированного положения 
дотянуться до некоторых рычагов и 
кранов (особенно если этот человек 
невысокого роста), он вынужден от-
казаться от применения привязного 
ремня. Отсутствие фиксации тела 
при проведении взлета и посадки 
обусловливает локализацию повреж-
дений преимущественно в затылочно-
теменной области и иа задней по-
верхности тела. Повреждения живо-
та прн этом встречаются довольно 
редко. 

Рабочего места штурмана на вер-
толете Ми-8 нет. В зависимости от 
вида полета и его этапа штурман 
может занимать штатное рабочее 
место бортмеханика или сидеть перед 
ним на раскладном («туристичес-
ком») стульчике. Тогда в первом 
случае повреждения на теле штур-
мана во многом идентичны повреж-
дениям, наблюдаемым при авиапро-
исшествиях на теле бортмеханика, а 
во втором — близки по характеру. 
Если же штурман во время проис-
шествия находился в пассажирском 
(грузовом) салоне, характер травма-
тических повреждений будет зависеть 
от места его расположения в салоне, 
характера компоновки интерьера са-
лона, наличия груза, его фактуры, 
объема н способа крепления, а так-
же от характера столкновения вер-
толета с препятствием (в том числе 
с поверхностью земли). 

Повреждения позвоночника и та-
за — наиболее тяжелые травмы при 

авиапронсшествиях. Кроме тяжести 
клинических - проявлений и трудности 
лечения этих видов травмы" следует 
учитывать возможные значительные 
нарушения функции движения чело-
века — вплоть до невозможности 
самостоятельно передвигаться и вы-
полнять какие-либо действия руками 
и ногами (особенно при поврежде-
нии вещества спннного мозга) при 
эвакуации из повреждённого верто-
лета. 

Анализ медицинских документов, 
представленных в материалах рас-
следования авиационных происшест-
вии, н собственные наблюдения по-
казали, чго почти в 20 % случаев 
столкновения вертолета с препятст-
виями у различных членов экипажа 
отмечались повреждения позвоночни-
ка, что было обусловлено преиму-
щественно недостаточными демпфи-
рующими свойствами кресел, (сиде-
ний) и самой конструкцией верто-
лета. 

В 13 % авиационных происшест-
вий члены экипажей получили раз-
личные по степени тяжести и пло-
щади поражения ожоговые травмы 
открытых' ' и закрытых одеждой и 
обувью участков тела. В 6,4 % про-
исшествий причина смерти членов 
экипажей вертолетов Ми-8 не была 
установлена из-за сильного обгора-
пня погибших. 

Исходя из анализа травматических 
повреждений членов экипажей верто-
летов Мл-8 нами -предлагаются реко-
мендации по защите экипажей вер-
толетов гражданской авиации от по-
вреждений при авиационных проис-
шествиях. 

Для пилотов 
Л. Защита'головы:'' 
— разработка и создание шлема, 

обеспечивающего защиту подбород-
ка и лица, поскольку внедрение при-
меняемого военными летчиками шле-
ма типа З Ш не решит в достаточ-
ной мере эту проблему. 

2. Защита груди и живота: 
— внедрение привязных плечевых 

ремней; 
— 100 %-ноё обеспечение пилотов 

кожаной спецодеждой; {это обеспечит 
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также дополнительную защиту от 
пламени и высокой температуры при 
пожаре). * 

3. Защита позвоночника и таза: 
— внедрение плечевых привязных 

ремней; 
— внедрение в эксплуатацию пи-

лотских кресел нового образца, раз-
работанных на предприятиях авиа-
промышленности. 

4. Защита верхних конечностей: 
— в определенной мере будет ре-

шена при обеспечении рекомендаций, 
изложенных в п. 2; 

— эргономическое совершенство-
вание рукояток органов управления 
вертолетом. 

. 5. Защита нижних конечностей и 
паховой области: 

— установка защитного кожуха, 
ограничивающего сектор самопроиз-
вольного вращения ручки управления 
в сторону пилота при соударении 
лопастей несущего винта вертолета 
с поверхностью земли и в некоторых 
других ситуациях; 
. — наименее-травмоопасное распо-

ложение приборных щитков пилотов, 
с учетом эргономических требований; 

— обеспечение прочными высокими 
ботинками, закрывающими нижнюю 
треть голеней. 

Для бортмехаников и штурманов 
(штатное место бортмеханика) 

1. Защита головы: 
• —' внедрение применяемого в ВВС 

СНГ защитного шлема типа ЗШ, 
обеспечивающего достаточно надеж-
ную защиту головы от повреждений. 

2. Защита туловища и конечностей: 
— обеспечение фиксации плечевы-

ми, а также отвечающими эргономи-
ческим требованиям поясными рем-
нями при выполнении взлета и по-
садки- с учетом эргономических тре-
бований к арматуре кабины, распо-
ложенной на верхней панели (обес-
печение доступа к тумблерам и кра-
нам); 

— разработка и внедрение стацио-
нарного- -{неоткидного) кресла борт-
механика. 

Отмеченные профилактические ме-
роприятия могут быть дополнены 
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и уточнены при детальном исследо-
вании характера, локализации и ме-
ханизма образования повреждении 
у членов экипажей вертолетов Ми-8 
при авиапроисшествиях. При этом 
должны быть использованы данные 
экспериментального моделирования 
травмообразования при действии раз-
личных векторов перегрузок тормо-
жения с учетом динамики столкно-
вения воздушного судна с препятст-
вием и характера подстилающей 
поверхности. Целесообразно при этом 
расширить объем изучаемого мате-
риала. 

Таким образом, в период до реа-
лизации мероприятии тга дополни-
тельной защите членов экипажа от 
воздействия механических факторов, 
высокой температуры, открытого пла-
мени и агрессивных химических ве-
ществ при планировании объема 
оказания медицинской помощи сила-
ми территориальных медицинских 
структур необходимо учитывать об-
щий характер повреждений при авиа-
происшествиях. 

TRAUMA OF THE MJ-8 
HELICOPTER AIR CREWS 

IN AIR ACCIDENTS 
V. N. Ariyomov 

The analysis of localization and 
character of traumatic injures of the 
MI-8 helicopter air crews in air ac-
cidents is carried out. The most fre-
quent injures sections of the body 
of the crow members are apper ana 
low extremities and inguinal region 
(up to 80% of injures). Head trauma, 
especially among pilots (more than 
30%) is often observed. In these con-
ditions traumas impeding the fast 
evacuation from the helicopter cockpit 
may promote a lethal outcamc. On 
the" basis of the conducted analysis 
the recommendations on the personal 
protection of the crew—pilots, flight 
engineer and navigator—are groun-
ded. Besides, the recommendations on 
the improvement of crgonomic cha-
racteristics of the working places of 
the crew (deck chairs, control hand-
les etc.) are given. 
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В вен бурного научно-технического 
прогресса жизнь человека характери-
зуется высокими темпами, информа-
ционными перегрузками, снижением 
физической активности, монотонней, 
необходимостью работать в экстре-
мальных ситуациях, урбанизацией и 
нередко—социальными конфликта-
ми. Систематическая неудовлетво-
ренность результатами социальной 
деятельности, неуверенность п 
безысходность, сдерживание эмоцио-
нальных проявлений, обусловленные 
не всегда оправданными социальны-
ми нормами поведения, нередко при-
водят к тому, что современный чело-
век испытывает отсутствие душевно-
го покоя и эмоционального равно-
весия. Все это приводит к эмоцио-
нальным перенапряжениям, стрессам. 

Сами по себе эмоции имеют важ-
ное биологическое и социальное зна-
чение. Они являются мощным сти-
мулом, создающим субъективную 
заинтересованность человека в удов-
летворении социальных или биологи-
ческих потребностей, источником 
творческой энергии, стимулом для 
преобразовательной деятельности че-
ловека. 

Однако при появлении непреодо-
лимых препятствий в достижении 
поставленных целей возникают отри-
цательные эмоции, которые, сумми-
руясь, часто переходят в форму 
«застойных» возбуждений мозга. Та-
кую ситуацию можно определить 
как конфликтную, при которой че-
ловек не может по целому ряду 
причин достичь поставленной цели 
и тем самым удовлетворить свои 

социальные или биологические по-
требности П]. 

Как установлено, прямым следст-
вием эмоционального напряжения и 
формирующихся в этих условиях 
«застойных» эмоциональных состоя-
ний являются невротические, сердеч-
но-сосудистые, желудочно-кишечные, 
иммунные, онкологические и другие 
психосоматические заболевания. 

Эмоциональный стресс является 
одной из причин возрастания смерт-
ности от сердечно-сосудистых забо-
леваний, инфарктов и инсультов !2, 
3]. 

В основе развития эмоционального 
стресса всегда лежит конфликтная 
ситуация, возникающая между по-
требностями индивидуума и реаль-
ными возможностями их удовлетво-
рения. Конфликты могут возникать 
при столкновении различных обще-
ственных интересов, отсутствии 
удовлетворения личных интересов 
индивидуума в результате социаль- • 
ной несправедливости и пр. Много-
численные конфликтные ситуации 
провоцируются низким уровнем куль-
туры взаимоотношений, неумением 
разумно отстаивать свои интересы, 
считаться с мнением окружающих и 
находить правильный путь для ре-
шения поставленных задач, нежела-
нием адекватно оценивать результа-
ты поведения и контролировать свои• 
эмоции. Все это проявляется в избы-
точности эмоций как неосознанном 
выражении своей беспомощности, не-
способности прогнозировать целесо-
образность поступков и как резуль-
тативном итоге проявленной эмоции. 



Наряду с этим существует особый 
род «внутренних» конфликтов, когда 
человек "мучительно переживает уже 
состоявшиеся драматические события 
своей жизни, которые уже нельзя 
исправить, или .испытывает угрызе-
ния совести, раскаяние, определенную 
неудовлетворенность своей жизнью. 

Личные драматические события в 
жизни человека всегда были и ос-
таются факторами, провоцирующи-
ми эмоциональный стресс. Болезнь 
и смерть родственников могут выз-
вать глубокие изменения в психике 
человека, изменить его восприятие 
окружающей среды, взаимоотноше-
ния- с коллективом, что может усу-
губить отрицательное эмоциональное 
состояние. Установлена прямая связь 
между длительным психологическим 
дискомфортом^ нервно-психической 
травмой и развитием эмоционального 
перенапряжения. которое может 
окончиться - острыми сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями [4. 5]. 
- Эмоции: возникают у человека в 

процессе социального общения, меж-
личностного взаимодействия. Интен-
сификация социально-экономической 
деятельности в условиях научно-тех-
нического прогресса привела к рез-
кому • возрастанию межличностных 
взаимодействий, активизации различ-
ных форм социального общения, 
включающего в себя широкий обмен 
информацией, координацию и вза-
имодействие с различными партне-
рами, решение сложных, .во многом 
противоречивых г. обществен но-эконо-
мических, и научио-техиических за-
дач. Все это вызвало резкое повы-
шение уровня эмоциональной актив-
ности человека и породило конфликт-
ные ситуации,. связанные с соперни-
чеством, зависимостью, лидерством. 

Одним из существенных факторов 
развития эмоционального напряже-
ния является дефицит времени для 
решения ответственных задач па фо-
не "высокой заинтересованности чело-
века в достижении поставленной це-
ли; 
• Современные условия производства 

далеко не всегда отвечают психофи-
зиологическим возможностям челове-
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ка. Работая на конвейере, человек 
вынужден -приспосабливаться к на-
вязанному ритму производства, ко-
торый не является для него индиви-
дуально оптимальным. В результате 
развивается .эмоциональный стресс и 
на его основе — психологическое и 
физическое переутомление. 

Нередко у работников разных про-
фессий нет "фиксированных, упорядо-
ченных периодов отдыха, н нагрузка 
в течение дня оказывается постоян-
ной и неравномерной. У многих ка-
тегорий служащих их деятельность . 
связана с . частым переключением 
внимания с одного вида деятельнос-
ти на другой, с необходимостью од-
новременно решать несколько задач. 
Все это мешает сосредоточиваться 
на конкретном деле и тоже порож-
дает психоэмоциональное напряже-
ние. 

Особенно подвержено эмоциональ-
ному стрессу городское население. 
Растущая урбанизация, стремитель-
ный рост объемов информации, вы-
нужденные бесчисленные контакты 
с другими лицами, дефицит времени 
— все это резко уменьшает период 
пребывания человека • в состоянии 
душевного покоя. К этому добавля-
ются другие неблагоприятные фак-
торы, такие, как шум, химическое 
загрязнение атмосферы выхлопными 
газами, дымом, выбросами предприя-
тий. К тому же горожанин вследст-
вие постоянной занятости резко сни-
жает общение с природой. Отдель-
ные личности в этих условиях нахо-
дят выход в избыточном приеме 
алкоголя, нередко создавая таким 
образом еще большие социальные 
конфликты в семье и на работе. 

Многочисленные наблюдения 11, 2, 
4, 6—8] показали, что растущий ритм 
жизни, усложнение социальных от-
ношений и разрушение человеком 
окружающей среды, нарушение фи-
логенетических сложившихся биорит-
мов, появление множества химиче-
ских и физических факторов, оказы-
вающих неблагоприятное воздейст-
вие на организм, необходимость в 
адаптации к ним в предельно корот-
кие сроки играют роль факторов; 



риска в развитии., эмоциональных 
стрессов. 

Одним из существенных неблаго-
приятных факторов, способствующих 
росту сердечно-сосудистых заболева-
ний, является гипокинезия. Научно-
технический прогресс, с одной сторо-
ны, сделал труд физически более 
легким, но с другой — привел к рез-
кому снижению двигательной. актив-
ности человека, вызывая адинамию 
и монотонию. Особенно оказались 
подверженными гипокинезии работ-" 
инки умственного труда, операторы, 
диспетчеры, телеграфисты, водители 
транспорта я зр. Установлено, что 
гипокинезия, вызывая снижение энер-
гообмена. оказывает неблагоприят-
ное действие на различные функции 
организма, уменьшает возможности 
адекватных эмоциональных реакций 
организма. 

Социальные нормы поведения тре-
буют от индивидуума умения сдер-
живать поведенческие проявлен!::: 
сильных эмоций. Культурный чело-
век, руководствуясь общественными 
интересами, умеет подавлять нега-
тивные для окружающих компонен-
ты эмоций. Однако такие «неотреа-
гнрованные эмоции» опасны с меди-
цинской точки зрения: не находя 
выхода, они действуют на внутрен-
ние органы [6, 9]. 

Систематическое эмоциональное на-
пряжение изменяет духовный мир 
человека. Без видимых причин у него 
начинает превалировать состояние 
раздражения, возникает подавленное 
настроение, развивается дисбаланс 
между положительными и отрица-
тельными эмоциями. Такое состояние 
не только влияет на злорспье чело-
века, но и отражается на обществен-
но-социальных процессах: снижается 
производительность труда, творчес-
кая инициатива, появляется агрессив-
ность. грубость, нетерпимость в об-
ЩРНИИ. 

Таким образом, в современном 
мире проблема эмоционального стрес-
са стала одной из глобальных меди-
ко-социальных проблем выживания 
человечества. Наряду с другими она 
приобрела острую социальную на-

правленность и переросла из узко 
медицинской проблемы в общесоцп-
альную. Наш век кроме экологиче-
ских проблем породил не менее 
важную проблему «засорении» ду-
ховной жизни человека- Духовный 
мир человека становится все более 
ранимым, и это является одной из 
причин развития наркомании, алкого-
лизма, психозов и самоубийств. При 
решении этих социальных проблем 
надо взглянуть в самую их суть, 
в их истоки, которые связаны с глу-
бокой эмоциональной дисгармонпей.\ 
порождаемой конфликтными ситуа-
циями. Не только окружающий, кп 
п внутренний мир человека требует 
срочной защиты. 

Само общество щрежде всего долж-
но оградить себя от" избыточных 
конфлитных ситуаций, найти пути 
для устранения причин эмоциональ-
ного перенапряжения и защитить 
здоровье человека в условиях пото-
ка непредвиденных конфлитных си-
туаций. 

В настоящее время в различных 
странах осознали насущную необхо-
димость в проведении серьезных ме-
роприятий по профилактике эмоцио-
нального стресса. Конгресс США в 
1989 г.- принял резолюцию,в которой 
последнее десятилетие XX в. провоз-
глашено «десятилетием мозга». Заро-
дилось и стало набирать силу меж-
дународное движение за предотвра-
щение эмоционального стресса, ко-
торое нашло свое воплощение в дея-
тельности Международного общества 
по контролю за стрессом и напря-
жением. . , . 

В целом для эффективной борьбы 
с негативными последствиями эмо-
ционального стресса и реализации 
медико-социальных программ необхо-
димы не только усилия медицинской 
науки, но и .привлечение широкого 
круга специалистов различного про-
филя, государственных и обществен-
ных деятелей, т. е. этой проблеме 
необходимо придать социально-об-
щественный характер. 

Для осуществления широких меди-
ко-социальных мероприятий - Россий-
ской АМН : в - рамках Всемирного 
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движения в 1991 г. на базе Инсти-
тута нормальной физиологии им. 
П. К. Анохина создан Международ-
ный региональный центр профилак-
тики стресса, включающий в себя 
Ассоциацию организаций-соисполни-
телей и входящих в нее спонсоров. 
Деятельность Центра объединяет 
усилия медиков, психологов, педаго-
гов, социологов, общественных дея-
телей по защите здоровья человека 
в условиях научно-технического прог-
ресса. Задачами Центра являются 
разработка медико-социальных про-
грамм профилактики стресса, коор-
динация научно-исследовательских 
работ, - направленных на выяснение 
системных механизмов устойчивос-
ти к стрессу, разработка практичес-
ких рекомендаций по профилактике 
негативных последствий эмоциональ-
ного стресса. 

Цивилизованное общество должно 
найти пути предотвращения негатив-
ных последствий эмоционального 
стресса, создать благоприятные со-
циальные взаимоотношеиия. Без это-
го у. него нет будущего. 
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EMOTIONAL STRESS IS А 
MEDICO-SOCIAL PROBLEM 

E. A. Yumatov 

The paper is devoted to the role 
of emotions, and in particular, to the 
role of emotional stress in the life 
of modern society. It is stated that 
increasing rate of life, sophisticated 
social relations, destruction "of the 
environment, appearance of a great 
number of chemical and physical fac-
tors producing unfavourable effects 
on a human body, the necessary quick 
adaptation to these factors in supre-
mely short terms — all these pheno-
mena play the role of risk factors in 
the development of human emotional 
stresses. It is noted that the problem 
of emotional stress has outgrown 
from a medical to a social one. A 
short review is given of the tasks of 
the International Regional Center on 
stress prevention which was estab-
lished in 1991. 
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Система радиационной безопасно-
сти включает в себя большой круг 
вопросов: оценку радиационной си-
туации, разработку нормативов и их 
применение и, наконец, собственно 
противорадиационную защиту. Основ-
ная цель радиационной безопасно-
сти— избежать возникновения несто-
хастическнх эффектов и уменьшить 
до разумного предела появление сто-, 
хастнческнх отдаленных последствий. 
Применительно к облучению в ава-
рийных ситуациях уровень коллек-
тивной безопасности должен доми-
нировать над индивидуальным рис-
ком. Именно этот принцип в первые 
дни ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС и был основопола-
гающим. 

Применительно к чрезвычайным си-
туациям были разработаны нормати-
вы для летного состава. Они во мно-
гом соответствуют нормативам, ко-
торые . разрабатывались для космо-
навтов и рассчитаны на чрезвычай-
ные условия полета [1—4]. Основной 
принцип, который был положен в 
основу норматива для летного соста-
ва вертолетной авиации, состоял в 
том, что радиационный риск не дол-
жен быть выше риска авиационного 
(космического) полета. В качестве 
планируемой оперативной дозы было 
принято значение 25 бэр [2], что зна-
чительно ниже нерадиационного рис-
ка для экипажа военного вертолета 
(риск гибели 2,5-Ю-2 чел. в. год), 

Оценка дозовых нагрузок на лет-
ные экипажи. При анализе дозимет-
рического обеспечения были выявле-' 
ны его слабые стороны. Так, дози-
метр индивидуального контроля 
ИД-II оказался недостаточно чувст-
вительным (порог 10 рад); дозиметр 
ДКП-50А, который ранее было реко-
мендовано снять со снабжения,' ис-
пользовался для дозиметрического 
контроля у летного состава, и прн 
этом вновь подтвердилась его нена-
дежность (в 75 % случаев исполь-
зования информация о дозе отсутст-
вовала или была искаженной). С луч-
шей стороны зарекомендовали себя 
индивидуальные дозиметры КИД-6 п 
Д-2Р (по характеристикам близкие 
к КИД-2), которые использовались" 
для контрольных измерений индиви-
дуальных доз у летчиков • при поле-
тах в «зону». Из средств коллектив-
ного дозиметрического контроля . у 
экипажей ИМД-21В наиболее прием-
лемым измерителем гамма-излучения 
был дозиметр ИМД-21В. 

Таким образом, в первые дни пос-
ле аварии возннка необходимость в 
уточнении дозовой нагрузки на лет-
ные" экипажи. Косвенная ее оценка 
в перый период работы вертолетной 
авиации в зоне разрушенного реак-
тора была проведена с использова-
нием оригинального подхода — на 
основании опроса п анкетирования 
летного состава после выполнения 
аварийных работ на Чернобыльской 

75 



АЭС а также теоретических расче-
тов. базирующихся иа теории защиты 
реакторов." использовании «функции 
видностп» и неполных данных борто-
вой дозиметрии. Для уточнения вели-
чии дозовых нагрузок необходимо 
знать траекторию полета каждого из 
экипажей, участвовавших в аварий-
ных работах на Чернобыльской АЭС. 
На каждый полет были составлены 
карты маршрутов. 

Подобную оценку можно считать 
одним из вариантов экспресс-анали-
за радиационной ситуации в сложной 
аварийной обстановке. 

В период работы над реакгором 
точная оценка дозы внутреннего об-
лученпя у летного состава не прово-
дилась и ее величина в суммарной 
дозе не учитывалась. Внутреннее об-
лучение косвенно учитывалось прн 
оценке профессионального здоровья 
летчиков. Предполагалось, что вклад 
его будет не более 20 %. Последую-
щие данные радиологической оценки 
вклада внутреннего облучения за 
счет радионуклидов показали, что он 
составляет около 13 % [5]. В абсо-
лютном значении это соответствует 
дозе за 1-й год около 30 мЗв (Збэр). 
Поэтому к приводимым ниже дозам 
следует добавить как минимум 3 бэр 
(30 мЗв). Дополнительный вклад в 
суммарную дозу нейтронного облу-
чения исключался, так как его нали-
чие не подтверждено результатами 
измерения наведенной активности 
всего тела [6]. 

В регистре, составленном в Инсти-
туте авиационной и космической ме-
дицины, учтен 101 летчик армейской 
авиации, поступивший в Централь-
ный научно-исследовательский авиа-
ционный госпиталь в конце апреля — 
начале мая 1986 г. Средняя доза для 
этого контингента составила (28,2± 
±8,38) бэр (коэффициент вариации— 
29,7 %). При этом дозы свыше 25 бэр 
получили 29 чел. (28,7%). а по дан-
ным косвенной оценки доз — 24 чел. 
(23,8%). Различия в дозах как при 
нх прямом измерении, так и прн кос-
венной оценке составили: до 5 бэр — 
10,3 %; в пределах 5—10 бэр—42,3%; 
более 10 бэр — 57,7 %. Превышение 
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показателей косвенной дозиметрии 
над показателями индивидуальных 
дозиметров более чем на 10 бэр от-
мечено в 39,7 % случаев (данные по 
78 летчикам). 

В таблице представлены дозы об-
лучения и длительность пребывания 
в аварийной зоне экипажей 4 типов 
вертолетов за период работы с 27 ап-
реля по 1 июня 1986 г. 

Как видно нз таблицы, наибольшие 
дозы за этот период получил;'! экипа-
жи вертолетов Мн-26-

В течение 3 мес. работы Чсряо-
бьмдекой АЭС подверглись, .облуче-
нию 1125 чёл. лётно-подъёмного сос-
тава. Нз них получилп дозы свыше 
25 бэр и- были госпитализированы в 
лечебные учреждения 65чел. (5,8 %). 
получили дозы 21—25 бэр и были 
отстранены от полетов — 366 чел. 
(32,5 %), облучены в дозах до 20 бэр 
и убыли из района ЧАЭС — 673 чел. 
(59,7%). 

Противорадиационная защита. Ос-
новным принципом зашиты организ-
ма от ионизирующего излучения 
МКРЗ считает принцип ограничения 
дозы. Однако применительно к несто-
хастическим эффектам могут быть 
рассмотрены и частные способы за-
щиты организма. К ним прежде всего 
относится физический метод защиты 
(экранирование оператора от источ-
ника или наоборот), который, в прин-
ципе, также является методом огра-
ничения дозы, вызывающей стохас-
тические эффекты. Второй способ 
защиты — локальное экранирование 
критических органов и систем. Он в 
большей море приемлем для защиты 
от нестохастических эффектов. К от-
даленным (стохастическим) послед-
ствиям он может быть применен, 
хотя и условно, поскольку любое не-
равномерное облучение (локальное 
внешнее облучение ИЛИ локальное 
облучение за счет поступления в 
организм радионуклидов) всегда соз-
дает меньшую эффективную эквива-
лентную дозу. Наконец, третий спо-
соб— химическая защита. В экспери-
ментах на животных этот метод 
принципиально доказан применитель-



iio к нёстохастическим эффектам 
[7—9,12]. Эффективность фармакохи-
\пггеской защиты от отдаленных луче-
вых последствий спорна, хотя и есть 
попытки решить эту проблему [10,11]. 

Физическая защита. Принципы ло-
кального экранирования, результаты 
экспериментов на животных, под-
тверждающие эффективность этого 
метода, экстраполяция на человека 
полученных данных достаточно под-
робно рассмотрены в ряде работ 
[2, 3, 7]. 

Из экспериментальных данных и ис-
следований клиники лучевой болезни 
у человека хорошо известно, что при 
облучении области живота возникает 
выраженная первичная реакция: рво-
та, вздутие кишечника, болевой синд-
ром, нарушение сна и другие симпто-
мы. Общее состояние в этих случаях 
значительно хуже, чем при других 
видах локального облучення (голо-
вы или груди) в тех же дозах [13]. 

Т а б л и ц а 

Распределение дозовых нагрузок среди различных категорий 
личного состава экипажей вертолетов 

Тип 
вертолета 

Категории 
летного экипажа 

Кол-во 
человек 

Средняя 
суммарная доза. 

Сэр 

Средняя продол-
жительность 
пребывания 
в аварийной 

зоне, сут 

Командиры 
Штурманы 
Борттехннки 

Командиры 
Вторые пилоты 
Штурманы 
Борттехники 
Бортрадисты 
Механики грузового 
отсека 

Командиры 
Вторые пилоты 
Штурманы 
Борттехннки 
Техники грузового 
отсека 
Командиры 
Летчики-операторы 
Дозиметристы 
Борттехннки 

73 18.86±0,9 4.6±0,4 
74 18,8±0,9 4,4±0.4 
74 18,9±1,0 - 4,5±0,8 

47 17,1±1,1 3,1 ±0,2 
47 15,9±1,1 3,0±0,2 
45 15,5±1,1 3,0±0,2 
43 15,2±1,1 2,8±0,2 
42 14,8±1Д 2.7±0,2 
45 1б,0±1,0 2,8±0,2 

28 22,0±0,9 4,9±0,7 
28 20,0±1,1 5,1 ±0,7 
28 19,0±1,2' 5,0±0,7 
25 22,5±1,2 4,5±0,7 
26 25,3±2,1 4,5±0,6 

34 18,6±1,3 5,1 ±0,4 
34 18,6±1,3 5,1 ±0 ,3 
10 24,3±2,1 4,5±0,6 
34 18,7±1,2 5,0±0,3 
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Анализ экспериментального мате-
риала и данные экстраполяция полу» 
ченных результатов "на человека сви-
детельствуют о том, что при практи-
чески абсолютной физической защите 
области живота «коэффициент радио-
поражаемости» может достигать 4. 
В случае неполного экранирования 
брюшной области, т. е. при наличии 
остаточной дозы за физическим экра-
ном, коэффициент радиационного эф-
фекта будет меняться. 

Б. И. Давыдовым и соавт. [2] была 
сделана попытка рассчитать возмож-
ный эффект облучения в зависимости 
от остаточной дозы за экраном на 
область живота и дозы внешнего об-
лучения на другие области тела у 

- космонавтов. Зтн данные были учте-
ны при. разработке способов защиты 
летного состава, "который подвергался 
воздействию гамма-излучения от раз-
рушенного реактора и радионуклид-
ного облака. Нейтронная компонента 
в излучении разрушенного реактора 
отсутствовала, поэтому в качестве 
материала . для физической защиты 
использовался свинец, который обес-
печивает максимальное ослабление 
гамма-излучения с энергией квантов 
примерно 3,4 МэВ. Учитывались из-
менение спектра излучения в зависи-
мости от толщины защитного экрана 
и возможное увеличение мощности 
дозы за экраном за счет многократ-
ного рассеяния. 

Было рекомендовано на пути ос-
новного потока гамма-излучения от 
разрушенного реактора при облуче-
нии вертолета с нижней полусферы 
установить свинцовую защиту тол-
щиной 5 мм (кратность ослабления 
1,5) и более, 'разместив ее на чашке 
кресла. При толщине пластины 10 мм 
кратность ослабления при облучении 
экипажа, равнялась 2. Дополнительно 
обеспечивалась физическая защита 
области живота при облучении с 
нижней полусферы в широком диа-
пазоне углов излучения относительно 
кресла. Экранирование осуществля-
лось с помощью противорадиационно-
го пояса, выполненного в виде пат-
ронташа со свинцовыми сменными 
вкладышами. Количество пластин 
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подбирали индивидуально в соответ-
ствии с антропометрическими данны-
ми конкретного человека. Как пока-
зали модельные измерения. в преде-
лах ±30" по тангажу п 20—15° по 
крену маневрирования вертолета 
кратность ослабления дозы при ис-
пользовании пояса изменяется незна-
чительно—от 1,9 до 1,2. Таким об-
разом, применение физической защи-
ты от гамма-излучения для экипажа 
вертолетов обеспечивает кратность 
ослабления дозы не менее двух при 
любых углах тангажа и крена верто-
лета. 

Прямые замеры доз в области •/,«.-
вота з а поясом, проведенные прг: ра-
боте Двух экипажей, показал';, что 
доза облучения при использовании 
физической защиты снижалась и 2— 
3 раза. Считалось наиболее делосс-
ооразкым применение радиационного 
пояса в т-'-\; слупие, tv.i'i зертоле: 
находился иад втором а д < т об-
лучения могла v^tb ио.гег. ;00 Сэр. 
В противном случае соотнеадмче 
риск—польза от применения физиче-
ской зашиты на область живота в 
полете будет увеличиваться в сторо-
ну нерадиационного риска (увеличе-
ние риска при аварийном покидании 
вертолета ИЛИ его аварийном при-
землении н т. Д.). 

Фармакохнмическая защита. Радио-
протекторы относятся к разным клас-
сам химических соединений и обла-
дают различными механизмами за-
щитного действия. Наибольший ин-
терес у радиобиологов вызывают 
химические соединения из группы 
амшгатиолов и индолилалкиламннов 
[8,. 9], Одним из самых хорошо изу-
ченных радиопротекторов является 
цистамнн, однако его защитный эф-
фект у человека обоснован только 
теоретически [9]. 

Поскольку вероятность переоблу-
чения при полетах над реактором 
была достаточно велика, было приня-
то решение использовать радиопро-
тектор. 

В 1-е сутки работы по ликвидации 
аварии на АЭС летчики получали 
цистамнн. Его принимали внутрь в 
дозе 1,2 г (6 таблеток) после завтра-



ка за 40—60 мин до начала полетов. 
Более 50 % летчиков жаловались иа 
появление ощущения дискомфорта, 
подтапшнвание, потливость через 1 ч 
после приема цистампна, в связи с 
чем его применение было прекраще-
н а Вместо него применяли новый 
радиопротектор индралпн. Препарат 
использовали прн полетах в зоне над 
реактором, которые осуществлялись 

влияния на операторскую деятель-
ность при зависании над «кратером» 
реактора. Показатели крови, а также 
некоторые биохимические данные не 
выходили за пределы нормативных 
значений. 

К счастью, все летчики, получив-
шие радиопротекторы, подверглись 
облучению в дозах, не превышающих 
100 бэр. 

Проблемы, суждения, факты, комментарии.-

Крысы-мутанты покидают 
могнльник. Жители москов-
ского микрорайона Брате-
ево пришли в ужас, узнав, 
что на печально известной 
братеевской свалке нача-
лись строительные работы. 

Причин для беспокойств 
немало. Снятый с поверх-
ности могильника токсич-
пый грунт строители выво-

з я т по оживленных магист-
ралям, мимо жилых домов. 
Существует н опасность вы-
хода из чрева свалки на 
поверхность вредных для 
здоровья людей газов. 

Свалку облюбовала ог-
ромная популяция крыс-
мутантов. Некоторые из 
них, как рассказыв:;:эт 
местные жители, даже на-

падают на бродячих собак. 
Специалисты объясняют не-
обычные размеры к поведе-
ние крыс повышенным 
уровнем радиации на тер-
рнтории могильника. 

Благодаря усилиям Бра-
теевского sKOf'eiirpc I" ко-
митета сэмоуяряаления 
строительство про-
кращенг 

«Куранты», ii.08.PS 

с целью замера температуры в ава-
рийном блоке, что требовало высоко-
го уровня координации для стабили-
зации вертолета при его зависании 
над «кратером» на высоте 200 м. 
Операция требовала тщательной ра-
боты в течение 7—20 мин. Экипажи 
выполняли и другие задачи, связан-
ные с большой операторской точно-
стью. 

Препарат индралин (таблетирован-
иая форма была представлена для 
этих целей Институтом биофизики 
МЗ СССР) принимали внутрь в дозе 
0,45 г 13 летчиков: однократно — два 
экипажа, двукратно (с интервалом 
1 сут) — один экипаж и трехкратно 
(второй прием через 1 сут, третий — 
через 1 нед) — один экипаж. После 
приема препарата время работы для 
выполнения задачи не изменялось. 
Члены экипажей не отмечали каких-
либо ощущений после приема радио-
протектора, кроме слабых проявле-
ний парестезии в области лица. По 
их мнению, препарат не оказывал 

Алиментарные средства. Повыше-
ние надежности обеспечения радиа-
ционной безопасности с помощью 
алиментарных средств имеет ряд пре-
имуществ, которые позволяют реко-
мендовать эти средства Для исполь-
зования наряду с фармакологически-
ми и другими способами зашиты от 
ионизирующих излучений. В отличие 
от радиопротекторов пищевые веще-
ства практически не имеют противо-
показаний, могут применяться в лю-
бых условиях различными контин-
гентами военнослужащих независимо 
от рода выполняемой ими деятельно-
сти. Их фнзиологичность, возмож-
ность массового применения, способ-
ность повышать. адаптационные воз-
можности организма представляют 
практический интерес для радиобио-
логов. 

Можно выделить несколько направ-
лений, по которым целесообразно ве-
сти работу по повышению неспецйфи-
ческой радиорезистентности организ-
ма с помощью алиментарных средств. 

79 



Ряд продуктов питания обладают 
высокой биологической активностью. 
Они способны изменить обмен ве-
ществ, усилить пластические процес-
сы, реактивность мембран и их ре-
непторных полей. В результате изме-
няется как радиорезистентность орга-
низма, так и чувствительность тканей 
к радиопротекторам. Установлено, 
что применение некоторых продуктов, 
таких как аутолизин, ферментолнзат, 
концентрат натурального казенна, 
структурирующий пищевой концент-
рат «Амивис». повышает устойчи-
вость организма к действию "ионизи-
рующих излучения в среднем на 25— 
30 %. На фоне приема этих пищевых 
веществ радиопротекторы действуют 
более эффективно. Концентрат «Ами-
вис» широко применялся в период 
работы летного состава над реакто-
ром. 

Пищевые вещества можно исполь-
зовать для ускорения выведения ра-
дионуклидов из организма или спя-' 
зывання их в желудочно-кишечном 
тракте и уменьшения всасывания. 
Интенсификация метаболизма пище-
выми продуктами с высокой биоло-
гической активностью может ускорить 
выведение радионуклидов нз орга-
низма. Содержание белка в рационе 
в определенной мере влияет на ско-
рость выведения радионуклидов, на-
пример цезия [14]. Продукты с высо-
ким содержанием щавелевой кислоты 
(шпинат, ревень, орехи, миндаль) 
связывают кальций и способствуют 
его выведению нз организма.' Для 
«блокирования» радиоактивного йода 
целесообразнее вводить в рацион пи-
тания продукты с высоким содер-
жанием стабильного йода, например, 
морскую капусту. 

Несомненный интерес представляют 
исследования защитного действия 
p-каротнна, витамина Е и селена прн 
стохастических эффектах [И]. 

Проблема целенаправленного анти-
канцерогенного питания особенно 
важна для профессионалов н населе-
ния, в той или иной степени контак-
тирующих с ионизирующей радиа-
цией или вынужденных проживать в 
загрязненных .районах [15, 16], , 
30 

Последующий .клниико-гематоЛбгН-
ческин, нммунно-биохимическнй и 
гидрологический анализ показал, что 
система обеспечения радиационной 
безопасности летного состава, разра-
ботанная в Институте авиационной и 
космической медицины, в целом ока-
залась приемлемой для описанных 
выше ситуаций. 
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RADIATION SAFETY OF THE 
HELICOPTER AIR CREW — 

LIQUIDATORS OF THE 
CHERNOBYL NPP ACCIDENT 

В. I. Davydov. V. A. Ponomarenko, 
I. B. Ushakov 

Three aspects of the radiation safe-
ty of the helicopter air crew who took 
part in the elimination of the Cher-
nobyl NPP accident aftcr-effects 
during the period from the 27-th of 
April to July 193Г> were considered: 
dosimetry, physical protection and 
radioprotector use. 1125 subjects from 
the flight and engineer personnel were 
irradiated: 6% —2,5 mSv and more, 
32% — 2,1—2,5 mSv and about 
60% — up to 2,0 mSv. It is stated 
that the use of physical protection 
(local screening of a pilot seat and 
use oi special antiradiation belts) 
makes irradiation dose 2—3 times 
less. In the intense conditions of flight 
activity the pilots preferred the radio-
protector indralin to cystamin. Alimen-
tary aids in the earlier and later pe-
riods after' the accident influenced 
favourably somatic and psychic states. 
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. ПРОБЛЕМЫ ДЕЗАКТИВАЦИИ СПЕЦОДЕЖДЫ 
ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИИ АВАРИИ 

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

В. Н. Клочков, Д. С. Гольдштейн, Л. Г. Васъкин 

Специализированный центр экстренной медицинской помощи «Защита», Москва 

При ликвидации последствий ава- Загрязненное вещевое имущество 
рпп на Чернобыльской АЭС потребо- направляли на дезактивацию в спец-
валось проведение большого объема прачечные после сортировки непо-
работ в условиях очень высоких следственно из санитарных пропуск-
уровней радиоактивного загрязнения ников и базовых лагерей размещения 
с привлечением огромного континген- персонала. При этом в спецпрачеч-
та персонала. Так, в сентябре 1986 г. ную, расположенную в АБК-1, ла-
па промплощадае АЭС ежедневно правляли спецодежду и обувь, загряз-
проводили различные работы около ценные до 30 мР/ч, Из санпропускнн-
17 тыс. чел. Естественно, при этом ков, расположенных в этом же кор-
возникли серьезные проблемы с дез- пусе и в бытовом корпусе БК-2. 
активацией спецодежды, обмунднро- В прачечную-химчистку г. Припяти 
вания и различных видов вещевого направляли: 
имущества, обусловленные следую- — на дезактивацию в водной сре-
щимн причинами: де — нательное белье и полотенца из 

— высокими уровнями радиоактив- санпропускников АБК-1 и БК-2 при 
ного загрязнения огромного количе- загрязнении до 1 мР/ч; 
ства спецодежды, обмундирования и — на химическую чистку — верх-
обувн личного состава, используемых тою зимнюю спецодежду прн загряз-
для проведения работ при ликвида- пении до 10 мР/ч. 
цпи последствии аварии; В прачечные отряды Министерства 

— необходимостью дезактивации обороны направляли на дезактивацию 
' очень большого количества вещевого все вещевое имущество войсковых 
имущества, используемого в базовых частей, загрязненное до 10 мР/ч. 
лагерях размещения персонала, рас- Из базовых лагерей размещения 
положенных как внутри, так и вбли- персонала и предприятий общепита 
зи 30-кплометровой зоны; вещевое имущество направляли на 

— наличием в районе аварии толь- дезактивацию в прачечные Управле-
ко одной спецпрачечной:—на АЭС в ния бытового обслуживания нассле-
адмнннстративно-бытовом корпусе ния, расположенные: в г. Чернобыле 
(АБК-1), производительность которой и с. Рассоха (при загрязнении до 
составляла не более 1,7 т/сут; 1 мР/ч); в пос. городского типа По-

— значительно более прочной фнк- лесское, Иванков, Макаров, г. Брова-
сацпей материалами труднораствори- ры, г. Украинка и совхозе-техникуме 
мого аварийного загрязнения по срав- «Немешево» (при загрязнении до 
иеиню с обычным радиоактивным за- 0,1 мР/ч). 
грязнением спецодежды при нормаль- Со второй половины 1987 г. дезак-
ной эксплуатации и проведении ре- тивация вещевого имущества прово-
-монтиых работ на АЭС.. дилась только в 5 прачечных, распо-' 
S2 



ложенкых: в А.БК-1 АЭС (произво-
дительность 2,5 т/сут), г. Припяти 
(1,5 т/сут), г. Чернобыле (2 прачеч-
ные, общая производительность 
1,7 т/сут) и в пос. городского типа 
Нваикове (0,9 т/сут). Однако сум-
марная производительность этих пра-
чечных была недостаточной, и все 
они, кроме спецпрачечной в АБК-1, 
ие отвечали требованиям «Санитар-
ных правил...» [1]: не имели необхо-
димого набора помещений, спецвен-
тцдяшш, специальных очистных со-
оружений и т. п. Кроме того, все 
привлеченные к дезактивации прачеч-
ные оснащены устаревшим оборудо-
иаштед!, что обусловило их низкую 
производительность и недостаточную 
эффективность дезактивации. 

Трудности дезактивации вещезого 
имущества при ликвидации последст-
вий аварии усугублялись также ха-
рактером его радиоактивного загряз-
нения. Анализ данных по дезактива-
ции спецодежды показал, что вероят-
нее всего основным компонентом ра-
диоактивного загрязнения являются 
частицы облученного топлива — дву-
окиси урана, содержащей очень не-
большое количество (не более 0,3 % 
по массе) осколочных элементов. Это 
подтвердили результаты исследования 
образцов тканей, вырезанных из от-
дельных предметов спецодежды, про-
веденного с использованием метода 
контактной авторадиографин. Полу-
ченные результаты позволили объяс-
нить трудности дезактивации .спец-
одежды, загрязненной в зоне Черно-
быльской АЭС, тем, что процесс дез-
активации заключается главным об-
разом в удалении частиц двуокиси 
урана без их растворения в моющем 
растворе [2]. В ходе этих исследова-
ний было также показано, что сред-
ний размер частиц двуокиси урана — 
5 мкм. 

Для изучения возможности повы-
шения эффективности дезактивации 
спецодежды, загрязненной в аварий-
ной ситуации, в лабораторных усло-
виях была проведена сравнительная 
оценка различных препаратов отече-
ственного и зарубежного производст-
ва, в частности, препарата RM-21 
о» 

фирмы «Керхер» (ФРГ), поставляе-
мого для стран НАТО, препарата 
DeContam фирмы ESPI (США) и др. 
Одновременно на лабораторном стен-
де оценивали эффективность режимов, 
рекомендуемых «Санитарными прави-
лами—» [1}. Сравнительную оценку 
проводили в основном по методам, 
изложениьш в ГОСТ 12.4.078—79. 
Были использованы образцы поли-
мерных материалов, загрязненные 
каплями модельных растворов радио-
нуклидов 90Sr, 10CRu, 144Се, =®Pu, и 
образцы материалов, которые были 
вырезаны из спецодежды, загрязнен-
ной в зоне Чернобыльской АЭС. По-
лученные результаты показали, что 
эффективность испытанных зарубеж-
ных препаратов не выше, чем эффек-
тивность отечественных бытовых 
моющих средств. Причем эффектив-
ность дезактиващш по ГОСТ 12.4.078— 
79 с использованием испытанных за-
рубежных препаратов существенно 
уступала эффективности дезактива-
ции по режимам, рекомендуемым 
«Санитарными правилами...» [1]. 

С учетом результатов опытных ра-
бот, выполненных в спецпрачечной 
Чернобыльской АЭС, и на основе ре-
зультатов проведенных ранее много-
летних исследований для дезактива-
ции спецодежды был предложен мо-
дифицированный вариант режима IV, 
рекомендуемого «Санитарными пра-
вилами...» [1]. Он предусматривает 
сначала обработку спецодежды в 
окислительном содовом растворе пер-
манганата калия и затем в восстано-
вительном растворе, содержащем ща-
велевую кислоту, полифосфат натрия 
и поверхностно-активные вещества 
(ПАВ). 

В ходе опытных работ было пока-
зано, что эффективность дезактива-
ции спецодежды существенно зависит 
от соблюдения в спецпрачечной всех 
параметров технологического процес-
са. С учетом этого при оказании 
спецпрачечным научно-методической 
помощи основное внимание было уде-
лено правильному осуществлению 
всех этапов технологического процес-
са. Были'разработаны соответствую-
щие инструкции и рекомендации [3]. 
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Результаты опытных работ, выпол-
ненных в 1986—87 тт. в спецпрачеч-
ной Чернобыльской АЭС, показали, 
что при соблюдении рекомендованной 
технологии эффективность дезактива-
ции спецодежды через полгода после 
аварии постепенно возросла: в боль-
шинстве случаев загрязненность бе-
лой хлопчатобумажной спецодежды 
удавалось снизить более чем в 15 раз. 
Этого было достаточно для повтор-
ного использования основного коли-
чества спецодежды на промплошадке 
АЭС. Кроме того, существенно умень-
шилось количество вещевого имуще-
ства. направляемого иа захоронение. 

Снижение уровнен загрязнения 
спецодежды и обмундирования, по-
ступающих на дезактивацию в спец-
прачечную, позволило в декабре 
1986 г. рекомендовать применение 
вместо режима IV режима I по 
СП-1298—75 [1], предусматривающего 
первую обработку спецодежды в рас-
творе, содержащем щавелевую кис-
лоту, полифосфат натрия и ПАВ, а 
затем 2 обработки в растворах, со-
держащих кальцинированную соду, 
ПАВ и полифосфат натрия. Исполь-
зование этого режима позволило по-
лучать необходимую эффективность 
дезактивации при существенно мень-
шем снижении прочности хлопчато-" 
бумажной ткани [4]. Режим IV было 

рекомендовано применять только для 
повторной дезактивации спецодежды, 
если после использования режима 1 
загрязненность будет все же превы-
шать установленные допустимые 
уровни. 

Для дальнейшего повышения эф-
фективности дезактивации вещевого 
имущества следует оснастить спец-
прачечные современным автоматизи-
рованным технологическим оборудо-
ванием, позволяющим реализовать 
наиболее эффективные технологиче-
ские режимы. Прежде всего необхо-
димы современные стирально-отжим-
ные машины, которые позволяют про-
водить промежуточный отжим после 
каждой обработки спецодежды в 
моющем растворе, что значительно 
увеличивает эффективность удаления 
радиоактивного загрязнения из тка-
ней. Кроме того, использование этих 
машин даст возможность ликвидиро-
вать вспомогательные операции, свя-
занные с перегрузкой и транспорти-
ровкой мокрой спецодежды из сти-
ральных машин в центрифуги, умень-
шить общую продолжительность тех-
нологического процесса, сократить 
площадь основных производственных 
помещений спецпрачечных, значитель-
но улучшить санитарно-гигиенические 
условия труда [4]. С учетом этого еще 
в 1983 г. были разработаны рекомен-

Проблемы, суждения, факты, комментарии... 

Геологи изучают свалки, нению с природными объ- выхода в атмосферу соедн-
Свалкн бытовых отходов сктами : на свалках резко нений углерода: по сравне-
заннмают сотни гектаров, повышено содержание угле- пню с дерново-подзолисты-
нмеют мощность «пласта» рода, азота, а также тяже- ми почвами (основными для 
до 50 м и всерьез влияют лых металлов. — цинка, Подмосковья) — выше в 
на круговорот веществ в свинца, меди; в десятки и 300 раз. 
биосфере. Геологи изучают сотни раз по сравнению с Захоронения твердых бы-
геохнмнческие свойства сва- речными и грунтовыми во- товых отходов вносят серь-
лок. В исследованиях не- дами увеличено содержание езные изменения в естест-
польэуготся рентгенофазный элементов в водных вытяж- венный биосферный круго-

"анализ, атомная эмиссия, ках свалочного грунта, ворот веществ, что может 
спектроскопия и т. д. Беспрецедентно высока в привести к геохимическим 

Результаты изучения сед- этих отложен,чих интенсив- аномалиям в прилегающей 
лок в Подмосковье выяви- ность микробиологических к ней природной среде, 
ли там серьезные геохими- процессов, что приводит к 
чсскне аномалии по срав- многократному увеличению 

«Наука и жизнь», MM S—S, 1992 г. 
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дацнп по технологии дезактивации 
спецодежды с использованием стн-
рально-отжимных машин. В дальней-
шем технология была откорректиро-
вана применительно к стирально-от-
жимным машинам ПАЦ-91А произ-
водства Чехо-Словакип, использова-
ние которых планировалось организо-
вать в спецпрачечных Курской, Смо-
ленской и Чернобыльской АЭС. 

После аварии в Чернобыле эти ра-
боты были ускорены. В 1987 г. на 
Смоленскую АЭС был поставлен го-
ловной образец стирально-отжимной 
машины ПАИ-91АС, изготовленный 
предприятием POMO Фульнек (Чехо-
словакия) на основе выпускаемой 
серийно модели ПАЦ-120. Машина 
имеет следующие конструктивные 
особенности, определяющие возмож-
ность ее применения в спецпрачечных 
АЭС: 

— все поверхности, соприкасаю-
щиеся с дезактивирующими раство-
рами, изготовлены из коррозионно-
стойких материалов; 

— машина снабжена устройствами, 
позволяющими в процессе обработки 
спецодежды дозировать и подавать 
все необходимые реагенты в барабан 
машины; 

— имеется герметичная перегород-
ка, которая позволяет встроить ма-
шину в стену, разделяющую помеще-
ние спсцпрачечной на «чистую» и 
«грязную» зоны, при этом в «гряз-
ной» зоне находятся только загру-
зочный люк и пульт управления за-
грузкой, а вся машина, устройства 
для приготовления дезактивирующих 
растворов и пульт управления распо-
ложены в «чистой» зоне; 

— предусмотрена возможность сли-
ва сточных вод в зависимости от 
уровня их радиоактивного загрязне-
ния в 2 коллектора — «грязной» и 
«условно чистой» воды, что позволяет 
уменьшить количество сбросных вод, 
направляемых на спецводоочистку; 

— блок автоматики машины позво-
ляет проводить дезактивацию веще-
вого имущества по заданной про-
грамме. 

Проведенные на Смоленской АЭС 
испытания выявили неоспоримые пре-

имущества конструкции ПАЦ-91АС 
по сравнению со стиральными маши-
нами, используемыми в отечественных 
спецпрачечных, ее надежность в ра-
боте и хорошее качество дезактива-
ции спецодежды. Испытания показа-
ли, что головной образец машины в 
целом соответствует техническим тре-
бованиям, изложенным в СП-1298-75 
[1]. В 1988 г. было поставлено 13 
таких машин для различных АЭС-

Хорошие результаты были полу-
чены при дезактивации вещевого 
имущества методом химической чист-
ки. Отработанная технология преду-
сматривает его обработку в машинах 
химической чистки КХ-014 или 
КХ-018 с применением в качестве 
растворителя трихлорэтилена пли 
перхлорэтилена, усилителя УС-28 и 
некоторых специальных добавок [3]. 
В ходе опытных работ эффективность 
дезактивации спецодежды при ис-
пользовании метода химической чист-
ки превышала эффективность водных 
методов дезактивации. Следует учесть 
и такие преимущества химической 
чистки, как возможность дезактива-
ции одежды населения и зимней 
спецодежды (при водной обработке 
оиа теряет свои эксплуатационные 
свойства) и отсутствие жидких ра-
диоактивных отходов. 

После улучшения радиационной об-
становки в зоне Чернобыльской АЭС 
и возврата к нормированию радио-
активного загрязнения вещевого иму-
щества в единицах плотности потока 
бета-частиц с 1 см2 в I мин был отрабо-
тан способ экспресс-контроля уровней 
загрязнения спецодежды, нательного 
белья, косков, шапочек и полотенец. 
Часто для ускорения процесса про-
водят измерение загрязнения спец-
одежды в пачках, состоящих яз не-
скольких предметов. Однако в этих 
случаях получают искаженный ре-
зультат, что обусловлено двумя при-
чинами: «сложение» потоков бета-ча-
стиц от каждого слоя ткани ведет к 
увеличению результата, а поглощение 
бета-частиц при прохождении через 
несколько слоев ткани —к уменьше-
нию. Причем итоговую величину ис-



кажения результата предсказать 
нельзя. 

Суть способа экспресс-контроля за-
ключается а том, что измерение про-
водится путем наложения датчика 
прибора на каждый предмет, сверну-
тый вчетверо. В этом случае влияние 
указанных выше причин, из-за кото-
рых искажается результат, можно 
учесть. Это было сделано расчетным 
путем с экспериментальной провер-
кой. В итоге было установлено, что 
плотность потока бета-частиц на по-
верхности свернутого вчетверо пред-
мета превышает среднюю плотность 
потока бета-частиц от поверхности 
расстеленного предмета в 2-4 раза 
для верхней спецодежды и в 2,5—5,0 
раза для нательного белья. С учетом 
необходимого запаса было выбрано 
наименьшее значение этой величины, 
равное 2 для спецодежды и 2,5 для 
нательного белья и полотенец. Мно-
гократные проверки способа экспресс-
контроля в спецпрачечных Черно-
быльской АЭС и СП «Комплекс» по-
казали, что он позволяет более чем 
в 20 раз ускорить процесс контроля 
загрязненности спецодежды при до-
статочной достоверности измерения. 

В целом отработанная система дез-
активации вещевого имущества по-
зволила в ходе ликвидации послед-
ствий аварии обеспечить своевремен-
ную очистку до установленных до-
пустимых уровней огромного коли-
чества спецодежды и другого веще-
вого имущества, существенно сни-
зить распространение радиоактивного 
загрязнения со спецодеждой н умень-
шить количество спецодежды, об-
мундирования и другого вещевого 
имущества, направляемого на захо-
ронение. 

Обобщение опыта организации дез-
активации вещевого имущества при 
ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС позволило раз-
работать технические требования к 
новому оборудованию, предназначен-
ному для дезактивации вещевого 
имущества, а также «Методические 
рекомендации пс организации и тех-
нологии дезактивации производствен-
ной и бытовой одежды, загрязненных 
86 

в аварийных ситуациях», которые 
использозаны при подготовке Шта-
бом ГО страны проекта «Руковод-
ства по специальной обработке 
средств индивидуальной защиты, 
одежды и обуви». 

С учетом опыта дезактивации спец-
одежды при ликвидации последствий 
аварии была разработана новая ре-
дакция «Са!штарных правил для 
промышленных и городских специра-
чечных по дезактивации спецодежды 
и других средств индивидуальной за-
щиты» [5]. 
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PROBLEMS OF SAFETY CLOTHES 
DECONTAMIN ATI ON AT THE 
CHERNOBYL NPP ACCIDENT 

AFTER-EFFECTS ELIMINATION 

К N. Klochkov. D. 5. Goldshteln. 
A. G. Vaskin 

The problems are analysed arising 
at the organization of decontami-
nation of safety clothes and personal 
protective equipment of the personnel 
working in Ihe conditions of the high 
level radioactivity in the Chernobyl 
NPP zone. 

It is shown that for further increa-
se of decontamination efficiency it is 
necessary to apply in the specialized 
laundries modern automatic techno-
logical equipment capable of realising 
the most effective technologic condi-
tions and first of all, of washing/wrin-
ging machines. The test results are 
given of the washing machine 

PAC-91 (made in. Czesho-Slovakia), 
conducted in Smolensk NPP speciali-
zed laundry. The results manifested 
the incontestable advantages of the 
PAC-91 in comparison with washing 
machines used in the specialized 
laundries. 

On the whole, in the course of 
accident alter-effects elimination 
the elaborated system of the equip-
ment decontamination stimulated the 
ensuring of ihe timely cleaning up 
to the established level of the great 
amount of the safety clothes and other 
protectiive equipment. 

Taking into account the experience 
in the safety clothes decontamination 
in the course of accident after-ef-
fects elimination a new version of 
„The hygienic rules for industrial and 
municipal specialized laundries on the 
decontamination of the safety Clothes 
and other personal protective equip-
ment" was worked out. 
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В ПОРЯДКЕ ДИСКУССИИ.., 

НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПРН ХИМИЧЕСКИХ АВАРИЯХ 

Ю. И. Мусийчук 

НИИ гигиены я профплпмогии, Санкт-Петербург 

Ликвидация любой аварии неиз-
бежно заставляет привлекать множе-
ство различных служб, организаций, 
представителей общественности, объ-
единяющихся в определенную систе-
му. Медицинские формирования, пред-
назначенные для оказания помощи 
пострадавшим, не могут в данном слу-
чае рассматриваться впе этой систе-
мы. Уточнение функций медицинских 
служб, границ их компетенции и их 
роли в ликвидации аварии требуют 
четкого представления прежде всего 
об общих закономерностях развития 
аварии, учреждениях, участвующих в 
ее ликвидации, и их взаимодействии. 
В работе [1] отражены сложившиеся 
формы организации медицинской по-
мощи на уровне стран СНГ, Эта сис-
тема, безусловно, отражала пред-
ставления об организации, основан-
ные на идее централизации и выпол-
нения всех работ центральными уч-
реждениями. Однако некоторые об-
стоятельства заставляют усомниться 
сегодня в целесообразности и надеж-
ности подобной системы. Наиболее 
важными из них являются: бурный 
процесс децентрализации власти и 
управления; распад централизован-
ной структуры государства и быст-
рый процесс автономизации террито-
рий; огромные расстояния в нашем 
бывшем государстве или во вновь 
образованных России, Украине, Бела-
руси и других, что делает малове-
роятным быструю доставку централь-
ных формирований Для оказания ме-
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дицинской помощи; неосведомлен-
ность представителей центра обо всех 
местных особенностях организации, 
о взаимосвязях, ресурсах и т. п., что 
требует определенного времени Для 
овладения ситуацией; ограниченные в 
конечном итоге ресурсы центральных 
формирований и трудности их рацио-
нального размещения; динамичность 
развития самой аварии требует не-
медленной реакции с целью миними-
зации ущерба; необходимость внедре-
ния мероприятий по организации 
длительного наблюдения за постра-
давшими и обеспечение безопасности 
работ по ликвидации последствий, 
требующих больших временных за-
трат. 

Перечисленные обстоятельства за-
ставляют выдвинуть на первый план 
в системе организации помощи при 
авариях структуры местного управ-
ления: предприятий, городов, райо-
нов, отведя центральным организа-
циям лишь инструктивно-методиче-
ские, контрольные, обучающие функ-
ции, а также усиление местных 
служб в случае недостатка средств 
и ресуров. При таком подходе видни 
следующие преимущества: макси-
мальный учет особенностей террито-
рий, промышленности данного регио-
на, транспортных магистралей, меди-
цинских учреждений, что приведет к 
минимизации затрат вследствие пру-, 
дупреждения создания однотипных 
стандартных структур, неизбежных; 
при централизованном планировании; 



Создание хорошо взаимодействующих 
местных структур, объединенных за-
ботой о благополучии своей террито-
рии; привлечение специализирован-
ных подразделений предприятий 
для ликвидации любой аварии; по-
вседневная отработка планов ликви-
дащш аварий, конкретно взаимодей-
ствующими личностями; высокая от-
ветственность перед налогоплатель-
щиками и избирателями за эффектив-
ность вкладываемых средств, что 
практически невозможно при цент-
рализованном планировании;активное 
участие общественности как в фор-
мированиях структур по ликвидации 
аварий, так и в контроле за произво-
дителями, особенно мелкими, не имею-
щими достаточных ресурсов для соз-
дания и внедрения безопасных про-
изводств и технологий. 

Следует отметить, что подобные 
схемы организации помощи при ава-
рийных ситуациях давно существуют 
в развитых странах, что позволяет 
ограничиваться лишь незначительны-
ми. обычно возлагаемыми на воен-
ные или пожарные подразделения 
функциями учета, регистрации ава-
рий, их оценки, прогнозирования раз-
вития опасности, информации учреж-
дений и организаций по конкретным 
авариям, опасности химических со-
единений (банки данных) и т. п. Ши-
рокая возможность доступа к цент-
рализованным источникам информа-
ции в любой точке страны, скорость 
связи делают такие структуры чрез-
вычайно эффективными. 

В условиях автономнзацни терри-
торий организация ликвидации ава-
рий на основе территориального прин-
ципа, безусловно, будет сопряжена с 
некоторыми трудностями, например, 
с такими как: материальная ответст-
венность за возмещение ущерба, 
причиненного аварией; территориаль-
ные споры при устранении аварий в 
пограничных зонах, например, реках, 
являющихся границей между двумя 
районами; взаимные претензии произ-
водственных, городских, районных и 
областных структур, организованных 
на одних территориях; недостаточ-
ность бюджета местных органов уп-

равления; узкая специализация струк-
тур по типам производств, наиболее 
опасных в отношении аварийных си-
туаций и т. п. Подобного рода труд-
ности должны быть четко осознаны 
и по возможности сняты в процессе 
разработки планов ликвидации ава-
рийных ситуаций. 

Все эти общие особенности должны 
учитываться и при организации ме-
дицинской службы. 

Любая химическая авария имеет 
свои закономерности развития, свои 
этапы (табл. 1), на каждом из кото-
рых тог пли иной элемент системы 
имеет свое четкое значение. 

Наиболее ответственными являются 
этапы осознания аварии, оценки ее 
опасности и ливндации пролива (ис-
точника) химического загрязнения. 
Современная вычислительная техни-
ка позволяет с достаточной степенью 
точности прогнозировать развитие 
аварии с учетом особенностей пред-
приятия, химического соединения, ме-
теорологических условий, что помо-
гает принять наиболее оптимальные 
решения по уменьшению ущерба. 
Максимальное снижение ущерба, в 
том числе и для здоровья людей,— 
цель любой системы по ликвидации 
аварии. Различия между прогнози-
руемым и фактическим ущербом — 
критерий эффективности мероприя-
тий. Разработку информационных си-
стем оценки и прогнозирования ава-
рийных ситуаций следует предусмот-
реть для всех территорий, опасных 
с точки зрения возникновения ава-

' рпй. 
Анализ минимально необходимого 

перечня подразделений, принимаю-
щих участие в ликвидации аварии, 
(табл. 2) показывает, что медицин-
ские подразделения занимают в нем 
относительно небольшой объем, одна-
ко по значимости выполняемых ра-
бот, особенно в области достаточно-
сти мероприятий по установлению за-
грязнений и предупреждению их рас-
простанення, они относятся, безус-
ловно, к ведущим. 

Работа медицинской службы орга-
низуется в тесном взаимодействии с 
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Т а б л и ц а 1 
Этапы химической аварии и их особенности 

Этап авария [ Д Д Е I Задачи 

Обнаружение и 
сообщение 

Осознание разме-
ров опасности 

Оценка обстановки 
и принятие решений 

Введение плана 

Локализация и 
ликвидация 

Очистка и уничто-
жение 

ПоставарнГшал 
фаза 

Рабочие предприятий, 
население, милиция, по-
жарные, дежурные служ-
бы предприятий 

Пазоспасатсли, отделы 
техники безопасности, 
дежурные службы пред-
приятий, администрация 

Руководство предприя-
тий, специалисты 

Штаб по ликвидации 
аварии, пожарные, мили-
ция, механизированные 
бригады, специалисты по 
аналитическому опреде-
лению загрязнителей, ме-
дицинская служба, боль-
ницы, подразделения по 
сбору загрязнителей 

Специальные бригады 
по сбору загрязнителей, 
пожарные, медицинские 
подразделения (скорая 
помощь, бригады усиле-
ния) 

Те же, что и при лока-
лизации и ликвидации, 
общественные организа-
ции, бригады научно-ис-
следовательских учреж-
дении, консультанты 

Службы предприятия, 
медицинские подразделе-
ния, научно-исследова-
тельские учреждения 

Своевременное сообщение 
в официальные органы, ог-
раничение доступа населе-
ния к очагу, вывод людей 
из очага, поиск престаре-
лых, детей, эвакуация 

Оценка потенциальной 
опасности, принятие реше-
ний о вызове специалистов 

Задействование штаба по 
ликвидации аварии, приня-
тие решений о введении 
плана действий в аварийной 
ситуации 

Введение плана, сборы 
бригад 

Ограничение поступления 
химических веществ в окру-
жающую среду, ограничение 
очага, предупреждение рас-
пространения, тушение по-
жаров, обнаружение и вы-
нос пострадавших, оказание 
помощи, контроль за рабо-
тающими в очаге 

Сбор загрязнителя, замо-
раживание пролива, вывоз 
грунта для уничтожения и 
т. п.; помощь населению: 
обеспечение жильем, водой, 
пищей 

Рекультивация террито-
рии, • восстановление ланд-
шафта, принятие решений 
об использовании террито-
рии, создание системы на-
блюдения за ликвидировав-
шими аварию, а также за 
населением, анализ работы 
бригад, оценка эффектив-
ности планов, их корректи-
ровка 
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Т а б л и ц а 2 
Подразделении, участвующие в ликвидации химической азарт 

Подразделение Фулкщш 

Дежурные подразделения пред-
приятий, медицинских учреждений, 
ведомств, комитетов по экстремаль-
ным ситуациям, милиции, пожарных 

Специализированные пожарные от-
ряды 

Милиция 

Отряды газоспасатслсй на пред-
приятиях 

Механизированные отряды (в том 
числе по сбору загрязнителей) 

Бригады оценки гигиенической об' 
стаисзкп 

Отряды деконтамиипинн постра-
давших 

Бригады скорой помощи (в том 
числе специализированные) 

Служба связи 

Сбор сведений об отклонениях в 
технологических процессах, пожарах, 
взрывах, авариях на транспорте, пер-
вичная оценка ситуации, сообщение 
руководителям и специалистам, стро-
гое соблюдение инструкций по дей-
стппт: в аварийной ситуации 

Тушение пожаров, поиск н вынос 
пострадавших из очага, ограничение 
распространения загрязнителей в ок-
ружающую среду 

Сообщение об аварии, ограничение 
попадания людей в очаг аварии, вы-
вод населения из зоны загрязнения, 
охрана личного и общественного 
имущества, предупреждение паники 

Ликвидация аварии, поиск и вынос 
(вывоз) пострадавших из очага 

Ограничение распространения хи-
мических веществ в окружающую 
среду, сбор загрязнителей в спе-
циальные емкости 

Прогноз ситуации распространения 
загрязнителей, определение уровня 
загрязнителей в окружающей среде, 
контроль за достаточностью меро-
приятий по очистке среды, обеспече-
ние продуктами, водоснабжением и 
т. п. 

Обработка пострадавших, первая 
помощь, передача их бригадам ско-
рой помощи 

Оказание первой медицинской, ква-
лифицированной помощи, транспор-
тировка пострадавших в госпитали, 
контроль за ликвидирующими ава-
рию 

Обеспечение оперативной связи 
между подразделениями 
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Окончание таблицы 

Подразделение 

Служба информации населения 

Общественные организации 

Лаборатории аналитического аиа-
л?г»а с!сружзющен среды 

Бригады медицинского усилении 
(НИИ, центры по экстремальным 
ситуациям, автономные госпитали, 
специалисты) 

Функции 

Организация информации населе-
ния, ведение банков данных, учет 
отравлений и аварийных ситуаций 

Оказание помощи населению, осо-
бенно при его эвакуации 

Оценка уровней загрязнения (в том 
числе по просьбе населения) 

Привлекаются в случае недостаточ-
ности местных сил, оказывают кон-
сультативно-практическую помощь, 
обеспечивают обоснование стратегии 
и тактики ликвидации аварии, конт-
роля за населением и т. п. 

пожарными, милицией. Наиболее 
частой ошибкой в организации рабо-
ты^ является направление бригад ско-
рой помощи в очаг аварии без 
средств защиты, что приводит к по-
ражешпо спасателей и невозможности 
оказания медицинской помощи. Раз-
мещение бригад для оказания меди-
цинской помощи на границе очага 
химического загрязнения является од-
ним нз принципов организации этого 
вида работ. Бригада должна полу-
чить «обработанного» пострадавшего, 
что позволит использовать автотран-
спорт для доставки других больных. 

Медицинские мероприятия должны 
быть органично вплетены в планы 
ликвидации аварий и в планы 
взаимодействия с другими служба-
ми— все должно быть обсуждено и 
предварительно отработано, фупкшш 
и возможности должны быть строго 
определены. Медицинская часть в 
плане ликвидации аварии должна 
предусматривать: 

— оценку опасности конкретных 
производств, транспортных перево-
зок, холодильных установок, хлора-
торных станций и других объектов; 

— систему связей с другими служ-
бами, медицинскими учреждениями, 
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вышестоящими организациями; 
— телефоны, адреса возможных 

консультантов и учреждений, кото-
рые могут быть привлечены к лик-
видации аварии; 

— расчет возможного числа пора-
женных, эвакуируемых, пути следо-
вания прн эвакуации, способы пере-
мещения людей, места размещения; 

— лланы освобождения необходи-
мого количества коек в стационарах; 

— запасы медикаментов, перевя-
зочного и нммобилизационного ма-
териала; 

— состав бригад усиления из спе-
циалистов, способы их оповещения и 
сбора, их функциональные обязанно-
сти; 

— '.методы контроля окружающей 
среды, способы обезвреживания хи-
мических соединений; 

— подготовку персонала; 
— анализ аварии и корректировку 

плана. 
Безусловно, в каждом медицинском 

учреждении план можег иметь свои 
особенности, обусловленные опасно-
стью производства, численностью на-
селения и рабочих, напряженностью 
транспортных магистралей и т, д., но 



без четко отработанного плана орга-
низация медицинской томоши будет 
всегда затруднена. Опыт других 
стран [3, 4] должен быть использован 
у нас в полном объеме. 

Поддержание готовности к работе 
в аварийной ситуации—одна из ос-
новных задач медицинских учрежде-
ний. Наиболее эффективной формой 
такой подготовки являются регуляр-
но проводимые учения. Последние 
можно подразделить на комплексные 
(в составе других служб и подразде-
лений) и чисто медицинские (отра-
ботка отдельных звеньев медицин-
ской помощи). Перед проведением 
учения составляется его план (леген-
да), где четко оговариваются цель 
учения, какой вопрос отрабатывается; 
критерии проверки эффективности и 
кто осуществляет оценку; задача 
(оговариваются все условности); 
время проведения и способы прохож-
дения сишалив, заранее определив!см 
круг официальных лиц, которые пре-
дупреждаются об учениях с целью 
предотвращения паники или тревоги 
среди населения; анализ проведенных 
учений, предложения по совершенст-
вованию системы медицинской помо-
щи и корректировке планов. 

Вопрос о периодичности учений ре-
шается в каждом учреждении, ис-
ходя из степени готовности, они дол-
жны проводиться не реже одного ра-
за в 6 мес. 

Подготовка населения к правиль-
ному поведению в аварийной ситуа-
ции— одни из эффективных способов 
уменьшения ущерба. Население, про-
живающее на территориях с повы-
шенным риском аварий, должно быть 
предупреждено об их возможности 
и обучено элементарным способам 
само- и взаимопомощи: грамотному 
уходу от опасности, защите органов 
дыхания путем использования масок, 
защите воздуха помещений от про-
никновения в него газов, способам 
сообщения об аварии и т. п. Про-
граммы такой подготовки должны 
быть разработаны для каждой кон-
кретной территории с учетом наибо-
лее опасных факторов среды. 

Анализ структуры пораженных при 
химических авариях показывает, что 
наиболее часто страдают представи-
тели охраны, пожарные, медицинские 
работники, что свидетельствует о не-
достаточной профессиональной под-
готовке этих групп специалистов. 
Кроме практической подготовки спе-
циалистов следует принять незамед-
лительные меры по созданию специа-
льных руководств для лиц разных 
профессий, их распространению и изу-
чению, а также проводить регуляр-
ную аттестацию кадров. Примером 
такого руководства может явиться 
специальное издание для полицейских 
в США [2]. Необходимо поставить 
вопрос о специальных учебных заве-
дениях по подготовке персонала для 
работы в аварийных ситуациях, где 
«медицина катастроф» преподается 
как одна из дисциплин. 

В нашей стране совершенно не раз-
HIITU пАшолтпштог, Ann..., — - — ^ .WJFMUI _Т 1 U V I I I Л 

широких слоев населения в ликвида-
ции аварий и стихийных бедствий. 
Проведение эвакуации, размещение 
людей на новых местах, обеспече-
ние распределения пищи, ваты, ока-
зание первой помощи, снятие стрес-
сового напряжения — функции, кото-
рые вполне могут быть выполнены 
общественными организациями. Опыт 
сандружин на предприятиях целесо-
образно перенести на территориаль-
ные организации. Участие обществен-
ных формирований является одним 
из элементов эффективности всех ме-
роприятий, предпринимаемых в ава-
рийных ситуациях. Без развитая это-
го механизма нельзя добиться хоро-
шего контроля за использованием 
химикатов в быту. 

Вопросы обеспечения медицинских 
подразделений портативной аппара-
турой для диагностики и поддержа-
ния жизненно важных функций оста-
ются нерешенной проблемой в тече-
ние уже многих лет. К сожалению, 
в стране не налажено производство 
таких приборов, как портативные 
хроматографы, приспособления для 
определения органических загрязни-
телей, портативные мониторы и др. 
Разработка и производство такой ап-
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наратуры позволило бы значительно 
улучшить оказание медицинской по-
мощи. Большой проблемой остается 
своевременное быстрое определение 
загрязнителей, что затрудняет оценку 
качества обработки пострадавших, 
транспорта, помещений. 

Наконец, в стране совершенно не 
разработаны правовые вопросы ава-
рийных ситуаций, ответственности ви-
новных, компенсации ущерба и т. п. 
Особенно остро стоят проблемы ком-
пенсации ущерба населению, подходы 
к которой практически не разработа-
ны медицинской наукой. 

Таким образом, создание системы 
оказания помощи, исходя из терри-
ториального принципа, позволит ре-
шить многие вопросы, которые не 
разрешены при централизованном 
планировании помощи. Сформулиро-
ванные проблемы вполне решаемы, 
особенно в наше время резкой децент-
рализации власти. 
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SOME PRINCIPLES OF THE 
MEDICAL CARE ORGANIZATION 

AT CHEMICAL ACCIDENTS 

Yu. I. Musiychuk 

Some principles of the medical care 
organization at chemical accidents are 
considered. The emphasis is given to 
the probable failure of the current 
medical care system due to the de-
centralization. The principles of the 
territorial systems creation for de-
aling with shemical accidents are 
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Выходом в свет Публикаций 60 и 61 Международная комиссия по радиоло-
гической защите (МКРЗ) подтвердила свое стремление к последовательному 
снижению значений дозовых пределов. Так, рекомендуемым пределом эффек-
тивной дозы для населения принят 1 мЗв/год. Это нашло широкий отклик 
в научных кругах, и данное значение стали использовать при подготовке ряда 
основополагающих отечественных документов в области радиационной без-
опасности. Однако есть основание полагать, что принимаемые для обоснова-
ния данного предела дозы значения радиационного риска чрезмерно ужесто-
чены и в известной мере носят спекулятивный характер, т. е., по мнению 
МКРЗ, использование принципа «настолько, насколько это возможно» в дан-
ном случае оправданно и отвечает интересам общества. 

К сожалению, широкая «адресность» публикаций МКРЗ имеет и отрица-
тельную сторону, которая заключается в том, что основные выводы Комиссии 
попользуют для подготовки общественного мнения, различных подзаконных 
пктов и документов и т. п., принимая их практически на веру, без понимания 
большого круга вопросов, корректный анализ которых может быть сделан 
только специалистами. 

В настоящем выпуске журнала начинается публикация статьи И. Б. Кеи-
рим-Маркуса, одного из ведущих специалистов в области дозиметрии. Рабо-
та посвящена подробному анализу Публикаций 60 и 61 МКРЗ. В связи с 
большим объемом статья будет опубликована в трех номерах журнала. 

Несомненным достоинством данной статьи, публикуемой в порядке дис-
куссии, является систематичность изложения наряду с акцентированием наи-* 
более узловых моментов в описании подходов МКРЗ. По мнению редколлегии 
журнала, практика подготовки подобных критических материалов является 
крайне важной, поскольку они позволяют широкому, кругу специалистов, ра-
ботающих в этой области, разобраться в достаточно сложных специальных 
вопросах. 

Было бы интересно знать и другие мнения по обсуждаемой проблеме. 
Редколлегия журнала готова предоставить возможность специалистам изло-
зчить свою точку зрения по данному вопросу. 
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НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ПУБЛИКАЦИЯХ $0 и 61 МКРЗ* (часть I) 

И. Б. Кеирим-Маркус 

Институт биофизики МЗ РФ, Москва 

Выход в свет в__1977 г. Публика- выражении, для чего разработали 
ции 26 МКРЗ [1] ознаменовал собой новый математический аппарат. Вве-
радикальный пересмотр многолетней ли новую эквидозиметрическую вели-
позиции Комиссии в отношении ос- ' чину — «эффективная эквивалентная 
нов радиационной безопасности, доза» — как характеристику вероят-
.Впервые была сделана попытка по- ностн возникновения стохастических 
лучить значения пределов дозы не эффектов от облучения всего орга-
эмпнрнчеекп, методом последователь- ннзма. 
ных приближений к «безопасному» Работа по дальнейшему развитию 
уровню облучения, а основываясь на системы была продолжена уже в 
эффектах, наблюдаемых в клинике, следующей, 27 Публикации Комис-
н экспериментальных данных. сии. В 1991 г. вышли в свет новые 

Новым было - четкое .разделение рекомендации МКРЗ по раднацион-
вредных биологических последствий ной безопасности — Публикация 60 
облучения на стохастические и нестО- [2] и Публикация 61 [3]. 
хаотические, различающиеся по своей Публикация 60 МКРЗ представ-
биологической -природе. Были пред- ляет новый этап в развитии концеп-
ложены разные способы их ограни- т й Комиссии. Она состоит из основ-
чення, логически следовавшие из ного текста и превышающих его по 
этого различия. Выдвигалось требо- объему приложений. В основном тек-
вание, чтобы для предупреждения не- сте после введения идут главы, по-. 

• стохастических эффектов не превы- священные эквидозиметрическим ве-
шались вызывающие- их пороговые личинам, биологическим аспектамра-
дозы. Для стохастических эффектов, диационной безопасности, ее концен-
принялн гипотезу, что вероятность туальным основам, системе раднаци-
нх возникновения подчиняется линей- онной безопасности при обычной 
ной беспороговой зависимости от до- практической деятельности и при вмо-
зы, и предел дозы установили по при- шательстве, а также практическим 
смлемому уровню риска. Для их рекомендациям по применению поло-
дальнейшего ограничения в качестве ження Комиссии. Публикация закан-
ооновного способа обеспечения ра- чнвается сводкой рекомендаций, 
днацнонной безопасности предложили в Приложения вынесены более 
метод оптимизации по принципу ба- строгие определения эквидозиметрн-
ланса вреда и выгоды в денежном ческих величин (приложение А), под-

робное рассмотрение биологических 
• Статья основывается на комментариях эффектов (приложение В), основы 

автора к переводу Публикации 60 МКРЗ оценки з н а ч и м о с т и ЭТИХ э ф ф е к т о в 
^ S ^ ' c ^ ^ ^ i T - Z (приложениеС) и пеоечень нсех пуб-
Энергоатомнздат, 1993) ликации Комиссии (приложение и). 
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В результате объем Публикации воз-
рос ДО 439 параграфов по сравнению 
с 242 в Публикации 23 МКРЗ. 

Необычна и структура основного 
текста. В главе 1 изложению системы 
величин зквндозиметриц предпосланы 
краткие сведения о биологической 
сущности действия излучения па ор-
ганизм. В главе 2 изложение биоло-
гических основ радиационной без-
опасности заканчивается обоснова-
нием пределов дозы и значений тка-
невых весовых множителей, входящих 
в определение величины эффективной 
дозы, предложенной взамен величины 
эффективного эквивалента дозы. В 
заключение сводка повторяет вкратце 
содержание глав. 

Рассмотрим биологические аспекты 
радиационной безопасности. Хотя 
разделы Публикации GO, посвященные 
величинам эквидознметрни, предпос-
ланы биологическим разделам, нач-
нем с последних, поскольку при об-
суждении большинства из иих доста-
точно ограничиться общим термином 
«доза». Биологические аспекты рас-
сматриваются в главе 3 и в прило-
жениях В и С. 

Как известно, сведения о биологи-
ческом действии излучения интенсив-
но накапливались мировой наукой и 
течение иска, и они полнее, чем све-
дения о любом другом вредном фак-
торе окружающей среды. Организа-
ция Объединенных Наций учредила 
Научный Комитет по Действию 
Атомной Радиации (НКДАР). Каж-
дые 4 года он представляет Гене-
ральной Ассамблее ООН доклад, 
обобщающий новые достижения нау-
ки в этой области. Материалы 
НКДАР • активно используются 
МКРЗ, в том числе в се Публика-
ции 30. 

Разделы Публикации, посвященные 
биологическому действию излучения и 
использованию этих сведений для за-
дач Публикации, относятся по боль-
шей части к стохастическим эффек-
там, составляющим главную цель ре-
гламентации облучення. В них исполь-
зован большой материал научных ис-
следований. Список литературы толь-' 
7 «Медицина катастроф» Лг 2 

ко к приложению В содержит более 
200 источников. ' .' 

Изложению материала предшест-
вует систематизация понятий, относя-
щихся к риску облучення. Разграни-
чиваются такие понятия, как измене-
ния в биологических объектах; по-
вреждения биологических объектов; 
причиняемый им вред. Вред входит 
в обобщенный ущерб здоровью чело-
века пли группе людей. В основном 
тексте рассмотрены последствия об-
лучення на разных иерархических 
уровнях структур живого организ-
ма — участках ДНК. хромосомах, 
клетках и тканях. Объяснена сущ-
ность лннейно-квадратнчной зависи-
мости эффектов от дозы на уровне 
клеток, но не объясняется принци-
пиальное различие с зависимостями 
для тканей. Ширина плеча кривой 
«доза—эффект» для ткани определя-
ется ее регенеративными свойствами, 
поэтому экстраполяционное число п. 
может "достигать очень больших зна-
чений [4]. В тексте упоминается о ро-
ли гормонов в возникновении рака 
лучевой этиологии (далее — «лучевой 
рак»), однако переход на уровень 
целостного организма разъясняется 
слабо. 

Даиа новая глубокая аргументация 
разделения биологических эффектов 
облучения на стохастические (вызы-" 
иаемые случайными воздействиями 
отдельных заряженгых частиц излу-
чения на отдельные участки субкле-
точных структур) и нестохастические, 
получившие более строгое название 
«детерминированные» (вызываемые 
нарушением функции ткани вследст-
вие: стохастических поражений зна-
чительного числа функциональных 
клеток ткани, а при больших дозах— 
и стенок сосудов и опорной ткани); 
Впервые в Публикациях обращено 
шшманнне па важность иитерфазпой 
гибели фибробластов и эпидермоцн-
тов в поражении тканей (при боль-
ших дозах). 

Сделано существенное дополнение, 
что функция ткани нарушается не 
только из-за прямого "поражения 
функциональных" клеток, но и нз-з:1 
подавления способности ткани к ре-
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генерации. В связи с этим обращено 
внимание на классификацию A. S М1-
chalowski, подразделяющего ткани на 
иерархические л гнбкве по характеру 
их реакции на облучение. Сделано 
полезное уточнение, что под порогом 
детерминированных эффектов следует 
понимать порог появления клиниче-
ских признаков поражения. Формиро-
вание порога наглядно продемонстри-
ровано графиками. 

С объяснением биологической сущ-
ности детерминированных эффектов 
логически связано исправление неточ-
ности. имеющейся в Публикации 26 
МКРЗ. Разъясняется, что эти эффек-
ты зависят от дозы на данный учас-
ток ткани, а не от средней дозы в 
органе. 

В рамках разделения биологиче-
ских эффектов на 2 группы особое 
место занимают последствия облуче-
ния зародыша и плода. Считается, 
что на начальном этапе гибель заро-
дыша и прерывание беременности .мо-
жет • быть вызвано поражением от-
дельных клеток, нарушающим жест-
кую программу развития зародыша. 
Облучение после 3 нед беременности 
может вызывать повышенную склон-
ность к детскому раку, причем с ве-
роятностью в несколько раз большей, 
чем у взрослых, облученных в той 
же дозе. Это стохастические эффек-
ты. 

Однако облучение может вызыппть 
и детерминированные эффекты. На 
стадии формирования органов (с 4-й 
недели беременности) достаточно, 
по-видимому, поражения небольшого 
числа клеток, чтобы вызвать уродст-
ва у потомства. КОМИССИЯ считает, 
что порог этого эффекта — приблизи-
тельно 0,1 Тр. Однако он должен, 
видимо, быть менее резким, чем для 
других детерминированных эффектов, 
поскольку обусловлен гибелью не-
большого числа клеток. Иными сло-
вами,- чем болысе рассматриваемая 
группа беременных, тем .меньше до-
зы, при которых будет обнаружи-
ваться уродство, по пе до беспре-
дельно малых значений дозы. Такие 
эффекты можно было бы.назвать по-
лудетерлпшнроваииымн. 
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Аналогичные соображения примени-
мы н. к эффекту возникновения по-
мутнений и катаракт в хрусталиках 
глаз, обусловленному, видимо, также 
поражением нескольких родоначалъ-
ных клеток хрусталика. 

Большим достижением науки пос-
ледних лет, отраженным в Публи-
ка явилось подтверждение того, 
что явление умственной отсталости 
детей, облученных в утробе матери 
в период 8 — 2 5 - Й недель беременно-
сти, носит детерминированный харак-
тер. Значение порога этого эффек-
та — 0.1 Зв, если плод облучался на 
8—15-й неделях, и несколько боль-
ше— на 13—25-й неделях. И эгог 
порог нерезкий. Важно отметить, что 
такое последствие облучения вряд 
ли могло реально угрожать потомст-. 
ву тех женщин, которые на 2—6-м 
месяцах беременности проживали 
вблизи Чернобыльской АЭС после 
катастрофы, так как за это время 
труд но было накопить дозу больше 
100-200 мЗв. 

Другие детерминированные эффек-
ты рассматриваются в рамках Пуб-
ликации 41 МКРЗ [5], из которой 
ясно, что имеющиеся данные скудны 
и их трудно применить к условиям 
повседневного облучення в малых 
дозах. Как детерминированные эф-
фекты рассматривают и острую лу-
чевую болезнь, хотя не очень понят-
но, почему острое облучение рассмат-
ривается в документе по радиацион-
ной безопасности, который, ВИДИМО> 
должен отражать лишь пороги этих 
эффектов. 

Приведенные в Публикации значе-
ния LDsolso, равные 3—5 Гр, относят-
ся к дозе по средней линии тела. При 
равномерном облучении LD50 состав-
ляет 2,5—3,0 Гр; в работе [4] разра-
ботан математический аппарат рав-
ноценной дозы, сводящий к равно-
мерному любое неравномерное общее 
острое облучение организма чело-
века. 

Специальный раздел Приложения В 
посвящен рассмотрению эффектов 
облучения кожи. В нем кратко изла-
гается содержание Публикации 59 
МКРЗ, еще не опубликованной к мо-



менту выхода Публикации 60. Кожа 
состоит из слоев двух тканей: иерар-
хической, которую представляет на-
ружный слой — эпидермис, л пбкой 
ткани — дермы. Облучение вызывает 
появление детерминированных эффек-
тов в дерме, а прн остром облуче-
нии— также п в эпидермисе. Порог 
детерминированных эффектов в дер-
ме при протяженном облучении ос-
тавлен Комиссией прежним, как и 
предел дозы (0,5 Зв/год). 

Большая часть биологических раз-
делов Публикации посвящена стохас-
тическим эффектам, т. е. лучевому 
раку и генетическим эффектам, кото-
рые получили более точное название 
«наследуемые». Других стохастиче-
ских последствий облучения нет. Ко-
миссия подтверждает свою прежнюю 
позицию, что сокращение средней 
продолжительности жизни в резуль-
тате облучения обусловлено только 
возникновением рака. 

Получить экспериментальные и эпи-
демиологические данные об этих эф-
фектах для целей нормирования прин-
ципиально трудно, так как облучение 
должно регламентироваться на таких 
уровнях, которые практически не вы-
зывают дополнительных (к сущест-
вующим нз-за других причин) вред-
ных эффектов. Нужно исследовать 
очень большие группы люден или жи-
вотных с адекватным контролем. По-

,ка такие исследования единичны и, 
как считает Комиссия, не дают дос-
таточной информации, поэтому при-
ходится экстраполировать данные, 
полученные при облучении в больших 
дозах и с большой мощностью дозы. 
Малыми Комиссия считает дозы мень-
ше 0,2 Гр и мощность дозы меньше 
0,1 Гр/ч. 

Комиссия занопо оценила «выход» 
лучевого рака по когорте японцев, 
подвергшихся облучению в результа-
те ядерной бомбардировки, что по-
служило основой для установленного 
риска в Публикации 26 МКРЗ. Были 
учтены новые данные дозиметрии 
DS83 для полей излучения ядерного 
взрыва, приведшие к уменьшению 
доз (а следовательно, увеличению «вы-
хода» рака) до 2 раз. Были учтены 
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выявленные дополнительно за про-
шедшие годы 125 новых случаев ра-
ка. Для экстраполяции «выхода» 
твердого рака к его «выходу» до кон-
ца естественной продолжительности 
жизни применили мультипликатив-
ную модель развитая лучевого рака 
вместо аддитивной модели, исполь-
зованной в Публикации 25 МКРЗ и, 
вероятно, хуже отвечающей реально-
сти. Это также приводит к увеличе-
нию числа случаев рака примерно 
вдвое, особенно за счет японцев, об-
лученных в детском возрасте. В ре-
зультате вероятность смерти от лу-
чевого рака в течение всей жизни 
увеличилась почти в 3 раза. Для 
острого облучения эта оценка, по-ви-
днмому, обоснованна. 

Для проверки правильности исполь-
зования данных о раке у японцев 
применительно к населению всего ми-
ра эти данные использовали для де-
мографического состава населения 
17 развитых стран мира. Получили 
результаты, сильно отличающиеся 
друг от друга. Когда по 5 наиболее 
различающимся популяциям прове-
ли усреднение, результат оказался 
всего на несколько процентов мень-
ше, чем по японской популяции. 

Чтобы перейти к условиям протя-
женного облучения в малых дозах, 
для уменьшения оценки последствий 
острого облучения использовали ту 
же поправку на два, которую вводи-
ли при подготовке Публикации 26 
МКРЗ. Далее, в развитие положе-
ний Публикаций 27 и 45 МКРЗ [6, 7] 
Комиссия учла дополнительный ущерб 
здоровью, причиняемый раком, кото-
рый не окончился смертью (далее — 
«песмертелышн рак»). Для этого 
число случаев рака, окончившегося 
смертью (далее—«смертельный рак»), 
умножили на коэффициент 2 —К, 
где К — доля случаев смертельного 
рака в общем числе случаев заболе-
вания раком. Таким образом, в от-
личие от прежних оценок 0,1 и 0,25 [6] 
получается, что относительная тя-
жесть заболевания несмертсльным 
раком составляет 0,01—0,99 тяжести 
смертельного. Для почти абсолютно 
смертельного рака К = 1, т. е. коэф-
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фициент 1ч согласно формуле близок 
к единице, и это понятно: доля не-
смертельного рака мала. Для почти 
полностью несмертельного рака К=0 , 
и коэффициент близок к двум, что 
кажется странным. По расчетам, «до-
бавка» от несмертельного рака соста-
вила около 20 % вероятности возник-
новения смертельного. 

Потери лет жизни из-за смертель-
ного рака, по оценкам Публикации 60 
МКРЗ, совпадают с принятыми в 
Публикации 26 МКРЗ, но средняя 
потеря ожидаемых лет жизни при не-
прерывном профессиональном облуче-
нии с 18 лет увеличилась на столько 
же, на сколько возросли оценки 
«выхода» смертельного рака. 

Все эти атрибуты ущерба здоровью 
соединили в произведение вероятно-
сти возникновения смертельного рака, 
коэффициента (2—К) и коэффицеп-
та, учитывающего относительную по-
терю лет жио:::: от смертельного рзк.-) 
различных локализации, п получили 
выражение для многофакторного 
ущерба здоровью от лучевого рака 
н виде номинальных коэффициентов 
вероятности возникновения рака 
(смертельного + иесмертельного). ко-
торые составляют (4,0+0,8) • 10_2/Зв 
и (5,04-1,0) -10_г/3в для персонала и 
населения соответственно. Эти числа 
можно сравнить с коэффициентом 
вероятности 1,25- 10_2/Зв, полученным 
в Публикации 26 МКРЗ. Их точность 
оценивается коэффициентом порядка 
двух, lie включающим в себя точно-
сти допущения о линейной беспорого-
пой зависимости. Различие коэффп-
ценгоа для персонала и для населе-
ния обусловлено разницей в продол-
жительности облучення (50 и 70 лет), 
которой и• Публикации 23 пренеб-
регли. 

Однако Комиссия по стала во 
столько же раз уменьшать рекомен-
дуемые пределы дозы и не только 
потому, что нужно еще учитывать 
независимый риск производственных 
травм иерадиационного происхожде-
ния и наследуемые эффекты. Она ре-
шила делать заключения по картине 
повозрастной смертности от лучевого 
рака и выбрала для этого две модели 
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облучения: персонала от 18 до 65 лет 
в ежегодных дозах 10, 20, 30 или 
50 мЗв и населения в течение всей 
жизни продолжительностью 70 лет 
по 1, 2, 3 и 5 мЗв ежегодно. Полу-
ченные ею номинальные коэффициен-
ты вероятности использовали для 
иор^ч^ования. 

Т.. льзовались двумя упрощен-
1 • . моделями смертности от рака. 

• ' , алось, что лучевые лейкозы 
впервые приводят к смерти после 
минимального латентного периода 
2 года, а другие формы рака — 
спустя 10 лет. По окончании латеит-
1'Ртп гориола сггласпо аддитивной 
модели, принятой для лейкозов, 
смертность от рака постоянна в те-
чение 38 лет, после чего они не.на-
блюдаются. Согласно мультиплика-
тивной модели, принятой для дру-
гих форм рака, число случаев смер-
ти от рака продолжает постоянно 
возрастать пропорционально естест-
венной повозрастной смертности до 
естественного конца жизни. Резуль-
таты расчетов отражены на рис. i. 

По аддитивной модели в молодые 
годы смертность от рака выше, чем 
по мультипликативной, а в пожилом 
возрасте — наоборот. Снижение 
смертности от рака у лиц старше 
70—80 лет объясняется возрастаю-
щей вероятностью смерти от других 
причин. 

Видно, что для населения п о ж и з -
ненное облучение по 5 мЗв/год, т. е. 
На уровне современного предела дозы 
для категории Б, приводит к сред-
нему за всю жизнь годовому риску 
избыточной смерти меньше 1-10_,/год 
— уровня риска, принятого в Пуб-
ликации 26 МКРЗ для выбора пре-
дела дозы. Тем более это справед-
лизо для обтучошш персонала ио 
50 мЗз/год при сравнении со сред-
ним писком .избыточной смертности 
1 • 10 /гол, принятого там же в ка-
честве предельного. 

Таким образом, использованные в 
Публикации 60 МКРЗ новые данные 
и идеи лишь подтверждают осторож-
ность действующих • нормативов оо- • 
лучения. Однако • Комиссия уходит 
от прежних критериев приемлемости 



риска и требует уже, чтобы в любом 
возрасте погодовая смертность не 
превышала среднего уровня приемле-
мого риска. Этому более жесткому 
требованию современные пределы 

а 

Рис. 1. Вероятность смерти о-, рака в 
зависимости от возраста при постоянно» 
облучении в течение всей жизни (а) и 
в возрасте 18—6S лет (б). По оси орди-
нат — вероятность смерти за год. 
по оси абсцисс — возраст, лет. Сплошные 
линии — результаты расчетов по мульти-
пликативной модели, пунктирные — по ад-
дитивной. Цифры у кривых —доза, полу-
ченная за год, мЗв. Горизонтальные ли-
нии соответствуют принятому в Публи-
кации 26 МКРЗ [1] предельному уровню 
•piKiui смерти за год --

дозы не отвечают, Ему соответству-
ют значения для населения'З'мЗв/год 
согласно аддитивной модели и 
1 мЗв/год — согласно мультиплика-
тивной. Для персонала эти значе-
ния равны 30 и 20 мЗв/год соответ-
ственно. Комиссия считает, что для 
начинающих работать с источника-
ми излучения в 18-летнем возрасте 
потеря ожидаемых лет жизни 1,Ь го-
да при облучении персонала по 
50 мЗв/год неприемлемо велика, как 
и дополнительная вероятность смер-
ти 8,6 %. 

Комиссия признает, что для насе-
ления ежегодное облучение по Ь мЗв 
соиряжеио с незначительным риском. 
Однако прн выборе нового значения 
предела дозы она почему-то отказы-
вается от подхода, выбранного для 
персонала, и применяет совершенно 
другой подход, основанный на срав-
нении с облучением от естествен-
ного фона, но без учета радона. 
Таким путем в качестве предела до-
зы установлено значение 1 мЗв/год. 

Аргументы КОМИССИИ ДЛЯ обосно-
вания пределов Дозы по критерию, 
связанному с лучевым раком.' вызы-
вают у автора статьи ряд возраже-
ний. 

Из-за отсутствия данных о «вы-
ходе» стохастических эффектов • у 
люден при малых дозах и малой 
мощности дозы Комиссия вынужде-
на использовать сведения, получен-
ные в результате наблюдения за 
японцами, пережившими •' атомные 
бомбардировки. Такая экстраполя-
ция была бы правомочна, если оы 
механизмы формирования • стохасти-
ческих эффектов при больших и ма-
лых дозах, большой и малой мощ-
ности дозы были одинаковыми. 

Начальная стадия формирования 
стохастических эффектов действи-
тельно одинакова прн разных усло-
виях. Существует малая, но конечная 
вероятность того, что при прохож-
дении заряженной частицы через 
клетку в ней возникнут и зафикси-
руются изменения. Существует также 
малая, но . конечная вероятность 
того, что эти изменения приведут 
к эффекту iia уровне облученного 
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организма у человека (либо живот-
ного) или его потомства. Поэтому 
стохастические эффекты, в принци-
пе, беспороговые. 

Однако практические значение 
имеет не сам факт «отсутствия», а 
насколько существенна частота воз-
никновения стохастических последст-
вий облучения. Поэтому высказан-
ная в Публикации мысль о том. что 
неабсолютная эффективность защит-
ных механизмов не позволяет по-
явиться порогу, неточна, как и «ос-
торожное» предположение, что прн 
малых дозах частота появления сто-
хастических эффектов лучевой при-
роды пропорциональна дозе. В дей-
ствительности при больших и малых 

t,OT 
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Рис. 2. Зависимость длительности 
латентного периода от поглощенной 
дозы в скелете белых крыс. Точки — 
случаи смерти от остсосарком. За-
штрихована область естественной про-
должительности жизни 

дозах эффекты должны существенно 
отличаться друг от друга из-за того, 
что в патологический процесс вовле-
каются ткани и организм в целом 
[81. что Комиссия недооценивает*. 

Во-первых, при малых дозах на-
рушается естественный иммунитет, 
его «атаки» на измененные клетки 
не подавляются, и вероятность раз-
вития вредного эффекта уменьшается. 
Во-вторых, с уменьшением дозы и 
мощности дозы увеличивается ла-
тентный период, что видно из резуль-
татов экспериментов на белых кры-

* Аналогичные соображения высказывает 
М. Tublana (Intern. J . Radiat. Oncol. Biol. 
Phys,-1939.-Vol. 17.-J4 l . - p . 237-240) -
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сах, которые в течение всей жизни 
получали с рационом s0Sr (рис. 2) 
19]-". 

Согласно О. G. Raabe и соавт. 
[10, 11] длительность t латентного 
периода для рака может быть пред-
ставлена формулой 

где D — доза, а и s — константы. 

Поэтому число случаев рака, ус-
певшего убнть человека до конца 
естественной продолжительности 
жизни, будет уменьшаться быстрее, 
чем доза, н при достаточно малой 
дозе может даже обратиться в нуль. 
Действительно, подставив в формулу 
значение t — 100 лет, оценку макси-
мальной продолжительности жизни, 
получим, что пороговая доза, при 
которой эффект уже не будет наблю-
даться [8], 

0„ор= (0,01а) i ' s . 

Для практического использования 
этой зависимости нужно набрать 
достаточно много клинических дан-
ных, чтобы нз них можно было оп-
ределить значения а и s для разных 
форм рака у человека. 

О роли латентного периода свиде-
тельствуют результаты опытов на 
крысах [12,13], которым в продолже-
ние жизни 3 раза в неделю облучали 
кожу Ц-частнцами 90Sr + 00Y. Если 
доза за фракцию составляла 1 Гр и 
более, то опухоли появлялись у 
каждого животного, а при ее умень-
шения до 0,75 Гр наблюдали лишь 
2 опухоли в группе или не наблю-
дали ни одной (рис. 3, 4). . 

В-третьих, при малых дозах и ма-
лой мощности позы «выход» рака 
может оказаться сравнимым или 
меньше «выхода» спонтанного рака, 
составляющего около 0,25 за всю 
жизнь. Еслн принять, что от дозы 
1 Зв возникает 0,04 случая рака, то 
даже прн предельных регламенти-
руемых уровнях облучения персона-
ла (1,0—2,5 Зв), дополнительно их 
будет появляться меньше, чем спои-



тайных. В этих условиях взаимодей-
ствие вызванных облучением изме-
нений в клетках со спонтанными 
предраковыми нарушениями должно 
модифицировать дозовую зависи-
мость эффекта. 

8 0 0 С > 1 

Рис. 3. Число выявленных опухолей 
у мышеП (ось ординат, %) в зависимости 
от времени после начала облучения (ось 
абсцисс). Числа у ломаных линия — 
доза за фракцию, Гр: «X» — доза за 
фракцию 1,5 Гр, «-) .»—2,5, « О * — 3,5, 
«Д»—4,7, « О » —11.8 Гр 
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Рис. 4. Время от начала облучения до 
появления 50% опухолей (левая ось ор-
динат, сут) и число фракций за это вре-
мя (правая ось ординат) в зависимости 
от дозы за фракцию (ось абсцисс, Гр). 
Верхняя горизонтальная линия — наиооль--
шяя продолжительность жизни, нижняя—' 
50%-ппя продолжительность щнзии 

Нелинейная дозовая: зависимость 
эффекта облучения действительно 
наблюдается на уровне клеток, как 
видно из примера радиационной 
трансформации лимфоцитов креза 
человека 114] (рис. 5). Проявля-
ется она и на уровне организма US] 
(рис 6). В последнем случае может 
вмешаться еще одно различие боль-
ших н малых доз, близкое по приро-
де к предыдущему.. 

Многие формы рака нелучевои 
природы возникают на «плацдарме» 
детерминированных поражений соот-
ветствующей ткани. Но такой эффект 
свойственен и лучевому раку 116}. 
Об этом свидетельствуют результаты 
оцытов с крысами, "затравленными 
аэрозолем двуокиси 23гРи (см. рис. -5) 
115]. Примечательно, что дозовая за-
висимость сходна у • родственных 
доброкачественных и злокачествен-
ных поражений легких, и когда пер-
вые отсутствуют; то и частота воз-
никновения рака мала, или ои вооб-
ще не наблюдается. Это можно объ-
яснить тем, что доброкачественные 
и злокачественные новообразования— 
одной природы; только для возник-
новения : последних .: нужно, чтобы 
клетке было причинено дополнитель-
ное повреждение. Можно трактовать 
это и так: озлокачествленне происхо-
дит после дальнейших повреждений 
клеток измененной, угнетенной или 
больной ткани. Но тогда есть право 
утверждать, что для возникновения 
некоторых форм рака существует 
порог дозы, при котором появляются 
соответствующие детерминированные 
эффекты. Таким образом, нельзя 
отрицать возможность существования 
практического порога стохастических 
эффектов при малых дозах и малоп 
мощности дозы. 

В работе [17] сравнили смертность 
от рака в двух равноценных когор-
тах китайцев, подвергавшихся в те-
чение нескольких поколений фоново-
му облучению: первая (более 0,7 млн. 
чел.) — 3,4 мЗв/год и вторая (око-
ло 0,8 млн. чел.) — 1,1 мЗв/год. В 
первой когорте было выявлено 32G 
случаев смерта от рака, во второй'— 
412, • • • • • . ..-•"- ' 
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. Накапливаемся все больше . подоб-
ных данных, которые ставят под 
сомнение выдвинутые Комиссией по-
ложения, что стохастические эффек-
ты подчиняются линейной и беспоро-
говой зависимости от дозы, и что 
риск возникновения рака и значения 
пределов дозы можно оценивать на 
основе данных, полученных при боль-
ших, дозах и мощности дозы. Поэто-
му настойчивые попытки МКРЗ в 
Публикациях 26 я 60 определять на 

этой основе нормативы представля-
ются преждевременными. 

Что касается нового способа опре-
деления предела дозы для населения, 
то уровень фонового облучения в 
различных регионах составляет от 0,5 
до 10 мЗз/год, а в условиях повы-
шенного фона постоянно проживают 
большие контингента людей 11 /]. Не 
учитываемое Комиссией фоновое об-
лучение радоном изменяется в еще 
больших пределах, вплоть до зиаче-

5 К , - , 

. - 0,1 • 0,3 0,5 0,72 о 0,1 0,3 0,5 0,75 1 0,1 0,3 0,5 0,75 О О/ПО.З 0 , Т 0,75 Г 

Рнс. 5. Зависимость выхода аберраций хромосом лимфоцитов крови от дозы 
•у-излучения у Двух людей: о — все аберрации, б — дицентрикп и кольца, 
в — хромосомные аберрации, г — хроматидные аберрации. Заштрихована область 
фоновых аберраций. По оси ординат — число аберраций на . 100 клеток, по оси аос-
unfCV-доза' , Гр ' 

. Рис. 6. Зависимость частоты возникновения метаплазии (а) и рака (б) от дозы 
на легкие-, у крыс, затравленных двуокпсьюо : |Ри . По оси ординат — число жи-
вотных, у которых обнаружены' патологические изменения, %: по оси абсцисс — 

доза на легкие, Гр: 1 — все виды данной патологии; 2 — плоскоклеточная метапла-
зия; 3 —аденоматозная метаплазия; 4 — плоскоклеточная карцинома;. 5 — аденокар-
цинома; в — гемаигносаркома 
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ннй, превышающих порог дозы для 
персонала. Поэтому подход Комис-
сии к установлению нового значения 
предела дозы для населения выгля-
дит волюнтаристским. 

Если остаться на позициях Комис-
сии и считать, что при малых дозах 
п мощности дозы справедлива ли-
нейная беспороговая зависимость 
биологических эффектов от дозы, 
то все равно «выход» эффектов при 
большой дозе и мощности дозы 
больше, и для получения необходи-
мого значения выхода при повсе-
дневном облучении приходится ис-
пользовать переходной множитель — 
DDREF (коэффициент, учитывающий 
влияние дозы и мощности дозы). 

Экспериментальное определение 
DDREF затрудняется тем, что на-
чальный наклон кривых выживаемос-
ти животных при малых дозах уста-
новить сложно из-за небольшой час-
тоты возникновения рака, результа-
ты 'же, получаемые на культуре кле-
ток, давая" хорошую статистику, не 
учитывают влияние организма. К 
/•ому же для разных видов • рака. 
DDREF, в принципе, может быть 
различным. Неудивительно, что даже 
данные различных международных 
и национальных организаций колеб-
лются в широких пределах —. от 
2 до 10. Именно такой диапазон 
значений DDREF приведен в докла-
де 64 НСРЗ* США [18] и в докладе 
НКДАР 1988 г. [19], и они выше, чем 
в более ранних их публикациях. Од-
нако МКРЗ по-прежнему выбирает 
значение, равное двум, основываясь, 
на отдельных последних сообщениях," 
не предприняв попытки обобщить 
весь массив опубликованных данных. 
КОМИССИЯ признает, что этот выбор 
произволен и, возможно, консерва-
тивен. Автор же считает, что он при-
ведет к завышению значения часто-
ты возникновения рака в 2-^-5 ..раз. 
Об. этом свидетельствуют, и приве-
денные Комиссией * Сравнительные 
данные по когортам подверг^ 

шнхея облучепшо"В повышенных до-. 

* I f.-i г;ион:!ЛЫ1Мй Сонет по 'РадиаНибн1' 
цо(1 Защите, 

зах в результате атомной бомбарди-
ровки .(японцы) либо при проведе-
нии радиотерапии по поводу анкило-
знрующего спондилита и рака шейки 
матки (таблица). 

Как видно из таблицы, по числен-
ности когорта лиц с раком шейки 
матки сопоставила с японской. Но 
по длительности наблюдения и на-
дежности дозиметрии обе когорты 
лиц, подвергавшихся радиотерапии, 
уступают японской. Данные эпиде-
миологии рака показывают, что у 
этих двух когорт, облучавшихся 
фракционирование и со значительно 
меньшей мощностью дозы, чем япон-
цы, «выход» рака в 3—5 раз мень-
ше. Несмотря на то, что приведен-
ные данные менее точны, этот факт 
является одним из слабых мест в по-
зиции МКРЗ, направленной на 
уменьшение пределов дозы. 

Другая возможность завышения 
риска смерти от рака скрывается в 
использовании значений латентного 
периода при расчете повозрастной 
смертности при облучении в больших 
дозах • без корректировки на его 
увеличите при малых дозах. Кроме 
того, в использованных моделях бра-
ли минимальный, а не средний ла-
тентный период, составляющий 2 и 
8 лет для лейкозов и 10 и 20 лет 
для других форм рака соответствен-
но. В Публикации принимают также, 
что смерть от лейкозов перестает наб-
людаться через 40 лег после облуче-' 
иня. хотя приводится и значение20 лет. 

Что касается применения много-
факторного, подхода к выбору пре-
делов дозы, то по данным Публика-
ции видно, что он увеличивает ущерб 
всего на 18% по сравнению с оцен-
ками на. основе только смертности 
от рака. т. с. изменения результата 
непринципиальны. Правда, мнргофак-
торный подход «перетасовывает» 
коэффициенты вероятности' смерти 
от. рака различной локализации, уве-
личивал их до 2 раз для Красного 
костного : мозга (лейкозы); Толстого 
кишечника, молочных: "Желез, яични-
ков, " щитовидной железы'; и ' поверх-
ности Костей н' уменьшая для легких 
И пищевода, . ' 
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Т а б л и ц а 1 
Сравнительная характеристика хогорт людей, 

подвергшихся облучению в повышенных дозах [19] 

Пережившие 
атомные 

бомбарди-
ровки 

Радиотерапия тто поводу 

Показатель 
Пережившие 

атомные 
бомбарди-

ровки слоидплита рака шейки ?."атки 

Размер когорты, тыс. 
чел. 

76 (90)* ' 14 83 

Доля жеишии, % 59 17 100 
Возраст при облуче-

нии, лет 
28, S 15 30—70 

Сппсоб облучения Мгновенно, 
всего тела 

Фракционирован-
ное, неровномер-
ное, части тела 

Хроническое, 
фракционирован-
ное, части тела 

Средняя доза, Гр 0,24 19 Очень неравно-
мерная 

Диапазон доз, Гр 0,01—6,0 0—8,1 То же 
Объем риска, > in. 

чел.-лет 
2,2 0,18 0,62 

* Включая не имеющие новых оценок дозы DS56 

Стремление Комиссии ограничивать 
принятым уровнем риска не сред-
нюю, а погодовую дополнительную 
смертность за всю жизнь имеет свои 
резоны, хотя обнаружить последнюю 
еще менее реально, •. чем первую — 
с тем же успехом можно было тре-
бовать непревышения приемлемого 
риска и по отдельным формам рака, 
например .по лейкозам. Но, как сле-
дует из рис. 1, новый подход допол-
нительно ограничивает ущерб лишь 
для лиц старше 50 лет. В то же вре-
мя ка рис. 7 и 8 видно, что наиболь-
ший относительный риск характерен 
для возрастной группы около 30 лет, 
что было отмечено раньше [20]. 

В старшей возрастной группе до-
полнительная повозрастная вероят-
ность смерти невелика или даже 
ничтожна по сравнению с естествен-
ной и значительно меньше изменяет 
общую смертность, чем в молодом 
возрасте. • Поэтому, если основывать-
ся на повозрастном ограничении до-
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полнительнои смертности, то в ка-
честве критерия нужно выбрать не 
значение предельного риска в сред-
нем за всю- жизнь, а предельное от-
носительное приращение повозраст-
ной естественной смертности. 

Данные Публикации 60 наглядно 
показывают, что во всех возрастах 
дополнительная смертность от луче-
вого рака при 5 и 50 мЗв/год на-
много меньше различия по естествен-
ной смертности между мужчинами и 
женщинами и тем более меньше 
различия между популяциями жите-
лей тех стран, в которых уровень 
жизни может считаться благополуч-
ным. 

Считая, что потеря ожидаемых лет 
жизни, равная 1,8 года, и дополни-
тельная вероятность смерти неприем-
лемо велики. Комиссия игнорирует 
то, что, во-первых, эти числа ха-
рактеризуют облучение на уровне 
предела дозы в течение 47 лет еже-
годно, Это Абсолютно нереально. 



вторых, средняя доза у отдельных 
лиц в группе согласно" логарифми-
чески нормальному закону распреде-
ления [21] оказывается на порядок 
меньше соблюдаемого предела дозы, 
т. е. сопряжено с дополнительным 
риском смерти менее 1 % и потерей 
ожидаемых лет жизни меньше 0,2 
года. Доля же лиц, облучающихся 
в отдельные годы на уровне, близ-
ком к пределу дозы, составляет ме-
нее 1 % [21]. Еще большая разница 
между облучением будет для насе-
ления. 

Рнс. 7. Вероятность смерти мужч|, .1 
и ^кенщи за год (в %) и зависимос-
ти от возраста [2]. Сплошная линия — 
вероятность естественной смерти, пунк-
тирная — при облучении по 50 мЗв/год 
с 18 до G5 лет, аддитивная модель смерт-
ности от лучевого рака, штрих-пунктир-
ная — то же, . мультипликативная 
модель 

Вернемся к тексту Публикации b(J 
МКРЗ. Облучение населения радо-
ном составляет особую проблему. 
Хотя рассчитанные дозы на трахею 
и бронхи у некоторых групп насе-
ления оказываются значительно боль-
ше даже пределов дозы для персо-
нала, дополнительные случаи воз-
никновения рака от воздействия ра-
дона достоверно не обнаруживают-
ся, как если бы создаваемые им 
дозы были менее опасны, чем другие. 
Р то же время при превышении пре-

дела дозы случаи рака у горняков 
обнаруживаются, и прослеживается 
корреляция между дозой и вероят-
ностью их появления. Такое несоот-
ветствие, возможно, объясняется не-
достаточностью эпидемиологических 
данных по населению, а также си-
нергнческнм действием радона и дру-
гих специфических фактооов рудни-
ков (запыленности воздуха, повы-
шенной влажности, температуры), 
которые в сочетании с курением и 
более глубоким дыханием вызывают 
патологические изменения нерадна-

. Рис. 8 Вероятность смерти мужчин 
и жетцнп за год (в %) в зависимости 
от возраста прн облучении в течение 
всей жизнн по 5 мЗв в год. Сплошная 
линия — вероятность естественной 
смерти, пунктирная — при облучении 
с 18 до 65 лет 

ционного происхождения в тканях, 
а на их основе развивается лучевой 
рак. Отметим, что коэффициент пе-
рехода от экспозиции в числе РУМ 
к эквиваленту дозы в чувствительных 
тканях .отличается по г различным 
источникам в 3 раза. 

В связи с перечисленными труд-
ностями Комиссия приняла времен-
ное паллиативное решение оценивать 
действие радона не по эквиваленту 
дозы, как для других источников, а 
по экспозиции, выраженной в РУМ. 
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Но и это значение не приведено, ог-
раничились лишь ссылкой на более 
раниюю Публикацию МКРЗ. Такое 
решение оправдывают тем. что дозу 
на облучаемые ткани определить 
трудно, н что эпидемиологические 
данные соотносят со значениями, вы-
раженными в числе РУМ. Но нельзя 
не видеть того, что установление 
предела дозы лля радона на уров-
не; в несколько раз превышающем 
предел дозы для других источников, 
подрывает логику построения всей 
системы радиационной безопасности. 
Видимо, понимая это. Комиссия со-
общает. что пересматривает свою 
позицию. 

НКРЗ* СССР по предложению 
автора статьи выбрала иной выход. 
Она условно разделила легкие, как 
критический 'орган, на дыхательный 
п трахеобронхнальный отделы, пере-
ведя их в I и HI группы критиче-
ских органов, различающихся по ра-
диочувствительности в 6 раз. Тогда 
отсутствие эффекта от воздействия 
радона у населения при заметных 
дозах можно объяснить меньшей 
чувствительностью эпителия бронхов, 
облучаемого радоном, чем дыхатель-
ной части легких при облучении дру-
гими источниками. "Эти "предложения 
вошли в проект новых Норм радна-
щюикой безопасос к -г -

МКРЗ подтвердила свою прежнюю 
позицию относительно -pro, что горя-
чие частицы менее опасны", чем радио-
нуклиды, днффузно распределенные J 
ткани и создающие такую же сред-
нюю дозу. Этот вывод по-прежнему 
основывается на публикациях '/0-х 
годов, но его нужно иметь в виду 
при оценке последствий Чернобыль-
ской катастрофы. 

Обратимся .теперь к другому виду 
стохастических эффектов — наследуе-
мым повреждениям. В Публикации 
мимоходом говорится о том, что у 
людей такие эффекты вообще не об-
наружены, в том числе среди потом-
ков японцев, переживших атомные 
бомбардировки. Их последствия оце-
нивают по результатам индуцнрова-

• Национальная комиссия по радиа-
ционной защите ! ' 

ЮЗ 

ипя мутаций у мышей и растений, 
но получить на основе этих сведений 
надежную информацию о наследуе-
мых эффектах у людей чрезвычайно 
трудно. 

В этом вопросе позиция Комиссии 
изменилась также в сторону ужес-
точения нормативов по сравнению с 
Публикацией 26 МКРЗ. Теперь на-
следуемые эффекты учитывают не 
только в первых двух, но и во всех 
последующих поколениях, что уве-
личивает ущерб в 3 раза [1, 19]. 
Такой подход может быть отчасти 
оправдан распространением регламен-
тации облучения ограниченной час-
ти населения (категории Б) на все 
население (см. ниже), отчего «вы-
ход» наследуемых эффектов может 
возрасти. Но нельзя понять, как не-
смертельные эффекты, проявляющие-
ся у отдаленных потомков, можно 
приравнивать по тяжести причинен-
ного ущерба к смерти от рака их 
родоначальника. 

В последних документах НКДАР 
[19] и БЭИР* [22] оцененный риск 
наследуемых повреждений был 
уменьшен в 4 раза по сравнению с 
принятым в Публикации 26 МКРЗ, 
и многофакторные эффекты не учи-
тывались, поскольку—ife""появление 
в результате облучення не выявлено 
не только у человека, но и у мышеи. 
I Гс'смотря иа это, Комиссия сочла 
необходимым в Публикации «О 
МКРЗ добавить гипотетический 
вклад многофакторных повреждений' 
в наследуемые эффекты, что удвоило 
оценку ущерба от последних и дове-
ло ее до 20—27 % ущерба от смер-
тельного рака. 

Из вышеизложенного следует, что 
ущерб от наследуемых эффектов за-
вышен в Публикации 60 по мекь-
ш « м е р е в 4—6 раз.. Поэтому вклю-
чение реального ущерба от насле-
дуемых эффектов в оценку всех сто-
хастических эффектов не должно 
было бы ее заметно изменить. Воз-
можно, вообще не следует регламен-
тировать эффекты, никем не наблю-
даемые. 

.* Комитет АН США по биологически*! 
эффектам ионизирующей радиации, до-. 
Клад У 
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ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 

ДВЕ КАТАСТРОФЫ 

й. Б. Ма.тин 

С самого начала возникновения 
воздухоплавания, несмотря на то, что 
никаких официальных установок от-
носительно фиксации рекордов еще 
не было, соперничество между аэро-
навтами проявлялось весьма' отчет-
ливо. Многие воздухоплаватели стре-
мились перекрыть в полете высоты, до-
стигнутые предшественниками. В этих 
полетах экипажи страдали от кисло-
родного голодания. 

Знамекитому французскому учено-
му-физиологу Полю Бэру удалось 
собрать многочисленные данные о 
•неблагоприятном влиянии понижен-
ного барометрического давления на 
самочувствие и физиологическое со-
стояние воздухоплавателей, достиг-
ших в полетах на воздушных шарах 
больших высот. Он последовательно 
в хронологическом порядке привел 
записки воздухоплавателей о само-
чувствии и работоспособности в по-
лете. Их анализ позволил ему сде-
лать заключение о том, что высот-
ная устойчивость аэронавтов инди-
видуально существенно различается. 

В 1803 г. англичане Робертсон и 
Лоест достигли высоты 7200 м. Один 
из них писал: «На этой высоте мы 
находились в состоянии полного без-
различия, когда не жаждешь славы 
и не горишь страстью к открытиям, 
даже опасность, зависящая при та-
ком путешествии от малейшего упу-
щения, уже не трогает». В других 
полетах некоторые аэронавты отме-
чали при достижении высоты поряд-
ка 7000 м возникновение эмоцио-
нального подъема, состояния, похо-
жего на опьянение. 

В 1862 г. английский метеоролог 
Глейшер совместно с пи лого .и Кок-
суэллом ДОСТИГЛИ высоты, близкой к 
8000 м. Они тяжело страдали от не-
достатка кислорода. На этой высоте 
Глейшер не мог считывать показаний 
приборов, утратил способность к це-
ленаправленным движениям, плохо 
видел и не мог говорить. Коксуэлл 
тоже был в тяжелом состоянии, руки 
его не слушались, но он сумел до-
ползти до веревки, соединенной с 
клапаном, потянуть ее зубами — от-
крыть клапан и" начать спуск воз-
душного шара и тем самым спасти 
себя и своего товарища от смертель-
ного недостатка кислорода. Гибель 
экипажа в высотном полете была 
впервые документально' установлена 
в 1875 г. 

В 1875 г. Бэр деятельно помогал 
в подготовке высотного полета воз-
душного шара сЗенит». Он пригласил 
к себе-и лабораторию участников бу-
дущего полета: Крочче-Сшшелли. 
Снвеля и Тиссаидье. Бэр провел об-
следование их в барокамере, научил 
пользоваться на высотах 4500— 
5000 м кислородом, который в те го-
ды принято было хранить в воздухо-
непроницаемых мешках. Стальных 
баллонов, заполненных сжатым кис-
лородом, еще не было, в связи с чем 
в полет аэронавты смогли взять весь-
ма ограниченное количество кислоро-
да. Это и определило ошибочное ре-
шение: дышать в полете кислородом 
периодически, по мере необходимо-
сти. 

Бэр был убежден, что каждый 
человек обладает способностью тонко 

110 



ощущать потребность в кислороде и 
пользоваться нм в случае необходи-
мости. Принимая участие в барока-
мерных подъемах "на высоты 7000— 
8000 м. он прн ухудшении самочув-
ствия брал ингалятор (дыхательные 
маски еще не были изобретены) и 
после нескольких вдохов обогащен-
ного кислородом воздуха неизменно 
чувствовал себя хорошо. Рекоменда-
ция Бэра об эпизодическом исполь-
зовании для дыхания на больших 
высотах обогащенного кислородом 
воздуха оказалась роковой. 

Воздушный шар «Зенит» стартовал 
вблизи Парижа 15 апреля 1875 г. В 
гондоле-корзине воздушного шара 
разместились 3 аэронавта: Тиссандьс-
пилот и двое ученых — Крочче-Спи-
неллн и Снвель. Корзина была при-
вязана к обручу, который был на-
дежно прикреплён к оболочке шара. 
К обручу были привязаны н 3 шаро-
видных мешка, наполненных смесью 
воздуха (30%) и кислорода (70%). 
От каждого .мешка отходил шланг— 
каучуковая трубка с ингалятором. 
Эта система позволяла аэронавтгм 
дышать воздухом, обогащенным ш с-
лородом. 

Записи аэронавтов во время полота 
позволили проследить за тем, что 
случилось с экипажем «Зенита». 

Тнссандье писал: «В ! 1 ч 32 мин 
утра мы поднялись, взлетели среди 
потоков света — этой эмблемы радо-
сти и надежд. А через 3 ч после на-
чала путешествия вместо Снвеля и 
Крочче-Спинелли в корзине лежали 
два бездыханных тела». 

Подъем воздушного шара сначала 
шел медленно со скоростью около 
2 м/с. На высоте 3300 м случилось 
небольшое происшествие: из * прида-
точного отверстия неожиданно вы-
рвался светильный газ и аэронавты 
почувствовали неприятный запах. В 
дневнике Крочче-Сппнеллн была об-
наружена запись: «11 ч 57 мин. Дав-
ление 500, температура 1 °С. Легкая 
боль в ушах. Слегка подавленное 
состояние. Это газ». Это происшест-
вие не имело существенного значения 
в гибели Крочче-Спинелли и Си пел я.' 
Они , погибли на высотах 7000— 

8000 м, как правильно указал пилот' 
Тнссандье, от острого недостатка 
кислорода, так как ему и ранее дру-
гим воздухоплавателям уже прихо-
дилось без тяжелых последствий 
вдыхать несколько минут воздух с 
большой концентрацией" светильного 
газа. 

Надо заметить, что поначалу все 
аэронавты «Зенита» помнили о кис-
лороде. Тнссандье ппсал: «На высо-
те 4300 м мы начали вдыхать кис-
лород, по не потому, что мы уже 
чувствовали необходимость в нем. а 
просто петому, что хотели убедиться, 
исправно ли "действуют наши прибо-
ры». В дальнейшем, по-видимому, 
аэронавты стали забывать о кисло-
роде. Доказано, что иа высоте 7000 м 
Тнссандье некоторое время дышал 
кислородом. Он сделал запись: «Я 
вдыхаю кислород Великолепное дей-
ствие». Далее следует запись: «Си-
в%ль, обладавший недюжинной физи-
ческой силон и сангвиническим ха-
рактером, стал по временам закры-
вать глаза; он словно засыпал и 
бледнел». До высоты 5300 м аэро-
навты эпизодически определяли друг 
у друга частоту пульса и дыхания. 
На высоте около 7000 м Тнссандье 
сделал следующую запись: «Руки за-
коченели, чувствую себя хорошо. На 
горизонте туман и маленькие перис-
тые облака."Мы поднимаемся. Крочче 
тяжело дышит. Мы вдыхаем кисло-
род. Снвель закрывает глаза. Крочче 
тоже закрывает. Температура —10°С, 
1 ч 20 мин — Снвель уснул. 1 ч 
25 мин. Температура —11 °С, давле-
ние 300. Снвель бросает балласт, 
Снвель бросает балласт». Последние 
слова трудно разобрать. Они напи-
саны неразборчиво, так пишут люди, 
страдающие острым кислородным го-
лоданием. Воздушный шар поднялся 
на высоту 7500 м. Тнссандье был 
близок к потере сознания. О своем 
состоянии он впоследствии писал: 
«Когда вы приближаетесь к высоте 
7500 м. тело и дух как-то постепен-
но, совсем незаметно для вас, что вы ' 
даже н не сознаете этого, начинают 
слабеть. Вы'ие испытываете никакого 
страдания; наоборот, вы чувствуете 
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даже какое-то внутреннее доволь-
ство, и это внутреннее довольство 
словно вызывается тем сиянием, теми 
потоками света, которые вас залива-
ют на этой высоте. Вы ко всему рав-
нодушны; вы пс думаете больше ни 
о вашем опасном состоянии, ни о том, 
что вас ожидает впереди; вы подни-
маетесь и счастливы оттого, что под-
нимаетесь». Несмотря иа такое сос-
тояние, Тнсса • ье продолжал сле-
дить за показаниями барометра и 
понял, что воздушный шар достиг 
высоты 8000 м. После чего наступал 
провал памяти. Он перестал наблю-
дать за товарищами. Когда Тнс-
сандье пришел в себя, то заметил, 
что шар стал спускаться. Тогда он 
сбросил балласт и шар стал снова 
подниматься. «Крочче-Спинелли и 
Сивель все еще без чувств лежат иа 
дге корзины», — записал он искажен-
I.IJM почерком. 

Вскоре к 'Крочче-Спинелли л Сн-
пелю вернулось сознание, но пси-
хическое состояние их было уже 
глубоко нарушено... Заметив, "что 
шар стал спускаться, Крочче-Спинел-
ли вТдбросил из гондолы балласт, а 
затем все, что ему попало под руки: 
одеяла, многие приборы. Это были 
самоубийственные действия — шар 
снова стал быстро подниматься. Аэро-
навты потеряли сознание. Крочче-
Спипелли и Сивель погибли, а Тис-
еандье пришел в себя на высоте 
6000 м, во время быстрого спуска 
«Зенита* с высоты. Он подполз к 
своим друзьям, лежащим на дне гон-
долы, и убедился, что. они мертвы. 

Описав в воздухе гигантскую бук-
лу «ЛЬ, «Зенит» опустился на рав-
нину'в 250 км от Парижа. 

В* дальнейшем удалось вычислить 
примерную траекторию полета «Зе-
нита» и точнее определить предель-
ную высоту полета — 8500 м. 

" Единственный оставшийся в живых 
участник полета Тнссандье не имел 
никаких претензий к Полю Бэру — 
знаменитому физиологу, оставался 
ему признательным за по,мощь в 
подготовке экипажа «Зенита». 

Он писал: «Я уверен, что Крочче-
Спинелли и Сивель жили бы и до 
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сих пор, если б у них хватило сил 
на больших высотах вдыхать кисло-
род. Восьма возможно, что привод-
ные трубки с живительным воздухом 
выскользнули из их парализованных 
рук. Как бы то ни было, эта благо-
родная жертва двух ученых открыла 
научному исследованию новые гори-
зонты: эти борцы науки своею 
смертью указали опасность подобных 
путешествий, чтобы другие научились 
вернее предвидеть эти опасности и 
избегать их». 

Научились ли? Были ли подобные 
трагические происшествия в XX веке? 
Разумеется, многому научились. Ред-
ко, но подобные катастрофы случа-
лись. Об одной из лих я считаю 
важным рассказать. 

IS июля 1938 г. иод Москвой, в 
районе г. Звенигорода, в . испытатель-. 
нын научно-исследовательский полет 
стартовал субстратостат ВВС. Полет 
был засекречен, пресса ничего о нем 
не сообщала. В открытой гондоле (по-
просту— в большой сплетенной из 
ивовых ветвей. корзине) разместились 
четверо стратонавтов: военный ин-
женер Я. Украинский, пилот С. Ку-

' чумов и научные сотрудники — врачи 
института авиационной медицины 
П. Батенко и Д. Столбу». Задание 
полета было сложным. Врач-офталь-
молог Петр Батенко, уже известный 
своими научными работами, должен 
был исследовать у членов экипажа 
состояние зрения в условиях без-
орнентнрного пространства. Д. Стол-
бун получил задание исследовать 
функции дыхания и кровообращения. 
Согласно заданию, потолок полета 
не должен был превышать 10 ООО— 
10 500 м. Членам экипажа было пред-
ложено определить высоту, на кото-
рой возникает необходимость ды-
шать чистым кислородом. 

Стратонавты во время полета па-, 
дели кислородные маски... Однако 
все же погибли от острого недостатка 
кислорода. 

Субстратостат ВВС, потерявший 
управление, влекомый воздушными 
потоками, несколько часов летел на 
юг, а затем медленно опустился в 
г. Донецке. В корзине покоились че-



tupe бездыханных, черных от недос-
татка кислорода' человека. Началось 
расследование причин табели экипа-
жа стратостата ВВС Первая версия: 
кислородная аппаратура была неис-
правна. Она была сразу же опро-
вергнута. Экспертиза показала, что 
она исправна. Тогда у следователей 
возникла другая — в баллоне был 
не кислород, "а какой-то другой газ. 
Эта версия отпала: в баллоне ока-
зался кислород, и его осталось много. 

За кислородное обеспечение полета 
был ответственен выдающийся спе-
циалист в области авиационной ме-
дицины А. П. Аполлонов. "К нему 
участники следствия были весьма 
придирчивы. Он был единственным 
беспартийным из всех врачей, гото-
вивших полет, к тому же сыном свя-
щенника и зятем видного москов-
ского священника, который был ре-
прессирован. Благодаря твердой по-
зиции члена следственной комиссии 
профессора В. В. Стрельцова — вид-
ного физиолога, благородного чело-
века, все обошлось... 

Возникла единственная правдивая 
версия: в полете была совершена ро-
ковая ошибка — воздушный ша;, зна-
чительно превысил запланированный 
потолок и оказался на высотах по-
рядка 14 000—15000 м. На таких 
высотах, где давление падает до 90— 
100 мм рт. ст., дыхание кислородом 

уже оказывается неэффективным. В 
результате возникает крайне острое 
кислородное голодание™ 

Эта версия получила косвенное 
подтверждение: одна нз знакомы." 
Я. Украинского рассказала, что он 
собирался поднять воздушный шар 
на большую, как он полагал, рекорд-
ную высоту—15 000 м. 

Стратонавты погибли, но память о 
них сохранена В центре г. Донецка 
был воздвигнут красивый памятник. 
На гранитном постаменте возвыша-
ется величественная фигура страто-
навта. На бронзовом барельефе вы-
сечены .мужествегшые лица страто-
навтов, окаймленные лавровыми "вен-
ками. 

Под барельефом вычеканены имена: • 
Украинский Яков Борисович 
Батенко Петр Михайлович 
Столбун Давид Евсеевич 
Кучумов Серафим Константинович 
В настоящее время проблема кис-

лородного обеспечения высотных по-
летов решена. Созданы высотные ска-
фандры, аппаратура, обеспечивающая -
повышенное давление кислорода в 
легких. Благодаря этим достижениям 
летчики могут покидать самолеты на 
больших высотах, а космонавты ра-
ботать вне кораблей в мировом про-
странстве. 

8 «Медицина катастроф» № 2 m 



М Е Д И Ц И Н А КАТАСТРОФ 
DISASTER MEDICINE 

№ 2 - 1992 
КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ, СОВЕЩАНИЯ, ВЫСТАВКИ-

5 нюня 1992 г. на базе Калининградской центральной городской больни-
цы (Московская область) —зонального центра службы экстренной медицин-
ской помощи — состоялась научно-практическая конференция руководящего 
состава областной службы экстренной медицинской помощи при чрезвычай-
ных ситуациях. Тема конференции — «Вопросы организации работы зональ-
ного центра службы экстренной медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях». 

Предлагаем Вашему вниманию некоторые материалы конференции. 

В работе конференции, состоявшей- бы экстренной медицинской помощи 
ся 5 июня 1992 г. на базе Калинин- по зональному признаку. Было от-
градской ЦГБ, приняли участие глав- мечено также, что в связи с обшей 
ные врачи центральных районных и нехваткой денежных и материальных 
городских больниц, территориальных ресурсов в стране большое значение 
медицинских объединений (ТМО), их приобретают вопросы концентрации 
заместители и начальники штабов по усилий имеющихся сил экстренной 
оперативному управлению ликвида- медицинской помощи, организации 
цией медицинских последствий чрез- взаимодействия органов здравоохра-
вычайных ситуаций, начальники шта- нения районов и городов зоны при 
бов медицинской службы граждан- ликвидации медицинских последст-
ской обороны, главные государствен- вий чрезвычайных ситуаций. Должно 
ные врачи центров санэпиднадзора быть организовано взаимодействие 
районов и городов, заведующие цент- медицинской службы с администра-
ральными районными (городскими) цией, структурами ГО, органами ох-
апгеками городов и районов Моснов- раны общественного порядка, проти-
екой области, специалисты ГУЗАМО, вопожарной службы и другими служ-
ПО «Мособлфармация» и «Медтех- бами районов н городов зоны, 
ника», Центрального института усо- Рекомендации и предложения, вы-
вершенствования врачей, научно- работанные на конференции, полно-
практического центра экстренной ме- егью направлены на совершенствова-
дицикской помощи г. Москвы, обла- кие службы экстренной медицинской 
стного центра санэпиднадзора, штаба помощи в Российской системе преду-
ГО Московской области, штаба ГО преждення и действия в чрезвычай-
г. Калининграда. В работе конферен- ных ситуациях, 
цин приняло участие 234 человека Итоги работы конференции под-
из руководящего «остава службы вела первый заместитель начальника 
экстренной медицинской помощи ГУЗАМО Берташ С. А., которая от-
Московской области. метила достоинства и недостатки в 

Конференцию открыл глава адми- системе здравоохранения Московской 
нистрации г. Калининграда Чередни- области по устранению медицинских 
ченко И. М., отметивший необходи- последствий чрезвычайных ситуаций, 
мость л важность образования служ-

Главный врач Центральной городской болышцы, 
руководитель Калининградского зонального центра 

экстренной медицинской помощи 
И. М. ЧУИАКОВА 

Приводим некоторые материалы конференций. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ 
И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИГУАЦИИ 

О. JT. Гавриленко 

Московски!) областной центр Госсанэпиднадзора 

В областном центре Госсанэпид-
надзора в 1991 г. создан нештатный 
саннтарно-профнлактнческни отряд 
экстренной помощи постоянной готов-
ности в составе 2 бригад—саннтарно-
гншеыической в противоэпидемиче-
ской. Бригады оснащены в соответ-
ствии с «Табелем основного техниче-
ского оснагдгнмя и оборудования ла-
бораторий санэпидстанций» (1987 г.). 

Организованы ежедневные (с 9.00 
до 20.00) дежурства специалистов 
областного центра, включая' выход-
ные н праздничные дни, выделяется 
дежурный транспорт. Несколько спе-
циалистов прошли обучение на кур-
сах по медицине чрезвычайных си-
туаций и" действиям сапэпндслужбы 
в Республиканском информационно-
аналитическом центре Госсанэпиднад-
зора. 

При возникновении чрезвычайной 
ситуации (ЧС) бригада областного 
центра может оперативно выехать в 
любой район и возглавить организа-
цию санитарно-гигиенических и про-
тивоэпидемических мероприятий, в 
случае необходимости усилить мест-
ный центр Госсанэпиднадзора высо-
коквалифицированными специалиста-
ми из других центров Госсанэпиднад-
зора, перераспределить силы и сред-
ства. 

Московская область входит л зону 
обслуживания Московского городско-
го центра Госсанэпиднадзора как 
центра полной готовности в ЧС. Для 
оказания помощи при работе в ЧС 
за Московской областью закреплены 
НИИ эпидемиологии и микробиоло-
гии им. Габричевского и НИИ 
им. Эрпсмана. 

Работа санэпидслужбы как в нор-
мальных условиях, так н в ЧС стро-
ится на основе закона РФ «О санн-
тарно-эпндемнологическом благопо-
8* 

лучи» населения», «Положения о го-
сударственной санэпндслужбе», за-
кона «Об охране окружающей при-
родной срезы-», распсрядатсдьных. и 
"методических актов Главного Госу-
дарственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации и Главного Го-
сударственного санитарного врача 
Московской области, решений мест-
ных органов государственной власти 
и управления, не противоречащих 
указанным документам. -

Постановлением правительства от 
18.04.92 г. определены задачи учреж-
дений здравоохранения и санэпид-
службы. 

Саэпндслужба занимается вопроса-
Ми жизнеобеспечения," которые нахо-
дятся в ведении местной админист-
рации, т. с. ее деятельность неотде-
лима от административно-террито-
риального управления. В связи с этим 
создание зональных центров экстрен-
ной санитарпо-противоэпидемичёской 
помощи не планируется, да и терри-
ториальное распределение сил и 
средств санэпидслужбы не соответст-
вует распределению сил и средств 
медслужбы. 

Госкомитет санэпиднадзора готовит 
новый приказ о действиях санэпид-
службы в ЧС. В настоящее время 
работа службы осуществляется в со-
ответствии с документами Минздрава 
(1990 г.): «Основные принципы дея-
тельности санэпидслужбы в чрезвы-
чайных ситуациях» и «Типовые дей-
ствия руководителей санэпидслужбы 
в чрезвычайных ситуациях». 

Одними из основных задач сан-
эпидслужбы являются профилактиче-
ский протнвоаварнйный санэпнднад-
зор, своевременное выявление небла-
гоприятной динамики санитарно-эпи-
демиологического состояния аварийно 
опасных объектов, выявление призна-
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Ков предаварийности и экстренное 
применение необходимых мер пресе-
чения опасного развития ситуации. 

Наиболее общими направлениями 
деятельности санэпиделужбы при 
возникновении' ЧС могут "быть: 

— оценка наличия н пригодности 
источников питьевого водоснабжения; 

— определение наличия и безопас-
ности продуктов питания; 

— оценка методов уничтожения от-
ходов и канализационных стоков; 

— контроль состояния мест пита-
ния, пунктов оказания помощи по-
страдавшим, временного размещения 
пострадавшего населения; 

— контроль численности грызунов; 
— оценка предполагаемых методов 

дегазации; 
— согласование вопросов, связан-

ных со сбором и захоронением тру-
пов людей, животных и т. д.; 

— организация экстренной (общей, 
специальной) профилактики (антп-
бпотнкопр офил актики), в акции ацпя 
(ревакцинация) населения и личного 
состава; 

— организация противоэпидемиче-
ских мероприятий; 

— проведение дезинфекционных, 
дезинсекционных и дератизацпонных 
мероприятий в эпидочаге и др. 

ВЕРОЯТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИИ, 
УГРОЖАЮЩИЕ ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ПРОГНОЗ НЕКОТОРЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ВОЗМОЖНЫХ КАТАСТРОФ 

В. М. Серое 

Главное управление здравоохранения администрации Московской области 

В 1991 г. была создана служба экст-
ренной медицинской помощи (ЭМП) 
в чрезвычайных ситуациях (ЧС) и 
определены меры по повышению ее 
готовности. Одно из требовашп"!, 
предъявляемых к работе службы, за-
ключается в том, что руководящий 
состав, все медицинские работники 
должны знать потенциально опасные 
объекты народного хозяйства (т. е. 
вероятные источники возникновения 
эстремальных ситуаций) не только в 
пределах территории конкретного ле-
чебно-профилактического учреждения, 
но и города, района, сопредельных 
территорий, а также области в целом. 
Это необходимо для прогнозирования 
обстановки на объектах народного хо-
зяйства и в учреждениях здравоохра-
нения для определения комплекса 
организационных и ннженерно-техин-
чееких мероприятий, направленных на 
предупреждение возможных аварий и 
катастроф, выявление и устранение 
их причин, а также Иа своевременное 
принятие решений, планирование ме-
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роприятии по ликвидации последст-
вий бедствия. 

На территории Московской области 
могут произойти аварии на более 
чем' 30 химически опасных объектах, 
где производится, хранится п исполь-
зуется в технологических процессах' 
около 5000 т сильнодействующих ядо-
витых веществ (СДЯВ), в том числе: 

— ВПО «Минудобреиия» (г. Вос-
кресенск) — 800 т аммиака; 

— завод «Акрихин» (п. Купавна 
Ногинского р-на) — 40 т хлора; 

— Рошальский химкомбинат — 
150 т хлора; 

— Скоропусковский завод (Сер-
гнсвопосадский р-н) — 100 т хлора; 

— Клннскнй комбинат химволок-
лл — 240 т сероуглерода и 25 т ам-
миака. 

Крупнейшими потенциально опас-
ными для населения области объек-
тами являются Восточная, Западная, 
Северная и Рублевская водопровод-
ные стаишш (общин запас хлора —. 
более Ю т ) . 



По автомагистралям и железным 
дорогам области ежедневно перево-
зятся многие тысячи тонн СДЯВ. 
Наиболее интенсивная перевозка 
сжиженного аммиака осуществляется 
во -Московской окружной, Москов-
ско-Рижской, Московско-Рязанской 
железным дорогам. Интенсивная сор-
тировка поездов со СДЯВ проводит-
ся на железнодорожных станциях 
Дмитров, .Михнево, Бекасово, Вос-
кресенск, Орехово-Зуево и др. 

Медицинские последствия аварий и 
катастроф на химически опасных 
объектах, а также прн транспорти-
ровке СДЯВ могут быть чрезвычай-
но серьезными. Расчеты показывают, 
что при аварии, связанной с повреж-
дением только одной железнодорож-
ной цистерны, содержащей 40 т хло-
ра, возникает опасность химического 
заражения на расстоянии до 20 км 
от места аварии, зона возможного 
химического загрязнения может со-
ставить более 10G0 кмг. В зависимо-
сти от плотности населения, инже-
нерно-технического состояния жилых 
н общественных зданий, метеороло-
гических факторов, времени года и 
суток и других условий ожидаемые 
санитарные потери составят от не-
скольких человек до несколько десят-
ков тысяч человек. 'При этом число 
случаев летального исхода составит 
35 %, поражений средней и тяжелой 
степени — 40, легкой — 25 %. 

Опыт участия в ликвидации пос-
ледствий химических аварий позво-
лил вывести закономерность зависи-
мости выживаемости на добольничном 
этапе от сроков оказания ЭМП. Так, 
при оказании ЭМП через 5- мин от 
момента воздействия СДЯВ выжи-
вает 85 % пострадавших, через 
15 мин — 72, через 20 мин — только 
около 60 %. 

Большую опасность представляет 
разрушение плотины водохранилища. 
Такая авария может привести к ка-
тастрофическому затоплению площа-
ди до 1700 км2. Время набегания 
волны. до ближайшего населенного 
пункта составляет от 1 мин до более 
чем 1 сут. Значительная часть насе-
ления па прилегающей .территории 

может оказаться без крова, питьевой 
воды и продуктов питания, может 
подвергнуться воздействию, холодной 
воды, ветра и других метеорологиче-
ских факторов. Величина и структура 
потерь зависят от плотности населе-
ния в зоне затопления, времени су-
ток, высоты затопляющей волны, ме-
теорологических и других факторов. 

Важное значение для ликвидации 
медиаднских последствий катастро-
фического затопления имеет санитар-
но-эпидемиологическое состояние зо-
ны бедствия, поскольку в этих слу-
чаях происходит размывание или 
разрушение системы водоснабжения, 
канализации, слявлых коммуникаций 
н т. д.. возрастает опасность возник-
новения и распространения инфек-
ционных заболеваний. 

При катастрофическом затоплении 
в случае аварии на Пироговском, 
Учинском и Акуловском водохрани-
лищах потребуется экстренная эва-
куация практически всех лечебно-
профплактнческнх учреждений Щел-
ковского района. В случае аварии 
на плотине Можайского водохрани-
лища из-за короткого времени набе-
гания волны (до 5 мин) может не 
успеть эвакуироваться медперсонал 
Марфин-Бродской амбулатории. 

Большую опасность представляют 
аварии на объектах, использующих 
взрыво- и пожароопасные вещества 
и материалы. Так, в районе г. Щел-
кова имеется хранилище .газа емко-
стью более 2 млрд. <м3. В случае 
аварии на этом хранилище постра-
дает население не только г. Щелкова 
и Щелковского района, но и сопре-
дельных районов. Прогноз возмож-
ной обстановки при возникновении 
аварии на нефтебазе и хладокомбина-
те г. Ногинска свидетельствует о су-
ществовании реальной опасности для 
жизни н здоровья больных и персо-
нала больничного комплекса (стацио-
нар и родильный дом) на 700 чел., 
находящегося на расстоянии около 
В00 м от этих объектов: время воз-
действия поражающих факторов бу-
дет практически мгновенным. 

Санитарные потери при возникно-
вении аварнн на таких объектах за-
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висят от ее масштаба, особенностей 
технологического процесса произ-
водства, количества работающих в 
данный момент на объекте, характе-
ра жилищной застройки вокруг пред-
приятия, плотности населения н дру-
гих особенностей. Площадь пожаров 
может достигать нескольких десятков 
километров. .Авария обычно сопро-
вождается выделением большого ко-
личества токсических веществ, высо-
кой загазованностью и задымлением 
окружающей среды. Травмирующие 
факторы — механический, химический 
л термический; преобладают сочетан-
ные травмы. По литературным дан-
ным; в структуре санитарных потерь 
будут преобладать ожоги (30—40 %). 
травмы (до 20 %), отравления (10— 
20 %) и комбинированные поражения 
(до 40 %), около 20% пострадав-
ших будут находиться в крайне тя-
желом состоянии. 

В случае возникновения аварии на 
объектах, имеющих опытно-исследо-
вательские ядерные установки и рас-
положенных в Москве н области, на 
территории области может сложиться 
и неблагоприятная радиационная об-
становка. Источником радиационной 
опасности может стать Обнинская 
АЭС, расположенная в 120 км на 
юго-западе от Москвы. При аварии 
на этой АЭС может произойти вы-
брос радиоактивных аэрозолей и за-
грязнение . ими части территории 30-
километровой зоны Подольского и 
Наро-Фоминского районов, где про-
живает более 6 тыс. чел. Ежегодно 
Выявляются локальные радиоактив-
ные загрязнения, которые происходят 
из-за. халатного и небрежного отно-
шения хозяйственных руководителей 
к транспортировке и - захоронению 
радиоактивных, отходов. Радиацион-
ную .опасность могут представлять и 
лечебно-профилактические учрежде-
ния, в которых есть рентген- и ра-
диологические отделения и кабинеты. 

Имеется опыт ликвидации очагов 
загрязнений в Мытищинском, По-
дольском,. Раменском, Красногор-
ском районах, г. Жуковском и др. 
Разработаны планы мероприятий по 
обеспечению радиационной защиты 

245 
населения городов и районов обла-
сти. В соответствии с приказом 
ГУЗАМО к ликвидации возможных 
медицинских последствий радиоак-
тивных загрязнений должны быть 
подготовлены все лечебно-профплак-
тичеекпе учреждения области. 

В областп более 2 млн. га земля 
занято лесами и около 100 тыс. га 
составляют производственные площа-
ди торфяных разработок. В пожаро-
опасный сезон возможны массивные 
лесоторфяиыс пожары на территории 
более 10 тыс. га и возгорание до 
1 тыс- штабелей торфа, о чем свиде-
тельствует опыт ликвидации лссотор-
фяшлх пожаров в Шатурском, Орс-
хозо-Зусвском, Папловскопосндском 
районах в 1972—1981 гг. Во время 
этих пожаров отмечался рост обост-
рений хронических неспецифических 
заболеваний легких из-за повышен-
ных концентраций углекислого газа 
в атмосферном воздухе, были зареги-
стрированы случаи отравлений угар-
ным газом, имели место случаи ожо-
гов у лиц, принимавших участие в 
тушении пожаров. Из очагов пожа-
ротушения осуществлялась эвакуация 
населения и лечебно-профилактиче-
ских учреждений. 

Изменения санитарно-гигиеническо-
го и эпидемического состояния объ-
ектов в местах массового сосредото-
чения людей (пионерские лагеря, до-
ма отдыха, санатории-профилактории, 
детские учреждения, предприятия 
общественного питания и др.) могут 
привести к вспышкам инфекционных 
заболеваний. 

Среди других возможных ЧС сле-
дует выделить такие, как аварии на 
энергетических и коммунально-техни-
ческих объектах, транспорте и инже-
нерных сетях. Они могут привести не 
только к поражению (травмирова-
нию) людей, ио и к длительным пе-
рерывам в обеспечении населения 
электроэнергией, теплом, газом, водой 
п др. 

Таким образом, в соответствии 
с характером потенциально опасных 
объектов и спецификой их размеще-
ния в Московской обалстн при ава-
риях на этих объектах возможны 



следующие санитарные потери: хи-
мические поражения хлором, аммиа-
ком, кислотами и другими СДЯВ, 
механические травмы и ожоги, ин-
фекционные заболеваия, радиацион-
ные поражения. 

Непосредственному воздействию 
поражающих факторов могут под-
вергнуться лечебно-профилактические 
учреждения, которые находятся вбли-
зи от потенциально опасных объек-
тов. Это потребует организации сроч-
ного спасенпя и защиты болы; их и 
медицинского персонала, ослабит 
возможности по оказанию ЭМП на-
селению, что, в свою очередь, потре-
бует привлечения дополнительных 
сил и средств по взаимодействию с 
уреждёниями здравоохранения со-

предельных с' пострадавшей . терри-
торией районов, иерепрофилизации 
коечного фонда, организации манев-
ра этими силами, привлечения сил и 
средств здравоохранения других ве-
домств. 

Службе ЭМП необходимо предо-
ставить максимально благоприятные 
условия для выполнения возложен-
ных на нее задач, создать запасы 
медикаментов, перевязочных средств 
и средств иммобилизации, санитарно-
хозяйственного имущества, обеспе-
чить дополнительное финансирова-
ние и материальное оснащение. Сле-
дует также организовать подготовку 
медицинского персонала различных 
уровней по целевым учебным про-
граммам. 

О ПОДГОТОВКЕ КАЛИНИНГРАДСКОГО ЗОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

К ЛИКВИДАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И. М. Чуоаковп 

Калининградский зональный центр экстренной медицинской помощи населению 

.Калининградская зона — это се-
веро-восточная часть Московской об-
ласти площадью около 2990 км* с 
населением 1236,5 тыс. чел.; плот-
ность населения в городах — 3— 
5 тыс. на 1 км2. Для данной зоны 
характерна высокая степень разви-
тия промышленности и сельского хо-
зяйства. Здесь сосредоточены круп-
ные водохранилища, проходит канал 
Москва — Волга, а также важные 
транспортные магистрали. В зоне 
много предприятий народнохозяйст-
венного значения, научно-исследова-
тельских институтов и учебных заве-
дений. 

В целом санитарное состояние зо-
ны удовлетворительное. Однако пе-
риодически регистрируются заболева-
ния, передаваемые воздушно-капель-
ным путем, а также кишечные забо-

левания. Существуют эндемичные 
очаги туляремии. В зоне возможно 
появление карантинных инфекций, 
что обусловлено рядом причин, в том 
числе близостью Москвы. 1 

Радиационный фон на территории 
зоны не превышает фона естествен-
ной радиоактивности. Неблагоприят-
ные изменения могут произойти при 
внештатных чрезвычайных ситуациях 
(ЧС) на Обнинской АЭС, на ядерных 
исследовательских реакторах. 

В зоне много объектов, где произ-
водятся, используются или хранятся 
сильнодействующие ядовитые веще-
ства (СДЯВ), а по железным доро-
гам ежедневно перевозятся сотни 
тонн этих веществ. Имеются также 
пожаро-" и взрывоопасные объекты; 
такие как газопроводы, автозапра-
вочные станции и др., 
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: Кал!ш1шградсхнм зональным цент-
ром экстренной медицинской помощи 
населению выполнены расчеты коли-
чества ' . пораженных при некоторых 
впдах аварий. Например, прп по-
вреждении. железнодорожной цистер-
ны на . территории Калининграда с 
выбросом в атмосферу до 50 т хлора 
общие потери среди населения, попав-
шего в зону поражения, могут сос-
тавить до 5000, безвозвратные — до 
1750, санитарные— до 3250 пел. 

При прорыве дамбы Учинского во-
дохранилища в зону . катастрофиче-
ского затопления попадут населенные 
пункты Пушкинского района, гле про-
живает 3.5 тыс. чел., в зону быстро-
го течения — большая часть терри-
тории г. Ивантеевки с населением бо-
лее 25 тыс. чел., территория Щел-
ковского района площадью 25 км2 с 
населением около 30 тыс. чел. 

Прп прорыве дамбы Пироговского 
водохранилища в зону катастроф]!-
ческого затопления попадут населен-
ные пункты'Мытищинского района с " . 
населением около 4,5 тыс. чел., в 
зону быстрого течения — поселки 
Пушкинского района с населением 
около 3,5 тыс. чел., часть территории 
г. Калининграда с населением около 
6,5 тыс. ,чел..-;.и . Щелковского района . ; 
с населе'иiiем около 30 тыс. чел. 

В Калининградской зоне имеются 
пожаро- и взрывоопасные объекты 
(газопроводы, автозаправочные стан-
ции и др.). В случае аварии иа этих 
объектах пожар может распростра-
ниться на площади до нескольких 
квадратных километров, а потери на-
селения могут составить сотни и ты-
сячи человек. 

Па любой из территорий зоны мо-
жет сложиться ситуация, когда своих 
сил и средств для ликвидации .ме-
дицинских последствий ЧС окажется 
недостаточно. В связи с этим после 
коллективной подготовительной рабо-
ты были-подписаны документы, уста-
навливающие порядок взаимодейст-
вия в подготовительном периоде и 
при .возникновении ЧС, отражающие 
вопросы организации управления и 
связи, а . также определяющие., воз-
можные "силы и „средства взаимопо:. 
I2Q 

мощи, сроки оказания помощи при 
поступлении требования. 

Если при возникновении ЧС для 
спасения пораженных потребуется до-
полнительная медицинская помощь, 
старшие смен, заместители по лечеб-
ной части, главные врачи станций 
скорой . и неотложной медицинской 
помощи обязаны немедленно но ра-
диосвязи потребовать помощь от 
станций скорой и неотложной медпо-
мощи, расположенных па ближайших 
к пострадавшей территориях зоны. 
При получении сигнала станция на-
чинает действовать сразу и само-
стоятельно и сразу же параллельно 
передает сведения руководству зоны 
для организации дальнейшей работы. 

На служебных совещаниях были 
уточнены вопросы взаимодействия 
медицинских служб зоны нрп ЧС. 
Было отмечено, что при возникнове-
нии подобной ситуации ке.. должен 
возникать вопрос о том, кто кому 
подчиняется; ради решения обшей 
задачи все силы и средства должны 
быть объединены под началом орга-
на здравоохранения центра зоны. 

В результате объединения сил и 
средств учреждений здравоохранения 
районов п городов, служба-экстрен-
ной медицинской помощи (ЭМП) Ка-
лининградской зоны располагает зна-
чительными реальными возможностя-
ми для оказания доврачебной л пер-
вой врачебгой помощи населению 
в ЧС. 

Около 50 машин скорой и неот-
ложной медицинской помощи могут 
через 5—15 мин по требованию одной 
из станций скорой помощи той зоны, 
где произошла ЧС, прибыть в очаг 
бедствия, п через 15—50 мни (а за-
висимости от времени, затраченного 
на дорогу) бригады начнут оказы-
вать первую помощь, проводить ме-
дицинскую сортировку, эвакуацию 
пораженных в ближайшие стациона-
ры и оказывать им помощь в пути 
следования. Эти бригады способны 
в течение 6 ч работы оказать меди-
цинскую помощь примерно 600 по-
раженным и эвакуировать в лечеб-
ные учреждения пострадавших с по-



раженнямн тяжелой и средней' сте-
пени тяжести. 

Резервом бригад станций скорой и 
неотложной медицинской помощи яв-
ляются более 100 врачебно-сестрнн-
ских бригад и более 120 бригад до-
врачебной экстренной медицинской 
помощи, которые сформированы па 
базе поликлиник, медсанчастей, здрав-
пунктов, фельдшерско-акушерских 
пунктов, амбулаторий, укомплектова-
ны минимальным количеством иму-
щества н могут при необходимости 
выехать в «чаг ЧС. Эти бригады 
способны в течение 6 ч оказать пер-
вую доврачебную помошь более чем 
5 тыс., первую врачебную — 5 i ыс. 
'пострадавших. 

Станции скорой и неотложной ме-
дицинской помощи зоны имеют в на-
личии медикаменты для оказания по-
мощи более чем 5 тыс. пораженных. 

Одна" из- задач, которую ставит пе-
ред собой служба ЭМП, заключается 
в том, чтобы бригады были всегда 
готовы к выезду в очаг бедствия, по-
вышали свои знания в вопросах ока-
зания ЭМП и проведения медицин-
ской сортировки пораженных в лю-
бых условиях. 

В настоящее время ведется работа 
по созданию унифицированных укла-
док с учетом особенностей зоны. Же-
лательно, чтобы такие укладки были 
на станциях скорой и неотложной 
медицинской помощи и в приемных 
покоях центральных городских и 
цетральных районных больниц зоны. 

Служба ЭМП зоны располагает 
коечным фондом для экстренной гос-
питализации пораженных (примерно 
4000 коек, в том числе около 800 дет-
ских). Прн необходимости может 
быть развернут токсико-терапевтнче-
ский госпиталь на 300 коек. В 
Центральной городской больнице 
г. Калининграда может быть развер-
нут стационар на 165 коек для не-
транспортабельных больных. По пла-
ну взаимодействия Центральной рай-
онной больницы г. Сергнсва Посада 
с .военным госпиталем может быть 
развернут полевой подвижный гос-
питаль на 300 коек, В зоне имеет-

ся. неприкосновенный' Запас медика-
ментов на 2000 чел. 

По плану-заданию ГУЗАМО в зоне 
создано 17 специализированных бри-
гад хирургического профиля, которые 
могут быть использованы для усиле-
ния операционных отделений боль-
ниц. Подготовлены и оснащены 10 
токспко-тсрапевтнческнх бригад, 

В центральной больнице г. Кали-
нинграда проведена работа по под-
готовке к приему и . оказанию экст-
ренной квалифицированной и специа-
лизированной медицинской ' помощи 
при массовом поступлении поражен-
ных. В приемном отделении имеются 
план оповещения руководящего сос-
тава при угрозе и возннкновенни 
чрезвычайной ситуации, телефонные 
справочники связи и управления спе-
циализированной экстренной меди-
цинской помощью, Инструкция о дей-
ствиях дежурного медицинского пер-
сонала прн угрозе или возникновении 
ЧС, журналы для регистрации пора-
женных, сортировочные марки. Соз-
даны резервные запасы медикамен-
тов, перевязочных' средств, шин на 
100 пораженных, запасы крови, кро-
везаменителей, имеются противогазы 
ГП-5 на всю смену отделения, функ-
ционируют 3'точки Подачи кислоро-
да; создан запас' резиновых трубок 
для' разводки кислорода, создан' об-
менный фонд носилок; каталок, мат-
рацев, подставок под коенлкн, щитов 
для пострадавших с тяжелыми пора-
жениями, подставок под' передвиж-
ные (переносные) перевязочные сто-
лы, герметичные ящики;- мешки. Пер-
сонал приемного отделения изучил 
методы организации "работы при.-'мас-
совом поступлении' пораженных. 

Здравоохранение города распола-
гает аптечками АИ-2, противохими-
ческими пакетами, приборами хими-
ческой разведки, приборами радиа-
ционной разведки. • 

Имеется план развертывания коек 
для "экстренной госпитализации мас-
сового количества пораженных, но 
которому в Центральной, городской 
больнице за счет использования за-
пасных кроватей, кушеток н раскла-
душек подготавливается дополнн-
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тельно 215 мест, в том числе 64 для 
детей, и за счет выписки выздорав-
ливающих на амбулаторное лечение 
по месту жительства—460, в том 
числе 125 детских коек (разработана 
упрощенная справка-эпикриз, которая 
позволяет ускорить выписку в 3—4 
раза). В других лечебно-профилак-
тических учреждениях города подго-
тавливается еще 540 коек, в том числе 
135 детских. Всего по плану преду-
сматривается развертывание в городе 
1215 коек, в том числе 324 для де-
тей. При необходимости по решению 
комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям города может быть дополни-
тельно развернуто до 2000 коек и 
санаториях, профилакториях, диспан-
серах, домах отдыха. 

В зависимости от количества пора-
женных предусмотрены различные 
варианты нх рассредоточения: в од-
ном отделении, в нескольких или во 
всех. Прн необходимости отделение 
реанимации с палатами интенсивной 
терапии можно развернуть до 100— 
150 коек. 

Варианты оказания медицинской 
помощи пострадавшим зоны отраба-
тываются медицинским штабом спе-
циализированной экстренной меди-
цинской помощи г. Калининграда. 

В Центральной городской больнице 
проведена подготовка и других отде-
лений к массовому приему поражен-
ных нз очага аварии (катастрофы), 
в том числе отделения заготовки и 
переливания крови, аптеки, лабора-
торных отделений. 

Обеспечение стерильным материа-
лом и бельем планируется за счет 
перевода центральной стерилизащюн-
ной л автоклавной на круглосуточ-
ный режим работы, а обеспечение 
бельем — за счет круглосуточной ра-
боты прачечной по срочной стирке 
белья. В поликлиниках, медсанчастях, 
здравпунктах, амбулаториях прово-
дится подготовка к приему постра-
давших, оказанию им необходимой 
помощи. 

Станция скорой и неотложной ме-
дицинской помощи г. Калининграда 

имеет необходимые средства индиви-
дуальной медицинской защиты, -меди-
каменты, антндогы, средства дегаза-
ции, противохимические пакеты, ап-
течки АИ-2 для оказания ЭМП до 
50 тыс. пораженных. 

Радиостанция диспетчерской стан-
ции скорой и неотложной медицин-
ской помощи г. Калининграда подго-
товлена к выполнению функций глав-
ной радиостанции зоны в ЧС. В го-
родском комитете Общества Красно-
го Креста также прорабатываются 
вопросы помощи пострадавшему* на-
селению в этих условиях. 

Безусловно, процесс подготовки к 
оказанию медицинской помощи в ЧС 
не ограничен во времени. Предстоит 
многое сделать, усовершенствовать, 
отработать, найти ответы на актуаль-
ные вопросы, возникающие со* вре-
менем. 

Необходимо иметь четкое представ-
ление о собственных силах и сред-
ствах, чтобы можно было знать, как 
долго каждый из медицинских ра-
ботников может продержаться без 
посторонней помошн при оказании 
ЭМП в ЧС, в каком случае звать 
на помощь. Как подтверждает прак-
тика, «запас прочности» — вопрос 
актуальный. 

Следует решить вопрос о создании 
необходимого резерва лекарственных 
средств и изделий медицинского наз-
начения на местах, о том, где их 
взять, из каких средств оплатить. 

Необходим юридический документ 
(хотя бы в -масштабах области), в 
котором были бы определены струк-
тура экстренной помощи, ответствен-
ные лица, пх права, обязанности, по-
рядок введения ЧС, ее продолжи-
тельность, порядок отмены, порядок 
финансирования и компенсации ущер-
ба, установлена приоритетность обес-
печения службы ЭМП в ЧС транс-
портом, другой помощью из местных 
ресуров, а также отражены обязан-
ности предприятий, организаций и 
частных фирм, служб спасения и жиз-
необеспечения, 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЕ 
ПРИ ЛИКВИДАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ПОСЛЕДСТВИИ КАТАСТРОФ 

НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ЗОНЫ 

| В. Я. Якименко |, В. Л1. Рябочкин 

Калннннгг^дская центральная городская больница 
Центральный институт усовершенствования врачей, Москва 

Управление и связь в системе экст-
ренной .медицинской помощи (ЭМП) 
Калининградской зоны организуются 
и осуществляются с целью обеспече-
ния взаимодействия руководителей 
зонального центра центральных рай-
онных н городских больниц, медицин-
ских штабов здравоохранения и ру-
ководителей . (командиров) бригад 
медицинской помощи для определе-
ния задач, времени, места и спосо-
бов ликвидации медищгаских послед-
ствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), 
а также для решения вопросов о ра-
циональном использовании сил и 
средств службы ЭМП. Должно быть 
обеспечено взаимодействие по дву-
сторонним и многосторонним, гори-
зонтальным и вертикальным функ-
циональным связям. 

По горизонтальным связям осуще-
ствляется взаимодействие между не 
подчиненными друг другу органами 
управления на основе согласованных 
и подписанных планов, решений. 

По вертикальным связям осуществ-
ляется взаимодействие между подчи-
ненными друг другу органами управ-
ления, оно имеет характер распоря-
дительно-исполнительных отношений. 

Существует 4 периода взаимодей-
ствия между органами управления 
здравоохранения зоны при медленно, 
умеренно и быстро распространяю-
щейся опасности: 

— повседневной деятельности (го-
товности) ; 

— угрозы возникновения ЧС (этот 
период отсутствует при внезапном 
возникновении ЧС, таких как взрывы, 
аварии на транспорте и т. д.); 

спасательных работ при ЧС; 

— восстановления нормальной жиз-
недеятельности населения. 

Каждый период подразумевает 3 
составные части взаимодействия: 

— сбор к обработку необходимой 
информации для принятия упразлеи-
ческих решений; 

— анализ информации и обстанов-
ки, поиск путей решения возникших 
вопросов, разработка планов, приня-
тие решения; 

— организационное взаимодействие 
по доведению планов (решений) до 
исполнителей, их материальное обес-
печение п контроль за их выполне-
нием. 

Во всех периодах и составных час-
тях взаимодействия при ликвидации 
последствий ЧС в системе ЭМП не-
превзойденное значение имеют надеж-
ность и устойчивость связи. 

Связь между органами управления 
здравоохранения городов, ГУЗАМО, 
зональным центром ЭМП, лечебно-
профилактическими учреждениями и 
центрами санэпиднадзора, аптеками 
районов и городов, бригадами СМП 
и ЭМП (фельдшерскими и врачеб-
ными), специализированной ЭМП, 
другими органами управления прп 
создавшейся ЧС осуществляется: 

— по абонентным телефонам (те-
лефонный справочник разработай зо-
нальным центром ЭМП); 

— путем личных контактов руко-
водителей и ответственных лиц, чле-
нов медицинских штабов здравоох-
ранения зоны н др.; 

— с использованием радиосвязи; 
— с помощью сигнальных средств 

(«Внимание всем» и др.); 
— с применением подвижных 

средств; 
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— с использованием письменных 
донесений, докладов, сводок; 

— с помощью технических средств 
передачи массовой информации (ра-
.тяо. телевидение я др.). 

По правилам радиообмена каждо-
му должностному лицу в системе 
здравоохранения района (города), 
участвующему в управлении ликви-
дацией медицинских последствий ЧС, 
должен Сыть присвоен номер (как 
правило, двузначное число: 01, 02, 
03 и т. д.), т. е. необходимо провести 
кодирование должностей в системе 
ЭМП', Такое кодирование, очевидно, 
должно осуществляться централизо-
ванно. для всех зон идентично. 

Опыт практической деятельности 
службы скорой II неотложной меди-
цинской помощи, повседневной рабо-
ты должностных лиц центральных 
городских больниц it анализ состоя-
ния связи показывают, что сущест-
вующие средства связи имеют ряд 
недостатков. 

Возможны' следующие пут* совер-
шенствования организации связи: 

— для радиосетей службы скорой 
и неотложной медицинской помощи 
должны быть выделены дополнитель-
ные частоты (частота) связи на слу-
чай возникновения ЧС; 

— следует установить прямую те-
лефонную связь между штабом служ-
бы ЭМП зонального центра и шта-
бами здравоохранения районов и го-
родов зоны; 

— радиостанция службы скорой и 
неотложной медицинской помощи зо-
нального центра должна быть голов-
ной в радиосети зоны при ЧС. 

Суть управления с использованием 
всех средств связи и доведением 
информации до населения, до бригад 
ЭМП . заключается в том, чтобы с 
первых минут поступления сигнала 
об опасности оперативно и активно 
отреагировать на конкретный вид 
ЧС, привлечь необходимое количе-
ство сил и средств для оказания ме-
дицинской помощи в оптимальные 
сроки, чтобы спасти жизнь наиболь-
шему количеству пораженных и лик-
видировать медицинские последствия 
катастрофы. 
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В состав органа управления служ-
бы ЭМП Калининградского зональ-
ного центра входят: 

— главный врач центральной рай-
онной больницы — руководитель зо-
нального центра; 

— .медицинский штаб службы ЭМП 
г. Калининграда. 

Медицинский штаб состоит из 5 
оперативных групп по основным на-
правлениям работы медицинской 
службы: 

— группа организации управле-
ния п взаимодействия с * органа-
ми и учреждениями здравоохранения 
зоны, сбора и обработки информации, 
подготовки решений ;г ловеченля их 
до нснолшиелей; 

— группа организации всех ви-
дов медицинской помощи поражен-
ным и пострадавшему населению; 

— группа организации обеспече-
ния медицинским имуществом и 
оборудованием; 

•— группа организации обеспече-
ния транспортом, санитарно-хо-
зяйственным имуществом >и комму-
нальными услугами; 

— группа организации и прове-
дения санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий. 
• Руководителем первой оперативной 

группы является зам. начальника ме-
дицинского штаба; второй—зам, глав-
ного врача центральной городской 
больницы по лечебной работе; треть-
ей—зав. центральной аптекой города; 
четвертой—зам. главного врача , цент-
ральной городской больницы по эко-
номической работе; пятой — главный 
государственный санитарный • врач 
городского центра Госсанэпиднадзо-
ра. Управление ведется с мест повсе-
дневной работы. 

Каждая оперативная группа меди-
цинского штаба службы ЭМП зо-
нального центра взаимодействует с 
аналогичными группами медицинских 
штабов этой службы в районах, го-
родах Калининградской зоны.*-

Оперативные группы должны иметь 
2 идентичные смены. При возникно-
вении ЧС медицинский штаб зональ-
ного центра организует, нх круглосу-



точную работу (продолжительность 
рабочей смены —12 ч). 

Ежедневно дол' кны проводиться 
заседания медицинского штаба по 
подведению итогов работы, определе-
нию очередных задач для руководи-
телей групп штаба, для органов уп-

равления службы ЭМП районов (го-
родов) зоны. 

При отдельных видах ЧС управле-
ние может осуществляться Калинин-
градским зональным центром с за-
пасного городского пункта управле-
ния здравоохранением. 

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЗОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

МЕДИЦИНСКИМ ОСНАЩЕНИЕМ И ОБОРУДОВАНИЕМ 

В. И. Зайцеп 

Сергиевопосадская центральная районная больница 

Обеспеченность лечебно-ирофнлак-
тическнх учреждений и формирова-
ний медицинской службы необходи-
мым для их работы медицинским и 
санитарно-хозяйственным имущест-
вом— один нз важнейших показате-
лей их готовности к выполнению за-
дач в черзвычайных ситуациях (ЧС) 
и основной фактор, определяющий 
успешное функционирование форми-
рований службы экстренной медицин-
ской помощи (ЭМП) в этих усло-
виях. 

Материальное обеспечение заклю-
чается в организации и осуществле-
нии своевременного и полного снаб-
жения формирования медицинской 
службы, медикаментами и медицин-
ским имуществом, средствами инди-
видуальной защиты, обеспечении ус-
тойчивой связью, необходимыми при-
борами радиационной и химической 
разведки, транспортом, продовольст-
вием и др. 

Материальное обеспечение форми-
рований медицинской службы орга-
низуется руководителями учрежде-
ний, на базе которых созданы эти 
формирования. Руководители несут 
ответственность за их создание щ ма-
териальное обеспечение, так как име-
ют право распоряжаться выделенным 
бюджетом на здравоохранение. За-. 

местителн главных врачей по орга-
низации ЭМП в чрезвычайных ситуа-
циях планируют эту работу, рассчи-
тывают требуемое количество имуще-
ства и своевременно докладывают об 
этом руководителю учреждения, а 
также осуществляют контроль за со-
держанием этого имущества, свое-
временным обновлением медикамен-
тов, медицинского имущества. 

При создании службы ЭМП в 
1990 г. было разработано «Положе-
ние о службе экстренной медицин-
ской помощи населению страны в 
чрезвычайных ситуациях». Однако 
после разделения СССР на независи-
мые государства выполнение всех 
пунктов этого положения уже не 
представляется возможным. Кроме 
того, материальное обеспечение служ-
бы ЭМП не всегда зависит от руко-
водителя лечебного учреждения (от-
сутствие средств, отсутствие в про-
даже медикаментов, медицинского 
имущества, аппаратуры, инструмента-
рия). Однако ив этих условиях нуж-
но принимать меры к тому, чтобы 
формирования медицинской службы; 
были обеспечены всем необходимым 
для работы в ЧС. 

В свою очередь, территориальные 
органы медицинского снабжения. 
«Медтехннка», «Фармация» • должна . 
приложить максимум усилий для 
наиболее полного обеспечения меди-. 
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цинским имуществом службы ЭМП. 
В Калининградском зональном цент-
ре ЭМП снабжение медицинских 
формирований медикаментами луч-
ше, чем снабжение инструментарием, 
приборами. Это связано с тем, что 
в аптеках центральных больниц 
гг. Пушкина, Сергиева Посада имеет-
ся несннжаемый запас медикаментов 
и перевязочного материала на 2000 
пораженных, который может быть 
использован при ЧС. Кроме того, су-
щественную помощь в обеспечении 
медицинских формирований медика-
ментами могут оказать аптек;: райо-
нов. Обеспечение бригад скорой ме-
дицинской помощи при работе в ЧС 
может быть также улучшено за счет 
запаса медикаментов и перевязочного 
материала, которым располагают 
станции скорой помощи. Эти запасы 
рассчитаны примерно на 5000 пора-
женных. Кроме Torj, в Калининград-
ском зональном центре имеется спе-
циальный медицинский склад, кото-
рый в случае необходимости тоже 
может быть использован с разреше-
ния руководства ГУЗАМО. 

Необходимо срочно пересмотреть 
временные табели оснащения всех 
медицинских формирований при ра-
боте их в чрезвычайных ситуациях. 
Это следует сделать централизован-
но, с учетом особенностей каждого 
зонального центра, или в зональном 
центре экстренной медицинской по-
мощи. Оснащение должно быть уни-
версальным, .пригодным для оказа-
ния ЭМП как в очагах чрезвычай-
ных ситуаций, где преобладают ме-
ханические воздействия (травмы), 
так н в очагах химического пораже-
ния СДЯВ. 

Пока оснащение бригад не отве-
чает этим требованиям. Кроме того, 
не учитывается квалификация меди-
цинского состава формирований, ра-
ботающих в ЧС. Например, в наборе 
оснащения для бригады экстренной 
доврачебной медицинской помощи 
(БЭДМП), состоящей из 2 медицин-
ских сестер и 1 санитара-водителя, 
имеются 2 трахеотомических набора, 
3 троакара, 25 внутривенных однора-
зовых катетеров,' 5 игл для пункции 
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сердца, а ведь все это предназначено 
для врачебных манипуляций. В набор 
оснащения входят также системы для 
вливания - кровезаменителей, но в 
очаге поражения (пли же рядом с 
ним) нет условий для его проведе-
ния. Нужно учитывать также, что 
масса растворов кровезаменителей — 
более 20 кг. А ведь медицинские 
бригады, работающие в очагах ЧС,— 
это мобильные формирования, п если 
онн начнут проводить внутривенное 
вливание в очаге поражения, то 
«увязнут» в этом, а пораженные по-
лучят млпзгмум медицинской помощи. 

При разработке укладок нужно 
помнить о том, что носить их будут 
чаще всего женщины, поэтому ук-
ладки не должны содержать ничего 
лишнего, онн должны быть универ-
сальными. 

Следует обратить внимание я на 
их стоимость. Сейчас врачебно-сест-
ринская укладка стоит 7522 руб. 
53 коп. (данные на июль 1992 г.), 
оснащение бригады доврачебной по-
мощи — 5749 руб. 05 коп. (этих 
бригад в каждой больнице от 10 до 
25). Стоимость оснащения бригад зо-
нального центра ЭМП составляет 
примерно 1 млн. 800 тыс. руб. Уком-
плектовать сразу такое количество 
не представляется возможным, по-
этому предлагается в больших лечеб-
но-профилактических учреждениях 
для начала иметь по одной врачебно-
сестринской м одной укладке для 
бригад доврачебной экстренной ме-
дицинской помощи, составить плаи 
накопления этих укладок иа 3—4 го-
да. Если уже сейчас в каждой боль-
нице будет по одной укладке, то в 
целом по зональному центру их бу-
дет достаточно для оказания экст-
ренной медицинской помощи постра-
давшим. 

Что касается оснащения бригад, 
скорой медицинской помощи, то 
п случае возникновения ЧС, ве-
роятно, можно будет исполь-
зовать ныне существующие врачеб-
ные сумки, добавив в них то, что 
необходимо в конкретной ситуации. 
Например, добавив вазелиновое мас-
ло, раствор днкаина, пищевую соду, 



лимонную кислоту, можно оказывать 
помощь пораженным хлором, аммиа-
ком, кислотами, щелочами. Если 
учесть, что в каждом районе, городе 
известны возможные очаги возникно-
вения ЧС из-за применения в произ-
водстве СДЯВ, то эти добавления 
можно приготовить заранее. 

Обеспечение кровью и кровезамс-
няющими жидкостями, вероятно, не 
вызовет затруднений, так как сейчас 
решен вопрос о плате донорам за 
сданную кровь. 

Особое значение приобретает обес-
печение лечебно-профилактических 
учреждений кислородом, который яв-
ляется одним из основных средств в 
лечении при отравлении удушающи-
ми СДЯВ. Во всех центральных рай-
онных, центральных городских боль-
ницах должен быть определенный за-
пас кислорода. В случае возникно-
вения ЧС кислород потребуется сра-
зу же, при первом поступлении по-
раженных. Лучше иметь жидкий кис-
лород, так как это дает возможность 
помочь большому количеству боль-
ных. В центральной районной боль-
нице г. Сергиева Посада имеется 8 т 
жидкого кислорода. Такого количест-
ва достаточно для лечения 300 пора-
женных в течение почти 5 сут. Жид-
кий кислород в 2 раза дешевле газо-
образного, намного дешевле и его 
перевозка. 

Калининградский зональный центр 
располагает достаточными силами и 
средствами для оказания ЭМП насе-
лению в экстремальных ситуациях. 
В каждой больнице создано необхо-
димое количество соответствующих 
формирований; руководитель зональ-
ного центра знает возможности каж-
дой больницы, количество промыш-
ленных предприятий, (использующих в 
своем производстве СДЯВ, что по-
зволяет прогнозировать • возможные 
ЧС. 

Для оперативной работы, быстрей-
шего оказания ЭМП населению сос-
тавлен план взаимодействия всех 

больниц зонального центра на слу-
чай возникновения ЧС. 

Имеющегося транспорта для эва-
куации пораженных при возникнове-
нии ЧС медицинской службе будет 
явно недостаточно, поэтому потре-
буется распоряжение • лавы" админи-
страции города о выделении доста-
точного количества транспорта для 
эвакуации больных (пораженных), 
которое должно четко и быстро вы-
полняться. В Сергиевом Посаде в 
случае возникновения такой потреб-
ности глава администрации передает 
распоряжение начальнику ОВД, то г 
по рацнн передает это распоряжение 
постовому милиционеру, которому 
дано право остановить любой город-
ской автобус, высадить пассажиров 
и направить его к месту происше-
ствия. 

В отношении обеспечения продо-
тюльсгвием и другими видами доволь-
ствия также будет соответствующее 
решение главы администрации райо-
на, города. Медицинской службе не-
обходимо лишь своевременно подать 
заявку и вовремя получить довольст-
вие. Кроме того, потребуется допол-
нительное количество обслуживаю-
щего персонала — санитарки, убор-
щицы, повара, официантки н т. д. 
Все это необходимо предусмотреть и 
обговорить со штабом ГО города за-
ранее, а не тогда, когда в этом воз-
никает острая необходимость. Тесная 
связь со штабом ГО города будет 
способствовать быстрейшему реше-
нию многих вопросов материального 
обеспечения, которые возникают сей-
час н могут возникнуть в случае ЧС. 

Калининградский зональный центр 
экстренной медицинской помощи в 
чрезвычайных ситуациях в основном 
готов к работе. Дальнейшее улучше-
ние материального обеспечения служ-
бы ЭМП зонального центра буд-.т 
способствовать более быстрому и бо-
лее качественному оказанию экс-ген-
ной медицинской помощи наседс •"> 
в чрезвычайных ситуациях. 
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МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ 

DISASTER MEDICINE 
Jfc 2 • 1992 

РЕФЕРАТЫ 

Некоторые вопросы повышения эф-
фективности защиты населения от 
поражения в условиях аварий, ка-
тастроф, стихийных бедствий / Дол-
ган Н. Н. Some problems of efficiency 
increase of population protection 
against affection in accidents, cata-
strophes, natural calamities//Пробле-
мы безопасности при чрезвычайных 
ситуациях. — 1991. — Вып. 1. — 
С. 43—49. — Рус. 

ОГфащается внимание на нерешен-
ные ^опросы защиты населения в ус-
ловиях аварий и катастроф в мир-
ных^ условиях. Отмечается, что при 
всей схожести задачи защиты насе-
ления в военное и в мирное время 
требуют различных подходов, иног-
да—других методов и. способов за-
щиты. На мирное время требуются 
другие, намного более жесткие кри-
терии. оценки опасности и критерии 
безопасности населения. Отмечается 
также, что существует недооценка 
вопросов, связанных с защитой насе-
ления (оповещение, укрытие, обуче-
ние, разработка защитных средств 
и т. п.). Рассматриваются вопросы 
выбора приоритетов среди способов 
и методов защиты. 

Стратегия безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях (обзор литерату-
ры) /Зотова G , Ленева В., Синюко-
ва Н. Safety snategy in extreme si-
tuations (the review of literature) / / 
Вопросы экономики.— 1992.—№ 1.— 
С. 68—73. — Рус. : 

Отмечено, что индустриальная ци-
вилизация, нарушая процессы само-
регуляции природных явлений, наря-
ду с природными катаклгзмами соз-
дает угрозу безопасности самому че-
ловеку и среде его обитания. Строи-
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тельство дамб, водохранилищ, добы-
ча полезных ископаемых, ядерные, 
взрывы могут стать источниками до-
полнительного риска при различных 
стихийных бедствиях. Подсчитано, что 

послелкяе 100 лет в результате 
наполнений погибло 9 млн.. земле-
трясений— 1 млн. человек. Ущерб, 
наносимый мировой экономике сти-
хийными бедствиями, — 20—30 млрд.. 
долл. ежегодно. 

В статье даны понятия катастро-
фы, чрезвычайной ситуации (ЧС); 
приводятся публикации, в которых 
изложены причины и стадии развития 
ЧС, критерии построения системы и 
их классификации. Описаны работы, 
в которых формулируется понятия 
ущерба и анализируются подходы к 
его оценке. Приводятся публикации, 
где изложены подходы, основанные 
на определении «компенсационной» 
цены дополнительного риска от 
влияния вредного фактора иа сред-
нюю продолжительность жизни че-
ловека, и даны недостатки данного 
подхода. Приведена работа, в кото-
рой систематизированы задачи по 
ликвидации последствий различных 
видов ЧС. Эти задачи состоят из 
G групп организационных и инженер-
ных мероприятий. 

Механика катастроф / Махутов Н. А., 
Котоусов А. Г., Матвиенко 10. Г. 
Mechanics of catastrophes / / Пробле-
мы безопасности в чрезвычайных си-
туациях.—1992. — Вып. 7.—С. 29— 
44, —Рус. 

Сформулированы основные научные 
направления исследований в рамках 
предмета механики катастроф, пока-
зана ее связь с другими технически-
ми и фундаментальными дисципли-
нами. 



Предметом механики катастроф 
являются собственно аварии, связан-
ные с механическими повреждениями 
и разрушениями, последствия кото-. 
рых имеют принципиальное значение 
(т. е. те аварии, которые характери-
зуются большим ущербом). Актуаль-
ность выделения в рамках сложив-
шихся традиционных дисциплин еще 
одной обусловлено прежде всего тем, 
что именно крупномасштабные меха-
нические повреждения и разрушения 
несущих высокой агруженных элемен-
тов конструкций, как правило, и при-
водят к максимально возможному 
ущербу. 

Энтропийный анализ чрезвычайных 
ситуаций / Пузанов Ю. В. Entropy 
analysis for emergency situations / / 
Проблемы безопасности в чрезвычай-
ных ситуациях — 1992. — № 7. — 
С. 45—58, —Рус. —Библ. 4 назв. 

Приведены некоторые терминологи-
ческие определения понятий, сыпан-
ных с концепцией чрезвычайных 
экологических ситуаций (ЧЭС). 
На основе теоретико-информационно-
го- -понятия энтропии показана воз-
можность получения объективного из-
меримого критерия наступления ЧЭС. 
Дана интерпретация воздействия тех-
носферы на окружающую среду. 
Предложена модель возникновения 
ЧЭСт основанная на' использовании 
понятия энтропии применительно к 
экосистамам. 

Прп медленно развивающейся эко-
логической катастрофе ЧЭС может 
существовать в скрытом виде, без 
своевременного принятия превентив-
ных -мер (пример Аральской катаст-
рофы). Показано, что в качестве 
критерия, позволяющего обоснованно 
и своевременно выносить решение о 
наличии ЧЭС, может быть взят при-
рост энтропии в AS за определенное 
время Д<. Этот прирост обусловлен 
влияшшм на экосистему внешних 
причин и внутренних процесса, в ре-
зультате которых происходят аварии, 
стихийные . бедствия, экологические 
катастрофы. 
9 «Медицина катастроф* № 3 

О концепции пожизненной ..дозы 
35 бэр / Фнлюшкнн И. В. On a con-
cept of a life—long dose of 3,5 mSv I.J. 
М е д радиология. —1991. — Т. 36(6) . 
— С 53—55. — Рус, . 

При обосновании концепции* по-
жизненной дозы в 35 бэр для .принят, 
тия решения об отселении населения 
с загрязненных в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС территории, 
показано, что радиационные регла-
менты объективно преследуют. цель 
ограничения радиационного риска на 
приемлемом уровне. По социальным 
критериям один из путей обоснова-
ния приемлемого уровня радиацион-
ного риска заключается в учете эко-
логических условий на территории 
страны по уровням регионального ме-
дицинского риска, порождаемого За-
грязнением среды обитания. С уче-
том этих условий значение 35 бэр за 
жизнь как уровень вмешательства 
может считаться чрезмерно малым в 
противовес сложившемуся обществен-
ному мнёвию о его негуманности. ." 

Уровни облучения населения Брян-
ской области . плутонием, отложив,-
шимся в почве после аварии на Чер-
нобыльской АЭС/Иванова Н. П., 
Швыдко Н. С„. Assessment of doses 
of irradiation of the population in. the 
Bryansk region with plutonium depo-
sited in soil after the Chernobyl acci- • 
dent 11 Мед. радиология. — 1991. 
Л» 9. —С. 4—6. —Рус. 

Целью проведенной работы была 
оценка создаваемых я 8Ри, a39Pu, и 0Ри 
дозовых нагрузок как на проживаю-
щее, так и на работающее в сфере 
производства сельскохозяйственной 
продукции -население контролируемой 
территории западных районов Брян-
ской области. Сопоставляя данные,' 
характеризующие вклад в дозу об- : 

лучь|Шя продукции растениеводства и 
животноводства, можно заключить, 
что на долю первой приходится-свы-
ше 99 % дозовой нагрузки от точ-. 
венной алиментарной компоненты 
изотопов плутония, /причем 2/з ее за 
счет аэрального поступления и '/з—за 
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Счет корневого пути. Доля продукции 
животноводства пренебрежимо ма-
ла—за счет мяса и молока добавляет-
ся лишь 0,7 % дозовой нагрузки, при-
чем л основном за счет аэральной 
и «прямой» ингаляционных компо-
нент, но не корневого поступления 
плутония. 
" Исходя из полученных результатов 

исследования, можно заключить, что 
в 10 обследованных пунктах эффек-
тивная эквивалентная доза (ЭЭД) 
облучения населения за 70 лет нахо-
дится в пределах 0,08—0,45 сЗз», ме-
ханизаторов— 0,6—3,2 сЗа. 

Атомные станции малой мощности / 
Преображенская Л. Б., Щукин Л. И. 
Low power nuclear stations / / Инф. 
бюлл.—1991, — Хя 12, —С. 16—27,— 
Рус. 

Рассмотрены различные типы атом-
ных станций малой мощности 
(АСММ), отвечающие всем требова-
ниям, Принятым в международной 
практике. Компоновка АСММ может 
выполняться в наземном, подземном, 
плавучем и передвижном вариан-' 
тал.1 В проекты энергоблоков 
нового поколения АЭС заложены 
принципиально новые решения сис-
тем безопасности, которые позволяют 
полностью исключить аварию с вы-
бросом радиоактивных веществ в ок-
ружающую среду, а также обеспе-
чивают работу АСММ как под уп-
равлением обслуживающего персона-
ла, так и в автономном необслужи-
ваемом режиме в течение всего про-
ектного ресурса. Приведены основные 
технические характеристики АСММ. 

Перспективный обзор, европейских 
реакторов на быстрых нейтронах. 
Broadley D. / / The Nuclear Engineer. 
—1991. —Ks 3. —C. 65—71. —Англ. 

Дана характеристика ближайших и 
перспективных планов стран Европей-
ского Сообщества в отношении про-
ектирования, строительства и эксплу-
атации реакторов на быстрых ней-
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тронах. На примере реактора JOYO 
анализируются экономические аспек-
ты реакторостроенкя в новых усло-
виях общего рынка. 

Судебно-медицинская экспертиза 
острой местной радиационной трав. 
мы/Воронов А. К. Forencis medicine 
perspective of acute local radiation 
trauma//С\гд.-мед. экспертиза. -— 
1991, — № 4. —С. 32—35- —Рус. 

Предложены информативные кри-
терии судебно-медицинской оценки ц 
прогноза степеин тяжести телесных 
повреждений при острой местной ра-
диационной травме. Предлагается 
также алгоритм судебно-медицинской 
диагностики повреждений, , касающих-
ся внешнего облучения, вида повреж-
дающего фактора, признаков диффе-
ренциальной диагностики острой ме-
стной радиационной травмы. Это по-", 
зволяет сформулировать" судебно-ме-
дицинский диагноз и сформулировать 
основы развития диагностических 
программ. 

Автоматизированная подсистема 
учета и анализа данных индивидуа-
льного дозиметрического контроля / 
Ставицкий Р. В., Варенников О. И., 
Егорова В. А., Астахова И. В. Auto-
mated subsystem of registration and 
analysis of data on individual dosi-
metric control / / Мед. радиология. — 
1991, — № 10. —С. 42—44. —Рус,— 
Библ. 5 назв. 

Острая необходимость в оператив-
ной, основанной на достоверном ма-
териале оценке состояния радиаци-
онной безопасности различных кате-
горий медико-технического персонала 
способствует внедрению систем авто-
матизации в процесс радиационного 
контроля. Рассматриваемая автома-
тизированная подсистема учета и 
анализа информации индивидуально-
го дозиметрического контроля пред-
ставляет собой автоматизированный 
банк данных (АБД), реализованный' 
на микроЭвм «Электроника МС0507». 
АБД позволяет накапливать дозимет- : 



рнческую информацию, вести учет 
профессионального статуса персона-
ла; осуществлять оперативный ана-
лиз и обработку имеющейся инфор-
мации; проводить расчеты по имею-
щимся данным; вести автоматизиро-
ванный архив и печатать разного вдда 
документы. Автоматизация обработ-
ки информации о профессиональном 
облучении служит переходом к каче-
ственно новому этапу в осуществле-
нии радиационного контроля со сто-
роны службы радиационной безопас-
ности. 

Регламенты радиационного воздей-
ствия, лучевые нагрузки на население 
и медицинские последствия Черно-
быльской аварии / Ильин Л. A. Regu-
lations of radiation and dose exposures 
of the population and medical after-
effects of the Chernobyl accident / / 
Мед. радиология. — 1991. — № 12.— 
С. 9—18.—Рус. —Библ. 31 зазв. 

В статье систематизированы сведе-
ния по комплексу проблем, касаю-
щихся разработки стратегии регла-
ментации и уровней вмешательства, 
реализованных в бывшем СССР для 
целей противорадиационной защиты 
населения в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС.-

Представлены уточненные (по со-
стоянию на 1991 г.) данные об уров-
нях общего облучения населения 
районов жесткого контроля н дозовые 
нагрузки на щитовидную железу де-
тей и взрослых. Рассмотрены также 
некоторые вопросы состояния здо-
ровья населения в аспекте патологии 
радиационного генеза. 

Прогнозирование токсического дей-
ствия химических веществ / Невмер-
жицкий Н. С., Софронов Г. А., Тиу-
нов Л. A. Prognostication of toxic 
influence of chemical substances// 
Воен.-мед. журн,—1991.—№ 9. — 
С. 42—45. — Рус. — Библ. 10 назв. 
9* 

Представлены пояят;Ашй аппарат 
и конкретная математическая модель • 
формирования во времен»: структуры" 
токсических эффектов в широком 
диапазоне доз токсетеских химиче-
ских веществ — с. г пороговых форм-
шиокенкацна до тяжелых и смер-
тельных отравлений, что может слу-
жить основой для практического соз-
дания методики расчета структуры 
потерь в зонах крупномасштабных 
химических катастроф. 

Характеристика отравлений хими-
ческой этиологии и основные пути их 
профилактики/Долгов И: И., Янь-" 
шин Л. A. Poisoning of chemical etio-
logy and basic trends for its prophy-
laxis//Воен.-мед. журн. — 1991. — 
№ 11. —С. 42—43, —Рус. 

Рассматривается проблема вредных -
воздействий химических веществ на 
организм человека в Вооруженных 
Силах, где в структуре заболеваемо-
сти личного состава по группе от-
равлений химической этиологии пре-
обладают отравления ядовитыми тех-
ническими жидкостями и окисью уг-
лерода. Выявляются причины и об-
стоятельства заболеваний, необходи-
мость принятия предупредительных 
мер. Описываются опыт лучших -ме-
дицинских служб, состояние их сани-.-
тарно-просветительской и профилак-
тической работы. . 

Экспериментально-клиническое обо-
снование использования сорбционных 
материалов в лечении инфекционных 
ран I Любинецкий А. Л., "Тома-
шук И. П., Соломко А. В. Experi-
mental and clinical substantiation for 
the usage of sorbents in the-treatment 
of infected wounds / / Воен.-мед. журн. 
— 1992, — № 8. —С. 50—51. — Рус. 

Исследовались активированный уг-
леродный волокнистый материал ме-
дицинского назначения АУВМ 
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«Днепр-МН», кремнезем аэросил, по-
лнкетаяснлоксан (ПМС) я их моди-
фикация. Эксперименты проводились 
на 40 моделях инфицированных л 
180 моделях гнойных ран у 220 кро-
ликов. Местное использование сорб-
циошшх материалов способствовало 
сокращению времени подготовки от-
крытых ран к раннему наложению 
швов, улучшало течение раневого 
процесса и уменьшало сроки зажив-
ления ран. Полученные в экспери-
ментах на животных данные позво-
лили перейти к клиническим испы-
таниям. Были проанализированы ре-
зультаты лечения 300 больных, с пер-
вично и вторично гнойными ранами 
мягких тканей. Результаты лечения 
в клинике в основном совпали с та-
ковыми в эксперименте. Быстро на-
ступил регресс острых воспалитель-
ных явлений в ране и окружающих 
ее тканях, улучшалось общее состоя-
ние больных, стихали боли, прихо-
дили к норме температура тела и по-
казатели крови. Сорбционные мате-
риалы при местном их применении 
на раны, подвергшиеся нерадикаль-
ной хирургической обработке, дают 
возможность более эффективно под-
готовить раневую поверхность к ран-
нему наложению швов по сравнению 
с традиционными методами. 

Новые элементы организации меди-
цинской помощи инфекционным боль-
ным в горнопустынной" местности с 
жарким климатом / Ляшенко Ю. И. 
New elements in organization of me-
dical care to infections patients in 
the 'period of combat activites in de-
sert-and-mountainous tarrain with hot 
climate J j Воен.-мед, журн. —1992. — 
.\"9 6, —С. 49—54, —Рус. 

Автор статьи в 1983—1985 гг. слу-
жил в Афганистане в 40-й армии в 
должности главного инфекциониста. 
В течение этого периода он не толь-
ко руководил оказанием медицинской 
помощи инфекционным больным, но и 
занимался поиском и внедрением в 
практику новых элементов организа-
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ции работы подразделений и учреж-
дений медицинской службы, способ-
ных повысить ее качество п улучшить -
исходы заболеваний. Существенным 
вкладом в проблему организации по-
мощи больным военнослужащим яви-
лось создание при медицинских ротах 
номвдб нештатных гарнизонных изо-
ляторов на 60—100 коек, что позволя-
ло своевременно начать обследование 
и лечение заболевших в случаях за-
держки пх эвакуации в лечебные уч-
реждения. Значительно повысилось 
качество медицинской помощи инфек-
ционным больным на догоспитальном 
этапе. В штат некоторых медпцин-
CKfLV рог и о.иедС были введены по-
стоянно действующие подразделения, 
предназначенные для оказания ме-
дицинской помощи инфекционным 
больным на догоспитальном этапе — 
инфекционные взводы. 

ВЫСОКИЙ уровень инфекционной 
заболеваемости создавал проблемы в -
организации специализированной ме-. 
дицинской помощи. Дополнительное • 
введение в штат многопрофильных 
военных госпиталей по 2—5 инфек-
ционных отделений, а также создание 
крупных специализированных (ин-
фекционных) лечебных учреждений 
на 200—500 коек позволило в 20 раз 
увеличить количество коек для ин-
фекционных больных по сравнению с 
общепринятыми нормами. 

Патология внутренних органов при 
основных видах современной трав-
мы / Кириллов М. М. Internal organs 
pathology in basic types of modern 
trauma / / Воен.-мед. журн. — 1992. — 
ЛЬ 6. —С. 28—31, —Рус. 

Результаты анализа последствий 
боевых действий в Афганистане, 
крупных аварий последних лет, зем-
летрясения в Армении, приведших к 
.массовым поражениям людей, свиде-
тельствуют об актуальности висце-
ральных аспектов травмы, изучение 
которых стало неотъемлемой частью 
медицины катастроф. 

В статье рассматриваются 3 во-
проса: оценка частоты и структуры 



патологических изменении внутрен-
них органов прп основных видах со-
временной травмы, особенности их 
клнннко-натогенетнческой классифи-
кации и некоторые рекомендации по 
ее практическому применению, 

Проблемы организации скорой ме-
дицинской помощи травматологиче-
ским больным /Журавлев С. М. The 
problems of emergency medical care 
organization io traumatic patients// 
Социол. исследования. — 1992. — 
Л"» 2. —С. 46-50. —Рус. — Библ. 
5 назв. 

Приводятся данные обращаемости 
населения по поводу травм и песча-
ных случаев в городах п сельской 
местности, а также распределение 
выездов в зависимости от места про-
исшествия несчастного случая. 

Рассмотрены проблемы, связанные 
со сроками выезда машин с момента 
поступления вызова и продолжитель-
ностью одного выезда; причины не-
своевременности выездов и резервы 
для улучшения деятельности скорой 
медицинской помощи. Дано понятие 
скорой медицинской помощи для 
травматологической службы. 

Делается вывод о том, что для 
каждого города, сельского района 
необходимо иметь четкую систему 
доставки в лечебные учреждения по 
профилю в соответствии с имеющи-
мися у каждого пострадавшего доми-
нирующими повреждениями с учетом 
местных условий и размещения ле-
чебных учреждений. 

Психофизиологическая подготовка 
членов экипажей многоместных лета-
тельных аппаратов к взаимодействию 
в аварийных ситуациях / Разу-
мов А. Н., Косолапой О. А., Пика-
лов A. A. Psychophysiological aspects 
of flight crews training for coopera-

tion in extreme ^situations //Воен.-мед. 
журн, —1991. — № 1 2 . — С. 45—48. 
Рус. — Библ. 7 назв. 

Представлены разработанные пси-
хофизиологические рекомендации по 
организации взаимодействия; членов 
экипажа на основе нрофесснографнче-
скогг н структурно-временного ана-
лиза деятельности в процессе про-
ведения испытаний с моделированием 
аварийных ситуаций на тренажере. 
Приведены данные эксперименталь-
ных исследований, которые показали, 
что вероятность успешной ликвида-
ции аварийных ситуаций увеличива-
ется в 1,2—2 раза. Анализируются 
научные публикации последних лет 
по этому вопросу. 

Экология как введение в курс без-
опасной жизнедеятельности / Огад-
Н11ЦКИЙ Г. Ecology as an introduc-
tion to the course of safe vital acti-
v i ty / /Alma mater. —1991. — № 12.— 
C. 59—62. — Рус. 

Подробно излагается понятие «без-
опасная жизнедеятельность», вклю-
чающее в себя систему знаний, куда 
могут входить отдельные разделы 
медицины и другие науки. Однако под-
черкивается, что именно экология яв-
ляется эвеном, связующим воедино 
всю систему знаний, включающую 
корректное природопользование, охра-
ну труда и технику безопасности, 
гражданскую оборону. Именно поэто-
му появление учебной дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» 
требует повышения значимости эколо-
гических знаний на всех уровнях 
подготовки и переподготовки специа-
листов. 
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СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ. 

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 марта 
1992 г; «Об организации в Российской 
Федерации обмена информацией о 
чрезвычайных ситуациях» / / Пробле-
мы безопасности в чрезвычайных си-
туациях.—1992,—№ 7.~ С. 1—28. 

•Приводится текст Постановления, 
подписанный Первым заместителем 
председателя Правительства РФ, текст 
Инструкции о порядке обмена в Рос-
сийской Федерации информацией о 
чрезвычайных ситуациях, подписан-
ный Председателем ГКЧС России. 

К Инструкции о порядке обмена в 
Российской Федерации информацией 
о чрезвычайных ситуациях даны 2 
"Приложения: 
- "— Приложение 1: «Состав показа-
телей формализованной информа-
ции»; ' 
-; — Приложение 2: «Состав инфор-
мации и критерии чрезвычайных си-
туаций для сообщении, представляе-
мых в ГКЧС». 

Гоголев М. И., Шапошников А, А., 
Шефср Ю. М. Планирование и орга-
низация работы объектов здравоох-

анения в чрезвычайных ситуациях.— 
\.: Меднкас. 1992, —156 с. 
В монографии дана классификация 

объектов здравоохранения и санэпид-
службы, их задачи в чрезвычайных 
ситуациях, методика прогнозирования 
обстановки прн различных катастро-
фах, планирование мероприятий на 
объектах; раскрыты вопросы повы-
шения устойчивости функционирова-
ния объектов и органов управления 
на них. 

Книга предназначена для руково-
дящего состава н врачей (провизо-
ров) объектов здравоохранения (боль-
ниц, поликлиник, аптек, станций пе-
реливания крови) и санитарно-эпи-
демиологической службы (центров 
государственного санитарно-эпидеми-
ологического надзора, санитар! о-эпи-
демиологнческнх станций). 
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ЗНАНИЕ МИРОВОГО ОПЫТА 
ОБЕСПЕЧИТ ВАМ 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ УСПЕХ 

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ, 
• кто не. имеет широкого доступа 
к зарубежной научной периодике, 
но хочет быть в курсе последних 

достижений в своей области 

П Р Е Д Л А Г А Е Т С Я 
на договорных условиях оператив-

ная и исчерпывающая информация о 
современном состоянии и тендениях 
развития зарубежных научных иссле-
дований по конкретным проблемам в 
следующих областях знаний: 

— химия биологически активных 
соединений, индикация, токсикология, 
вопросы уничтожения (включая про-
мышленные яды, пестициды, токсины 
растительного и животного проис-
хождения, отходы вредных произ-
водств и т. п.); 

— охрана окружающей среды и 
экологический мониторинг, преду-
преждение и ликвидация загрязнений 
окружающей среды; 

— воздействие на биообъекты аку-
сгичеокнх колебаний, световых пото-
ков; неиоиизирующего излучения, 
экстрасенсорных и паранормальных 
явлений; 

— медицина экстремальных ситуа-
ций (зарубежный опыт реагирования 
в случаях стихийных бедствий, ава-

рий на раднационно опасных объек-
тах, катастроф в промышленности и 
на транспорте), вопросы организа-
ции, функционирования и оснащения 
зарубежных служб экстренной меди-
цинской помощи, методы выявления, 
профилактики и защиты индивидуу-
мов или групп населения от вредного 
воздействия химических и биологи-
ческих агентов; 

— иммунология, медицинская мик-
робиология, биотехнология, генная 
инженерия, вирусология и эпидемио-
логия ( в к л ю ч а я ' молекулярно-генети-
ческие исследования патогенных мик-
роорганизмов), профилактика и те-
рапия бак.ериальных и риккетсиоз-
ных инфекций, эндогенные биорегу-
ляторы. 

Информационные материалы в ви-
де аналитических обзоров, справок, 
сообщений, сборников, руководств 
и т. д. представляются по желанию. 
ЗАКАЗЧИКА на бумаге или на маг-
нитных носителях. Может быть пред-
ставлена и любая другая информа-
ция по смежным проблемам, а также 
выполнены копии с оригиналов уни-
кальных зарубежных научных изда-
ний, имеющихся в фондах института.; 

Научно-исследовательский институт 
«МЕ ДСТАТИСТИ КА» 

125252 г. Москва, ул. Зорге, 24 
Контактные телефоны: 198-96-53, 

198-33-44 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке обеспечения перевозок сил, средств 

и материально-технических ресурсов, 
необходимых для проведения работ ' 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Российской Федерации 

1. Настоящее Положение разработано во "исполнение Постановлений 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля'1992 года № 261'«О со-
здании Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных 
ситуациях» и от 13 марта 1992 года № 154 «О создании Центрального аэро-
мобильного спасательного отряда (ЦАМО)» в целях обеспечения перевозок 
железнодорожным, воздушным, автомобильным,'речным и морским транспор-
том сил и средств, материально-технических ресурсов. необходимых для про-
ведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций*, а также перевозок 
эвакуируемого населения, выполняемых под контролем ГКЧС России. 

2. Общая координация деятельности министерств, ведомств и органи-
зации Российской Федерации, участвующих в организации перевозок сил и 
средств, осуществляется ГКЧС России. 

При перевозках сил и средств воздушным транспортом непосредственное 
взаимодействие' осуществляется с Центром • производственно-диспечерских 
услуг гражданской авиации (ЦПДУ ГА «АТ»), Центральными командными 
пунктами Генерального штаба и видов Вооруженных Сил Российской Феде-
рации; железнодорожным транспортом — с Главным управлением перево-
зок МПС России; речным поморским транспортом.— с Департаментами 
речного и морского транспорта Минтранса России. 

3. Непосредственно организация и управление. межрегиональными пере-
возками сил и средств осуществляется Минтрансом России и МПС России. 

" В "'соответствии с законодательством организацию и управление перевоз-
ками спл н средств в пределах республик в составе Российской Федерации, 
краев, областей осуществляют Правительства республик, администрации 
краев, областей. 

4. Перевозки сил и средств, направляемых для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, осуществляются по предъявлению-и во внеочередном порядке-
по заявкам.ГКЧС России, министерств, ведомств, учреждений, организаций,-
объединений и предприятий, территориальных комиссий по чрезвычайным 
ситуациям. ^ 

Заявки представляются в адрес министерства • или территориального-
предприятия транспорта, которые будут выполнять перевозку. Заявки могут 
передаваться всеми видами связи с последующим письменным подтвержде-
нпем. 

Заявка должна содержать следующие сведения: • 
пункты (станции) отправления и назначения; ___ 
организация (предприятие, учреждение и т. д.) — отправитель; 
дата и время готовности отправляемого формирования и имущества 

к погрузке; 
численность личного состава формирования, фамилия руководителя фор-

мирования или лица, возглавляющего бригаду работников, сопровождающего 
имущество; 

* В дальнейшем сил и средстд 
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количество единиц техники по типам, мест труза, их масса, габариты и 
другие характеристики, требуемые правилами перевозок соответствующего 
вида транспорта; 

потребность в вагонах каждого типа или в количестве единиц других 
видов транспорта; 

потребность в местах на всех видах транспорта, осуществляющих пере-
возки пассажиров. 

Предприятия и организации, выделяющие силы и средства, обязаны 
строго руководствоваться требованиями Правил безопасности и Порядка 
ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по 
железным дорогам, а также других нормативных документов по этому вопро-
су, действующих на железнодорожном и других видах транспорта. 

.5. Предприятия и организации, которые во исполнение требований зако-
нодательства Российской Федерации заблаговременно готовят н содержат 
силы и средства, предназначенные для использования л случаях чрезвычай-
ных ситуаций, обязаны иметь: 

расчет потребности в транспортных средствах каждого из видов транс-
порта; 

схемы размещения и крепления техники и имущества в транспортных 
средствах; 

запас крепежных материалов; план доставки сил и средств в пункты 
погрузки и отправления. 

Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть согласованы 
с соответствующими транспортными предприятиями и территориальной ко-
миссией по чрезвычайным ситуациям. 

6. Готовность воздушных транспортных средств к вылету ообеспечива-
ется-авиапредпрнятиями в сроки не более: 

— вертолетов — 3 часов 
— пассажирских самолетов — 8 часов 
— грузовы* самолетов — 12 часов 

Военно-транспортная авиация, самолеты (вертолеты) других воинских 
частей привлекаются для перевозки сил и средств решением начальника 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации на основании 
заявок от ГКЧС России. 

Готовность военных воздушных судов к погрузке сил и средств на ба-
зовых аэродромах обеспечивается командирами в установленные для воин-
ских частей сроки готовности к выполнению поставленных задач. 

|Срокп готовности к вылету военных воздушных судов с промежуточных 
аэродромов увеличиваются на время, необходимое для перелета с базового 
аэродрома, подготовки авиатехники к вылету на аэродроме загрузки и за-
грузки личного состава и техники. 

7. Органы единой системы управления воздушным движением совместно 
с ЦПДУ ГА, ЦУП видов Вооруженных Сил обеспечивают приоритет в ис-
пользовании воздушного пространства воздушными судами, задействованны-
ми по чрезвычайным ситуациям. 

8. Департамент Вооруженного транспорта Минтранса России, Главные 
штабы видов Вооруженных Сил Российской Федерации своими приказами 
(распоряжениями) устанавливают базовые авиапредприятия, воинские части 
для заключения договоров с региональными центрами ГКЧС России (прило-
жение № 1) на проведение авиаперевозок при чрезвычайных ситуациях 

9. Отправка в зону чрезвычайной ситуации аварийных команд, бригад и 
специалистов аварийно-спасательной, медицинской и других служб, одиночно 
следующих спасателей, членов комиссий по расследованию, сотрудников 
ГКЧС России рейсовыми воздушными, морскими и речными судами, графи-
ковыми пассажирскими поездами, автомобильным транспортом производится 
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вне очереди пр предъявлению командировочных предписаний и удостоверении 
личности. . 

В особо срочных случаях оформление билетов и посадка в вагон (паро-
ход) таких пассажиров может производиться без предоставления пассажиру 
отдельного места. 

10. Концерн «Роснефтепродукт» Минтопэнерго России обязав обеспечи-
вать поставку топлива в необходимых объемах с привлечением ресурсов из 
запасов и резервов каждому из видов транспорта, Военно-транспортной авиа-
ции и • другим воинским частям, привлекаемым к перевозкам спл и средств. 

11. Расчеты за перевозки сил и средств производит организация-отпра-
витель, с последующим возмещением ей этих расходов за счет ГКЧС России, 
региональных и ведомственных комиссий по чрезвычайным'ситуациям, при-
нявших решение на их доставку. 

12. Порядок отправки и продвижения пожарных и аварийно-восстано-
вительных средств транспортных министерств определяется этими министер-
ствами. 

13. .Министерства, ведомства и организации своими распоряжениями 
обеспечивают выполнение" подведомственными предприятиями и должност-
ными лицами в полном объеме настоящего Положения. 

Документ утвержден министрами: транспорта, путей сообщения, обороны 
РФ, председателем ГКЧС России и согласован с министерствами: финансов, 
внутренних дел, топлива и энергетики, здравоохранения РФ. ' 



П р и л о ж е н и е № 1 
к Положения о порядке обеспечения 
перевозок сил, средств и матерально-
техническнх ресурсов, необходимых 
для проведения работ по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуации 
на территория Российской Федерации 

П е р ч ен ь 

региональных центров по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

.\"а п / п 
Наименование 

регионального центра Место дислокации 

1. Центральный г. Москва 
2, Северо-Западный - -.г- Санкт-Петербург 
3. Северо-Кавказский г. Ростов-иа-Дону 
4. Приволжский г. Самара 
5. Уральский г. Екатеринбург 
6. Западно-Сибирский г. Новосибирск 
7. Восточно-Сибирский * г. Красноярск 
8. Забайкальский • г. Чнта 
э. Дальневосточный г. Хабаровск 
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У в а ж а е м ы е п о д п и с ч и к и ! 

П,л можете odiopMitTb подписку на журнал "Медицииа катастроф" № 
С т о ^ Г Г о ^ п л с Г ^ О руб. (с учетом почтовых расходов) для стран СНГ и 
12 ООО руб. (с VSCTOM почтовых расходов) для России. 

Для получения журнала Вам необходимо перечислить указанную сумму наш 
расчетный счет. --> 

Заказ « копи» платежного поручения высылаются в ВЦМК Защита 
по адресу: 

123182. Москва, ул. Щукинская, д. 5. 
Журнал .,с высылается до поступления денег па расчетный с е т ВЦМК 
Издания ВЦМК-Зашита" наложенным платежом не высылаются 

РеЗающя журнала 'Медицина катастроф" 

Тел. (095) 1 9 0 - 5 9 - 6 0 
1 9 0 - 4 6 - 1 5 

Бланк-заказ 

От кого 

Адрес 
(полное наименование предприятия) 

(почтовый индекс указывать обязательно) 

Просим оформить подписку на журнал «Медицина катастроф» на 19 . . г., 

начиная с № в количестве комплектов годовой подписил 

Подписная плата в сумме ' 
(сумма прописью) 

перечислена с расчетного счета № из , 

Отделения Госбанка города 
на расчетный счет Специализированного центра экстренной медицинской 
помощи (СЦЭМП «Защита») № 360455 в Хорошевском отделении Мосбиз-
несбанка г. Москвы, код МФО 201627, код банка 38 
Платежным поручением № . 15 . . г. 

Руководитель организации 
м. п. 

Гл. бухгалтер 

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! 
Напоминаем: чтобы своевременно получить журнал, Вам необходимо 

обязательно выслать в адрес редакции блаик-заказ, где должен быть точно 
указан Ваш адрес, и копию платежного поручения. 
В связи с возможным повышением цен иа полиграфические услуги и бумагу 
стоимость журнала может увеличиться, о чем редакция известит Вас. 
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ВНИМАНИЕ! 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ 
ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОИ ПОМОЩИ «ЗАЩИТА» выпущено в свет 
^РУКОВОДСТВО ПО ГИГИЕНИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА», обобщающее результаты 
гигиенических, токсикологических и санитарно-химических исследований СИЗ 
и оценки функционального состояния человека прп их использовании. 

Руководство предназначено для физиологов, гигиенистов, инженеров, ме-
дицинских работников, работающих над проблемой индивидуальной защпты 
человека. 

Объем руководства — 467 стр. (29 печ. л.). Цена 500 руб. 
Вместе с копией платежного поручения (с огмегксГ: банка об оплате) 
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