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МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ 

DISASTER MEDICINE 
№ 1 (3) - 1993 

СТАТЬИ 

Редакция заканчивает опуб -иние 2-й части статьи 
«Концепция государственной •-., :-:htz здравоохранения Рос-
сийской Федерации по преду .• :ию чрезвычайных ситуа-
ций и оказанию экстренной медицинской помощи (принципы 
организации, структура и обеспечение службы ЭМП)» авторов 
Н. Д. Камышенко, Г. В. Кипора, А. Н. Немцева. Не все из-
ложенные в статье положения являются бесспорными. Редак-
ция призывает научную общественность высказать свои со-
ображения по представленным материалам в №№ 2 и 3 
журнала. 

Учитывая, что создается единая государственная концеп-
ция медицины катастроф (МК), которая станет основой 
тактики использования сил и средств службы МК, мы при-
зываем к активному обсуждению опубликованных материа-

' . лов. 
sypiiSrtu ««'сдпцпли катастроф» 

КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И ОКАЗАНИЮ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

(ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ, СТРУКТУРА, 
УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖБЫ ЭМП)* 

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

Специализированный центр экстренной медицинской помощи «Защита»,. Москва 

Принципы организации экстренной 
медико-санитарной помощи (ЭМП) 
при чрезвычайных ситуациях (ЧС). 
Организация ЭМП пораженным в 
ЧС основана на общих принципах 
охраны здоровья и оказания меди-
цинской помощи населению России 
и отражает медико-социальные осо-
бенности, возникающие при чрезвы-
чайных ситуациях ЧС. 

Служба ЭМП в ЧС — централизо-
ванная общегосударственная служ-

* Окончание. Начало см.-в № 2, 1992 г. 

ба, являющаяся составной частью 
общегосударственной системы по 
предупреждению и действиям в ЧС 
(рис. 1). 

Служба организована по террито-
риальному принципу с учетом эко-
номических, демографических и дру-
гих особенностей региона или адми-
нистративной территории на базе 
существующих и вновь создаваемых 
лечебно-профилактических, санитар-
но-эпидемиологических учреждений 
территориального и ведомственного 
здравоохранения, клинических идру-
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гих научно-исследовательских учреж-
дений. 

Централизация управления ЭМП 
требует создания единой информа-
ционно-диспетчерской службы, спо-
собной обеспечить информацией все 
уровни подсистемы, принимающие 
участие в предупреждении и ликви-
дации последствий Ч С 

Централизация управления пред-
полагает единое управление всеми 
службами ЭМП Российской Федера-
ции независимо от их ведомственной 
принадлежности на любом уровне 
(республиканский, краевой, област-
ной, районный}. 

Децентрализация управления пред-
полагает возможность и необходи-
мость принятия решения каждым 
звеном службы и автономного выпол-
нения задачи по оказанию медико-
санитарной помощи пораженным в 
конкретной ситуации. 

Плановый характер ЭМП позво-
ляет обеспечить заблаговременную 
подготовку сил и средств, планиро-
вание взаимодействия с другими 
службами системы быстрого реаги-
рования, прогнозирование вариантов 
использования сил и средств в раз-
личных регионах, специальную под-
готовку и повышение квалификации 
всего личного состава службы. 

Готовность службы ЭМП обес-
печивается совершенствованием сис-
темы связи и оповещения, постоян-
ной готовностью медицинских бригад, 
отрядов, госпиталей и больниц, дос-
таточным запасом имущества и ме-
дикаментов, использованием совре-
менных транспортных средств, регу-
лярными тренировками личного со-
става и их высоким профессиона-
лизмом в работе по оказанию ЭМП 
пораженным. Своевременность ис-
пользования службы ЭМП зависит 
от своевременности поступления ин-
формации о возникновении ЧС. 

Двухэтапная система ЭМП преду-
сматривает: 

— на первом этапе (в очаге или 
•на границе очага) —проведение ме-
дицинской сортировки, оказание до-
врачебной и первой врачебной помо-
щи пораженным, организацию меди-
6 

шшского обеспечения их эвакуации. 
В отдельных случаях (при радиа-
ционных и химических авариях) 
объем первой врачебной помощи 
должен быть расширен, вплоть до 
экстренной специализированной ме-
дицинской помощи, за счет выдви-
жения в зону поражения мобильных 
отрядов и госпиталей. Особое зна-
чение приобретает организация взаи-
модействия со спасательными служ-
бами министерств и ведомств, а так-
же с добровольцами-спасателями, 
которые извлекают пострадавших из 
завалов, эвакуируют их из опасных 
sou и доставляют в медицинские 
пункты; 

— на втором этапе — оказание 
специализированной медицинской по-
мощи пораженным и .медицинское 
обслуживание эвакуированного на-
селения в лечебно-профилактических 
н специализированных учреждениях 
территориального или ведомственно-
го здравоохранения. 

Принцип единства медицинской 
науки и практики означает, что ор-
ганизация службы ЭМП и ее функ-
ционирование в ЧС должны строить-
ся с учетом достижений отечествен-
ной и зарубежной медицинской и 
фармацевтической науки и практики 
с использованием методов рацио-
нальной диагностики, стандартиза-
ции лечебно-диагностических и про-
филактических мероприятий на эта-
пах медицинской эвакуации. 

Другим важным принципом явля-
ется принцип материальной заинте-
ресованности п моральной ответст-
венности специалистов, задействован-
ных в медицинехих формированиях 
и подразделениях по оказанию ЭМП 
пострадавшим в ЧС. 

Юридическая "и социальная защи-
щенность личного состава службы 
ЭМП в ЧС определена законом о 
правовом режиме чрезвычайного по-
ложения и другими законодательны-
ми актами Российской Федерации. 

Структура службы экстренной ме-
дицинской помощи. В систему ЭМП 
Российской Федерации входят ме-
дицинские формирования Министер-
ства здравоохранения, Госкомитета 



Рис. 1. Служба ЭМП в чрезвычайных ситуациях 



ю санэпиднадзору, ведомственные 
медицинские службы. 

Служба ЭМП Российской Федера-
ции включает в себя (рис. 2): 

— органы управления российского 
федеративного, республиканского (в 
составе России), областного (крае-
вого), городского и районного уров-
ней; 

— российские федеративные, ре-
гиональные, республиканские (в со-
ставе России) и территориальные 
центры ЭМП и их клинические базы; 

— станции (отделения) скорой ме-
дицинской помощи, а также станции 
(отделения) экстренной и планово-
консультативной медицинской по-
мощи: 

— лечебно-профилактические, са-
нитарно-эпидемиологические и дру-
гие учреждения системы здравоох-
ранения, на базе которых создаются 
медицинские формирования (брига-
ды, отряды, мобильные госпитали). 

Росснйсая Федерация 

Перечень медицинских формиро-
ваний (подразделений) по оказанию 
ЭМП пострадавшим представлен на 
рнс. 3. 

Конкретный перечень медицинских 
формирований н подразделений слу-
жбы ЭМП устанавливается россий-
скими федеративными, областными, 
краевыми и городскими территори-
альными органами здравоохранения 
исходя из особенностей данной ад-
министративной территории, суще-
ствующей сети учреждений здраво-
охранения, наличия медицинских 
кадров и транспортных средств. 

Организация медицинского снаб- -
жения службы экстренной медицин-
ской помощи. При каждом центре 
ЭМП создается резерв медицинской 
техники, медикаментов, транспорта, 
средств связи и других ресурсов, не-
обходимых для оказания помощи 
•пострадавшим и проведения сани-
тарно-профилактическнх и противо-

Район Область, край 

Центры службы ЭМП Российские Учреждения системы 
здравоохранения 

Станции планово-
консультативной 

медпомощи 

Региональные 

Республиканские -

; Территориальные 

X X ф 

Рис. 2. Служба ЭМП Российской Федерации 



Рис. 3. Медицинские формирования по оказанию л»МП 



эпидемических мероприятии в мес-
тах аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и массовых заболеваний. 

Запасы медико-санитарного иму-
щества и материально-технических 
средств целесообразно складировать: 

— для центров . экстренной меди-
цинской помощи (российских феде-
ративных и региональных) — на 
специально создаваемых складах 
В/О «Фармация» и «Медтехннка»; 

— для специа,гизированных меди-
• цинских бригад постоянной готовно-
сти— в учреждениях, иа базе кото-
рых они образованы; 

— для других подвижных меди-
цинских- формирований и лечебных 
учреждений, принимающих участие 
в оказании ЭМП, — иа складах дли-
тельного хранения системы В/О 
«Фармация» и «Медтехннка». 

Номенклатура и размеры' созда-
ваемых запасов медико-санитарного 
имущества и материально-техниче-
ских средств определяются утверж-
денными Минздравом Российской 
Федерации нормами и табелями ос-
I- ащения медицинских формирований 
и учреждений для оказания ЭМП 
пораженным. 

Санитарно-гигиеническое и проти-
воэпидемическое обеспечение при 
чрезвычайных ситуациях. В зависи-
мости от характера и масштаба ЧС 
возможны 3 основные группы по-
следствий: 

— меднко-гнгиенпческне (гибель и 
поражение людей, изменение гигие-
нической и эпидемиологической об-
становки); 

— социально-экономические (вы-
ход из строя объектов народного хо-
зяйства, нарушение уклада жизни 
и т.п.); 

— экологические (загрязнение воз-
душной среды, обширных террито-
рий и водоемов). 

Поэтому в чрезвычайных ситуа-
циях наряду с оказанием ЭМП дол-
жно быть обеспечено проведение не-
обходимых санитарно-гигиенических 
и эпидемиологических мероприятий. 
Это достигается осуществлением 
строгого контроля всех гигиенически 
значимых объектов (как разрушен-

ных и поврежденных в очаге бедст-
вия, так и продолжающих функцио-
нировать). К таким объектам в пер-
вую очередь следует отнести: 

— системы водоснабжения и ка-
нализации; 

— объекты пищевой промышлен-
ности, общественного питания и тор-
говли; 

— предприятия коммунального 
обслуживания; 

— детские дошкольные и школь-
ные учреждения; 

— пострадавший и непострадав-
ший жилой фонд; 

— лечебно-профилактические уч-
реждения, особенно инфекционного 
профиля; 

— места временного расселения 
эвакуированного населения; 

— 'Места расселения и пункты пи-
тания прибывающих спасателен и 
медицинских подразделений; 

— объекты внешней среды; 
— промышленные объекты, кото-

рые могут стать источниками сильно 
действующих п ядовитых веществ. 

Для оценки санитарно-гигиениче-
ской обстановки уточняется харак-
тер повреждений перечисленных объ-
ектов, определяются возможные ис-
точники и степень . опасности ухуд-
шения гигиенической обстановки. 

Работа саиэпндслужбы при лик-
видации последствий ЧС проводится 
по 3 основным направлениям: 

— контроль объектов окружаю-
щей среды (саиэпидемразведка); 

— санитарно-гигиеническое обес-
печение; 

— противоэпидемическое обеспе-
чение. 

Контроль объектов окружающей 
среды имеет особое значение в слу-
чае возникновения радиационных и 
химических аварий, так как иа ос-
новании полученных данных уточня-
ются тактика работ по спасению по-
раженных, тип средств индивидуаль-
ной защиты и объем дозиметриче-
ского контроля, меры по защите на-
селения за пределами очага пораже-
ния ц др. 
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На основе оценки состояния пред-
приятий пищевой промышленности, 
общественного питания и торговли 
осуществляются необходимые меро-
приятия по профилактике пищевых 
отравлений н острых кишечных за-
болеваний. 

Должен быть организован стро-
гий контроль за саннтарно-бытовым 
обеспечением контингента, занятого 
на спасательных и ремонтно-восста-
новительных работах. Следует про-
нести мероприятия по профилактике 
кишечных инфекций, - вирусного ге-
патита, гриппа н других респиратор-
ных заболеваний в местах скопления 
людей (места временного расселения 
эвакуированного населения и разме-
щения прибывающих спасателей и 
медицинских работников, детские до-
школьные и школьные учреждения). 

• Организация управления службой 
экстренной помощи и информацион-
ное обеспечение. Управление служ-
бой ЭМП осуществляется комиссия-
ми по ЧС, -которые образованы во 
всех структурах здравоохранения, с 
использованием- единой информаци-
онно-вычислительной системы. 

При организации управления ру-
ководствуются следующими основ-
ными принципами: единоначалия и 
личной ответственности при осуще-
ствлении распорядительных функций; 
централизации управления; твердо-
сти и настойчивости; оперативного и 
гибкого реагирования. 

Принцип единоначалия и личной 
07встствешшстн заключается в том, 
что решения руководителей комис-
сий по ЧС или их ответственных 
представителей являются обязатель-
ными для любых" структур и служб 
органов здравоохранения, привле-
каемых к ликвидации последствий 
ЧС. 

Принцип централизации заключа-
ется в том, что руководитель Ко-
миссии по ЧС или ее ответственный 
представитель при необходимости 
имеет право осуществлять руковод-
ство всеми службами здравоохране-
ния независимо от их ведомственной 
принадлежности. 
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Твердость и настойчивость в реа-
лизации принятых решений и планов 
заключается в способности руково-

дителя Комиссии по ЧС или ее от-
ветственного представителя прини-
мать обоснованные решения и сохра-
нять в своих руках руководство под-
чиненными силами и средствами в 
любой сложной обстановке. 

Оперативность и четкое реагиро-
вание на изменение обстановки пред-
полагает знание этой обстановки, 
выделение главного, быстрое приня-
тие решения, немедленное доведение 
его до исполнителей. 

В информационном обеспечении 
службы ЭМП должны быть преду-
смотрены: 

— функционирование прнемно-сиг-
иальной системы, основанной на ис-
пользовании различных видов связи, 
обеспечивающей оперативный сбор 
информации о ЧС из любого регио-
на России; 

— комплексная автоматизация 
всех работ, связанных со сбором, 
обработкой, представлением и ана-
лизом информации; 

— предоставление данных о раз-
витии ЧС, необходимых для прння-

' тня решения; 
— проведение единой научно-тех-

нической политики прн приобретении 
н использовании технических и про-
граммных средств. 

Научное обеспечение экстренной • 
медико-санитарной помощи при чрез-
вычайных ситуациях. Организация и 
проведение мероприятий по оказа-
нию ЭМП должны базироваться на 
новейших достижениях науки в об-
ласти медицины, биологии и других 
смежных областях. Для этого имеет 
смысл разработать российскую го-
сударственную программу «Медици-
на катастроф», предполагающую 
проведение научных работ по сле-
дующим основным направлениям: 

—: разработка н обоснование ме-
тодов .прогнозирования меднко-эко-
логических последствий ЧС природ-
ного и антропогенного происхожде-
ния для конкретных регионов Рос-
сии; • 



— исследование влияния экстре-
мальных факторов на состояние 
здоровья человека с разработкой 
рекомендаций, направленных «а оз-
доровление среды обитания, коррек-
цию и реабилитацию функциональ-
ного состояния и здоровья населе-
ния; 

— оценка роли человеческого фак-
тора в системе аварийной безопас-
ности; 

— разработка медицинских и пси-
хофизиологических критериев оценки 
пригодности работников потенциаль-
но опасных производств к работе в 
составе «групп риска»; 

— обоснование и разработка ра-
циональных режимов труда и отды-
ха работающих в составе «групп 
риска», системы психофизиологиче-
ской поддержки их функционально-
го состояния и здоровья; 

— разработка и обоснование ме-
дико-гнгиеннческнх критериев без-
опасности для различных ЧС, на ос-
новании которых должны осуществ-
ляться мероприятия по защите и 
спасению населения; 

— разработка и выпуск специаль-
ного оборудования и медицинской 
техники для оказания ЭМП; 

- разработка систем и средств 
индивиду ллыюй защиты для насе-
ления, спасателей и медицинских 
брн^чд 61' ггрого реагирования; 

— разработка новых, методов экс-
пресс-диагностики, сортировки и ле-
чения пораженных в ЧС; 

— разработка единой информаци-
онно-вычислительной системы.-

Координация научных исследова-
ний и методическое обеспечение 
службы ЭМП должны осуществлять-
ся Научным советом Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации. 

CONCEPT OF THE STATE 
PUBLIC HEALTH SYSTEM 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
AIMED AT THE PREVENTION 

OF EXTREME SITUATIONS 
AND RENDERING EMERGENCY 

MEDICAL CARE 
(ORGANIZATIONAL PRINCIPLES. 

STRUCTURE, CONTROL 
AND ENSURING EMERGENCY 

MEDICAL CARE) 

I. D. Kamyshenko, G. V. Kipor, 
A. N. Nemtsev 

The data on the structure of emer-
gency medical care, organization of 
provision and scientific ensuring of 
works on the protection and rescue 
of the population in extreme situa-
tions are given. An attempt is made 
to formulates the main principle 
which may be assumed as a basis of 
the concept of the state public health 
system aimed at the prevention of ex-
treme situations and rendering emer-
gency medical care. 
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Е. Г. Жиляев, Н. И. Макаров 

ГосНИИ экстремальной медицины, полевой фармации и медицинской техники, Москва 

Решение актуальной проблемы соз-
дания и совершенствования техниче-
ского оснащения медицинских фор-
мирований и учреждений, участвую-
щих в ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций (ЧС), (Во многом 
обеспечивает эффективность всей 
системы медицины катастроф. Ана-
лиз опыта организации ликвидации 
медицинских последствий катастроф 
в Чернобыле и Башкирии, земле-
трясения в Армении свидетельствует 
о необходимости серьезной и целе-
направленной работы по выработке 
научно обоснованных решений по 
техническому обеспечению всего ком-
плекса ntyOt ^днмых мероприятий 
П. 2]. 

В действующи-; ня сегодняшний 
день руководящих документ?*, этой 
проблеме уделено мало внимания. В 
«Концепции экстренной медицинской 
помощи в чрезвычайных ситуа-
циях» 1990 г. определена медицин-
ская идеология организации экстрен-
ной медицинской помощи (ЭМП) в 
ЧС и недостаточно полно рассмот-
рены вопросы се технического обес-
печения [3]. 

Номенклатура технических средств 
(ТС), находящихся в настоящее 
время на оснащении военно-меди-
шшской службы, насчитывает около 
300 наименований.. До 44% из них 
составляют ТС лечебно-диагностиче-
ского назначения, около 18—средства 
санитарно-гигиенического и противо-
эпидемического обеспечения, 13 — 
12" 

медицинского снабжения и ремонта 
техники, менее 9 — розыска, сбора и 
эвакуации пострадавших и около 
6 % — для оказания первой меди-
цинской помощи. Используемые меди-
цинской службой Вооруженных Сил 
ТС в основном обеспечивают выпол-
нение решаемых задач. Ряд прибо-
ров и аппаратов не только соответ-
ствует современным требованиям, но 
и не уступает лучшим мировым об-
разцам. 

Вместе с тем следует признать, что 
в настоящее время многим ТС оте-
чественного производства присущи 
невысокие медико-тактические и тех-
нические параметры, слабая приспо-
собленность к транспортировке г 
работе в полевых условиях. 

Это проявилось при сопоставлении 
функциональных возможностей и ха-
рактеристик ТС отечественного и за-
рубежного производства в ходе ле-
чебно-эвакуационного обеспечения 
пострадавших в Армении и Башки-
рии [4, 5]. Недостаточная оснащен-
ность медицинских частей и учреж-
дений высокоэффективными совре-
менными ТС не позволяет обеспечи-
вать необходимый уровень работ по 
ликвидации медицинских последст-
вий ЧС. 

Известно, что мобильное медицин-
ское оборудование бригад н форми-
рований должно обеспечивать эф-
фективность первой медицинской по-
мощи в очаге, организацию розыска, 
сбора и медицинской эвакуации по-



страдавших, высокое качество лечеб-
ио-днапюстичестах, санитарно-гигие-
нических и противоэпидемических ме-
роприятии, Сотрудниками . ГосНИИ 
экстремальной медицины, полевой 
фармпции и медицинской техники в 
течение последних лет принимаются 
усилпя по реализации этих задач в 
процессе разработки ТС медицин-
ского назначения. Не умаляя зна-
чения разработок медицинских при-
боров п аппаратов, хотелось бы 
остановиться на создании современ-
ных комплексов медицинской техни-
ки, предназначенных для обеспече-
ния систсмностп в проведении комп-
лекса лсчсбно-днагностическнх и 
эвакуационных мероприятий. 

В настоящее время завершается 
разработка концепций создания и 
использования мобильного поисково-
эвакуационного комплекса (МПЭК), 
мобильных лечебно-диагностических 
комплексов хирургического и тера-
певтического профиля (МЛДК-Х и 
МЛДК-Т). а также мобильного же-
лезнодорожного медицинского комп-
лекса (Поезд-МК). 

Комплекс 'МПЭК разрабатывается 
для решения проблемы повышения 
эффективности спасательных ч ле-
чебно-эвакуационных мероприятий, 
проводимых непосредственно в оча-
ге ЧС. В составе комплекса предла-
гается иметь поисково-эвакуацион-
ный (ПЭТ) и медицинский эвакуа-
ционный (МЭТ) транспортеры (эва-
ковместимость—по 7 мест, в том 
числе 6 носилочных), а также ма-
шину врачебной помощи (МВП), 
создаваемые на базе серийной бро-
нированной техники. Специальное 
оснащение ПЭТ позволяет проверить 
поиск и извлечение пострадавших из 
завалов, оказание им первой меди-
цинской помощи с .последующей 
транспортировкой из районов разру-
шений на пункты сбора или в раз-
вернутые в очаге пункты оказания 
медицинской эвакуации. Машина 
врачебной помощи оборудована 
средствами оказания первой вра-
чебной помощи и предназначена для 
развертывания в очаге пункта ока-
зания медицинской помощи. Меди-

цинский эвакуационный транспортер 
/ обеспечивает эвакуацию пострадав-

ших из пунктов пх сбора или пунк-
тов оказания медицинской помощи в 
развернутые на границе пли за пре-
делами очага лечебные учреждения. 
Все машины комплекса имеют высо-
кий уровень проходимости и защи-
щенности от поражающих факторов 
ЧС. На наш взгляд, использование 
комплекса будет наиболее эффектив-
но прп проведении аварийно-спаса-
тельных работ в очагах заражения 
радиоактивными и сильнодействую-
щими ядовитыми веществами, а так-
же яри землетрясениях со значитель-
ными разрушениями промышленных 
объектов и жилых массивов. 

Мобильные лечебно-днагностиче-
ские комплексы «Хирург» и «Тера-
певт» состоят из 5 функциональных 
модулей («МЛДК-Х» — диагностиче-
ский, операционный, перевязочный, 
детокенкации, гипербаротерапнн), 
развернутых в кузовах-фургонах и 
размещенных иа шасси автомобилей 
KAMA3-4310. Кроме медицинского 
оборудования модули оснащены си-
стемами отопления, водоснабжения, 
кондиционирования воздуха, приточ-
ной и специальной вентиляция, осве-
щения, аварийного энергоснабжения 
и связи. Комплексы могут достав-
ляться к месту оперативного пред-
назначения железнодорожным, вод-
ным и авиационным транспортом, а 
в пределах 500 км — прибывать 
своим ходом. Высокая готовность 
комплексов и обслуживающего 
персонала обеспечивает возмож-
ность выезда по назначению че-
рез 4 ч после получения задания. 
Мобильные комплексы с запасом 
имущества на 3 сут работы могут 
использоваться в районах бедствия 
для повышения эффективности дея-
тельности лечебных учреждений или 
автономно для оказания пострадав-
шим квалифицированной и специа-
лизированной медицинской помощи. 
Расчетная пропускная способность 
комплекса — до 120 пострадавших 
в сутки. ' 

Комплекс «Поезд-МК» предназна-
чен для оказания квалифицирован-

на 



ной и специализированной хирурги-
ческой и терапевтической помощи 
пострадавшим в крупных по своим 
медицинским последствиям ЧС. От-
дельные функциональные модули 
(вагоны) комплекса могут быть 
включены в состав восстановитель-
ного поезда МПС для обеспечения 
оказания медицинской помощи по-
страдавшим прн железнодорожных 
катастрофах (авариях). Комплекс 
«Поезд-МК» состоит из развернутых 
на базе железнодорожных вагонов 
функциональных модулей медицин-
ского («Операционная», «Реанима-
ционная и интенсивная терапия», 
«Экстракорпоральная дегоксикацня», 
«Клиническая лаборатория», «Эва-
куационная», «Аптека») назначения 
и тылового обеспечения. Модуль 
«Операционная» имеет 3 операцион-
ных стола, за сутки работы может 
быть выполнено до 48 оперативных 
вмешательств различной сложности. 
Каждый модуль «Реанимационная 
и интенсивная терапия» рассчитан 
на размещение и оказание необходи-
мой помощи 10 пострадавшим, 
ЭДК — 8 чел. В зависимости от мас-
штабов санитарных потерь и основ-
ного характера поражений состав 
включенных в поезд функциональ-
ных модулей может быть различным 
как по их номенклатуре, так и по 
качеству. 

Создание перечисленных комплек-
сов и оснащение ими службы ЭПМ 
будет способствовать улучшению эф-
фективности спасательных и лечеб-
но-эвакуационных мероприятий, а 
также повышению мобильности и 
автономности медицинских форми-
рований. 
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THE STATE AND PERSPECTIVES 
OF THE TECHNICAL EQUIPMENT 

OF MEDICAL UNITS AND 
INSTITUTIONS IN CASE 

OF EMERGENSY 

Zhilyaev E. G„ Makarov N. I. 

A Nowadays the formation and 
improvement of the technical equip-
ment of medical units and Institutions 
is considered to be an urgent problem 
the solution of which depends prima-
rily on the efficiency of the entire 
disaster medicine system. At the same 
time this problem isn't yet developed 
sufficiently. 

The authors believe that many home-
nwfie technical facilities possess low 
medico-tactical and technical pareme-
ters, poor suitability for transportation 
and work in field conditions as well 
as other drawbacks which can't pro-
vide the desirable level of work aimed 
at elimination of emergency after-ef-
fects. 

For the last years scientists of the 
Researsh Institute for extreme medi-
cine, field pharmacy and medical 
equipment have been taking conside-
rable steps on the improvement of the 
quality of the medico-technical equip-
ment working out at their Institute. 
A lot of attention is given to the 
creation of the sets of medical equip-



merit providing systematics and integ-
rity of the measures undertaking by 
the medical service. At present at the 
Institute the study of the following 
problems has been coming to an end: 
preparation and application of the 
mobile search-evacuation facilities, 
mobile clinical and diagnostic facili-
ties of surgery and therapeutic pro-
files, mobile railway medical facilities 
designed to perform clinical, evacuati-
on and diagnostic measures. Mobile 
searsh-evacuation facilities are being 
developed on the basis of serial ar-

moured technical equipment having a 
high level of protective and cross-
country abilities. Clinical and diag-
nostic facilities „Surgeon" and „The-
rapist* are located in the vans of 5 
trucks „KAMAZ-4310" and provide 
skilled specialized medical assistance 
to the victims of the accidents. Mobile 
railway medical facility is practically 
a clinical institution locating in ra-
ilway carriages. 

Поступила в Редакцию 2I.0S.93 г. 

Проблемы, суждения, факты, комментарии.» 

Минп-Чернобыль в частной ве, частная квартира с МЭД иеиия в России — черно-
квартире. Подведены итоги величиной 1,3 Р/ч, а источ- бкяъский «экспорт». По-
обследования по выявлению пиком радиации Сыл сбло- скольку па естественную 
мест радиоактивного за- мок стеклянной посуды. В дезактивацию нужны годы, 
гряэнения, проводившегося 155 учебных заведениях а порой д а ж е столетия, до-
в 1992 г. экспертами Рос- изъято более ЪТй предые- машняя утварь и предметы 
комнедра в 58 крупных го- тов, излучающих гамма-изо- обихода, вывезенные эва-
родах и промышленных топы мощностью до куированиыми из Припяти, 
центрах России. 100 мР/ч. а также стройматериалы и 

В ходе проверки выявле- Главная причина — иа- продукты питания в райо-
не 517 участков радиоак- п-тевательс/.ое отношение к нах, пострадавших от чер-
тивпого загрязнения, из ко- устранение отходов. Ампу- нобыльской аварии (14 об-
торых 129 — с максимально лы, изот .пк , отслужившие ластей и республика в со-
эффектнвнымп дозами свой срак приборы часто ставе России). — более 
(МЭД) гамма-нзлучеиия бо- выбраськмютсл прямо на смертоносны, чем даже ав-
лее 1000 мкР/ч, а 6 участ- улицу - • в муниципальные томат Калашникова, 
ков — с МЭД, превышаю- мусорные контейнеры. Бригадами «быстрого реа-
щей 1 Р/ч (смертельно «Рекордсменами» по гам- гирования» Роскомнедра 
опасный уровень). ма-загрязиеиности о Мое- постоянно ведется работа 

Самые большие дозы ра- ковской области являются по оперативной дезактнва-
диацпи, исходящие от им- жилая квартира в Электро- цпп источников радиоактип-
пульсных источников, были стали (МЭД до 2 Р/ч) и кого загрязнения, и почти 
обнаружены в городских коммунальная квартира в вся территория страны по-
квартнрах и детских уч- г. Заозерный (МЭД — крыта сетью аэрогамма-
режденнях. Например, наи- 0,4 Р/ч). спектрометрических станций, 
более загрязненный учас- Еще одна причина боль-
ток, выявленный в Моек- шого числа очагов загряз-

«Сегодня» Л5 33, 13.07.93 г. 
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ПРИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ 

Ю. Г. Сучков, Т. А. Семененко,. A. S. Седов, В. В. Петросов, 
Г. А. Данилина, А. И. Катков, О. Р. Михайлов, С. Я. Грабовския 
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Организация и проведение профи-
лактических и противоэпидемических 
мероприятий в чрезвычайных ситуа-
циях (ЧС) или при ликвидации их 
последствий требуют тщательного 
анализа особенностей эпидемических 
процессов с учетом природы их воз-
никновения [1, 2]. 

Одним из подходов к классифика-
ции стихийных бедствий является их 
приуроченность к факторам эпидеми-
ческого, процесса (биологического, 
природного, социального). На этой 
основе должны базироваться разра-
ботка принципов профилактических 
и противоэпидемических мероприя-
тий, стратегия и тактика используе-
мых сил н средств. 

Можно выделить 2 основные груп-
пы стихийных бедствий: 

•— природные (землетрясения, на-
воднения, тайфуны, сели, смерчи 
и т.д.); 

— социальные (аварии на объек-
тах коммунального значения), про-
изводственные аварии на промыш-
ленных предприятиях, деятельность 
которых связана с обеспечением на-
селения продовольствием и водоснаб-
жением. В отдельную группу можно 
выделить аварии на промышленных 
предприятиях, где имеются особые 
факторы, влияющие на иммунологи-
ческую резистентность людей (ра-
диация, химические вещества). 
16 

Учитывая регулирующую роль при-
родных и,социальных условий в фа-
зовых преобразованиях эпидемиче-
ского процесса, допустимо объеди-
нить факторы в 3 группы: 

— факторы, определяющие раз-
личные формы «перемешивания» лю-
дей (формирование коллективов при 
возникновении стихийных бедствий); 

— факторы, определяющие акти-
визацию механизма передачи возбу-
дителя (разрушение эпидемическ» 
опасных объектов); 

— факторы, снижающие неспеци-
фическую резистентность (ионизи-
рующее излучение, химические аген-
ты). 

При возникновении стихийных бед-
ствий как природных, так и социаль-
ных возможна • самая разнообразная 
инфекционная патология, определяе-
мая глобальными и региональными 
нозоареалами. Кроме того, структу-
ра инфекционной заболеваемости в 
таких ситуациях определяется воз-
растным составом населения, при-
надлежностью его к тем или иным 
организованным коллективам, плот-
ностью населения, условиями прожи-
вания,- состоянием неспецнфической 
резистентности людей, санитарными 
условиями, уровнем иммунизации 
населения. 

Весь комплекс перечисленных во-
просов не может быть исчерпываю-
ще представлен в данной статье, где 



предпринята попытка разработки ре-
комендаций по проведению перво-
очередных мероприятий, для обеспе-
чения противоэпидемической готов-
ности при стихийных бедствиях. 

В экстремальных ситуациях очень 
остро может возникнуть проблема 
адекватности системы экстренного 
оказания противоэпидемической по-
мощи населению в местах стихий-
ных бедствий. Такая система долж-
на быть создана заблаговременно иа 
основе изучения отечественного и 
зарубежного опыта. Прямое заимст-
вование его невозможно по ряду 

-причин, связанных как с недостаточ-
ной проработкой этих вопросов в 
двугпх странах, так и с существен-
ными различиями в социальных, и 
санитарно-гигиенических условиях, 
этническом составе населения. В то 
же время наличие ряда общих мо-
ментов позволяет обобщить накоп-
ленный • опыт работы по оказанию 
противоэпидемической помощи насе-
лению в ЧС. 

Возникновение паники среди насе-
ления при стихийных бедствиях, а 
также другие возможные факторы 
(давление правительства, местных 

ф Реклама ф Реклама ф Реклама ф 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЦЕНТРОВ САНЭПИДНАДЗОРА! 

Задачу выявления и установления причин и условий возникновения 
массовых неннфекцнонных заболеваний и отравлений людей, обусловленных 
неблагоприятным воздействием на организм человека факторов среды его 
обитания, ПОМОЖЕТ ВАМ РЕШИТЬ СИСТЕМА «Regional Ecomonltor», 
основанная на использовании базы данных (БД) и принципов информа-
ционного поиска. 

Пригодиая для любого территориального уровня система «Regional 
Ecomonitor» содержит: 

— полный перечень нормируемых химических загрязнителей природных 
сред, включая показатели фонового мониторинга; 

— ретроспективные данные о химическом загрязнении окружающей 
среды и здоровье населения. 

Система позволяет отслеживать и анализировать с использованием ста-
тистических методов динамику загрязнения природных сред (в сопоставле-
нии с фоновыми и нормируемыми показателями) и регистрируемые показа-
тели здоровья (заболеваемость по обращаемости, демографические показа-
тели). 

В системе предусмотрена возможность пополнения и корректировки БД. 
Система ориентирована на IBM-совместимые ПЭВМ и написана на язы-

ке СУБД «Clipper» версии «Summer-87». 
Система рассчитана на работу с ней персонала, не имеющего специаль-

ных знаний. 
Имеется демонстрационная версия. 
За справками обращаться: 400048, г. Волгоград, ул. Землячки, 12 

Тел. (8442) 39-53-59, 39-55-02 
? - Факс (8442) 39-53-59 

Лаборатория диагностики НИИ гигиены, 
токсикологии и профпатологии 
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органов управления и т. п.) не остав-
ляют времени на обсуждение проти-
воэпидемических мероприятий. В 
связи с этим необходима заблаго-
временная готовность к выполнению 
любых прогнозируемых действий. 
Такая готовность достигается в 
2 этапа. 

1. Основной—исходный (подгото-
вительный) этап: 

— организация медико-санитарной 
службы в ЧС; 

— разработка планов мероприя-
тий в ЧС. Создание системы раньгго 
оповещения; 

— оценка эпндсмиологнчсскогп 
статуса различных регионов терри-
тории. 

2. Этап вмешательства: 
— быстрая оценка реальности су-

ществования эпидемии; t r y - . 
— формирование гипотез относи-

тельно природы эпидемии; 
— организация полегых эпидемио-

логических обследований; 
— анализ данных и установление 

причин возникновения эпидемии; 
— осуществление противоэпидеми-

ческих- мероприятий; 
— заключительная оценка. 
Планирование мероприятий на 

случай ЧС должно включать в себя 
определение потенциальных эпиде-
мических болезней и подготовку со-
ответствующих планов действий. К 
болезням, для которых необходимо 
подготовить специальные планы, 
.можно отнести: 

— эпидемические болезни, о кото-
рых известно, что в прошлом они 
вызывали эпидемии в данной мест-
ности (острые желудочно-кишечные 
инфекции, эпидемический гепатит, 
холера >» т.д.); 

— местные эпидемические болез-
ни, которые могут вызвать эпидемию 
(бруцеллез, туляремия, чума, сибир-
ская язва и т.д.); 

— болезни, . которые могут быть 
завезены в данную местность, в том 
числе особо опасные. 

Для каждой отобранной потен-
циальной эпидемической болезни не-
обходимо провести анализ, чтобы 
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установить для конкретных террито- . 
рнй: 

— источник (и) или резервуары 
инфекционного агента; 

— путь (и) передачи; 
— восприимчивость групп населе-

ния. 
Планы действий по ликвидации ' 

возможных эпидемий должны быть 
подготовлены заранее, их следует ре-
гулярно пересматривать. Необходимо 
тщательно оценивать - вероятность 
«завоза» болезни, что поможет избе-
жать бесполезных и дорогостоящих 
профилактических мероприятий. 

Для составления планов действий 
при эпидемиях, в том числе с учетом 
возможной .международной помощи 
прежде всего для стран СНГ, необ-
ходима следующая информация: 

— основные данные о -признаках 
заболевания; 

— определение критического эпи-
демического «порога»; 

— показатели, ожидаемые от сис-
темы раннего оповещения; 

— «группы риска» среди населе-
ния; 

— возможные социально-экономи-
ческие последствия; 

— клинические, лабораторные, 
эпидемиологические обследования, 
которые должны быть выполнены 
при возникновении ЧС; 

— необходимые меры безопасно-
сти; 
— возможные экстренные противо-
эпидемические мероприятия; 

— необходимые национальные ре-
сурсы; 

— необходимая международная 
помощь; 

— последующие мероприятия. 
Критерии определения эпидемиче-

ского порога различны для каждой 
болезни и зависят от сезонных ко-
лебаний ' заболеваемости а данной 
местности (данные обычного эпиде-
миологического надзора). 

Процесс презрительного плани-
рования состоит из 2 элементов. 
Первый — материально-техническое 
обеспечение с инвентаризацией имею-
щихся • и требуемых, ресурсов. Вто-
рой охватывает технические аспекты 



и предполагает разработку схем об-
следований и мпр борьбы с наибо-
лее вероятными в данной местности 
(регионе) эпидемиями. 

План действий в условиях ЧС дол-
жен включать список адресов 
и номера телефонов привлекаемых 
специалистов и их дублеров; данные 
о состоянии имеющихся в наличии 
материальных ценностей (эти дан-
ные должны периодически корректи-
роваться). 

Существуют 3 важнейших вида 
ресурсов: финансовые, людские и 
материально-технические. Значимость 
каждого из них зависит от местных 
условий. 

Важнейшие ресурсы, необходимые 
в чрезвычайных ситуациях, вызван-
ных эпидемиями: бюджетное обеспе-
чение, кадры, медицинская помощь, 
лабораторное обеспечение, полевые 
бригады, иммунизация, борьба с пе-
реносчиками инфекции, оздоровле-
ние окружающей среды, материаль-
но-техшиеское обеспечение, тран-
спорт, связь, участие населения, меж-
дународная помощь. 

"Вспышки болезней могут быть вы-
явлены рутинным эпидемиологиче-
ским надзором и, когда это оправ-
дано, специальным активным допол-
нительным надзором за теми болез-
нями, которые представляют наи-
большую потенциальную опасность. 

В хоДе рутинного эпидемиологиче-
ского надзора следует на всех уров-
нях медико-санитарного обслужива-
ния собирать статистические данные 
о заболеваемости и смертности. Слу-
чаи болезни, выявленные в районе 
ЧС, необходимо нанести на график 
для каждой нозологической фор-
мы и сопоставить эти данные с фо-
иовыми за прошлые годы. Для вы-
явления вспышек необходимы еже-
дневные или еженедельные отчеты. 

Недостатком рутинного эпидемио-
логического надзора является отсут-
ствие учета больных, не обратив-
шихся за медицинской помощью. 
Кроме того, болезни, которые труд-
но диагностировать, могут быть не-
правильно классифицированы. По-
этому необходим активный эпидеми-
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ологическнй надзор, который заклю-
чается в проведении частых углуб-
ленных эпидемических обследований 
и направлен на выявление опреде-
ленных ранее выбранных болезней. 
Такой выбор основывается на сле-
дующих критериях: 

— чрезвычайная важность для ор-
ганов здравоохранения; 

— местная эндемнчность или тес-
ные связи с активными очагами, 
расположенными иа территории дру-
гой страны или региона; 

— проявление или риск появления 
«новой» болезни (например, гемор-
рагической лихорадки) с неизвест-
ной возможностью местной передачи; 

— отсутствие или низкий уровень 
иммунитета у определенных групп 
населения (или у животных); 

— большая плотность популяции 
потенциальных переносчиков (насе-
комых и животных) и резервуаров; 

— необычные экологические усло-
вия (ирригация, обезлесивание), кли-
матические факторы (засуха, навод-
нение) или социальные явления (ми-
грация населения), которые могут 
способствовать передаче возбудите-
лей инфекции. 

Активный эпидемиологический над-
зор включает в себя: 

— проверку данных о ежедневной 
госпитализации и амбулаторных по-
сещениях; 

— выявление эпидемиологическо-
го анамнеза (место заражения и ис-
точник инфекции); 

— сбор необходимых образцов ма-
териала по согласованию с лабора-
торией; 

— серологическое обследование 
населения; 

— экологическое обследование ре-
зервуаров и переносчиков болезни 

' (грызуны, членистоногие, птицы). 
При выявлении ряда особо опас-

ных инфекций, подпадающих под 
Международные медико-санитарные 
правила (холера, чума, желтая ли-
хорадка) Минздрав РФ в течение 
24 ч должен уведомить ВОЗ по те-
лексу или телеграфу о первом слу-
чае , заболевания.' Кроме того, ВОЗ 
уведомляется о вспышках сыпного 
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(эпидемического) тифа, возвратного 
тифа, полиомиелита и вирусного 
гриппа (инфекции, подлежащие меж-
дународному эпидемиологическому 
надзору). 

Для 5'слешного осуществления 
противоэпидемических мер прн сти-
хийных бедствиях требуется опреде-
ленная степень заблаговременной 
противоэпидемической готовности. 
Каждое стихийное бедствие во мно-
гих отношениях уникально. В то же 
время медицинские проблемы, кото-
рые могут возникнуть в том или 
ином регионе И результате СТИ-
ХИЙНОГО бедствия определенного ти-
па, можно предвидеть, если не в 
количественном, то в качественном 
аспекте. Поэтому необходимо прове-
дение специальных научных исследо-
вании для тщательного анализа эпи-
демических процессов, складываю-
щихся в связи с природой и х воз-
никновения. 
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The classification of natural cala-
mities pertaining to Ше {actors o i the 
epidemic process (biology, natural, 
social) is given. An attempt is made 
to develop recommendations on the 
immediate measures which are to pro-
vide antiepidemic preparedness in na-
tural calamities. 

The necessity is shown of the plan-
ning in advance the anti epidemic 
measures with an aim to prevent the 
emergence of epidemic complications, 
as well of the preparation plans of 
action on elimination of potential epi-
demics. There are some recommenda-
tions for such planning which must 
provide for feasible additional mea-
sures. 
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Экология и мы. .. 

Братск получит чрезвычай- Коллегия считает' яеобходи- сов. В течение б месяцев 
ный статус. Коллегия Ми- мы» разработать в 1994— года содержание вредных 
нмсторства окружающей 1995 гг. федеральную про- веществ в атмосфере прс-
срсды и природных рееур- грамму по нормализации вышает нормативы в 50— 
сов (Минприроды) России обстановки. 100 раз. Эксперты считают, 
одобрила заключение госу- По данным комиссии, нз- что растущий уровень эа-
дарсгвснной »кологической ягенения, происходящие в грязнения атмосферы может 
экспертизы, в котором пред- окружающей среде Братска, увеличить общую заболс-
лагается придать городу представляют серьезнейшую васмость населения на 80— 
Братску Иркутской области угрозу для здоровья насо- 100 %. 
статус зоны чрезвычайной лення, состояния экосистем 
экологической ситуации, и генетических фондов л<;. 

«Сегодня» 25,09.(993 г. 

20" 



МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ 
DISASTER MEDICINE 

№ 1 (3) • 1993 

СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ 
И ИДЕНТИФИКАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИ РАБОТЕ С ОПАСНЫМИ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

Е. П. Вишневский, С. И. Зенов, Ю. И. Мусийчук, 

НИИ гигиены н профпатологнн МЗ РФ, Санкт-Петербург 

В настоящей работе предлагается 
вариант подхода к классификации 
и идентификации опасности аварий, 
обусловленных выбросом химических 
веществ в окружающую среду при 
их транспортировке, производстве и 
хранении. Данная концепция преду-
сматривает учет (как в прогностиче-
ском, так и в фактологическом виде) 
следующих типов опасности при об-
ращении с химическими веществами: 
токсический (Т), пожарный (F), 
взрывной (Е). 

Указанные типы опасности рас-
сматриваются в совокупности факто-
ров, характеризующих возможные 
«сценарии» развития аварийных си-
туаций и их вероятные последствия. 
К этим факторам относятся физико-
химические и токсические свойства 
веществ, условия формирования вы-
бросов, критерии оценки вероятных 
уровней загрязнения объектов окру-
жающей • среды, параметры пожаро-
н взрывоопасное™, а также объемы 

- и масштабы поражения людей, жи-
вотных, сумма материальных ущер-
бов. 

При разработке предлагаемого 
классификационного подхода ис-
пользован многолетний опыт в об-
ласти безопасности химических про-
изводств, накопленный Минздравом, 
Госкомгидрометом, Госкомприродой, 
Госатомэиергонадзором, Министер-
ством обороны бывшего СССР, а 
также директивные материалы, при-

нятые в других странах, в частности 
Директивы Европейского экономиче-
ского сообщества 82/501/EEC [1—4]. 

Предлагаемая концепция ие мо-
жет быть использована при оценке 
последствий аварий иа объектах 
атомной энергетики, а также аварий 
на химических предприятиях, вы-
званных несанкционированными (ди-
версионными) и военными действия-
ми. 

Структура прогностической клас-
сификационной формулы опасности 
при обращении с химическими веще-
ствами. Введем понятие индекса 
опасности аварий при обращении с 
химическими веществами. 

Индехсом опасности называется 
комплексный параметр, отражающий 
в цифровом коде фактический или 
потенциальный уровень негативных 
последствий химических аварий для 
окружающей среды и здоровья лю-
дей, а также степень целостности 
материальных ресурсов. Из опреде-
ления следует, что предлагаемая 
классификационная формула должна 
представлять собой-логический набор 
различных параметров, обозначенных 
с помощью индексов опасности со-
ответствующего уровня. 

В общем случае прогностическая 
классификационная формула опас-
ности аварий, сопровождающихся 
выбросом конкретного химического 
вещества, может быть представлена 
в следующем виде: 
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о 1 2 3 4 5 6 7 8 
TFE; ххххх—-хх—х. х/х х. х. х. х. х. х. 

9 10 И 
X. X. X. 

Первые 3 буквы определяют вп-
ды опасности, входящие в класси-
фикационную формулу; I — обозна-
чение химического вещества (может 
быть ислолизовано обозначение, при-
нятое в международной системе 
классификации С AS или другой, 
более удобной в обращении); 2 — 
индекс объема выброса, который за-
висит от массы выбрасываемого ве-
щества, выраженной в процентах 
от _ установленных Директивами 
82/501/ЕЕС предельных объемов 
хранения (габл. 1, 1!); 3 —индекс 
опасности выброса, определяемый 
условиями хранения п критическими 
параметрами (температура и давле-
ние) химического вещества (табл. 3, 
4); 4 — индекс токсической опасно-
сти вещества (табл. 5); 5 — индекс 
пожарной опасности вещества 
(табл. б); 6 — индекс взрывиой опас-
ности вещества (табл. 7); 7 — ин-
декс оценки фактической или прог-
ностической опасности возможного 
загрязнения атмосферного воздуха 
(табл.8); 8 — индекс оценки факти-
ческой пли прогностической опасно-
сти возможного загрязнения водое-
мов (табл. 9); 9 — индекс оценки 
фактической или прогностической 
опасности возможного загрязнения 
почвы (табл. 10); 10 —индекс оценки 
фактических или прогностических 

поражений людей и животных, мас-
штабов загрязнения окружающей 
среды, материального ущерба, раз-
рушения зданий и ' сооружений 
(табл. 11); I I—индекс фактическо-
го или прогностического объема спл 
и средств, используемых для ликви-
дации последствий аварии, и эффек-
тивности их использования (табл. 

Как следует из анализа структу-
ры, в данном представлении класси-
фикационная формула индекса опас-
ности условно разаелена на инфор-
мационную п прогностическую (или 
фактологическую) части. 

Информационная часть, располо-
женная слева, отражает свойства 
химического вещества, условия фор-
мирования выброса, а также потен-
циальную токсическую, пожарную к 
взрывную опасность. В правой части 
расположена совокупность индексов 
информационно-прогностического ха-
рактера, отражающая потенциаль-
ную опасность для объектов окру-
жающей среды и возможные (или 
фактические) последствия аварий, 
включая реакции живых организ-
мов на воздействие, масштабы пора-
жений и материальные ущербы. В 
свою очередь, вероятные последст-
вия потенциальной аварии оценива-
ются с помощью набора моделей, 

Т а б л и ц а I 

Характеристика опасности по объему выброса 
и тротнловому эквиваленту . 

Показатель 
Индекс 

Показатель 
• » 3 4 5 

Количество выброшенно-
го вещества, % от уровня 
Севезо < 0 , 1 > 0 , 1 > 1,0 > 10,0 > 100 

Тротиловый эквива-
лент, г < 0 , 1 0,1-1,0 1,0—5,0 5,0—50,0 > 5 0 : 
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Т а б л и ц а 2 Т а б л и ц а 3 

Уровни Севезо, установленные 
для хранения опасных веществ 14) 

- Макси-
Категория веществ мальная 

масса, т 

Чрезвычайно токсич-
ные 5 

Токсичные, пожаро-
10 илн взрывоопасные 10 

Высокопожароопас-
ные газообразные веще-
ства, включая сжижен-
ные г а з ы 50 

Высоко- и экстрема-
льно пожароопасные 
(кроме веществ, пере-
численных в предыду-
щем пункте) 5000 

Классификация веществ 
по критическим параметрам [5] 

Характеристика 
параметра 

Примечания. 
1. Указанные количества веществ сле-

дует считать максимально допустимыми 
прн одновременном хранении на складах 
производств, расположенных на расстоя-
ниях менее 500 м друг от друга 

2. Градация объемов хранения условна 
н может быть изменена в зависимости от 
требовании, принятых в национальном 
масштабе или согласованных на между-
народном уровне 

Критическая темпера-
тура 1 ниже температуры 
окружающей среды 

Критическая темпера-
тура выше, а точка ки-
пения ннже температу-
ры окружающей среды 

Критическое давление 
выше атмосферного, а 
точка " кипения выше 
температуры окружаю-
щей среды 

Вещества, содержа-
щиеся при повышенных 
параметрах 

Номер 
группы 

Т а б л и ц а 4 

Характеристика выброса веществ по классификационным группам 

Характеристика 
параметра Индекс 

Полное разрушение емкости с веществом 1-й группы , 
(мгновенный выброс газа) 

Пробой емкости выше уровня жидкости, вещество 2-й 
группы (мгновенный выброс газа) 

То же выше уровня жидкости, вещество 2-й группы (не-
стационарный источник выброса газа) 

То же выше уровня жидкости, вещество 3-й группы (не-
стационарный источник выброса газоаэрозолыюй фазы) 

То же ниже уровня жидкости, вещество 3-й группы (про-
лив, стационарный выброс паров в атмосферу, нестационар-
ный выброс в водоемы) 

Пробой емкости с веществом 4-й группы (пролив, стацио-
нарный выброс ларов и аэрозолей в атмосферу, нестационар-
ный выброс в водоем) - , . • • . , 

5 

4 

3 

3 

2 
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Т а б л и ц а 13 

Показатель токсичности веществ [6] 

Индекс 

Показатель 
4 

(чрезвы-
чайно 

токсич-
ные) 

3 
(высоко-

токснчпые) 

4 
(умеренно 

токсичные) 

5 , .. 
(мало-

токсич-
ные) 

DL50 при введении в желу-
док, мг/кг < 1 5 15—150 151—500 > 5 0 0 

DLM при нанесении на ко-
жу, мг/кг i < 1 0 0 100—500 501—2500 >2500 

CL50 в воздухе, мг/м3 <500 500—5000 5001—50000 > 50000 

Т а б л и ц а 6 

Показатель опасности возгорания [3] 

Темпера-
тура 

вспышки, 
°С 

Показатель вероят-
ности зажнгаиия 

на расстоянии х, М 
Показатель вероят-

ности появления 

Вещество 
Темпера-

тура 
вспышки, 

°С 0' 1 10 100 
вспы-
шеч-
1ЮГО 
пожа-

р а . . 

пожа-
ра 

разли-
тия 

огнен-
ного 
шара 

Горючая жидкость 0 0 0 0 0 0 0 
Воспламеняющаяся 

жидкость 40 3 0 0 0 0 5 5 
Легковоспламеняющая-

ся жидкость 13 5 5 1 1 3 5 0 
Легковоспламеняющая-

ся жидкость —45 5 5 5 3 5 5 1 
Криогенная или ох-

лажденная жидкость <—160 5 5 5 5 5 5 Г 
Сжиженный воспла-

меняющийся газ —107 5. 5 5 5 . 5 5(0)» 5 
Сжатый воспламеняю-

щийся газ — 5 5 5 5 5 0 5 

* Может не быть жидкой фазы 
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Т а б л и ц а 13 
Индекс взрывоопасности 

смесей веществ с воздухом [7] 

Обозначение 
группы 

Температура 
самовоспла-
менения. °С 

Индекс 
взрыво-

опасности 

Т1 > 4 5 0 1 
Т2 300—450 2 
ТЗ 200—300 3 
Т4 135—200 4 
Т5 100—135 5 
Т6 85—100 6 

включающих в себя математические, 
физические,. биологические и иные 
представления о процессах форми-
рования воздействий и соответствую-
щих им эффектах. 

Для решения задач прогноза по-
следствий могут быть использованы 
следующие типы моделей: 

— математичесхне модели форми-
рования выброса, а также определе-
ния параметров акустических воз-
действий и разлета осколков; 

— математические и физические 
модели днффузнн вредных веществ 
в объектах окружающей среды 
(puff-модели, модели Гаусса, модели 
терминов и т. д.) с определением за-
висимости типа «концентрация (до-
за) — время»; 

— модели реакций организма че-
ловека и животных на статические 
и динамические воздействия (токси-
ческое, тепловое и акустическое); 

— 'Модели оценки эффективности 
принятия организационно-техниче-
ских решений и медицинских профи-
лактических мероприятий, а также 
оказания первой медицинской помо-
щи пострадавшим. 

Введем некоторые определения и 
понятия, используемые для характе-
ристики предлагаемых параметров. 

Критическая температура — темпе-
ратура, выше которой вещество не 
может находиться в жидком состоя-
нии [5]. 

Проблемы, суждения, факты, комментарии... 

Чем мы дышим. После Вокруг Мончегорска почвы ние вредных для здоровья 
аварии на Чернобыльской загрязнены никелем и ко- диоксинов. 
АЭС па территории Росснй- бальтом (превышение ПДК По транспортным выбро-
ской Федерации в 14 об- более чем в 10 раз); вокруг сам лидируют Москва 
ластях и в Мордовской рес- Братска, Новокузнецка. (801 тыс. т в год), Петер-
публике образовались зоны Волгограда, Красноярска— бург (244), Краснодар (150): 
загрязнения площадью поч- фтором. Содержание водо- по выбросам диоксида серы 
тн 55.1 тыс. кы2. растворимого фтора превы- — Норильск (2,4 млн. т в 

Загрязнением атмосферы шает" ПДК в .10—30 раз. год), по твердым веществам 
обусловлено до 30% общих В продукции химических —Асбест (0,24), по< оксиду 
заболеваний населения про- предприятий Уфы, Щелково, углерода — Новокузнецк 
мышленных центров. Только Ногинска, Чапаевска, Дзер- (0,44), по оксидам азота — 
15 % горожан России про- жннска, в золе мусоросжи- Москва (0.12). 
живает иа территории с до- гающих предприятий Моск-
пустнмым уровнем загряз- вы н Мурманска установ-
ления воздуха. лено повышенное содержа-

л а Государственного доклада о состоянии природы Р О С С И И ) 
«Чрезвычайное происшествие*. JB 2 (26), 1993 г. 
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Т а б л и ц а 13 

Индексы опасности загрязнения атмосферного воздуха 

ь 
« н ж 2 CI — 
= 2 
X о 

Определение 
опасности 

Диапазон 
максимальных 
концентраций, 

пдк Г»1 

Виды поражений 
при кратковременном 

действии (91 
Шкала запахов 
по Штерну 1101 

1 Допустимо 1,0 Отсутствие изменений Без запаха 
или слабый 
запах 

•> Умеренно 1 , 1 - 1 0 , 0 Порогопыс изменения 
рефлекторной деятель-
ности 
Функциональные изме-
нения в пределах фи-
зиологической нормы 
Признаки сенсибилиза-
ции организма 

Слабый 
запах 

3 Опасно 11,0—100,0 Обострение реакции на 
специфические запахи 
Функциональные изме-
нения за пределами 
физиологической нормы 
Аллергические состоя-
ния у наиболее чувст-
вительных лиц 
Увеличение неспеиифн-
ческой, в том числе 
хронической заболевае-
мости 

Легко пере-
носимый 
запах 

4 Высоко-
опасно 

11,0—100,0 Непереносимость запа-
хов, раздражающее дей-
ствие 
Острые токсические по-
ражения органов ды-
хания н других орга-
нов 
Острые аллергические 
заболевания 
Обострение отдельных 
видов хронических за-
болеваний (сердечно-

Сильно пере-
хватывающий 
дыхание 
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Продолжение таблицы 8 

£ 
* 2 а> — 
= 5 

Определение 
опасности 

Диапазон 
максимальных 
концентраций, 

ПДК Г81 

Виды поражений 
прп кратковременном 

действии [91 
Шкала запахов 
по Штерну ГЮ1 

сосудистых и органов 
дыхания) 
Выраженные подъемы 
заболеваемости 

5 Чрезвы-
чайно 

опасно 

100,0 Острые смертельные по-
ражения 
Внезапное увеличение 
смертности в группах 
хронических больных 
(сердечно-сосудистой . 
системы, органов ды-
хания и т.п.) 

Очень силь-
ный запах 

Энергетический кризис 
станет еще острее. Впервые 
за 7 лет после Чернобыля 
на Украине погиб человек 
в результате аварии на 
атомной электростанции не-
далеко от Запорожья. По-
жар возник из-за того, что 
один из сварщиков решил 
заварить газосварочным ап-
паратом трубопровод охлаж-
дения с водородом внутри. 
Один рабочий погиб сразу, 
а второй тяжело пострадал 
от ожогов. 

Согласно заключению экс-
пертов, пожар произошел 
в зоне 5-го блока, который 

Проблемы. су 

не был связан с зоной 5-го 
реактора. Пораженная зона 
не содержала радиоактив-
ных элементов. Пожар был 
ликвидирован в течение 
получаса,' а уровень радиа-
ции на станции остается 
прежним — 8-4 мкР. 

По даиным Украинского 
управления по делам атом-
ной энергии, украинские 
атомные станцнн останавли-
вались по техническим при-
чинам за 1991 г. 106 раз, 
из них на Запорожской 
АЭС было 47 неполадок. 

В условиях, когда решено 
до конца 1993 г. закрыть 

1.4. факты, комментарии... 

Чернобыльскую станцию, 
правительство Украины, по 
отзывам экспертов возлага-
ло особые надежды на За-
порожскую АЭС, обеспечи-
вающую электроэнергией 
практически весь юг страны 
и считающуюся самой сов-
ременной нз всех 5 украин-
ских ядерных электростан-
ций. 

Ядерная энергетика со-
ставляет 30 % по отноше-
нию ко всей выработке 
электроэнергии на Украине 
и из них 14 %' приходится 
на долю именно Запорож-
ской станции. 

«Сегодня», 25.05.93 г. 
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Т а б л и ц а 9 

Классификация степени загрязнения водных объектов [7] 

Оценочные показатели загрязнения 
для водных объектов I н II категория 

Степень 
органолеп-

о . se а = з* U =CS 
санитарный бактериологи-

ческий Степень О О ж Н Ч (J 
ВПК и 

бактериологи-
ческий 

* 
* * 

ВПК и 

u - >. х ж я в П 
5 3=J 

1 1 = 
J 3 4 
3 1 е 
с = _ с 

1 11 
ш 
§ 5 = 

число лнктозо-
положителыплс 

кишечных палочек 
в 1 л . 

s i в* ?т SS 
- а с Z Е = С п = — - е- — о 

Допустимая 2 г 1 3 б 4 < 1ХЮ4 1 
Умеренная 3 4 3 6 8 3 1Х104—1ХЮ5 0 

Высокая 4 8 10 8 10 2 1ХЮ5—1Х108 2 
Чрезвычайно 

высокая > 4 > 8 >100 > 8 > 1 0 1 > 1 Х Ю 6 3 

по органолептнческому признаку вредности 
по токсикологическому признаку вредности 

Т а б л и ц а 10 

Показатели опасности химических веществ для почв 
(ГОСТ 17.4.1.02-83) 

Наименование 
Индекс 

Наименование 
5 " з 1 

Персистентиость в почве, мес > 12 6—12 < 6 

Миграция Мигрирует Слабо 
мигрирует 

Не мигри-
рует . . 

. Персистентиость в растениях, мес > 3 1—3 < 1 
Влияние на пищевую ценность 

сельскохозяйственной продукции Сильное Умеренное Нет 
D L 5 O , М Г / К Г < 2 0 0 200—1000 . > 1000 
ПДК в почве, мг/кг < 0 , 2 0 ,2-0,5 > 0 , 5 
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Т а б л и ц а II 

Оценка тяжести возможных последствий аварий [1| 

Индекс 
Показатель 

1 2 3 4 г. 

Число погибших , _ 1 - Й 5 - 2 0 > 2 0 
Число раненых, пораженных — 1—10 1 0 - 5 0 5 0 - 2 0 0 > 2 0 0 
Гибель диких животных, т < 0 , 1 0,1—1,0 1 , 0 - 2 , 0 2 , 0 - 1 0 , 0 > 10,0 
Гибель домашних животных, т 0,1—1,5 0,5—2,0 2 , 0 - 1 0 , 0 10 ,0 -50 ,0 > 5 0 , 0 . 

Гибель пресноводной рыбы, т 0 , 1 - 0 , 5 0 , 5 - 5 , 0 5 , 0 - 2 0 , 0 20 ,0 -100 ,0 > 100 
Гибель морских животных, т 0 , 5 - 2 , 5 2 , 5 - 2 5 , 0 25 ,0 -100 ,0 100,0-500,0 > 500,0 
Площадь заражения почвы или во-

ды химически устойчивыми вещест-
вами, требующими очистки 1—10 га 100—100 га 1,0—5,0 кма > 5 км2 

Общая оценка стоимости ущерба 
в социальной пли экономической об-
ластях, связанная с загрязнением ок-
ружающей среды при авариях, млн. 
экю* 0 , 0 1 5 - 0 , 1 5 0 , 1 5 - 1 , 5 1,5-15,0 > 16 

Число разрушенных зданий — • — 1 - ю 1 0 - 1 0 0 > 100 
Площадь, на которой произошло 

разрушение — 1—10 10—100 га 1,0—10,0 км 1 > ю.о кмг ; 

* Принято в качестве условной денежной единицы 



Таблица 12 

Используемые силы и средства [I] 

Индекс 

Наименование 
1 2 3 А б 

Число мобилизованных спасателей 
(пожарных, войск МВД, ГО, меди-
цинских работников и пр.) 1—50 50--100 100--1000 1000--5000 > 5000 

Объем эвакуации (число чел.-дней) J—10 10--100 100--5000 6000--50000 > 50000 
Число людей, находившихся в мо-

мент аварии в своих домах более 
2 ч или в домах, где были отклю-
чены питьевая вода, электроэнергия 
иа период до 24 ч 1—100 100--1000 1000--50000 50000 - 2 Х Ю 5 > 2 Х Ю 5 



Критическое давление — давление, 
при котором сохраняется возмож-
ность сжижения газообразной фа-
зы И . 

Пожар разлития — разлитие вос-
пламеняющейся жидкости, горящей 
устойчивым диффузионным пламе-
нем р] . 

Огненный шар — поверхностное го-
рение облака смеси горючих паров 
с воздухом [5]. 

Мгновенный выброс — выделение в 
окружающую среду веществ в тече-
ние менее 1 мин. 

Нестационарный выброс — выделе-
ние п окружающую срсду веществ в 
течение д.ппелышго времени с пере-
менной интенсивностью. 

Стационарный выброс — выделение 
в окружающую среду веществ в те-
чение длительного промежутка вре-
мени (более 20 -мин) с постоянной 
интенсивностью. 

Допустимая степень • загрязнения 
водного объекта — определяет при-
годность для всех видов водополь-
зования населения практически без 
каких-либо ограничений [7]. 

Умеренная степень загрязнения 
водного объекта — свидетельствует 
об известной опасности водопользо-
вания для населения, включая куль-
турно-бытовое. Использование вод-
ного объекта как источника хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения 
без снижения уровня химического 

загрязнения с помощью очистных 
водопроводных' сооружений может 
привести к появлению начальных 
симптомов интоксикации у части на-
селения, особенно при наличии в воде 
веществ 1-го и 2-го классов опасно-
сти [7]. 

Высокая степень загрязнения вод-
ного объекта указывает u i безуслов-
ную опасность культурно-бытового 
водопользования. Недопустимо ис-
пользование такого водного объекта 
как источника хозяйственно-питьево-
го водоснабжения из-за сложности 
удаления токсичных веществ. Упо-
требление для питья воды может 
привести к появлению у населения 
симптомов интоксикации н разви-
тию отдаленных эффектов 17]. 

Чрезвычайно высокая степень за-
грязнения водного объекта опреде-
ляет его абсолютную непригодность 
для всех видов водопользования [7]. 

Фактологическая классификацион-
ная формула индекса опасности хи-
мической аварии. Структура класси-
фикационной фактологической фор-
мулы индекса опасности происшед-
шей аварии аналогична структуре 
прогностической формулы, однако в 
содержательной части имеются неко-
торые изменения, что связано с необ-
ходимостью отражения фактических 
данных по ущербу от аварии, а не 
прогнозных. 

Экология и мы... 

Японские авиакомпании лого газа н метана в ат- ло и тепло от сгорания 
помогают акологам. Япоп- мосфере на высоте от 10 до ар^ацпопиого горючего в 
екая авиакомпания «Джей- 12 тыс. м во время некото- пределах земной атмосфе-
Эй-Эл» планирует устано- рых регулярных коммерчес- ры. 
вить на своих самолетах кнх рейсов. Эти устройства будут 
устройство для забора проб Углекислый газ — один вмонтированы в потолок 
воздуха, чтобы проследить нз основных газов, создаю- салона над пассажирскими 
за влиянием глобального щих парниковый эффект, креслами н использовать.-* 
потепления. который и является прими- 1 раз в месяц в регулярг. 

Это устройство будет ной глобального потепле- рейсах в Австралию на<= 
предназначено для нзмере- ния. Скопления этих газов ная с 15 апреля 1993 г. 
ния концентрации углекис- задерживают солнечное теп-

«Финансопые известия», № 18. 1993 г. 
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- - Сохраняя практически • неизменны-
ми информационные поля, в правой 
части формулы ставят индексы опас-
ности, характеризующие реальные 
последствия происшедшей аварии, 
определяемые по тем же парамет-
рам, что и для прогноза. 

Для оценки объемов выброса или 
масштабов происшедшей аварии (по-
ле 2-й формулы) вводится поправка 
«а», учитывающая эффективность 
использования сил и средств, пред-
назиачечных для предотвращения 
аварии, снижения ущерба и ликви-
дации последствий. 

В соответствии с [1] параметр «а» 
принимает следующие величины: 

а = 0 для случая, когда не уда-
лось снизить объемы выбрасываемого 
вещества; 

а = 1 — при удачных действиях 
аварийных бригад и-применении со-
ответствующих средств локализации 
и нейтрализации выброса, что при-
вело к существенному сокращению 
выбросов; 

а = 3 — при полном предотвраще-
нии возможных негативных процес-
сов. 

В поле 3, определяющем характер 
выброса, прогностический индекс 
опасности заменяется на код, обо-
значающий реальное событие (табл. 
13). 

Как для прогноза, так и при оцен-
ке происшедших аварий целесообраз-
но представлять поле 10 в виде па-
бора максимального количества ин-
дексов, входящих в табл. 11. В 
этом случае создаются предпосылки 
для установления единого подхода 
в оценке общего индекса опасности 
аварии, что полностью согласуется 
с положениями Директив [3]. Ввиду 
того, что индексы показателей, при-
веденных в табл. 11, в зависимости 
от тяжести последствий аварии сос-
тавляют от 1 до 5, общие индексы 
опасности могут быть представлены 
следующим образом (табл. 14). 

Пример составления классифика-
ционной формулы опасности аварии. 
В качестве примера рассмотрим слу-
чай автомобильной катастрофы, в 
результате которой произошел лро-
32 

Т а б л и ц а 13 

Коды характера проявления 
опасности 

Характеристика аварии Код 

Взрыв + пожар -+• вы-
деление токсичных ве-
ществ 1 

Взрыв + выделение 
токсичных веществ 2 

Взрыв 3 

Пожар -+• выделение 
токсичных веществ 4 

Огненный шар 5 
Выброс токсичных го-

рючих газов с возгора-
нием 6 . 

Выброс токсичных га-
зов и паров 7 

Пролив жидкостей с 
возгоранием (пожар раз-
лития) 8 

Пролив токсичных 
жидкостей 9 

Т а б л и ц а 14 

Градации масштаба 
и степени опасности аварий 

Классификационная 
оценка 

Индекс 
о п а с н о й ! 

Незначительная 1 
Требующая* внимания 2 
Опасная 3 

Очень опасная (круп-
ная) 4 

Катастрофическая 5 



бои автоцистерны, заправленной 30 т 
жидкого хлора, ниже уровня жидко-
сти. В ходе аварии на дорогу вы-
лилось 20 т хлора, образовав зерка-
ло пролива размером 5X40 мг. Часть 
жидкого хлора попала через дре-
нажный канал в реку, вызвав отрав-
ление воды. При аварии дул ветер в 
направлении леса и сельскохозяйст-
венной фермы, расположенной в 
200 м от места происшествия. Рядом 
с фермой с наветренной стороны по 
отношению к месту аварии распо-
ложена школа. В момент аварии в 
ней находилось 75 чел. 

Приступим к составлению инфор-
мационной части формулы. 

Показатель 
Обозначение по CAS 7782-50-5 
Индекс опасности 

по объему выброса 
. (ем. табл. 1, 2) 4 

Индекс опасности 
по характеру выброса 
(см. табл. 3, 4) 2 

Индекс токсичности 
вещества (см. табл. 5 
и М) 3 

Индекс пожароопас-
ное™ вещества 
(см. табл. 6) 0 

Индекс взрывоопасностн 
вещества (см. табл. 7) 0 

Принимая во внимание физико-
химические и токсические свойства 
хлора, можно полагать, что индексы 
опасности загрязнения объектов ок-
ружающей среды при соответствую-
щих объемах выбросов могут сос-
тавить: 

— для атмосферы 
(см. табл. 8) 5 

— для воды водоемов 
и грунтовых вод 
(см. табл. 9) 4 

— для почвы 
(см. табл. 10) 3. 

Для оценки возможных последст-
вий такого рода аварий будем ис-
пользовать блок моделей, опреде-
ляющих процессы диффузии хлора в 
3. «Медицина катастроф» № 1 (3) 1993 

атмосфере и воде водоема с после-
дующей оценкой поражающего фак-
тора для людей, домашних v диких 
животных, рыб, а также параметров 
разрушений и объема материаль-
ных затрат, необходимых для лик-
видации аварии. 

Будем полагать, что в результате 
расчетов установлено, что вследст-
вие пролива данного количества 
хлора образовалось облако высо-
коконцентрированных паров, которое 
привело к отравлению людей и жи-
вотных, их частичной гибели. Для 
ликвидации последствий аварии бы-
ли привлечены аварийные бригады 
общей численностью более 100 чел. 
Были эвакуированы 75 чел. Общие 
затраты на ликвидацию аварии сос-
тавили 1,5 млн экю. 

В этом случае прогностические ин-
дексы опасности будут следующими 
(см. табл. И , 12). 

Параметр Индекс 
опасности 

Количество погибших 
(1 чел.) 3 • 

Количество поражен-
ных (получивших хими-
ческое отравление) — 
50 чел. 4 

Гибель диких живот-
ных (1,5 т) 3 

Гибель домашних жи-
вотных (5,0 т) 3 

Гибель пресноводной 
рыбы ( Ю т ) 3 

Гибель морских жи-
вотных 0 

Площадь загрязнения 
зоны (15 га) 3 

Объем средств, 'необ-
ходимых для ликвида-
ции аварии (1,5 млн. 
экю) 4 

Площадь разрушений О 
Число мобилизован-

ных служб (100 чел.) 3 
Обьем эвакуации 

(75 чел.) 2 
Число людей, находя-

щихся в условиях ава-
рийной ситуации 
(75 чел.) 1. 
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Таким образам, прогностическая 
классификационная формула опасно-
сти аварии, связанной с проливом 
хлора, будет иметь следующий вид: 

О 1 2 3 4 
TUU: 07782-50-5 4/0. 2. 3 . 

Здесь первые 3 буквы показыва-
ют, что определяющим фактором 
опасности является токсичность, а 
остальные (пожаро-и взрывобезопас-
ность) несущественны и поэтому не 
классифицируются, что обозначается 
буквой «и» (unclassified). 

При прогнозе в целях усугубления 
ситуации предполагается, что эф-
фективность мероприятий по сниже-

~ нию объемов выбросов равна 0. 
0 1 2 3 4 

T U U : 07782-50-5 4/2. 9. 3 . 

Ввиду того, что максимальный 
прогностический индекс равен 4, дан-
ную аварию следует классифициро-
вать как очень опасную и крупную 
(см. табл. 14). 

Теперь предположим, что произо-
шла реальная авария при тех же 
обстоятельствах, однако благодаря 
принятым профилактическим мерам 
объем поражений и ущерба был 
существенно снижен. Тогда индексы 
опасности по данным табл. 11 (ве-
личины параметров, перечисленных 
в табл. 12, остаются неизвестными) 
будут следующими. 

Параметр Индекс 
опасности 

Количество погибших 
(0 чел.) 1 

Количество поражен-
ных (5 чел.) 2 

Гибель диких живот-
ных (0 т) 0 

Гибель домашних жи-
вотных (0,1 т) 1 

Гибель пресноводной 
рыбы (0,1 т) 1 

Гибель морских жи-
вотных ( О т ) , 0 

Площадь .загрязнения 
почвы и воды химиче-. • 
ским веществом (5 га) 2, 
34" 

Размер ущерба 
(0,014 млн. экю) 2 

Число разрушенных 
зданий (У) 0 

5 6 7 8 ^ 9 10 11 
0. 0. 5. 4. 3. 4. 3 

Одновременно будем полагать, что 
параметр эффективности использо-
вания сил и средств, направленных 
на снижение объема выброса, 
«а» = 2. В поле 3 ставится код 9, 
соответствующий проливу токсичной 
жидкости (см. табл. 13). 

Тогда классификационная форму-
ла индекса фактической опасности 
рассматриваемой аварии будет иметь 
вид 

5 6 7 8 9 10 11 
0. 0. 5. 4. 3. 2. 3 

Из анализа данной формулы сле-
дует, что при проливе хлора в объе-
ме более 10 % допустимого уровня 
могла возникнуть высокая опасность 
химического загрязнения атмосферы, 
воды водоемов и почвы, однако бла-
годаря эффективному использова-
нию аварийных бригад общей чис-
ленностью более 100 чел. удалось су-
щественно снизить выброс вредного 
вещества, и последствия аварии мож-
но характеризовать как требующие 
внимания (см. табл. 13). 

Анализ структуры и правила по-
строения классификационных фор-
мул. С учетом многообразия «сцена-
риев» аварий классификационная 
формула условно разделена на 2 ча-
сти— информационную и прогности-
ческую (или фактологическую). 

Поля 7—9 в левом разделе про-
гностической части формулы пока-
зывают потенциальную опасность 
поведения конкретного вещества при 
определенном характере развития 
аварийной ситуации для объектов 
окружающей среды (атмосфера, во-
да водоемов и почва). 

В фактологической формуле ука-
зываются индексы уровней загрязне-
ния, тех объектов окружающей сре-
ды, которые подверглись поражению 



(в рассмотренном примере —атмос-
фера и вода водоема). 

Отсюда следует, что прогностиче-
ская формула должна содержать 
сведения о максимально отрицатель-
ных последствиях, характерных для 
аварий с конкретным химическим 
веществом при соответствующих ус-
ловиях формирования выброса, по-
жара или взрыва, в то время как 
фактологическая формула — только 

параметры, установленные в порядке 
расследования или намерения. 

Формат идентификатора разделен 
на 12 полей н содержит 36 здако-
мест по горизонтали (линейная _ но-
тация), включая 10 внешних дедн-
митеров (разделителей) в виде точ-
ки для основных полей и двоеточия 
для первого (нулевого) информаци-
онного поля, содержащего общую 
характеристику типа опасности. В 

Реклама ф Реклама Реклама ф 

Для служб медицины катастроф 
НПО «AIEDIX» ПРЕДЛАГАЕТ: 
— справочную базу данных (БД) 

по оказанию первой помощи и ква-
лифицированному лечению острых 
отравлений (бытовыми, промышлен-
ными, лекарственными веществами, 
ядовитыми растениями) н последст-
вий укусов ядовитых животных. В 
Б Д содержится обобщенная инфор-
мация о 450 вероятных источниках 
интоксикации я 35 токсикологиче-
ских справочников; 

— экспертную систему (ЭС) для 
помощи в диагностике острых от-
равлений неизвестными химическими 
веществами, которая после ранжи-
рованной подсказки вероятной груп-
пы токсоагентов, вызвавших инток-
сикацию, дает соответствующие ре-
комендации: от первой неотложной 
помощи до квалифицированного ле-
чения отравления в полном объеме; 

— Б Д по оказанию первой неот-
ложной и квалифицированной помо-
щи при острых заболеваниях, трав-
мах и кровотечениях. 

БД и ЭС могут быть использованы 
на IBM-совместимых компьютерах: 

— в домашних условиях при ока-
зании доврачебной помощи; 

— службами чрезвычайного реа-
гирования (милиция, пожарные, спа-
сатели) в процессе обучения и ра-
боты; 

— персоналом промышленных, се-
льскохозяйственных и других пред-
приятий при подготовке к ликвида-
ции последствий аварий; 

— службами скорой медицинской 
помощи; 

— медицинскими пунктами, амбу-
латориями, больницами, специализи-
рованными отделениями; 

— для обучения парамедиков, сту-
дентов медицинских училищ и ВУЗов; 

— для повышения квалификации 
и усовершенствования медицинских 
работников и спасателей. 

БД и ЭС имеют пароль в режиме 
«РЕДАКТИРОВАНИЕ^ что позво-
ляет вносить только санкционирован-
ные изменения в существующий ин-
формационный массив и дополнять 
БД и ЭС необходимыми сведения-
ми о новых типах патологических 
состояний, отравлений и о подходах 
к их лечению. 

Каждая из систем является лицен-
зионно чистым продуктом и имеет 
интуитивно понятный интерфейс, по-
зволяющий легко освоить работу 
с ней. 

При покупке любой системы Вы 
становитесь зарегистрированным по-
льзователем и имеете право на зна-
чительные скидки при приобретении 
следующих версий. 

Наш адрес: 123362 Москва, а/я 52, 
НПО «Medix» 

Реклама ф Реклама ф Реклама 

з* 35 



поле t в качестве внутреннего делн-
мнтера используется обратная косая 
черта. 

Структурно идентификатор ото-
бражался в следующем виде: 

Comm. Directorate General En v. Nuc-
lear Safety and Civil Frot. — July 
1989. — 8 p . 

2. Council Directive on the major-
accident hazards of certain industrial 

Информационная (левая) часть Прогностическая/Фактоло-
гическая (правая) часть 

общнй 
ТИП 

опасности 
обозначение 

CAS 
коли-

чество опасность загрязнение 
потерн 

и исполь-
зуемые 
ресурсы 

0 1 2 3 4 5 6 
XXX: xxxxx—xx—x. x/x. x. x. x. x. 

7 8 9 10 И 
x. x. x. x. x 

Недостающие индексы в обозна-
чении вещества (поле 1) по приня-
той в идентификаторе систем CAS 
восполняются цифрой «0» спереди 
(например, хлор — 07782-59-5, метн-
лизоцитат— 00624-83-9, нитроглице-
рин-00055-62-0). В качестве внут-
реннего разделителя в поле 1 исполь-
зуется знак переноса, что соответст-
вует соглашениям CAS. 

При отсутствии фактора воздейст-
вия и, соответственно, индекса опас-
ности, в графу ставится цифра 0. 

Полученное в итоге единство фор-
мы представления и принципа под-
бора параметров дает основание 
предлагать данную классификацион-
ную формулу для использования в 
целях идентификации на ее основе 
как происшедших, так и прогнози-
руемых аварий. При этом возможна 
организация на международной ос-
нове самостоятельных и в то же 
время внутренне совместимых бан-
ков данных, позволяющих проводить 
анализ состояния безопасности при 
обращении с опасными химическими 
веществами и осуществлять научно 
обоснованное планирование исследо-
ваний в данной области. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Accident gravity scale. A scale 
to measure the gravity of an-indust-
rial accident. Com. of the -Europ. 
36" 

activities. 80/501/YYC//C>fflcial Journ. 
of the Europ. Com.—NL 230—P. 1— 
18. 

3. Council Directive amending. Di-
rective 82/3501/EEC on the major-ac-
cident hazards of certain industrial 
activities. 87/216/EEC / / Ibid. — N L 
336. — P. ?f>—39. 

4. Council Directive amending. Di-
rective 82/501/EEC on the major-ac-
cident hazards of certain industrial 
activities. 88/610/EEC / / Ibid. — N L 
336, — P . 14—18. 

5. Маршалл В. Основные опасно-
сти химических производств. — М.: 
Atop, 1989. — 672 с. 

6. Руководство по гигиене труда/ 
Под ред. Н. Ф. Измерова. — М.: Ме-
дицина, 1987. —Т. 1,—368 с. 

7. Смирнов Г. Г., Толчинский А. Р., 
Кондратьева Т. Ф. Конструирование 
безопасных аппаратов дня химиче-
ских и нефтехимических произ-
водств: Справочник.—JI.: Машино-
строение, 1989, —303 с. 

8. Антонов Ю. П., Заугольни-
ков С. Д., Мусийчук Ю. И., Нагор-
ный С. В. Принцип системного под-
хода к оценке опасности для чело-
века вредных факторов среды//Гиг. 
и сан. — 1979. — № 9. — С. 63—67. 

9. Воробьев Е. И., Прусаков В.М., 
Душутин К. К. Охрана атмосферы 
и нефтехимия. — Л.: Гидрометеоиз-
дат, 1985. —232 с. 



10. Stern А. С. Fundumentals of 
Air Pollution.—2-nd Ed.—N-Y: Acad. 
Press, 1984. 

И . Охрана поверхностных вод от 
загрязнения: Санитарные правила и 
нормы. Т. 4630-88. — М„ 1988. — 
69 с. 

SUGGESTIONS ON THE SYSTEM 
OF ACCIDENTS CLASSIFICATION 

AND IDENTIFICATION 
AT DEALING WITH DANGEROUS 

CHEMICAL SUBSTANCES 
E. P. Vishnevsky, С. I. Zcnov, 

У. /. Musiychuk 

The techniques of the accidents 
risk classification and identification 
due to the environmental releases of 
the chemical substances as well as at 
their production, transport and stora-
ge were based upon the systematic 

approach lo the- evaluation of the 
risk due to the environmental harmful 
factors. The notion of the accidental 
risk index for the chemical substan-
ces handling was suggested, and in 
the numerical code it represented the 
actual and potential level of harmful 
environmental and health effects. The 
prediction of chemical accidents ef-
fects is proposed to be based upon 
several types of mathematical models; 
and also the definitions and notions 
for suggested parameters are listed. 
14 given classification tables permit 
the effects of the particular chemical 
accident to be estimated quantitati-
vely with sufficient validity. The clas-
sification formula of the chemical ac-
cident risk index and particular exa-
mple of its composition are given. 
That rules of the classification formula 
composition are analysed. 

Поступила в Редакцию 02.04.92 г. 

Проблемы, суждения, факты, комментарии... 

Во что превратятся радио-
активные отходы? Многие 
тысячи тонн так называе-
мых высококардиоактивных 
отходов — наиболее смер-
тоносное «наследство» ядер-
ного века — скопились на 
большом количестве про-
мышленных и военных 
ядерных объектов всей 
территории США. Из-за тех-
нических затруднений, а 
также деятельности полити-
ческой оппозиции приоста-
новлено строительство хра-
нилищ, в которых эти отхо-
ды должны быть захороне-
ны на тысячелетня. В этих 
условиях экспертам по во-
просам ядерной энергетики 
неизбежно пришлось снова 
обратить свое внимание на 
ядерное превращение, ме-
тод ликвидации ядерных 

отходов, основанный на 
принципе «вышибать клин 
клином». 

Приверженцы это/1 идеи, 
согласно которой высоко-
радиоактивные отходы прев-
ращаются в менее опасные 
элементы посредством обра-
ботки, утверждают, что она 
в значительной степени сни-
зит, и, возможно, даже 
совсем устранит потребность 
в ядерных хранилищах. 

В 70—х годах США отка-
зались от переработки про-
мышленного ядерного топ-
лива, чтобы предупредить 
распространение ядерного 
топлива в военных целях. 

Ряд других стран все еще 
продолжает перерабатывать 
ядерное топливо, а некото-
рые, особенно Франция, 
Япония и государства быв-

шего СССР, изучают воз-
можность ядерного превра-
щения. Великобритания, ко-
торая тоже применяет пе-
реработку топлива, явно от-
казалась от процесса ядер-
ного превращения. 

Согласно результатам 
JI. Рэмспотта из Националь-
ной" лаборатории им. Лоу-
ренса в Ливерморс, метод 
ядерного превращения не 
оправдывает себя в качест-
ве варианта ликвидации 
радиоактивных отходов. 

Министерство ...: энергетики 
обратилось к группе Госсо-
вета по научным исследова-
ниям и попросило изучить 
данную проблему. Одно 
ясно уже теперь: радиоак-
тивные отходы г результа-
те ядерного превращения 
станут отнюдь не золотом. 

«В мире науки», Л? 7, 1992 г. 
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Крупные стихийные бедствия н 
техногенные катастрофы, которые 
произошли в последние годы, харак-
теризуются вовлечением в них боль-
ших контингентов населения и серьез-
ными экологическими и психологиче-
скими последствиями [3—3]. В экстре-
мальных условиях человек подверга-
ется воздействию различных психо-
травмирующих факторов, обусловлен-
ных как прямой угрозой для жизни, 
так и ожиданием (вероятностью) реа-
лизации этой угрозы (опосредован-
ное воздействие) [3—5]. В основе по-
следнего лежит стремление предви-
деть (антиципация) результаты дей-
ствия или явления еще до того, как 
оно реально осуществится или будет 
воспринято. При этом на объектив-
ную ситуацию проецируются собст-
венный и коллективный опыт, инте-
ресы, потребности, оценки, результа-
ты фантазирования и т. п. 

-Оценку человеком опасности си-
туации можно представить в виде 
ряда этапов (рисунок). 

Из приведенной схемы ясно, по-
чему в генезе психогенных реакций 
ведущая роль принадлежит дефици-
ту информации, позволяющей адек-
ватно оценить ситуацию, или слухам, 
стимулирующим воображение в на-
правления угрожающих фантазий. 
Для психического состояния челове-
ка в начальный (острый) период 
развития чрезвычайных ситуаций, в 
том числе и при химических ава-
риях, характерны чувство тревоги, 
страха, подавленности, стремление 
38. 

выяснить истинные размеры ката-
строфы [4]. 

К наиболее типичным психологи-
ческим особенностям обстановки в 
очаге крупной химической аварии 
можно отнести: 

— крайне малый объем информа-
ции у населения и специалистов о 
субъективных и объективных прояв-
лениях воздействия, стабильности и 
распределешш химических веществ 
во внешней среде, характере отда-
ленных последствий, противоречи-
вость и разнообразие этой инфор-
мации; 

— негативное эмоциональное воз-
действие ожидания отсроченных пер-
вичных и отдаленных эффектов, т. е. 
проявления действия поражающих 
агентов через дни, месяцы и годы; 

— наличие у населения правдивой 
или ложной информации о степени 
тяжести и необратимости последст-
вий воздействия химических ис-
ществ; формирование мнения о неиз-
лечимости последствий отравлений, 
которые приведут к инвалидности, 
слухи или объективные сведения о 
большом числе пораженных. 

Личностной характеристикой, в 
первую очередь, определяющей раз-
витие психогенных индуцированных 
состояний, :является внушаемость. 
Внушение может вызыпать самые 
разнообразные ощущения, представ-
ления, эмоциональные реакции, в 
том числе с выраженным физиоло-
гическим компонентом. При этом 
содержание и выраженность состоя-



ннй, связанных с внушением, зави-
сят как от внешних обстоятельств, 
так и от внутренних свойств челове-
ка и могут изменяться в самых ши-
роких пределах. Так, в психиатрии 
среди психогенных заболеваний вы-
деляют группу острых индуцирован-
ных состояний — психогенных пара-
ноидов. Однако психогенные реак-
ции у больших масс населения не 
всегда сводятся к острым формам 
с психотической симптоматикой. Ча-
ще речь идет о различных проявле-
ниях невротического уровня, кото-
рые укладываются в картину инду-
цированных неврозов. К последним 
можно отнести случаи «фантомной 
анестезии» Матуна в послевоенные 
годы в США, "когда пострадавшие 
массово заявляли об их преднаме-
ренном отравлении и предъявляли 
соответствующие жалобы, а также 
вспышку «эпидемической истерии» у 
рабочих электронной промышленно-
сти в Сингапуре [6]. Имевшие прн 
этом место психологические феноме-
ны можно рассматривать как след-
ствие . проявления личностных : осо-: 

бенностей пострадавших (в частно-
сти, высокой внушаемости), общего 
настроя мистики и подозрительности 
у населения, социального напряже-
ния, присущих указанным историче-
ским периодам. Примером подобной 
массовой реакции может быть также 
совпавший по времени с разгаром 
межнационального конфликта в За-
кавказье случай, который произошел 
на швейной фабрике в поселке Ма-
сис'(Армения). Запах уксусной кис-
лоты от спецодежды был расценен 
как признак преднамеренного отрав-
ления, и 49 работниц (из 51) обра-
тились за медицинской помощью, де-
монстрируя разнообразную симпто-
матику — более 80 различных жалоб. 
Сходная картина наблюдалась и в 
Тбилиси, где при разгоне участников 
акции протеста был применен слезо-
точивый газ. Пострадавшие были 
единодушны во мнении, что кроме 
этого газа против толпы использова-
ли пснхотомнметнческне средства, и 
демонстрировали клинику отравле-
ния последними. • 

.39 



В целом можно выделить 4 крите-
рия, позволяющие дифференцировать 
индуцированные состояния: 

— общий (неспеинфический) ха-
рактер клинической симптоматики, 
в основе которого лежит выражен-
ная генерализованная тревожность; 

— лолнморфность клинической 
симптоматики и большое разнообра-
зие жалоб, особенно в случаях, ког-
да поражающий агент точно неиз-
вестен; 

— нсключенность или крайне ма-
лая вероятность поражения химиче-
скими веществами данного контин-
гента; необходимо также исключить 
интоксикации наркотическими веще-
ствами, алкоголем, последствия ин-
фекционных поражений мозга; 

— обязательность тесного контак-. 
та пострадавших в социальной -иди 
производственной среде. 

Динамика особенностей психиче-
ского состояния, в том числе разви-
тие и обострение психических нару-
шений (в основном реактивного ге-
неза), у больших масс населения и 
профессиональных хонтингентов при 
аварии на Чернобыльской АЭС не-
специфичны для ядерных аварий. 
Имеющие при этом место психоло-
гические и психопатологические яв-
ления могут формироваться и раз-
виваться и при химических авариях 
[7]. Тем не менее химические аварии 
имеют свою выраженную специфику, 
•по ряду моментов существенно отли-
чающую их, например, от ядерных. 
Так, в отличие от очага радиацион-
ного поражения химический очаг во 
многих случаях может быть субъек-
тивно идентифицирован по органо-
лептическим признакам, отсутствую-
щим у источников радиации. В це-
лом у людей, находящихся в зоне 
аварии, но не имевших контакта с 
токсическим фактором, в остром 
(первом) периоде патогенным фак-
тором является внезапно возникшая 
реальная или мнимая угроза собст-
венной жизни и жизни близких. При 
этом формируется ситуация, затра-
гивающая витальные инстинкты и 
приводящая к развитию неспецифи-
ческих психогенных реакций. Для 
40 

динамики психического состояния 
человека прп химической аварий ха-
рактерны и 2 последующих периода, 
описанные Ю. А. Александровским 
на примере ядерной а вар л л [8р пе-
риод «нормальной жизни в экстре-
мальных условиях» и период «каль-
куляции утрат». Последний харак-
терен для случаев загрязнения мест-
ности химическими агентами типа 
диоксина, имеющих многолетние не* 
гативные экологические последствия 
(подобно авариям на химических 
предприятиях В Севезо и Уфе). При 
поражении химическими вещества-
ми, стабильными в объектах окру* 
жаюшей среды, возможна новая 
волна заболеваний, в том числе за 
счет Вторичного сочетанного пора-
Жения. Недостаточность у специали-
стов сведений о распространенности 
и степени поражения объектов окру-
жающей среды приводит к недо-
оценке факта вторичного пораже-
ния, как это было в случаях выброса 
диоксина в Уфе я Севезо [9], 

Типичным является л то обстоя-
тельство, что химическая азарня при 
относительно быстром развитии соз-
дает опасную среду для все больше-
го количества людей, и реакция каж-
дого отдельного человека усилива-
ется коллективной реакцией, что де-
лает ее генерализованной и стерео-
типной. Например, недостаток све-
дений о степени поражения объектов 
окружающей среды, как в случаях с 
выбросом диоксина, усиливался кол-
лективной реакцией по типу реакции 
на распространение СПИДа в попу-
ляции. При этом на первый план 
выходит так называемый эффект 
Латейиа, или эффект панической 
толпы, когда люди, ощущая психо-
логическое давление к эмоционально 
заражаясь друг от друга, оказыва-
ются способными на действия, кото-
рые в обычных условиях сдержива-
ются ^.моральными нормами, и реаги-
руют только «а экстремальные дей-
ствия какого-либо авторитетного ли-
дера. 

С учетом важности проблемы пси-
хологического состояния больших 
групп населения в экстремальных 



условиях, необходимости решать во-
просы оказания психологической 
поддержки и медицинской помощи, 
эвакуации пострадавших следует 
выявлять людей, обладающих повы-
шенной внушаемостью, и наоборот, 
способных индуцировать окружаю-
щих. Речь идет о методическом и 
информационном обеспечении врача 
приемами скринннгового выявления 
такого контингента в очаге химиче-
ской аварии, в том числе с исполь-
зованием компьютерной технологии 
[10, 11]. Выявление случаев психо-
генного индуцирования важно и для 
определения тактики лечения лиц, 
поступающих нз очага аварии [12]. 

Долины решаться также вопросы 
психологической защиты в очаге хи-
мической аварии [5, 13]. Стратегия 
овладения ситуацией, опасной для 
жизни, состоит в оценке субъектом 
степени угрозы и возможности спра-
виться с ситуацией. Прп этом воз-
можно использование двух психоло-
гических механизмов: либо прямые 
действия, сопровождаемые соответ-
ствующей эмоциональной активаци-
ей (реакция избегания или пассив-
ная позиция), либо переоценка си-
туации в направлении ее деактуали-
занни. Последняя особенно харак-
терна для населения, постоянно про-
живающего в непосредственной бли-
зости от химического предприятия и 
работающего на нем персонала, у 
которых снижение чувства опасности 
носит «адаптационный» характер. 
Однако такой вид психологической 
адаптации к жизнеопасному агенту 
нежелателен. В связи с этим именно 
данный контингент следует через 
средства массовой коммуникации 
предварительно подготавливать к 
действиям в условиях возможной 
аварии. В период аварии средства 
информации призваны ликвидиро-
вать или «снижать» ситуацию .неоп-
ределенности, сообщать действитель-
ные факты о положении дел н при-
нимаемых .мерах. Необходимо уде-
лить внимание активизации альтруи-
стического поведения, привлекая для 
этого авторитетных в данной попу-
ляции лиц, а возможно, и выявлен-

ных скринниговыми методами лю-
дей, способных индуцировать окру-
жающих. 
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PSYCHOLOGIC AND 
PSYCHOHYG1EN1C ASPECTS 

' OF THE ELIMINATION 
OF THE CHEMICAL ACCIDENT 

AFTER-EFFECTS 

B. N. Filatov, S. V. Klauchek, 
Л1. A. Lartsev 

The paper is devoted to the analy-
sis of the psychologic and clinico-
nsychopathologic factors affecting a 
human being and determining to a 
certain extend his behaviour in nnth-
rcnogenic (chemicr.l) accidents. I.acV 
of information is defined as one of 
the essential psychologic factors in 
chemical accidents; this factor do-
esn't often allow to reveal the scene 
of action of the injuring agents and 
the intensity of their aciion. As a 
consequence of the information lack 
Ihe inadequate human behaviour is 
observed in the seat of an accident. 
The necessity is stressed to differen-
tiate the diagnosis of the induced 
psychic disorders, including simula-
ting sharp poisoning, and actual 
chemical traumatic. The examples are 
given of the induced psychogenic 
reactions simulating sharp chemical 
poisoning, differentially-diagnostic cri-
teria are shown up. The propositions 
arc given pertaining to the tactics of 
organizational measures aimed at the 
elimination of chemical accident af-
ter-effects. 

Поступила в Редакцию 17.02.92 г. 
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М Е Д И Ц И Н А КАТАСТРОФ 
DISASTER MEDICINE 

* 1 ( 3 ) - 1 9 9 3 

ШКАЛА УЧАСТИЯ СЦЭМП «ЗАЩИТА» 
В РАБОТАХ ПО ЛИКВИДАЦИИ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ 

М. И. Грачев, /1. С. Коростин, А. Н. Немцев 

СпециялшправлплыЛ центр экстренной медицинской помощи «Защита». Москва 

Характер и объем экстренной ме-
дико-санитарной помощи, оказывае-
мой персоналу объекта и населению 
при радиационной аварии, определя-
ются в результате анализа масшта-
бов аварии н путей ее развития, 
складывающейся радиационной об-
становки, характера и степени пора-
жения людей, числа пострадавших, 
а-также комплекса вопросов; связан-
ных с оперативным принятием реше-
ния. 

Основная сложность с точки зрения 
принятия взвешенного решения за-
ключается в неоднозначности оценок, 
которые могут быть сделаны в на-
чальный период развитая аварийного 
процесса. Рядом специалистов вы-
сказывается мнение о необходимости 
разработки таких критериев и мето-
дов, которые позволяли бы уже по 
первым признакам аварии принимать 
решения, направленные на примене-
ние тех или иных защитных мер, не 
ожидая реализации отрицательного 
воздействия на здоровье людей. Од-
нако практическая разработка этого 
вопроса по-прежнему остается проб-
лематичной. 

Хотя вышеизложенное и не явля-
лось основной причиной, по которой 
МАГАТЭ была разработана н реко-
мендована для опытного нспользова: 
пня шкала радиационных аварий и 
событий на ЯЭУ (1NES), последняя 
тем не менее позволяет более опе-
ративно принимать решения по защи-

те соответственно тому или иному 
уровню шкалы. 

Используя в качестве основы шка-
лу МАГАТЭ, авторы предприняли 
попытку классифицировать степень 
участия СЦЭМП «Защита» по ока-
занию экстренной медико-санптарнон 
помощи в зависимости от масштаба 
радиационной аварии (таблица). 

В отлнчне от шкалы МАГАТЭ 
здесь был применен несколько 
иной принцип построения. В качестве 
основных критериев были использо-
ваны показатели, определяющие тя-
жесть радиационного поражения с 
учетом состава и числа пострадав-
ших. Соответственно этому были оп-
ределены типы (классы) радиацион-
ных аварий, приводящих к данному 
масштабу ' последствий, а также ос-
новные функции л характер (объем) 
участия различных служб СЦЭМП 
«Защита». 

Следует отметить, что помимо воз-* 
можных аварий на ,ЯЭУ (которые 
были приняты в соответствии со шка-
лой МАГАТЭ) в настоящую версию 
были включены транспортные аварии, 
аварии на хранилищах радиоактив-
ных отходов, а также аварии с ра-
дионуклнднымн источниками. При 
атом авторы исходили из того, что 
основная деятельность СЦЭМП «За-
щита» будет осуществляться по воз-
можности в самый начальный период 
радиационной аварии (или примени-
тельно к авариям на ЯЭУ — в период 
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ранней и, возможно, • в начальный 
период промежуточной фаз аварии). 
Кроме того, тактика оказания меди-
цинской помощи будет направлена 
главным образом на лечение и лре-

тизацией радиоиуклидного источни-
ка). Принятие - решения об участии 
со стороны СЦЭМП «Защита» носит 
комплексный характер, включая и 
проведеиие экспертных сценок. 

Проблемы, суждения, факты, комментарии.„ 

Катаклизмы неизбежны. 1950 г. как специалнзиро- Около 80% всех стихий-
Генеральная Ассамблея ваииое агентство ООН, с пых бедствий имеют гндро-
ООН объявила 90-е годы 1947 г. по 1980 г. в мире метеорологическое пропс-
Международным десятиле- погибло: от тропических хождение, 
тием уменьшения опасности ураганов, циклопов и тай- Результаты исследований 
стихийных бедствий. Со- фунов — 499 тыс. чел.. Всемирного банка развития 
гласно этому решению до землетрясений — +30 тыс.; показывают. что от всех 
1 января 2000 года каждая от гроз, смерчей, вулканн- видов стихийных бедствий 
вторая среда октября будет ческих выбросов, снежных в мнре гибнет около 
отмечаться как «Между- лавин, оползней и цунами 250 тыс. чел., мат-рналышй 
народный день по умень- — 61 тыс. чел. Наиболь- ущерб от них составляет 
шению опасности стихийных ший экономический ущерб 40 млрд. долл. в год. Вы-
Седствий». . причинили наводнения поляенне превентивных мер 

По данным Всемирной (40%), ураганы, циклоны, может уменьшить число 
метеорологической органи- тайфуны (20%) и засуха жертв более чем на 50% и 
аации, существующей с (15%). сяпзнть материальный 

ущерб примерно на 10—40%. 

«Независимая газета», 14.10.91 г. 

дупреждение развития нестохастиче-
ских (детерминированных) эффектов 
облучення, а также осуществление 
медицинской помощи по жизненным 
(неотложным) показаниям. 

Основная роль при оказании ме-
дицинской помощи в случае доста-
точно серьезной радиационной аварии 
отводится службам соответствую-
щей МСЧ и специализированным 
территориальным органам здравоох-
ранения, т. е. медицинским учрежде-
ниям, находящимся в непосредствен-
ной близости от объекта, на котором 
произошла авария. Однако при опре-
деленных. вполне возможных ситуа-
циях, участие местных медицинских 
служб может оказаться невозмож-
ным или недостаточным. Кроме того, 
нельзя исключить радиационные ава-
рии на территориях, не связанных с 
размещением того или иного радиа-
циоино опасного объекта (напри-
мер, транспортные аварии или ава-
рии, связанные с утерей и разгерме-
.44 

В данном случае предлагается об-
щий подход, не затрагивающий конк-
ретного механизма принятия реше-
ния. Одновременно отметим, что в 
собственно врачебной практике могут 
быть использованы другие соображе-
ния, отличные от принятых в настоя-
щей статье. 

Предлагаемая «Шкала критериев» 
определяет 5 уровней участия. 

1. Участие СЦЭМП в полном объ-
ме (5-й уровень). Это самый высокий 
уровень участия СЦЭМП «Защита» 
с максимальным задействованием в 
работах всех материальных и орга-
низационных ресурсов, с подключе-
нием центральной и региональных 
.лужб СЦЭМП, бригад быстрого ре-
агирования (ББР), выездного авто-
номного госпиталя (ВА.Г) и специа-
лизированных лечебных центров. 

При этом предполагается последо-
вательный ввод в действие различных 
организационных уровней СЦЭМП 
«Защита» с последующим усилением 



Т а б л и ц а 

Уровень 
вмеша-

тельства 
Основные критерии Тип аварии Характер участия Основные функции 

5-й Облучение персонала в 
дозах свыше 1 Гр 

Комбинированные трав-
матические повреждения, 
ожоги и другие виды 
поражений, опасных для 
жизни 

Выброс в окружаю-
щую среду радиоактив-
ных материалов в коли-
чествах, требующих осу-
ществления чрезвычай-
ных мер по защите на-
селения 

Число пострадавших, 
нуждающихся в оказа-
нии экстренной медицин-
ской помощи, более 
50 чел. 

Авария на ЯЭУ, со-
ответствующие 7—5-му 
уровню шкалы МАГАТЭ 
(INES) радиационных 
аварий на АЭС 

Серьезные аварии при 
транспортировке радио-
активных материалов 
(ядерное топливо, радио-
активные отходы) 

Аварии в хранили-
щах высокоактивных от-
ходов 

Серьезные аварии на 
судовых ЯЭУ при на-
хождении судна в порту 

A. Частичное или пол-
ное развертывание ВАГ 

Б. Усиление ВАГ 
B, Привлечение БВР 

базовых центров и МСЧ 
Г. Участие специализи-

рованной клиники 

1. Оценка радиационной 
обстановки на аварийном 
объекта и прилегающей тер-
ритории 

2. Диагностика н сорти-
ровка пострадавших 

3. Оказание неотложной 
и специализированной меди-
цинской помощи 

4. Организация эвакуации 
пострадавших и их достав-
ки для лечения в специали-
зированном стационаре 

5. Участие в мероприяти-
ях по обследованию персо-
нала объекта и населения 

6. Участие в проводимых 
санитарно-гнгненнческих ме-
роприятиях 

7. Участие в мероприяти-
ях по предупреждению 
дальнейшего переоблучения 
персонала и'населения 

8. Сопровождение постра-
давших для лечения в спе-
циализированном стациона-
ре 



Продолжаше таблицы 

Уровень 
вмеша-
тельства 

Основные критерии Тш: аварии Характер участия Основные функции 

4-й Облучение персонала 
в дозах свыше 1 Гр 
• Загрязнение помеще-
ний, поверхностей и обо-
рудования 
' Возможность травма-
тических и других по-
вреждений, требующих 
оказания неотложной 
медицинской помощи 
; Число пострадавших, 
требующих оказания спе-
циализированной и дру-
гих видов медицинской 
помощи, не превышает 
50 чел. 

Авария па ЯЭУ,' со-
ответствующие 5—4-му 

уровню шкалы МАГАТЭ 
радиационных аварий на 
АЭС 

Транспорпые аварнн 
Аварии в хранилищах 

радиоактивных отходов 
Аварии иа судовых 

ЯЭУ 
Аварии на отдельных 

технологических участ-
ках производства и в ис-
следовательских лабора-
ториях, связанных с про-
изводством или исполь-
зованием радиоактивных 
материалов 

Разгерметизация и вы-
ход из-под контроля за-
крытых радиоактивных 
источников, содержащих 
значительные количества 
того или иного радиоак-
тивного элемента (изо-
топа) 

A. Частичное развер-
тывание отделений НАГ 
(в основном, приемно-
сортнровочного отделе-
ния, санпропускника и 

амбулаторно-полнклннн-
ческого отделения) 

Б, Участие ББР базо-
вого центра 

B. Прн необходимости 
участие специализиро-
ванной клиники 

Те же, что н прн 5-м 
уровне вмешательства, но 
при меньшем числе по-
страдавших 

Оказание неотложкой к 
специализированной помощи 
требуется и основном пер-
соналу объекта 
' Здоровье населения, как 
правило, находится вне 
опасности 



Продолжение таблицы 

Уровень 
вмеша-
тельства 

Основные критерии Тип аварии Характер участия Основные фуикцнн 

3-й Облучение персонала в 
дозах 0,5—1,0 Гр и ни-
же 

Наличие или возмож-
ность высоких доз ло-
кального облучения 

Наличие внутреннего 
облучения 

Высокие уровни за-
грязнения кожных по-
кровов 

Радиоактивное загряз-
нение помещений и обо-
рудования участка про-
изводства, а также при-
легающей К нему произ-
водственной территории 

Возможное число по-
страдавших, требующих 
медицинской помощи, не 
более 15—20 чел. 

Аварии и события иа 
ЯЭУ, соответствующие 
3-му уровню и ниже 
шкалы МАГАТЭ 

Аварии на отдельных 
технологических участ-
ках производства,. про-
мышленных и исследова-
тельских лабораторий, 
связанных с обращением 
и хранением радиоактив-
ных материалов 

Аварии с радиоактив-
ными источниками, свя-
занные с их разгермети-
зацией 

A. Участие ББР регио-
нального базового цент-
ра 

Б. Привлечение к ра-
ботам специалистов 
СЦЭМП и других орга-
низаций 

B. Ограниченное учас-
тие специализированного 
стационара, в основном, 
для уточнения диагноза 
и детальных исследова-
ний 

1. Оценка характера ава-
рии и радиационной обста-
новки 

2. Проведение экспрессно-
го дозиметрического обсле-
дования людей, подверг-
шихся воздействию радиа-
ционного фактора 

3. Подготовка заключения 
о необходимости дальней-
шего обследования и лече-
ния в условиях специализи-
рованного стационара 

4. Участие в организации 
и проведении сапитарио-ги-
гненических мероприятий по 
предупреждению дальней-
шего возможного переоблу-
чения персонала и ликвида-
ции последствий аварии 



& Продолжение таблицы 

Уровень 
вмеша-

тельства 
Основные критерии Тин аварии Характер участия Основные функции 

2-й 

1 

Облучение ограничен-
ного числа работников 
(менее 15 чел.) в дозах 
0,25—0,50 Гр 

Радиоактивное загряз-
нение ограниченного чис-
ла помещений и обору-
дования участка произ-
водства 

Выброс (сброс) в ок-
ружающую среду радио-
нуклидов в количествах, 
несколько превышающих 
значения соответствую-
щих ПДВ (ПДС) 

Те же типы аварий, что 
и принятые для 3-го 
уровня вмешательства 
СЦЭМП 

А. Возможное участие 
ББР регионального базо-
вого центра 

Б. Привлечение к ра-
ботам специалистов 
СЦЭМП 

1. Проведение ограничен-
ного объема turn выбороч-
ных исследований по оценке 
радиационной обстановки и 
условий облучения 

2. Проведение выбороч-
ных измерений для оценки 
внутреннего загрязнения 
(СИЧ) и доз облучения 

3. Участие в организации 
и проведении санитарно-ги-
гиенических мероприятий 

1-Й Единичные случаи об-
лучения персонала в по-
вышенных дозах 

Загрязнение радиоак-
тивными материалами 
участков производства 

Обнаружение радиоак-
тивных источников или 
локальных участков за-
грязнения территория 

Нарушение правил эк-
сплуатации облучатель-
ных установок или дру-
гих устройств, связанных 
с выходом ионизирую-
щих излучений 

Нарушение правил эк-
сплуатации и хранения 
открытых и закрытых 
радиоактивных источни-
ков 

"А. Участие специалис-
тов СЦЭМП или базово-
го центра в расследова-
нии 

Б, Проведение консуль-
таций 

В.Подготовка эксперт-
ных заключений 

1. Участие в организации 
и проведении расследования 
по случаю аварии или ин-
цидента 

2. Анализ и оценка соб-
ранной информации 

3. Подготовка заключения 
и рекомендаций 



сил п средств и увеличением объема 
работ. Начало работ по оказанию 
специализированной экстренной меди-
цинской помощи проводится ББР и 
подразделениями ближайшего к мес-
ту аварии базового регионального 
центра СЦЭМП «Защита». В даль-
нейшем в ходе уточнения ситуации 
подготавливается решение об участии 
центральных служб или привлечении 
имеющихся резервов. 

Масштаб радиационной аварии, прн 
которой предполагается данный уро-
вень участия СЦЭМП «Защита», по-
требует, по-видимому, участия в лик-
видации ее последствий соответствую-
щих структур республиканского пли 
регионального уровня. Поэто.му ра-
бота СЦЭМП осуществляется в тес-
ном взаимодействии с соответствую-
щими органами управления, ведомст-
вами и учреждениями. 

2. Участие СЦЭМП с частичным 
развертыванием ВАГ (4-й уровень). 
Предполагается, что при радиацион-
ных авариях, требующих участия 
СЦЭМП «Защита» данного уровня, 
•здоровье населения, как правило, на-
ходится вне опасности. Исключения, 
по-вндимому, могут составлять ава-
рии, связанные с утерей и последую-

щей разгерметизацией раднонуклид-
ных источников, содержащих значи-
тельные количества радиоактивного 
материала. Однако число лиц из на-
селения» которое может подвергнуть-
ся переоблучению, при этом сравни-
тельно невелико (по сравнению, на-
пример, с крупной радиационной ава-
рией на ЯЭУ). 

Основная деятельность по оказа-
нию экстренной медицинской помощи 
прн авариях, масштаб- которых соот-
ветствует данному уровню участия 
СЦЭМП «Защита», будет направлена 
на оказание неотложной помощи пер-
соналу объекта, сортировку и^ даль-
нейшую госпптллизлцню больных а 
специализированном стационаре. Учи-
тывая, что в этом случае масштаб 
аварии является все же достаточно 
серьезным, возможно также подклю-
чение ряда отделений ВАГ. Так, на-
пример, развитие аварии может про-
исходить таким образом, что не всег-
да будет возможным производить 
санитарную обработку пострадавших 
на объекте. В этом случае необходи-
мой будет работа санпропускного и 
приемно-сортировочного отделения 
ВАГ. 

Проблемы, суждения, факты, комментарии... 

Победа над болезнью без нарушения... Лечение — моча, слезы и т. д.) мож-
лекарств. Профессор лишь амбулаторное. Мето- но получить лечебную и 
Л. Ященко, работающий в ды лечения нелекарствеи- патогенную фракцию. 
НИИ нм. Сеченова, лечит ные. Спустя десятилетня Л. Ященко получает полез-
бронхиальную астму, раз- после долгих экспернмен- ные лечебные растворы и 
ные воспаления, ревматизм, тов родился метод, кото- работает строго нкдивнду-
рожистые заболевания, рый препятствует отторже- алыю. Лечатся не сами пе-
практнчески все проявления нню трансплатанга, не уг- речнелеиные болезни, а нз-
аллергии, вирусные заболе- нетая ' п р и зтом устойчн- меняется иммунитет в нуж-
вання, гастриты, панкреа- вость организма к инфек- ном индивидуальном на-
титы... В последнее время циям н воспалению. правлении, 
взялся и за онкологические Барнетом сформулирована По мнению некоторых 
недуги. гипотеза регуляции иммуии- ученых Крымского медин-

В лаборатории профессора тета. Как эту теорию-гипо- ститута, метод можно ис-
Ященко ликвидируют дейст- тезу использовать на прак- пользовать прн лечении 
вня 3 основных последствий тике, для лечения, знает рака, СПИДа, большого 
малых доз радиоактивного пока один Лев Васильевич числа инфекционных забо-
излучеиня: угрозу рака, Ященко. Это ноу-хау. Из левапнй. 
персистирующие воспале- любой биологической жнд-
ния, вегетативные нервные кости организма (кровь, 

«Труд». OS.OS.92 е. 
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3. Участие СЦЭМП без разверты-
вания ВАГ (3-й уровень). Предпо-
лагается, что для данного уровня 
участия характерным будет пере-
облучение ограниченного числа лнц 
из персонала в дозах, значения 
которых по общему облучению всего 
тела находятся на уровне пороговых 
и ниже для развития острой лучевой 
болезни. При этом не исключаются 
достаточно высокие уровни локально-
го облучения, а также возможность 
комбинированных поражений, в ос-
новном за счет травматических и 
ожоговых повреждений. Скорее всего, 
при авариях подобного масштаба не-
обходимая медицинская помощь бу-
дет оказана соответствующей МСЧ 
или территориальными органами 
здравоохранения, однако можно 
предположить ситуацию, когда выезд 
ББР базового регионального центра 
СЦЭМП «Защита» будет необходим 
как для проведения специальных 
клинических и лабораторных иссле-
дований с целью уточнения диагно-
за, так и для эффективного исполь-
зования защитных мероприятий, на-
правленных на уменьшение поступ-
ления или ускореиие выведения ра-
дионуклидов из организма постра-
давшего. Возможны также противо-
шоковые, хирургические и другие 
лечебные меры. 

4. Участие СЦЭМП в ограничен-
ном объеме (2-й уровень). С точки 
зрения оказания экстренной специа-
лизированной медицинской помощи, 
направленной на предупреждение и 
лечение острой лучевой патологии, 
участие подразделений СЦЭМП «За-
щита» в данных аварийных ситуа-
циях пли инцидентах, как правило, 
не требуется. Однако аварии подоб-
ного масштаба могут быть наиболее 
частыми, например, в условиях про-
изводства, не связанного в основной 
своей деятельности с радиоактивны-
ми источниками, но использующего 
их для вспомогательных функций 
(дефектоскопия, другая измеритель-
ная и контрольная техника и т. д.). 
В. этом случае могут потребоваться 
мероприятия, направленные на оцен-
ку радиационной обстановки и доз 

облучения, предотвращение дальней-
шего загрязнения участков производ-
ства и территории, локализацию и 
ликвидацию участков загрязнения и 
т. д. Практика работы в подобных 
условиях свидетельствует, что ни ме-
дицинская, ни производственные 
службы, как правило, не владеют 
достаточным опытом принятия реше-
ния н организации проведения за-
щитных мероприятий. Поэтому дан-
ный уровень участия СЦЭМП «За-
щита» предусматривает работу ББР 
базового регионального центра, а 
также привлечение необходимых спе-
циалистов (экспертов). 

3. Участие СЦЭМП в процессе про-
ведения экспертных оценок (1-й уро-
вень). Данный уровень участия вклю-
чен в шкалу, поскольку наиболее 
частыми являются единичные случаи 
переоблучения персонала, не приво-
дящие к развитию острой лучевой 
патологии. Эти события, как прави-
ло, связаны не с технологическими 
отказами, а с нарушениями правил 
работы 11 техники безопасности. В то 
же время опыт расследования подоб-
ных инцидентов чрезвычайно полезен 
как с точки зрения накопления и 
обобщения научного материала, так 
п выводов, направленных на предот-
вращение таких ситуаций. 

Как уже указывалось, предложен-
ная шкала носит общий характер и 
предусматривает дальнейшую разра-
ботку ряда производных документов, 
направленных на более детальное 
рассмотрение вопросов, связанных с 
оперативным принятием решения, оп-
ределением сил и средств' СЦЭМП 
«Защита» для оказания экстренной 
медицинской помощи при радиацион-
ных авариях и инцидентах. 

THE SCHEDULE OF SCDM 
„PROTECTION" PARTICIPATION 

IN DEALING WORK 
MEDICO-SANITARY AFTERMATHS 

OF RADIATION ACCIDENTS 

M. I. Grachev. A. S. Korostin, 
A. N. Nemtsev 

A criteria scale for decision taking 
of the SCDM facilities and units par-



ticipation in the rendering, emergency 
medical care at the radiation acci-
dents of different types and extent is 
suggested. General considerations are 
given proceeding from which the aut-
hors have prepared the present scale. 
It is agreed that the scale is likely 
to be completed after its discussion, 

so that later on the scale will be an 
official" document for the decision 
taking on the rendering specialized 
emergency medical care at radiation 
accidents. 

Поступила в Редакцию 08.05.92 г. 

Проблемы, суждения, факты, комментарии... 

Известный английский фи-
зик-ядерщик Эрик ВОЙ С 
приехал н Россию для 
участия в Днях Вернадско-
го. Причел два интересных 
доклада. Одни — об опыте 
захороиения радиоактивных 
отходов в Великобритании. 
Другой — о плутонии, ко-
торый он «кушает». 

В мире сегодня много 
людей, облученных плуто-
нием. Он концентрируется 
в жизненно важных орга-
нах — костном мозге, пе-
чени, что опасно для чело-
века. До сих лор наука 
не дала ответа, как, в ка-
ких количествах распреде-
ляется этот элемент в раз-
ных частях организма. И 
вот Войс с июля 1992 года 
стал вводить в свой орга-

низм плутоний-237 (в виде 
специального раствора, инъ-
екциями в кровь). Такой 
изотоп получают только у 
нас в Дубне. 

«Вредный» плутоний, свя-
занный с альфа-излучени-
ем, практически неуловим, 
а его изотоп, специально 
созданный физиками, — это 
уже рентгеновское и гамма-
излучение, , улавливаемое 
датчиками. ' Изотоп практи-
чески безвреден по срав-
нению, например., с черно-
быльским плутонием, а рас-
пределяется он в тех же 
пропорциях. И по нему, как 
по индикатору, можно су-
дить о том, как ведут себя 
его более жестокие «со-
братья». И дозы, и время 
приема рассчитаны так, что 

все стопроцентно надежно. 
В своем московском до-

кладе Войо обниродов.ы не-
которые цифры: в печени 
задерживается 85 % плуто-
ния, 6—7 — в костном моз-
ге, 10 % — выводится 113 
организма в течение 3 мес 
с мочой. Эти данные отли-
чаются от всего того, что 
было - известно раньше (по 
опытам яад обреченными, 
умирающими больными). 
Результаты исследования в 
научных журналах он пока 
не публикует — до оконча-
ния эксперимента. Но глав-
ный итог: на здоровом ор-
ганизме изучается распре-
деление и динамика выве-
дения этого радионуклида. 

«Известия», 13.03.93 г. 
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ТАКТИКА РАННЕГО ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПЕРЕЛОМОВ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ С ПОЛИТРАВМОИ 

Ю. П. Литвин, А. Н. Кондратов, Я. В. Бойко 

Днепропетровский медицинский институт 

Лечение тяжелых сочетлинмх по- меняются 2 основные тактики: 
врежде/шй должно носить активный — тактика тто \Vol{ — первичный 
характер, а по организации и со- или ранний остеосиптез (не позднее 
держанию — представлять собой спе- чем через 24 ч с момента травмы) 
циализированный вид помощи. Это ' [б—7]; 
лечение должно начаться в предель- — отсроченный остеосиптез — пое-
но ранние сроки, что существенно ле нормализации общего состояния 
сокращает число смертельных исхо- пострадавшего, 
дов как от непосредственных ослож- По данным 16-й городской клшш-
неннй травмы, так и от тяжелых ос- ческой больницы г. Днепропетровска 
ложненин в постшоковом периоде, за 1986—1990 гг. проведен анализ 
Лечение «травматической болезни» 150 историй болезни пострадавших 
должно быть комплексным и осот- с ССТ. Возраст больных — 8—93 го-
ветствовать стадиям ее развития да, 83 % пострадавших — мужчины 
[1—3]. > работоспособного возраста" (20— 

Неоперативные методы лечения пе- 60 лет). - —' 
реломов не способны обеспечить пол- Сочетания повреждений были та-
ную подвижность отломков, что кими: 
приводит к образованию специфнче- — опорно-двигательный аппарат 
скнх веществ, ухудшающих гемоди- (ОДА) — черепно-мозговая травма 
намнку и способствующих развитию (ЧМТ)—36,8% (55 чел.); 
нагноений. Ранняя интраоператнвная — ОДА — грудная клетка (ГК) — 
фиксация . переломов снижает риск 19,2 % (29 чел.); 
возникновения эмболии, способст- — ОДА—ЧМТ — ГК — 2 9 % 
вует скорейшему восстановлению (43 чел.); 
кровообращения в поврежденной об- — О Д А — 1 5 % (23 чел.); 
ласти и формированию надежного — ССТ на фойе алкогольного опья-
антимнкробного барьера, что умень- пения—13,7% (21 чел.), 
шает вероятность возникновения ии- Обычно у пострадавших была шо-
фекционных осложнений [4]. новая реакция — как первая стадия 

Тактика ранней (до 24 ч с момеч- травматической болезни; I степень 
та травмы) оперативной стабилнза- шока отмечена у 38,0 % пострадав-
ции переломов крупных костей на ших, .11 — у 18,0, III — у 13,3, IV — 
фоне сочетанной травмы была пред- у 17,0 %. Степень шоковой реакции 
ложеиа и одобрена участниками определяли по уровню артериально-
междуиародиого симпозиума, посвя- го давления и другим гемоднпамиче-
щенного проблеме политравмы [5]. екпм показателям. 

При лечении переломов у больных В состоянии алкогольного опьяне-
со сложной сочетанной травмой ния (которое является ведущим фак-
(ССТ) в современных клиниках при- тором, обусловливающим тяжесть 
52 " '.'. ? 



политравм [9,10]) со стертой карти-
ной шока находились 13,7 % постра-
давших 

В посттравматическом периоде в 
реанимационном отделении умерло 
20 больных (13,3 %), что связано с 
тяжестью протекания лостгравматн-
ческого периода (ЧМТ. не совмести-
мая с жизнью больного,—12 чел., 
эмболия — 4, пневмония — 2, гемото-
ракс— 1, тупая травма живота—1). 

В связи с трудностью внедрения 
методики Wolf в условиях обычной 
городской больницы (недостаточная 
профессиональная подготовка де-
журных травматологов, отсутствие 
нейрохирургов, проблемы с лабора-
торным и рентгенологическим обсле-
дованием, отсутствие анестезиологи-
ческого пособия, недостаток совре-
менных имплантатов и инструмен-
тов) в клинике применялась методи-
ка отсроченного остеосинтеза в ран-
нем периоде травматической болезни. 

В 1986—1990 гг. остеосинтез про-
веден 86 (64 %) больным с ССТ, у 
которых было в общей сложности 
118 переломов костей различных сег-
ментов конечностей (закрытые — 92, 
открытые — 26). Изолированные по-
вреждения сегментов конечностей 
(плечо, предплечье, бедро, голень) 
составили 43 % (37 больных), мно-
жественные— 57% (49 больных). 

-При множественных повреждениях 
наиболее часто встречалось сочета-
ние: бедро-голень, плечо-предплечье 
с одной стороны. 

Сроки проведения остеосинтеза 
поврежденных сегментов конечностей 
представлены в таблице. 

Необходимыми условиями для 
проведения корригирующих опера-
ций на костях в раннем периоде яв-
ляются высокий уровень анестезио-
дого-реаннмащюнного обеспечения и 
высокая квалификация оперирующих 
хирургов, способных выполнить опе-
рацию за короткий срок и главное— 
с минимальной кровопотерей. 

При лечетга больных с перелома-
ми костей предпочтение было отда-
но методам стабильно-функциональ-
ного остеосинтеза — механически 
прочной фиксации, позволяющей 
обеспечить благоприятные условия 
для заживления ран мягких тка-
ней, а следовательно, ранний пе-
реход на амбулаторный режим с 
проведением физиологических нагру-
зок, что приводило к ранней реаби-
литации больных. 

Как показали специальные иссле-
дования, стабильно-функциональный 
остеосинтез более эффективен в до-
стижении полноценной консолидации, 
чем традиционная тактика длитель-
ной иммобилизации с последующей 

Сутки 

. Вид повреждений 
1-е 2—З-и 4—7-е 8—21-е 22-е и 

позднее 

Изолированные переломы: 
— бедра 7 1 
— голени 16 2 8 
— плеча 3 1 7 1 
— предплечья 3 6 
Множественные переломы 20 4 р 32 3 " 
Повреждения, потребовав-

шие ампутации 3 

Количество сегментов 45 7 1 60 5 
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разработкой суставов [5, 11]. Для 
стабильного функционального остео-
сиитеза чаше всего применяли плас-
тины типа АО и аппараты для чрез-
коствого остеосинтеза. Анализ опе-
ративного лечения больных с поли-
травмой дает основание утверждать, 
что операция на 2—3 сегментах од-
новременно не усугубляет состояние 
пострадавшего и позволяет провести 
его реабилитацию в кратчайшие 
сроки. 

Прпмспсине отсроченного остео-
синтеза в ргшием периоде «травма-
тической болезни» повлекло за со-
бой лишь один летальный исход. 

В послеоперационном периоде у 
20 больных (12%) были осложне-
ния: несостоятельность остеосинтеза 
(3 чел.), остеомиелит (6 чел.), на-
гноение раны (11 чат.). 

У 63 больных ранний остеосиптез 
обеспечил механически прочную фик-
сацию отломков, что позволило на-
чать восстановление двигательных 
функций с первых дней после опе-
рации. 

Выводы 

1. При оперативном лечении боль-
ных с поллтравмамп целесообразно 
применять методы стабильно-функ-
ционального остеосинтеза, позволяю-
щие исключить применение. внешней 
иммобилизации, начать восстановле-
ние двигательных функций в первые 
дни после операции. 

2. Наиболее оптимальным вариан-
том является использование методи-
ки отсроченного остеосинтеза в ран-
нем периоде травматической болез-
ни, так как 10—12-е сутки поме 
травмы соответствуют периоду ре-
конвалесценции. Это подтверждает 
низкий уровень послеоперационной 
летальности (0,8%). 

3. Операция на 2—3 сегментах од-
новременно не усугубляет состояние 
пострадавшего и позволяет провести 
его реабилитацию в кратчайшие 
сроки. 

4. Алкогольное опьянение у боль-
пых политравмой нивелирует разви-
тие эректильной фазы "шока, усугуб-
.54 

ляя тяжесть течения торпидной фа-
зы (особенно у пострадавших с 
ЧМТ), что вводит в тактическое за-
блуждение врачей. 
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TACTICS OF THE EARLY 
SURGICAL TREATMENT 

OF TUBULAR FRACTURES 
AMONG PERSONS WITH 

A POLYTRAUMA 

U. P. Litvin, A. N. Kondrashoo, 
Г. V. Boyko 

The results of the treatment of 150 
patients -with a complicated combined 
trauma (CCT) treated in Dnepropet-
rovsk no. 16 municipal clinic in 
1986—90 were studied. The stable 
functional osteosynthesis was carried 
out in SO patients (64 %) with CCT 
including 118 fractures of different 

/ 
extremity segments (closed — 92, 
open — 26). Postsurgery mortality 
amounted to 0,8%. Accoording to the 
authors, stable functional osteosyn-
thesis at the early period of trauma-
tic disease (up to 12 days since the 
trauma occurence) is the most opti-
mum variant of surgical treatment of 
patients with CCT, which permits the 
external immobilization to be exclu-
ded and the functional recovery to be 
started since. the first. days after an 
operation. The simultaneous 2segment 
operation does not deteriorate the se-
verity of a victim status and provi-
des for the patients reablement in the 
nearest time. 

Поступила в Редакцию 12.02.92 г. 

Проблемы, суждения, факты, комментарии 

В Самарканде на улнцс метод очистки сырца от рнодичности катастроф. 
Авицены живет Николай примесей. Ведь перегрев Профессор назвал это ве-
Фсдоровнч Воробьев, изве- прн очистке нейтрализует щество МОС-мннералоорга-
сгный тем, что используя биологически актнииме во- ническнм субстратом. Он 
препараты мумне, достигает щества. взятые мумненосны- обладает питательной и 
поразительных лечебных ми мышами у растений. лекарственной ценностью, 
эффектов. Не так давно спсциалнс- способен стимулировать об-

Узнав о мумиеносной мы- ты МГУ экспериментально мен веществ, 
щи нз канона тибетской подтвердили, что в раство- Мумне — одни из видов 
медицины. Николай Федоро- ре горного бальзама поги- МОС. Профессор — автор 
вич поставил себе цель бают стафилококки, кшпеч- Созданный в лаборатории 
найти ее н понаблюдать, ные палочкн н многие дру- бальзама на основе МОС. 
Обследовав многие горные гне патогенные бактерии, препарат проверен на жерт-
райопы, ему это удалось. Прн этом антимикробное вах взрыва в Чернобыле, 
Он считает: в народной действие сильнее, чем, ска- войны в Афганистане, зом-
молве целебные качества жем, у пенициллина. летрясепня в Армении... 
природной субстанции ока- Отечественные ученые не- МОС проверен также на 
зались преуменьшенными, следовали и изотопный спортсменах и рабочих, за-
В частности, прием раство- состав бальзама. Он ока- пятых тяжелым физическим 
ра мумие помогает студен- зался близким к остаткам трудом. Экспериментально 
там решать сложные мате- горной растительности, ха- доказано, что этот бальзам 
матнческне задачи, улуч- рактерной для пояса от увеличивает физическую 
шает память, активизирует 1500 до 3000 м над уровнем выносливость и умственную 
творческие возможности ли- моря. Изотопы подсказали работоспособность, лечит 
тераторов н художников, и возраст натеков мумие на открытые раны и радиа-
повышает активность им- стенах алтайских пещер — цнонпые поражения кожн, 
мунной системы, улучшает от сотни до тысячи лет. снимает стрессы н мигрени, 
зрение... Профессор Н. Макаров облегчает состояние днабе-

По наблюдению Воробье- рассматривает проблему тиков п асматиков. Но все 
ва, лечебные свойства му- происхождения мумие в другие рекомендации ешс 
мпе зависят от нескольких глобальных масштабах, свя- впереди. Работа — в самом 
факторов, н немаловажный зываст ее со своей теорией начале, 
среди них — правильный биологического мира и пе-

«Труд», 03.03.93 г. 
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НЕКОТОРЫЕ СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ПОРАЖЕННЫХ С ТРАВМОЙ ЖИВОТА 
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ МИРНОГО ВРЕМЕНИ 

В. Г. Чуприн, А. Ю. Анисимов, В. Ф. Чикаев, В. В. Ярадайкин, 
Ю. В. Бондарев, А. Г. Подшивалов 

НПО «Экстренная медицинская помощь» МЗ республики Татарстан 

Опыт ликвидации медицинских по-
следствий ряда чрезвычайных ситуа-
ций (ЧС) мирного времени {Ашха-
бад, 1948 — землетрясение; Улья-
новск, 1983 — авария на теплоходе 
«Суворов»; Арзамас, 1988 — взрыв 
на железной дороге; Армения. 1988 
— землетрясение; Башкирия, 1989 — 
катастрофа на железной дороге; до-
рожно-транспортные катастрофы 
ежегодно и др.) свидетельствует о 
преимущественно хирургическом ха-
рактере массовых поражений с реа-
льной угрозой для жизни значитель-
ной части (25—30 %) пострадавших 
[П0 

В структуре повреждении частота 
травм живота колеблется от 1,0 до 
21,4%, занимая 3—4-е место [1,2]. 
Успехи в деле лечения пораженных 
этой категории на этапах медицин-
ской эвакуации невелики. Многие из 
них просто не успеваю г получить 
медицинскую помощь и погибают на 
месте катастрофы. Другая значи-
тельная их часть умирает в ближай-
шпе 6—8 ч с момента травмы, не 
успев получить квалифицированной 
хирургической помощи [3, 4]. Основ-
ными причинами смерти п первые 
минуты и часы после травмы явля-
ются внутрпбрюшное кровотечение, 
травматический шок и их сочетание, 
а начиная со 2—3-х суток, — пери-
тонит [5]. Очевидно, существующую 
56 

па сегодняшний день хирургическую 
тактику в отношении пораженных с 
повреждениями органов брюшной 
полости при ЧС нельзя считать удов-
летворительной. Остается неясным, 
каким лечебным приемам следует от-
давать предпочтение на том или 
ином этапе медицинской эвакуации. 
Нуждаются в уточнении принципы 
оперативного вмешательства при 
травме живота в условиях ЧС. Та-
ким образом, актуальность пробле-
мы вполне очевидна, а поиски но-
вых путей повышения эффективно-
сти лечения этой категории пора-
женных вполне закономерны. 

Основные поражающие факторы 
как природных, так и технологиче-
ских катастроф по дат ому ряду па-
раметров имеют много общего с 
оружием массового поражения. Од-
нако экстренная медицинская по-
мощь в ЧС мирного времени имеет 
своп специфические особенности. 
Именно поэтому для определения 
хирургической тактики и методики 
лечения пораженных с травмой жи-
вота в условиях ЧС необходимо 
предварительно уточнить факторы, 
определяющие оперативно-тактиче-
скую и медицинскую обстановку в 
зоне бедствия и тем самым сущест-
венно влияющие иа прогноз. Анализ 
литературных данных позволяет объ-
единить их в 2 группы. 



Благоприятные факторы: 
— относительная ограниченность 

санитарных потерь в масштабах го-
рода, республики, страны в зависи-
мости от уровня ЧС; 

— сохранность основной части ин-
фраструктуры здравоохранения при 
подавляющем большинстве ЧС; 

— высокий уровень развития со-
временной науки в области хирур-

_ гни повреждений. 
Неблагоприятные факторы: 
— внезапность и массовость по-

ступления пораженных: 
— труднодоступность места ЧС 

(удллстшсть от населенных пунктов 
)! лечебных учреждений, огсугогале 
подъездных путей, неблагоприятное 
время года и суток и т. п.); 

— большое число детей, женщин, 
лиц пожилого и старческого возрас-
та среди пострадавших; 

— угроза повторного воздействия 
поражающих факторов ЧС; 

— НИЗКИЙ уровень подготовки 
практических хирургов в вопросах 
медицины катастроф; 

— сложность структуры и тяжести 
повреждений. 

В клиническом аспекте последний 
пункт в свою очередь включает в 
себя: 

— преобладание закрытых повреж-
дений над открытыми. Так, А. И. По-
тапов и соавт. [6], анализируя опыт 
ликвидации медицинских последст-
вий взрыва газопровода в Башкирии, 
отмечают, что наибольшие сложно-
сти в диагностике возникали при за-
крытых повреждениях внутренних 
органов, обусловленных баротрав-
мой. При этом имелись случаи позд-
него выявления кровотечений из ра-
зорванных паренхиматозных орга-
нов, брыжеек тонкой и толстой ки-
шок; 

— преобладание (более 70 %) мно-
жественных, сочетанных и комбини-
рованных повреждений, сопровож-
дающихся травматическим шоком, 
синдромами взаимного отягощения 
и несовместимости терапии [7]; 

— извращенную реакцию организ-
ма на травму. Хирургу чаще прихо-
дится иметь дело либо с тяжелым 

торпидным шоком, либо с психоген-
ными реакциями («травматический 
стресс»). 

Совокупность вышеперечисленных 
факторов обусловливает отсутствие 
в зоне ЧС условий для оказания 
одномоментной медицинской помощи 
в полном объеме, что и вынуждает 
разделять ее оказание во времени по 
мере эвакуации пораженных из оча-
га в лечебные учреждения, В этих 
условиях вопросы хирургической 
тактики приобретают решающее зна-
чение. Это тем более важно, что в 
оказании помощи участвуют специа-
листы m ряз!ШХ рспюноп страны, 
:i пострадавшие .могут перемещаться 
из учреждения в учреждение по ме-
дицинским или иным показаниям. 

В отделении неотложной хирургии 
больницы скорой медицинской помо-
щи г. Казани с 1984 по 1992 гг. на-
ходились на стационарном лечении 
895 больных с повреждениями жи-
вота: закрытыми — 349 (39 %), от-
крытыми— 546 (61 %), в том числе 
огнестрельными—18 (2%), нанесен-
ными холодным оружием — 528 
(59%). Кроме того, сотрудники от-
деления принимали участие в ликви-
дации медицинских последствий ка-
тастрофы на железной дороге Уфа— 
Челябинск (1989 г.). Накопленный за 
последние годы опыт позволил обоб-
щить имеющийся клинический ма-
териал, и мы постарались осветить 
часть наиболее практически важных, 
с нашей точки зрения, вопросов хи-
рургической тактики н лечения по-
раженных с травмой живота прнЧС. 

В настоящее время доказано, что 
только максимальное сокращение 
сроков от момента травмы до нача-
ла активной хирургической помощи 
способе! вует снижению числа небла-
гоприятных исходов [1, 8]. Попытки 
сократить продолжительность догос-
питального этапа за счет уменьше-
ния объема меднцннечой помощи по-
раженным с травмой живота и бы-
стрейшей их эвакуации не всегда 
оправданны. Подавляющее большин-
ство таких пораженных нетранспор-
табельны. Так, по данным С. А. Ка-
лининой [9], пострадавшие с повреж-
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денпямп внутренних органов (раз-
рывы печени) умирают в ранние 
сроки после травмы, несмотря на 
массивную противошоковую тера-
пию. Следовательно, для спасения 
пораженных этой категории необхо-
димо оказывать квалифицированную 
хирургическую помощь в непосред-
ственной близости от зоны ЧС. Одна-
ко не следует прекращать исследо-
вания методов транспортировки этой 
группы пострадавших, так как не 
всегда имеются условия для при-
ближения хирургической помощи. 
Чем тяжелее состояние, тем короче 
должно быть «плечо» эвакуации. 
Помощь может быть оказана хирур-
гическими бригадами постоянной го-
товности (ХБПГ), которые прибыва-
ют в очаг в максимально короткие 
сроки, обеспечены личным составом, 
оснащены техническими средствами, 
имуществом, медикаментами, что 
позволяет им работать в автономном 
режиме. Наличие вертолета-операци-
онной позволяет начать оказание 
квалифицированной хирургической 
помощи сразу же по прибытии ХБПГ 
на место ЧС. Если позволяет обста-
новка, ХБПГ разворачиваются в по-
мещениях круглогодичного функцио-
нирования (ближайшие районные, 
участковые больницы, школы, дома 
культуры, общежитиям т.п.). 

При проведении медицинской сор-
тировки с целью сокращения време-
ни диагностического поиска целесо-
образно выделять 2 группы поражен-
ных: лица с достоверной клиниче-
ской картиной повреждений органов 

брюшной полости и все остальные. 
В последней при малейшем подозре-
нии иа травму живота должна вы-
полняться диагностическая пункция 
брюшной полоста. Следует отметить, 
что при массовом поступлении пора-
женных резко возрастает роль сред-
него медицинского звепа. Возникает 
необходимость активизации его ра-
боты, вплоть до выполнения некото-
рых врачебных манипуляций, в том 
числе лапароцентеза. 

Осуществление оперативного вме-
шательства в случае поражения ор-
ганов брюшной полости в условиях 
ЧС требует соблюдения рядя обяза-
тельных принципов. К ним отно-
сятся: 

Принцип аппаратной коррекции 
хирургического доступа с целью соз-
дания оптимальных условий выпол-
нения операции. Применение рапо-
расшнрителей Сигала-Кабанова тех-
нически упрощает, облегчает н де-
лает малотравматичным доступ к 
любому органу брюшной полости 
[10]. Эти ранорасширнтели имеют 
еще одно важное (в условиях ЧС) 
преимущество. Формируя управляе-
мое по величине, форме и положе-
нию «окно» доступа, онн позволяют 
в критических ситуациях обходиться 
без ассистентов. Таким образом, тот 
же состав хирургов ХБПГ за то же 
время может оказать помощь гораз-
до большему числу пораженных. 

Принцип минимального объема 
оперативного вмешательства. Опера-
ция должна быть направлена только 
на спасение жизни и ограничиваться 

Причина высокой смерт-
ности. За последние 3 года 
на 7 лет сократилась про-
должительность жпзпн лю-
дей в Бейнеуском районе 
Мангнстауской области 
(Казахстан). 

Продолжительность жиз-
ни теперь составляет всего 

55 лет и является едва ли 
не самой низкой в Казах-
стане. По мнению экспер-
тов, главная причина вы-
сокой смертности в районе, 
где 74 % новорожденных 
появляются на свет боль-
ными и ослабленными, кро-
ется в его соседстве с гнб-

Экология и Mbf.„ 

пущим Аралом, продолжа-
ющим оказывать опасное 
воздействие на здоровье 
населения. Несмотря на 
предпринимаемые в респуб-
лике меры, проблема «мерт-
вого моря» все еще оста-
ется неразрешимой. 

Чрезвычайное происшествие, Л® 2 (26), 1993 г. 
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мероприятиями по ликвидации жлз-
неопасных осложнении политравмы: 
остановка кровотечения одним из 
легкодоступных способов (шов па-
ренхимы органа, изолированная пе-
ревязка или прошивание сосуда, 
тампонада), устранение возможного 
источника перитонита. Реконструк-
тивные операция переносятся на 
этап специализированной хирургиче-
ской помощи. 

Принцип открытого ведения брю-
шной полости. Прн поражениях в 
результате катастроф показания к 
открытым способам лечения значи-
тельно расширяются. У пораженных 
с повреждениями полых органон 
брюшной полости и каловым загряз-
нением брюшины операция в обяза-
тельном порядке должна заканчи-
ваться наложением леритонеостомы. 
Прп массовых разрывах брыжеек 
кишок рекомендуется заканчивать 
операцию сведением краев лапаро-
томной раны наводящими швами че-
рез все слон брюшной стенки. Это 
дает возможность после стабилиза-
ции гемоднпамнческих показателей 
и выведения пострадавшего из шока 
проводить программированную рела-
паротомню и ревизию подозритель-
ных участков. 
. Принцип интубации кишечника. 

Наиболее рациональным является 
способ назогастральной интубации 
тонкой кишки по Эбботту-Мнллеру 
двухпросветными полнхлорвиннло-
вычи зондами с последующей актив-
ной декомпрессией. 

Принцип тщательной санации брю-
шной полости. Для санации брюш-
ной полости авторы рекомендуют 
использовать 0,3%-ный электрохими-
чески активированный раствор калия 
хлора в количестве 16—18 л. Темпе-
ратура раствора — 4°С. 

Принцип стимуляции системы пе-
специфической защиты организма. 
С этой целью на завершающем эта-
пе .'шпарогомин производится река-
налнзацня пупочной вены в круглой 
связке печени и в нее устанавлива-
ется полнхлорвнниловый катетер с 
заглушкой па наружном конце. В 
послеоперационном периоде по кате-

теру проводятся внутрипортальные 
пи фузии ксеносвленоперфузата. 

Реализация при ЧС вышеизложен-
ных принципов хирургической такти-
ки п лечения пораженных с травма-
ми живота будет способствовать, по 
мнению авторов, сохранению жизни 
и здоровья. 
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SOME MOOT POINTS 
OF SURGICAL TACTICS 

AND TREATMENT OF THE 
VICTIMS WITH ABDOMEN 

TRAUJIA 
IN EXTREME SITUATIONS 

OF PEACE-TIME 

Chuprin V. G„ Anisimov A. Y., 
Chikaev V. F., Yaradajkih V. V., 

Bondarev У. V., Podshivalov A. G. 

Medice-tactical and clinical aspects 
of abdomen mechanical trauma in 
extreme situations of peace-time are 
specified. The experience of treatment 
of 895 patients with abdomen injuries 
and analysis of literary data promoted 
to formulate principles of surgical tac-
tics and quick-response treatment of 
cush patients in extreme situations 
of peace-time. 

Поступила в Редакцию 3t.03.93 г. 

Проблемы, суждения, факты, комментарии... 

День тунгусского мстсо- выводов. Взрыв тела, ос- собоП рыхлый, «снежный» 
рига. 85 лет назад. 30 ню- тавшегося на месте падения ком с вкраплениями туго-
ня 1908 г.. многие видели крупных обломков, Пронзо- плавких частиц, которые и 
полет огромного огненного шел на высоте 5—10 км от были найдены иа месте 
шара. Ураган пригнул лес поверхности Земли. Его события, точнее — к северо-
1! сибирской тайге, а на скорость была не менее западу от эпицентра, 
реке Ангара поднялся вал 30 км/с. Размеры составля- К счастью, падение Тун-
воды. Все это сопровожда- ли сотни метров в попе- гусского метеорита не прн-
лось грохотом, взрывом речнике, а плотность — несло особого вреда. Слу-
большой мощности. Но на приблизительно 0,1 г/смЗ. чись это в другом регионе, 
месте события найти уда- Тунгусский метеорит — не последствия могли бы быть 
лось очечь мало... метеорит астероидного про- самые . катастрофические: 

На основе собранных дан- исхождення и не ннопла- энергия Тунгусского метео-
ных, используя метод ма- четный корабль. Это «обыч- рита составила около 15 Мт, 
тематического моделнрова- мая» комета — космиче- что равняется взрыву водо-
иия, удалось сделать ряд ское тело, представляющее родной бомбы. 

«Сегодня», 16 30. 02.07.93 г. 
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КАНАДСКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЙСТВИИ 

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 
«HERMES» 

В. At Шолохов, В. О. Никонов, П. Н. Юрышев 

НИИ «Медстатистнка» МЗ РФ, Москва 

Создание мощных и недорогих 
ЭВМ привело к широкому распро-
странению компьютерных технологий 
в различных областях науки и прак-
тики. С их помощью разрабатывают-
ся подходы к моделированию «ис-
кусственного интеллекта», что глав-
ным образом предполагает создание 
таких программных и аппаратных 
компонентов, которые в автоматиче-
ском режиме смогли бы последова-
тельно, адекватно и рационально 
реагировать на качественные и ко-
личественные изменения поступаю-
щей в них специфической информа-
ции. Перспективными разработками 
в этой области считаются эксперт-
ные системы (ЭС). По программе 
ЭС компьютер обрабатывает все 
поступающие в него данные и, ис-
пользуя логические методы, сходные 
с теми, какими пользуются эксперты-
специалисты в процессе своей рабо-
ты, предлагает наиболее оптималь-
ные парианты решения поставленных 
задач и (или) ответы на них. Этот 
метод часто применяется, например, 
для постановки диагноза при разви-
тии патологического процесса неяс-
ной этиологии. После введения в 
компьютер описания клинической 
картины больного (ее динамики) ЭС, 
отыскивая в базах данных (БД) и 
базах знаний специфические и пато-
гномоничные симптомы (синдромы) 
и используя правила, по которым 

была разработана программа, пред-
лагает (в ранжированном или ином 
виде) наиболее вероятные диагнозы 
и соответствующее им лечение. Кро-
ме медицины за рубежом ЭС широ-
ко применяются в технике, химии, 
экономике н особенно в работе 
служб чрезвычайного реагирования. 

Одна из первых апробаций ЭС при 
химических авариях была проведена 
в США в 1980-х годах в Окриджской 
национальной лаборатории (Oakridge 
National Laboratory—ORNL) в штате 
Теннеси. ORNL —это огромный на-
учно-исследовательский полигон с 
автономным источником воды, комп-
лексной дренажной и закрытой ка-
нализационной системой, куда прп 
моделировании химических аварий 
могут быть собраны опасные веще-
ства, попадающие в окружающую 
среду. Команда из соревнующихся 
экспертов участвовала в поиске наи-
лучшего решения проблем, возни-
кающих при ликвидации последствий 
аварии (ЛПА), используя различные 
ЭС. Испытания, проведенные в реа-
льных условиях на ORNL, показали, 
что ЭС является действительно эф-
фективной поддержкой в принятии 
решений при ЛПА. Разработка прин-
ципиально новых и совершенствова-
ние имеющихся многофункциональ-
ных ЭС.для обеспечения чрезвычай-
ного реагирования на экстремальные 
ситуации в настоящее время продол-
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жается в различных странах мира. 
Так, в г. Альберта (Канада)" Уче-

ным Советом города и Службой об-
щественной безопасности (APSS — 
Alberta Public Safety Services) сов-
местно с Канадской службой по ор-
ганизации ликвидации последствий 
экстремальных ситуаций и катастроф 
(ЕРС—Emergency Preparedness Ca-
nada) была разработана эвристиче-
ская ЭС—HERMES (Heuristic Emer-
gency Response Managment Expert 
System) для поддержки в принятии 
решений при авариях, связанных с 
поступлением п окружающую среду 
особо опасных химических всщссгп 
[I]. По заключению экспертов, 
«HERMES» оказалась эффективной 
системой квалифицированной помо-
щи руководителям аварийных служб 
чрезвычайного реагирования, позво-
ляющей существенно ускорять при-
нятие оптимальных решений в экст-
ремальных ситуациях даже прн ог-
раниченном поступлении информа-
ции с места происшествия. 

HERMES была создана в первую 
очередь для получения вариантов 
обобщенных решений прп авариях 
во время транспортировки пропана, 
жидкого кислорода, аммониевого ан-
гидрида 11 некоторых других ядови-
тых химических веществ. В струк-
туре HERMES имеется БД —DQ1S 
(Dangerous Goods Information Sys-
tem), которая содержит необходи-
мые сведения об опасных веществах, 
специальные справочные данные, а 
также общий набор рекомендаций по 
локализации очага и эвакуации лю-
дей при ЛПА. 

Полиция, пожарные бригады и 
службы медицинской помощи по 
прибытии иа место происшествия 
связываются по радиотелефону «го-
рячей линии» с дежурными специали-
стами APSS и получают необходи-
мую информацию об особенностях 
инцидента и вероятных его послед-
ствиях. Эксперты определяют харак-
тер кризисной ситуации и предлага-
ют наиболее эффективные алгорит-
мы неотложных действий, исходя из 
большого выбора способов контро-
лирования ситуации. Дежурные спе-
.62 

циалисты APSS дают рекомендации 
с учетом физико-химических, токси-
ческих свойств веществ, времени 
проявления и продолжительности их 
неблагоприятного влияния па биоце-
ноз данного региона. В процессе 
проведения неотложных мероприя-
тий эксперты рекомендуют спасате-
лям целесообразные методы конт-
роля эффективности ЛПА и предла-
гают надежные и рентабельные спо-
собы нейтрализации опасных ве-
ществ с минимальным побочным 
влиянием продуктов их деградации 
ття окружающую среду. 

По мнению специалистов, 
«HERMES», учитывая все без ис-
ключения данные, поступающие с 
места происшествия, позволяет све-
сти к минимуму вероятность ошибкп 
руководителей в принятии важных 
решений прн ЛПА; она постоянно 
готова к работе; имеет широкий на-
бор периферии с достаточным коли-
чеством входов и выходов; мо.хет 
работать как в режиме рекоменда-
ций, так и обучения. HERMES со-
держит информацию о веществах хи-
мической природы н нх свойствах, а 
также логические правила, которые 
дают возможность трансформиро-
вать ее в конкретные предложения, 
выдавая предварительное заключе-
ние и (или) алгоритм действий. 

Например, дастся совет по эвакуа-
ции, основанный на характеристиках 
вещества и типе распространения 
пожара: 

— если вещество жидкое, не го-
рючее, а тип пожара высокой ин-
тенсивности или он (пожар) имеет 
тенденцию' к распространению, 
тогда дистанция эвакуации людей 
300 м; 

— если вещество — газ, не горю-
чий и не ядовитый, а тип пожара 
низкой или высокой интенсивности,, 
тогда дистанция эвакуации людей 
800 м. 

Правила для HERMES авторы 
разрабатывали с участием экспер-
тов, учитывая различные ситуации 
и адекватные методы реагирования 
на них, когда оптимальное решение 
будет меняться при изменении одно-



го или нескольких параметров. Эту 
работу онн проводили двумя спосо-
бами. Прогрессивно-последователь-
ный способ авторы применяли, когда 
данные вводили в систему и запра-
шивали решение или его варианты. 
При регрессивно-последовательном 
методе решение было известно, и сис-
тему запрашивали определить объем 
недостающей информации или при-
вести убедительные доводы, почему 
при данном решении возможен имен-
но этот исход. При дефиците необ-
ходимых данных объем и харак-
тер недостающей информации в . 
HERMES можно определить путем 
работы в обратном направлений — 
ог выхода «тогда» до входа «если». 

В HERMES компьютерная про-
грамма называется ART (Automatic 
Reasoning Tool — Автоматический 
Логически Действующий Инстру-
мент). Она адаптирует компьютер 
(SYMBOLICS 3620 LISP) к выпол-
нению рутинной работы на высоком 
уровне с применением прогрессивно-
последовательного и регресснвно-по-
следовательного методов, к выявле-
нию взаимоотношений между вводи-
мыми параметрами, построению гра-
фических отображений и составле-
нию меню пользователя. Информа-
ция в HERMES вводится с помощью 
обычной клавиатуры компьютера 
или пульта' «мышь» и отображается 
на графическом дисплее. Пользова-
тель воссоздает в окне (SCENE — 
«Сцена») картину аварии, используя 
символы или знаки, имеющиеся в ЭС 
(рис. 1). 

Оператор ^условно размещает иа 
карте людей, грузовики, трейлеры, 
железнодорожные платформы, кон-
тейнеры, цистерны, резервуары с 
опасными веществами и т .д . Данные 
о погодных условиях (скорость и на-
правление ветра, температура и 
влажность воздуха, почвы и т.д.) 
вводятся графически. Вслед за этим 
в окне автоматически появляется 
информация о рекомендуемых пре-
делах эвакуации людей, о безопас-
ных районах их сосредоточения. В 
другом окне (WATCH THESE LE-
VELS — WTL — «Смотри эти уров-: 

пи») представлены варианты реаги-
рования применительно к данным 
условиям, а также перечень необхо-
димой дополнительной информации 
(ряс. 2). 

В случае, если информации недо-
статочно, пользователь может дать 
запрос спасателям, чтобы они на ме-
сте катастрофы собрали недостаю-
щие данные. 

В WTL представляются варианты 
количественных решений по органи-
зации мероприятий в экстремальных 
ситуациях. • 

05ъем эвакуации при опасности. 
Предлагается минимальная дистан-
ция в метрах от места катастрофы, 
при соблюдении которой эвакуиро-
ванные будут в безопасности. 

Оценка'опасности ситуации. Пока-
зывает, является ли ситуация отно-
сительно безопасной или очень 
опасной. Содержит такие -понятия 
как «отравляющее вещество более 
опасно, чем горючее вещество», «утеч-
ка более опасна, поскольку скорость 
ее возрастает», «ветер, дующий с 
места химической аварии в сторону 
скопления люден, опасней, чем ве-
тер, дующий от места скопления лю-
дей в сторону места аварии» и т. д. 

Оценка возможной опасности 
взрыва. Определяется его потенциа-
льная возможность. Например, в 
жаркий солнечный день огонь угро-
жает огромному резервуару, нахо-
дящемуся под большим давлением. 
Вывод — степень риска максималь-
ная н т. д. 

Оценка опасности пожара (сход-
ная по принципу с оценкой опасно-
сти взрыва). Отражает такие фак-
торы, как наличие легковоспламе-
няющихся материалов, температуру, 
влажность воздуха, горючесть ве-
ществ и' т. д. 

Другие критерии возможностей 
ЭС включают в себя: оценку опас-
ности месторасположения объекта, 
опасности его для других объектов; 
опасности сложившейся ситуации 
для работающих па объекте и для 
населения, окружающей среды и 
т. д. Данные критерии используют-

- ся для прогнозирования возможного 



МЕНЮ ПГИ АВАРИИ 
Выбрать из нижеследующего и заполнить 

в деталях при аварии 
Вещество: Ангидрид АММОНИЯ 
Тип контейнера: Такк 
Площадь распространения: Неизвестно 
Ограничено ли распространение; Неизвестно 
Тип пожара: 
Скорость: 
Объем протечки: 
Место протечки: 

Высокой интенсивности 
100 
1000 
Неизвестно 

Тип повреждения/контейнера: Неизвестно 

Ряс. I 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ В НЕОТЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ: 
Избегайте попадания воды непосредственно на источник утечки, а таюке вдыхания 
и контакта с веществом, особенно элементов системы сбора, пары вещества могут 

I вызвать тяжелое отравление. Насыпьте земляную ограду, преграждающую 
распространение взщсстиа в канализационные коллекторы, подвалы и другие 

I места. Если возможно, поревернито протекающий поврежденный контейнер так, 
Гчтобы скопившийся газ мог аыйти из сосуда. Исключите возможность прямого 
1 попадания воды на источник протечки, поскольку он может вызвать ... 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ: 

Эвакуируйте население против еетра, т.к. летучая жидкость быстро снижает 
концентрации кислорода в воздухе . 

Перонесито г.сох пострадавших с места аварии грузовика 

Эвакуируйте население на возвышенное место, т.к. жидкость может растечься 

Рис. 2 
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ущерба or аварки. Типичный при- Обучаемый, используя HERMES, 
мер — оценка возможности сниже- должен принять решение и дать 
ния опасности для персонала, если обоснованную оценку ситуации, при-
он оденется в соответствующую за- нпмая или отклоняя рекомендации 
щитную одежду. После учета всех ЭС. 
рекомендаций оценка интерпретиру- Разработчики «HERMES» после ее 
ется от нулевой позиции, и по каж- апробации в реальных условиях счи-
дой нз предложенных контрмер про- тают, что дальнейшее ее развитие 
водится коррекция, индексация, и в и совершенствование следует сосре-
итоге система дает суммарную оцен- доточить на следующих направле-
ку степени риска (см. рис. 2). ниях: 

«HERMES» дает возможность поль- — постоянное пополнение имею-
зователю легко изменять вводимые щнхся БД новой информацией о со-
данные по ходу поступления новой временных потенциально опасных 
дополнительной информации. Напри- веществах; внесение уточнений и из-
мер, если поменялся ветер, то опс- мсяеяий в географические и почвен-
рагор можег прост установить ные карты объектов, предприятий, 
стрелкой направление ветра в окне райоиов, городов и регионов; рас-
SCENE и система автоматически ширение числа сценариев возмож-
скорректирует решение и рекомен- ных аварийных ситуаций, катастроф 
дацин. Важной особенностью и т.д.; 
«HERMES» является возможность ее — постоянное снижение уровня не-
использования в качестве тренажера определенности и - повышение кон-
для обучения персонала. Используя кретностн рекомендаций, выдавае-
ЭС «HERMES», специалисты могут мых ЭС. Пользователю необходимо 
приобрести необходимый опыт рабо- ранжировать степень надежности 
ты в экстремальных ситуациях, Тре- вводимых параметров, а ЭС должна 
нирующиеся оценивают характер определять доверительный интервал 
инцидента и погодные условия, опре- для каждой выдаваемой рекоменда-
делают опасность взрыва или пожа- ции; 
ра, границу безопасной эвакуации — моделирование окружающей 
людей и т.д. При необходимости на среды с максимальной детализацией 
тренажере могут моделироваться по наибольшему числу параметров, 
любые ситуации. Кроме того. Поскольку существующие вариан-
«HERMES» содержит большое колн- т ы э с применимы только для опре-
чество стандартных сценариев, кото- деленных условий и обстоятельств, 
рые предлагаются обучаемым в ав- т0> ,п0 нащему мнению, алгоритм 
тематическом режиме. Например: поиска для эксперта в новых разра-

Сценарий 1. Перевернулась цне- ботках следует развивать и совер-
терна с ангидридом аммония. Про- шенствовать путем выбора наиболее 
течка составляет 100 л/мнн. Ветер адекватных моделей. В ЭС должен 
юго-западный, силой 9 км/ч. Бли- учитываться и временной фактор, 
жайшие строения: ферма на рас- как критерий, который позволит от-
стоянии 200 ,м в сторону северо- слеживать в реальных условиях наи-
востока. более эффективные способы плани-

Сценарий 2. Столкновение автоцпс- ровання и возможного использова-
терны, перевозящей жидкий азот, с ния сил и средств при ЛПА, нахо-
грузовнком. В резервуаре — пробои- дить оптимальные решения по йе-
ны, и огонь с грузовика может пе- пользованию имеющихся специалис-
реброснться на него. тоз и техники. В первую очередь 

Сценарий 3. Прн перевозке пропа- такая система необходима для со-
на цистерна перевернулась, обнару- вершенствовання планирования не-
жено несколько вмятин на стенках дицннского обеспечения прн ЛПА: 
резервуара, в воздухе явно чувст-. сортировки пострадавших, лечебно-
вуется запах пропана. ^ . ^эвакуационных и других специаль-
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иых мероприятий. В ЭС также не-
обходимо предусмотреть программу, 
которая бы после завершения прове-
дения спасательных работ проводи-
ла тщательный ретроспективный ана-
лиз, выявляла ошибки и давала экс-
пертную оценку деятельности всех 
специалистов, участвовавших в ЛПА. 
В этом случае необходимо созда-
вать архивную Б Д наиболее типич-
ных ошибок и приоритетно исполь-
зовать эту информацию в педагоги-
ческом процессе. 

Во многих странах мира ведется 
активная разработка и эксплуата-
ция ЭС, аналогичных HERMES. Так. 
в Бельгии с 1988 г. функционирует 
компьютеризированная система для 
руководства действиями при ликви-
дации последствий различных сти-
хийных бедствий и катастроф. В 
Швеции используется многофункци-
ональная ЭС — FEN1X. Она по сиг-
налу тревоги автоматически вклю-
чает необходимыые системы опове-
щения и каналы связи для служб 
чрезвычайного реагирования «снизу 
доверху»; имеет Б Д с большим чис-
лом сценариев вероятных чрезвы-
чайных ситуаций, Б Д с характерис-
тиками всех опасных объектов, на-
ходящихся на территории Швеции; 
содержит в своей структуре про-
граммы, позволяющие: прогнозиро-
вать эффективность проводимых про-
филактических мероприятий; оцени-
вать степень риска возникновения 
отдельных чрезвычайных ситуаций; 
разрабатывать планы конкретных 
действий спасательных команд в 
сложившейся обстановке и планы 
наращивания сил и средств для ско-
рейшей ЛПА. 

Американская ЭС — САМЕО 
(Компьютерная Система Управления 
Аварийными Работами) позволяет: 
оптимизировать цианирование меро-
приятий по профилактике аварий и 
ликвидации их последствий, наибо-
лее рационально использовать в 
конкретных ситуациях имеющиеся 
силы и средства ЛПА и изыскивать 
дополнительные; получать нужную 
информацию о свойствах химических 
веществ, способах оказания помощи, 

5' 

сведнеия о 3 тыс. химических ве-
ществ (включая нефтепродукты и 
•взрывчатые вещества) и картогра-
фическую информацию (железнодо-
рожные линии, автомагистрали, вод-
ные пути, административные грани-
цы и т .д.) . В этой ЭС также имеет-
ся программа математического моде-
лирования дисперсии опасных ве-
ществ в атмосфере [2, 3]. 

Все вышеуказанные ЭС использу-
ются за рубежом как на местном (на 
объектах, предприятиях, в городах 
и т.д.), так и на правительственном 
уровнях. В настоящее время ЭС еше 
не могут заменить ответственных де-
журных, экспертов и руководителей 
ЛПА, но вместе с тем они уже се-
годня являются необходимым и эф-
фективным средством повышения 
знаний и профессиональных навыков 
в области организации действий в 
экстремальных ситуациях. Совер-
шенно очевидно, что опыт создания 
и совершенствования прототипов 
«искусственного интеллекта» в раз-
личных странах необходимо учиты-
вать и использовать при разработке 
аналогичных отечественных систем, 
в том числе и ЭС для нужд службы 
медицины катастроф. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Clare £>., Chang Е., Sidebot-
tom G. HERMES: A. Prototype Ex-
pert System for Emergency Respon-
se Management. Emergency Prepa-
redness Digest. — Vol. 15. — N. 2 .— 
1988. — P . 18—21. 

2. Л/саков A. E., Кощеев В. С., 
Шолохов В. М., Курнаева В, П. 
Опыт организации службы медицины 
катастроф за рубежом//Медицина 
катастроф. — № 1.—1992, — С . 89— 
98. 

3. No Macintosh? Don't despair 
CAMEO now works with IBM / / Ca-
lif. Fire Sere. — 1991. — Vol. 2. — 
N. 2, — P . 11. 

-67 



CANADIAN EXPERT SYSTEM 
ON ORGANIZATION 

OF OPERATION IN CASE 
OF EMERGENCY — „HERMES" 

V. M. Shotohoo, V. O. Nikonov, 
P. N. Yuryshev 

Heuristic expert system „HERMES" 
(Heuristic Emergency Responce Ma-
nagement Expert System) founded in 
Canada is intended for support of 
decision makihg by different specia-
lists at accidents connected with the 
release of hazardous chemical sub-
stances into the environment. There is 
a database in HERMES structure; it 
contains necessary information about 
hazardous substances, special referen-
ce data, as well as a total set of re-
commendations on the seat of emer-
gency localization and public evacua-
tion when eliminating accident after-
effects. The authors developed 

HERMES regulations with participa-
tion of experts, considering different 
situations and adequate response me-
thods, when an optimum decision can 
change. depending on the alterations 
of one or several parameters. 
HERMES is always ready for work, 
has. a wide set of peripherals with a 
sufficient number of inputs and out-
puts; it can operate in recommenda-
tion as well as in training mode. 
HERMES possesses information about 
the substances of chemical nature and 
their properties logical rules which 
give a possibility to thransform this 
information into concrete propositions 
delivering preliminary conclusions and 
/ or operation algorithm. HERMES is 
an effective system of appropriate 
help to emergency response service 
leaders; it promotes considerable ac-
celeration and optimization of urgent 
decision making. 

Поступила a Редакцию 26.03,93 г. 

Проблемы, суждения, факты, комментарии... 
Медицина и мультимедиа, тодами флюорографии. Network Technologic и под-

Огображение сннмков орга- ядерного магнитного резо- держивает скорость обмена 
нов и тканей пациента с наиса (ЯМР) и компью- до 1 Гбит/с. 
одновременным выводом териой томографии. Подключение рабочих 
данных о нем на одной и Система PACS состоит из станций PACS к системе 
той же рабочей станции 4 графических станций вы- хранения базы данных о 
сулит огромные лерслектн- сокого разрешения и 3 стан- пациентах осуществляется 
вы для Практической меди- ций среднего разрешения, через сеть Ethernet, 
цины. Реализация подобной способных осуществлять Требования к объемам 
технологии — одна из слож- поиск рентгенограмм, ЯМР- запоминающих устройств, 
нейших задач в области спектров и томограмм, а колоссальны. Одна флюоро-
сетевых средств мульти- также записей из истории грамма- или ЯМР-спектр 
медиа. болезни пациента. Томограф порождает 8-мегабайтный 

Тем не менее за ее ре- и ЯМР-спектрограф связаны файл, а размеры файлов, 
шенме взялись сотрудники с центральным файловым содержащих томограммы, 
медицинского центра при сервером прн помощи коль- доходят до 30 Мбайт. В 
Калифорнийском универсн- ца с оптоволоконным нн- медицинском центре прово-
тете в Лос-Анджелесе, ус- терфейсом распределенной дится 250 рентгенологнче-
тановившее систему для обработки данных (FDDI). скнх, 50 томографических и 
передачи и архивирования Соединение центрального 50 ЯМР-исслсдований еже-
графических изображений сервера с рабочими стан- дневио, что в сумме состав-
(PACS), которая позволяет циями организовано в стан- ляет 3 Гбайт данных, 
обрабатывать данные кли- дарте UIlraNet, который 
ничсскнх исследований ме- разработан компанией Ultra 

Компьютеруолд — Москва 26It$93 
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МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ 

DISASTER MEDICINE 

№ 1 ( 3 ) • 1993 

ЧЕРНОБЫЛЬ. КАТАСТРОФА ВЕКА 

П С И Х О П А Т О Л О Г И Я А Н Т Р О П О Г Е Н Н Ы Х КАТАСТРОФ 

Н. Н. Луховский 

Специализированный центр экстренной медицинской помощи «Защита», Москва 

Экстренная психиатрическая по-
мощь в чрезвычайных ситуациях со-
ставляет важную часть медицины 
катастроф, так как психические нару-
шения, возникающие у людей в зоне 
поражения, относятся к числу ос-
новных медицинских последствий ка-
тастрофы [1]. Однако предмет и за-
дачи психиатрии катастроф [2] не 
ограничиваются специализированной 
помощью в зоне поражения сразу 
после катастрофы или в последую-
щие периоды [3]. Научная психиат-
рия (в частности, общая психопато-
логия) может сыграть важную роль 
в исследовании значения человече-
ского фактора для предупреждения 
катастроф и ликвидации их послед-
ствий. 

Предметом общей психопатологии 
являются психические нарушения, их 
описание, типология и классифика-
ция, изучение причин и условий воз-
никновения функциональных и струк-

турных механизмов их развития 
[4-8] . 

Предметом психопатологии ката-
строф являются психические рас-
стройства, возникновение и разви-
тие которых связаны с психотравми-
рующим воздействием чрезвычайной 
или экстремальной ситуации. В 
Международной классификации бо-
лезней 10-го пересмотра (МКБ-10) 
для ограничения этой группы рас-
стройств использованы термины «ас-
социированный со стрессом», «свя-
занный со стрессом» и «психоген-
ный» [9, 10]. Авторы раздела Y (F) 
МКБ-10 («Расстройства психики, по-
ведения и развития») исходят из 
принципов адаптационной психоди-
намики, согласно которым оптималь-
ное соответствие личности и окру-
жающей среды в ходе осуществле-
ния свойственной человеку деятель-
ности позволяет удовлетворять ак-
туальные потребности и реализовы-

ПУХОВСКИЙ НИКОЛАИ НИКОЛАЕВИЧ. Врач пси-
хиатр-нарколог, ведущий научный сотрудник СЦЭМП «За-
щита». кандидат медицинских наук, более 20 лет работает 
п области социальной психиатрии. Сфера профессиональ-
ных интересов: общая психопатология, психология лич-
ности, психодиагностика. 
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вать связанные с ннмн значимые 
цели (при сохранении психического 
п физического здоровья), обеспечи-
вая в то ж е время соответствие пси-
хической деятельности человека, его 
поведения требованиям среды [8,11]. 

Цель настоящей работы — рас-
смотрение клиники и патогенеза ре-
активных состояний при антропо-
генных катастрофах с позиций адап-
тационной психодинамики [8]. 

Клиническая картина острых и 
подострых реактивных состояний ха-
рактеризуется непосредственной свя-
зью психических расстройств с те-
кущими событиями, сниженным по-
рогом развития мощных аффектив-
ных реакций, которые «запускают» 
механизмы более или менее неосо-
знаваемых тенденций. В психогене-
зе этих расстройств взаимодействуют 
3 основных фактора: конституцио-
нальный склад характера, особенно-
сти психической травмы и интрапси-
хический конфликт [7], т .е . назван-
ные расстройства возникают не 
столько из окружающего, сколько из 
внутреннего мира человека, из его 
«реальности воображения» [12]. 
Пснхотравмирующая ситуация—это 
столкновение личности с событием, 
образ которого имеет или приобре-
тает личностный смысл [13]. 

Пснхотравмирующими являются 
ситуации (события), которые вос-
принимаются как актуально или по-
тенциально несущие вред, ущерб, 
утрату, обвинение, упрек. Ряд пере-
живаний, возникающих в связи с 
формированием подобного личност-
ного смысла событий, закономерно 
включает механизмы психической за-
щиты. Таких переживаний всего 4: 
тревога, вина, отвращение и стыд 
[8]. Их наличие знаменует фрустра-
цию. Она возникает всякий раз, 
когда организм сталкивается с более 
или менее непреодолимым препятст-
вием на пути удовлетворения ак-
туальной потребности [14]. 

Психический стресс порождается 
личностным смыслом этого препят-
ствия. Феномен тревоги, возникаю-
щий как субъективное отражение 
нарушенного помехой психовегета-
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тивного (нейровегетативного, нейро-
гуморального) равновесия [15], яв-
ляется наиболее интимным механиз-
мом психического стресса. Концепция 
универсальной роли тревога («синд-
ром тревоги») в генезе большей час-
ти психических расстройств является 
одной из основ адаптационной пси-
ходинамики. Патогенетическая роль 
стресса и тревоги в возникновении 
реактивных психических расстройств 
отражена в МКБ-10. 

Представляется целесообразным 
рассмотреть клинические характерис-
тики двух форм реактивных рас-
стройств: аномальной траурной реак-
ции и симагомокомплекса расстрой-
ств после травматического стресса 
(PTSD). 

Аномальная траурная реакция 
принадлежит к кругу «психореактив-
ных депрессий» [6]. Она возникает, 
когда «отработка» естественного де-
прессивного аффекта (горя, печали) 
оказывается по какой-либо причине 
нарушенной (например, из-за необ-
ходимости строго придерживаться 
навязанных обществом правил пове-
дения, самоупрека в действительных 
или мнимых упущениях в заботах 
об умершем, из-за вытесняемой аг-
рессии против умершего). При таких 
обстоятельствах место естественной 
скорби занимает «окаменелая» замк-
нутость, сквозь которую временами 
прорываются горечь и озлобленность, 
агрессивные побуждения и в конце 
концов функциональные вегетатив-
ные нарушения с соответствующей 
им опохондрической фиксацией. В ря-
де случаев исходом такой динамики 
становятся психосоматические рас-
стройства, чаще всего со стороны 
желудочно-кишечного тракта, вплоть 
до язвенного колита. 

Аналогичные по структуре психо-
реактивные депрессии могут возник-
нуть при радикальном изменении 
жизненного уклада, потере привыч-
ного жизненного пространства, утра-
те привычного окружения и даже 
при изменении профессионального 
статуса. 

Таким образом, реактивные де-
прессивные расстройства отражают 



действие ннтрапснхического конф-
ликта, -мешающего естественной (и 
необходимой) «отработке» депрес-
сявного аффекта и эффективном}-
приспособлению к изменившейся ре-
альности. 

В последнее время симптомокомп-
лекс психических расстройств, разви-
вающихся после травматического 
стресса (PTSD), привлекает все 
большее внимание отечественных ис-
следователей [16, 17]. Представляет-
ся важным отметить, что речь идет 
о группе характерных симптомов, 
которые развиваются у человека, 
пережившего ситуацию или серию 
событий, выходящих за рамки чело-
веческого опыта нормальных реак-
ций (например, изнасилование, уча-
стие в боевых действиях, массовые 
катастрофы, депортации или лагеря 
уничтожения). 

В возникновении и развитии рас-
стройства ведущую роль играет ско-
рее личностный смысл событий, чем 
собственно событие. Характерными 
симптомами являются повторные пе-
реживания травматических событий 
в рекуррентных сновидениях или в 
навязчивых воспоминаниях, притуп-
ление или снижение общей реактив-
ности, снижение интереса к значи-
мым ранее видам деятельности, пе-
реживание отчужденности, странно-
сти или сужения аффекта, преувели-
ченная - ориентировочная реакция, 
многообразные нарушения сна, труд-
ности концентрации внимания, нару-
шения памяти, а у многих пережив-
ших массовые катастрофы — чувст-
во вины, что остался жив. По вре-
мени развития разделяют острый и 
хронический PTSD — до 6 мес и бо-
лее б мес с момента психической 
травмы (или более 6 мес после ла-
тентного периода). 

Близки по структуре к PTSD трав-
матический (боевой) невроз и «син-
дром уцелевшего» (после массовой 
катастрофы), для клинической кар-
тины которых характерно сочетание 
аффективных расстройств, типичных 
сновидений (уничтожения, агрессии, 
фрустрации) и нарастающих (при не-
благоприятном течении) явлений ау-

тизма и редукции энергетического 
потенциала [8]. 

Длительное время последствия 
травматического стресса изучала на 
материалах о «привычных» для че-
ловечества потрясениях (войны, сти-
хийные бедствия, преступные пося-
гательства против личности). В пос-
ледние десятилетия в мире произо-
шли крупные аварии на потенциа-
льно опасных производствах, поста-
вившие во всей остроте проблему 
предупреждения и ликвидации по-
следствий антропогенных катастроф 
в техносфере и, в частности, преду-
преждения возникающих прн этом 
явлений пост травматического стрес-
са. 

Клинико-эпидемиологическое об-
следование операторов Чернобыль-
ской АЭС проводили с июля по ок-
тябрь 1986 г. Обследование осуще-
ствляли путем включенного наблю-
дения в условиях профессиональной 
деятельности и быта операторов. 
Всего было обследовано более 562 
работников АЭС. Первичный мате-
риал получен совместно с авторским 
коллективом под руководством 
В. К. Мартенса. 

Ситуацию на Чернобыльской АЭС 
после радиационной аварии можно 
разделить на 4 этапа. 

«Шоковый» этап. 26.04.86—10.05.86. 
Авария на 4-м блоке , «обрушилась 
как гром среди ясного неба» и пер-
воначально не воспринималась в ее 
истинном значении. Так, инженер-, 
оператор управления, находившийся 
в ночь аварии на берегу теплооб-
менника со своим малолетним сы-
ном на рыбалке, посадив сына на 
плечи, с интересом рассматривал на 
другом берегу «оранжевое сияние». 
Спустя 3 мес в беседе с психиатром' 
он с заметным аффектом недоуме-
ния отмечал, то, как специалист-
ядерщик, обязан был понимать опас-
ность своих действий для себя и 
для сына, но «...в голове не уклады-
валось». 

Дежурный персонал совершал ин-
спекционные действия без соблюде-
ний правил радиационной безопас-
ности или с прямым их нарушением. 
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Как средство поддержания работо-
способности использовался алкоголь 
в «ударных» дозировках. В после-
дующие 3—4 дня отмечались пани-
ческие реакции в семьях операторов, 
острые поведенческие реакции по ти-
пу «пнр во время чумы», особенно 
среди молодежи. 

Характеризуя особенности психо-
травмы на этом этапе, важно отме-
тить ее апокалиптический компонент, 
породивший переживание смертель-
но-грозной опасности, а также ощу-
щение ее мистического характера. 

Этап сгнетищей неопределенности». 
10.05.86—01.08.86. Постепенно опера-
торы (и другие специалисты) осо-
знают истинный масштаб технологи-
ческой и человеческой катастрофы. 
Справиться с последствиями аварии 
не удается, стратегии борьбы пока 
не существует. Необходим постоян-
ный дозиметрический контроль, соб-
людение строжайших правил инди-
видуальной защиты в условиях все 
возрастающего радиоактивного за-
грязнения. Для работников Черно-
быльской АЗС это означает расту-
щее осознание личной и семейной 
трагедии, они все больше перераба-
тывают интеллектуально сам меха-
низм аварии. 

В связи с эвакуационными меро-
приятиями происходит расслоение 
операторского состава — среди опе-
раторов формируется группа специа-
листов, в буквальном смысле жерт-

вующих собой на работах по ликви-
дации последствий аварии. Другая 
часть операторов покидает зону по-
ражения. В последующем многие пз 
них вернутся, но взаимоотношения 
между двумя группами останутся 
холодными. 

У большинства операторов распа-
лись семьи, после эвакуации связь с 
ннмн потеряна, ясно, что члены се-
мей получили значительные дозовые 
нагрузки, но нет возможности уста-
новить— какие. Операторы живут и 
работают в «боевой» обстановке ра-
диационного поражения. Дома ос-
тавлены, имущество потеряно, благо-
состояние разрушено. 

На этом этапе преобладает пере-
живание трагизма происходящего, 
проникшее во все' сферы душевной 
жизни. 

Характеризуя особенности психи-
ческого состояния, следует отметить 
трагический, драматический компо-
нент утраты и упрека, породивший 
преобладание переживаний вины, от-
вращения и стыда, тревожные и де-
прессивные расстройства в связи с 
самоупреком в действительных или 
мнимых упущениях, сходные по 
структуре с психореактивными. 

Этап «разрешения» психотравми-
рующей ситуации. 01.08.86—25.09.86 
(до дня завершения сооружения 
саркофага). В макросоциальномпла-
не разрешилась проблема стратегии 
и тактики борьбы с авариен, нача-

Экология и мы... 

Газон для Чернобыля. 
Французские ученые из Ин-
ститута ядерной защиты н 
безопасности показали, что 
всем известный пырей пол-
зучий активно поглощает 
из почвы загрязняющие ее 
радиоизотопы. Они предла-
гают засевать загрязненные 
площади пыреем и после 
того, как он разовьет плот-
ный дерн, снимать этот 

ковер толщиной в несколь-
ко сантиметров специальной 
машиной, унося с ним поч-
ти всю радиоактивность. 

Первые эксперименты бы-
ли проведены летом прош-
лого года в районе Черно-
быля, где сеять пырей не 
пришлось — им и так за-
росла брошенная пашня. 
Снятие растительного по-
крова толщиной 5 ;см по-

зволило устранить более 
93 % радиоактивности. Сня-
тый дерн можно сжигать 
и опасную золу захорани-
вать, как это делают с ра-
диоактивными отходами 
ядерной энергетики. Пред-
полагается, что в зоне Чер-
нобыля можно обработать 
таким способом около 
60 тыс. га. 

«Наука и жизнь». As 4 199Я 
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лись работы по сооружению сарко-
фага, была оценена степень вредно-
сти и опасности труда, отработаны 
методы и способы коллективной и 
индивидуальной защиты. Для боль-
шинства операторов стали близки к 
разрешению (или разрешились) псн-
хотравмирующне обстоятельства се-
мейного, имущественного и профес-
сионального плана. На первое место 
среди переживаний постепенно вы-
ходят не драмы и трагедии, а забо-
ты и планы. 

Формируется психическая адапта-
ция к особо вредным условиям тру-
да, который, несмотря на вредность, 
становится рутинным. В то же вре-
мя явно накапливается утомление. 

При оценке психопатологических 
явлений у операторов были выявле-
ны астенические, депрессивные, днс-
форическне расстройства, а также 
расстройства психической деятельно-
сти, связанные со злоупотреблением 
алкоголем. Очерченные психические 
расстройства были выявленные у 9 % 
обследованных операторов. 

Астенические расстройства были 
обнаружены у 8,9 % операторов, 
имевших очерченные психические 
расстройства. Они проявлялись па-
дением работоспособности, наруше-
нием внимания и памяти в сочета-
нии с эмоциональной лабильностью, 
расстройством сна, потерей аппетита 
и веса, мышечной слабостью, разби-
тостью, различными неприятными 
ощущениями в разных частях тела. 
В структуре состояния был велик 
удельный вес явлений вегетативно-
сосудистой дисфункции, психосома-
тических жалоб. Эти состояния были 
явно связаны с чрезвычайно высокой 
профессиональной нагрузкой, пере-
утомлением. Упоминание темы ава-
рии на 4-м блоке вызывало аффек-
тивно окрашенный отказ «обсуждать 
эту тему с неспециалистами». 

Астенические состояния в условиях 
профессиональной деятельности опе-
раторов расценивались как прогно-
стически неблагоприятные. Динами-
ка перехода от явлений утомления 
к явлениям переутомления, вегета-
тивно-сосудистой дисфункции и пси-

хосоматическим расстройствам, была 
достаточно последовательной и уг-
рожала профессионально-трудовой 
адаптации операторов. Отмечавшие-
ся астенические расстройства могли 
быть связаны с действием радиации, 
что дополнительно усиливало прог-
ностическую неблагоприятность ас-
тенического симптомокомплекса. 

Расстройства настроения выража-
лись в появлении депрессивного сим-
птомокомплекса (10,8 % от общего 
числа операторов, имевших очерчен-
ные психические расстройства).Мож-
но полагать, что доля депрессивных 
расстройств на И этапе развития 
психотравмирующей ситуации была 
значительно больше, чем на III, Ин-
тересно отметить, что депрессивные 
расстройства не обнаруживались у 
операторов, дети которых в силу тех 
или иных случайных причин не на-
ходились в зоне поражения в период 
аварии. Депрессивные расстройства 
имели клиническую картину адина-
мических депрессий (астенической, 
апатической, ипохондрической). По-
давленность маскировалась чаще жа-
лобами на слабость, вялость, раз-
личные неприятные ощущения, одна-
ко при переключении в беседе на 
психотравмирующую тему сразу же 
выявлялись депрессивная оценка 
происходящего, подавленность, аф-
фект мучительного недоумения, идеи 
«косвенной вины», «готовности к ис-
куплению», сосредоточенность на 
психотравмирующей ситуации ава-
рии на четвертом блоке, временами 
горечь и озлобленность. 

Дисфорические расстройства 
(25,8 % операторов, имевших очер-
ченные психические расстройства) 
проявлялись устойчивым злобно-тос-
кливо-напряженным аффектом, на 
фоне которого спонтанно или при 
незначительных поводах выявлялись 
поведенческие реакции враждебного 
недоверия, отчужденности, высказы-
вались идеи отношения. В структу-
ре этих состояний отмечалась тен-
денция к аутохтонным колебаниям 
фона настроения от мрачной подав-
ленности к злобно-дурашливому" ве-
селью с язвительными, оскорбитель-
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ными выпадами в адрес окружаю-
щих. 

В значительной части случаев дис-
форнческие расстройства были непо-
средственно связаны со злоупотреб-
лением алкоголем. При этом отмеча-
лись также явления постинтоксика-
ционной астении, а нередко — явные 
признаки изменений личности по ал-
когольному типу. Клиника похмель-
ного синдрома в чистом виде не об-
наруживалась. Этот факт мог быть 
связан с тем, что операторы рабо-
тали по вахтовому методу. В бесе-
дах они не скрывали, что в период 
между вахтами они алкоголнзнрова-
лись непрерывно, на вахте же имело 
место воздержание. Отмечались ал-
когольные эксцессы в дни заезда 
очередной вахты. Безудержное пьян-
ство в периоды между вахтами не-
редко связывалось с представлением 
о «протектпвной роли алкоголя». 

Перечисленные расстройства были 
непосредственно связаны со злоупот-
реблением алкоголем у 50,8 % опе-
раторов, имевших очерченные психи-
ческие расстройства. 

Этап <адаптации» к экстремаль-
ным нагрузкам. 25.95. — вплоть 
до запуска 2-го блока. В этот пери-
од на первый план вышли экстре-
мально-физиологические факторы — 
резко увеличенные профессиональные 
нагрузки, усугубляемые вахтовой 
системой работы, накоплением дозы 
облучения, необходимостью соблю-
дать правила радиационной защиты. 
После запуска 2-го блока Черно-
быльская АЭС перешла на штатный, 
хотя и в экстремальных условиях, 

режим работы. В содержании пере-
живаний на первый план выходят 
бытовые заботы, житейские планы. 
Заметное звучание имеет тема адек-
ватного вознаграждения за труд в 
экстремальной обстановке. 

Таким образом, ситуация на Чер-
нобыльской АЭС прошла путь от 
чрезвычайной, психотравмирующей, 
мистически грозной к экстремально-
физиологической, профессионально-
рутннно-вредной. За это время пере-
живания людей прошли путь от шо-
ковой растерянности, через жестокую 
и/пли хроническую тревогу, чувство 
вины, стыдп. отвращения, к адапта-
ции большей части операторов к 
экстремальным нагрузкам. В то же 
время ограничился контингент лиц 
с психическими расстройствами, у 
которых эффективная патология со-
четалась с враждебностью и отчуж-
денностью. 

В дальнейшем у операторов Чер-
нобыльской АЭС, у которых летом 
1986 г. обнаруживались астенодеп-
рессивные расстройства, была выяв-
лена клиническая картина ипохонд-
рического развития личности. В то 
же время имело место нарастание 
черт аутизма и редукции энергети-
ческого потенциала. Согласно много-
численным данным, аналогичная ди-
намика наблюдается при PTSD. 

Рассмотрим типовую ситуацию, 
личностный смысл которой и прини-
маемое на его основе решение отра-
жают типологические свойства «ин-
дивидуального стиля эмоционально-
потребностной и познавательной дея-
тельности» [18]. 

" Проблемы, суждения, факты, комментарии... 

Разрешен пуск ядерного сударственная экологнчес- АЭС не вводились новые 
энергоблока. Впервые за кая экспертиза дала поло- мощности, 
последние годы Госатомнзд- жителытое заключение, и Событие это знаменует 
зор выдал разрешение на власти города отменили окончание задержки в раз-
физический пуск нового запрет на загрузку ядерно- витии ядерной энергетики 
энергоблока. — четвертой го топлива в этот энерго- России, 
очереди Балаклавской АЭС блок. На протяжении не- . 
(Саратовская область). Го- скольких лет на российских 

«Труд», 04.03.93 г, 
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За время работы на Чернобыль-
ской АЭС исследователям представ-
лялась возможность собственными 
глазами увидеть разрушенный 4-й 
блок Всякий, кому предлагалось 
посмотреть на разрушения, маг либо 
согласиться, либо "отказаться. Тот, 
кто отказывался, реалнзовывал дей-
ствие механизмов невротической за-
шиты через ограничительное поведе-
ние, т- с. у него выявлялась склон-
ность к развитию невроза избегания, 
радиофобии с риском ступить на 
путь динамики личности при PTSD. 
Тс, кто соглашались и посещали 
с.иотрозую площадку, также рехш-
зовызалн действие "механизма пси-
хической защиты отрицанием реаль-
ности. поскольку пренебрегали объек-
тивной угрозой дополнительного об-
лучения. Оба типа реагирования 
(бегство от реальности и игнориро-
вание реальности) были нормальны-
ми в аномальной ситуации травма-
тического стресса. В то же время 
можно предположить, что преобла-
дающее функционирование типологи-
чески различных механизмов психи-
ческой защиты может лечь в основу 
столь же различных путей последую-
щей эволюции психики переживших 
антропогенную катастрофу на потен-
циально опасных предприятиях. 

Травматический стресс при антро-
погенных катастрофах на потенци-
ально опасных производствах, как 
это видно из описания психических 
расстройств у обследованных опера-
торов Чернобыльской АЭС, создает 
условия для чрезвычайно интенсив-
ного функционирования механизма 
раскачивания [11, 19], возникновения 
«застревающей» враждебности. В 
этих условиях психогенное развитие 
личности переживших катастрофу 
может приобретать черты прогреди-
ентности в силу внутренней противо-
речивости и неприемлемости пережи-
ваний л представлений. 

По-видимому, первый путь воз-
можной эволюции, в последние годы 
активно изучаемый психиатрической 
наукой, под названием PTSD, может 
иметь место при преобладающем 
функционировании механизмов пси-

хической защиты через ограничи-
тельное поведение. Реагирование на 
пснхотравмнрующую реальность ук-
лонением от столкновения с ней и 
бегства от нее, по-вшщмому, может 
усугублять черты конституциональ-
ной шизотимии и характерный для 
данной конституции «сдвиг оценок 
и суждений» и таким образом созда-
вать условия для последующей про-
цессуальной (шизофренической) эво-
люции [7j. 

Однако с точки зрения Настоящей 
работы гораздо большее -значение 
имеет другой возможный путь эао-
лющш психики в связц с тразматк-
чеекпм стрессом. Отрицание (отказ, 
пренебрежение, непризнание) психо-
травмирующей реальности свидетель-
ствует о слабости личностной орга-
низации [8]. Имеющая место при 
преобладающем функционировании 
данного механизма психической за-
щиты гипертимность II1] может про-
являться, в частности, гедонизмом, 
вести к злоупотреблению алкоголем 
и иными токсикоманическими средст-
вами, оскудению и сужению эффек-
тивности, развитию аффективной ри-
гидности в связи с психофизиологи-
ческим раскачиванием (путем резких 
колебаний психовегетативного регу-
лирования в относительно короткие 
промежутки времени). 

С другой стороны, ригидный аф-
фект можно рассматривать как одну 
из существенных характеристик эпи-
лептотимии. Еще Е. К. Краснушкин 
отмечал, что основным стержнем 
эпплептотимной психики является 
утверждение и защита своего «я» 
в мире. Полярное сочетание страха 
и бесстрашия, покорности судьбе и 
готовности к бешеному протесту, 
примиренности с непрочностью фи-
зического существования и страстно-
го стремления к наивозможно полно-
му обеспечению его составляют эпи-
лептотимную пропорцию [20]. 

Травматический стресс при антро-
погенных катастрофах иа потенци-
ально опасных производствах в сил" 
многомерности психотравмирующих 
факторов (включая органические 
вредности) может приводить к за-
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острению черт конституциональной 
эпилептотимпи, эпидеитоидному раз-
витию личности переживших ката-
строфу, проявляющемуся^ прежде 
всего чертами ригидности^ неуправ-
ляемости. В пользу такой точки зре-
ния свидетельствует относительная 
частота дисфорнческих расстройств 
у операторов Чернобыльской АЭС. 

Злоупотребление алкоголем (н 
иными токсикоманическими средства-
ми) в сочетании с конституциональ-
ной эпилептотимией в условиях рас-
сматриваемой формы травматическо-
го стресса может создать условия 
для последующей эволюции в на-
правлении психической дегенерации 
[21]. В частности, клиническая кар-
тина неблагоприятной формы хрони-
ческого алкоголизма в этих услови-
ях характеризуется глубокой дегене-
рацией личности на фоне неудержи-
мого патологического влечения к 
алкоголю, тяжелыми стойкими дис-
фориями, практической полной утра-
той способности к целенаправленной 
деятельности. 

Однако опасность этого второго 
возможного пути эволюции не огра-
ничивается угрозой индивидуально-
му здоровью. Профессиональная дея-
тельность работников потенциально 
опасных производств происходит 
всегда в условиях хронического, а 
временами весьма выраженного пси-
хического стресса. Существование 
постоянной опасности так или иначе 
ведет к усиленному функционирова-
нию механизмов психической защиты. 
Отрицание реальности может рас-
сматриваться как один из аспектов 
«логики мифа» [12]: преобладающее 
функционирование этого механизма 
психической защиты может вести к 
формированию мифотворческого от-
ношения к среде вообще и к техно-
сфере в частности [12, 22]. Суть его 
сводится к распространению стрем-
ления к привилегиям с интерперсо-
нальных отношений на природные 
явления и техносферу. Представля-
ется, что именно логика мифа (отри-
цание запрета) лежит в основе таких 
решений, как отключение высшей 
защиты на 4-м блоке Чернобыльской 
.76 

АЭС с целью получения сверхнорма» 
тивной энергии на выбеге турбины, 
нагнетание давления в продуктопро-
воде в Башкирии с целью сохране-
ния объема продукта на выходе 
после получения сведении о его па-
дении. Мифотворческое отношение к 
техносфере угрожает продолжением 
цепи подобных событий. 

Таким образом замыкается пороч-
ный круг психопатологии антропо-
генных катастроф: 

— работа на потенциально опас-
ных производствах переживается как 
хронический И/ИЛИ жесткий психи-
ческий стресс; 

— при практическом отсутствии 
критериев профотбора значительную 
долю среди работников таких пред-
приятий составляют люди,, склонные 
к отрицанию психотравмирующей 
реальности; 

— отрицание реальности, особенно 
при злоупотреблении алкоголем, ве-
дет к грубым профессиональным 
ошибкам, авариям, которые могут 
стать катастрофами; 

— катастрофы ведут к развитию 
психических и психосоматических 
расстройств, инвалидизации работни-
ков потенциально опасных произ-
водств и населения. 

В связи с изложенным можно 
предложить следующие меры предуп-
реждения антропогенных катастроф: 

— совершенствование служб пси-
хофизиологического отбора на по-
тенциально опасных предприятиях и 
разработка адаптацнонно-психодина-
мических критериев требований к 
психическому здоровью различных 
групп служащих; 

— разработка и установка на всех 
потенциально опасных производствах 
высших защитных систем, которые 
невозможно снять до полной оста-
новки производственного цикла; 

— включение преподавания основ 
психологии личности, психиатрии, те-
рапии в циклы подготовки специа-
листов управления потенциально, 
опасными производствами. 
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PSYCHIC PATHOLOGY 
OF AUTHROPOGENIC ACCIDENTS 

AT RISK ENTERPRISES 

N. N. Puhovsky 

The literary data on the clinic and 
pathogenesis distinctions of trauma-
tic and posttraumatic stress are ana-
lyzed. The inner contradictory cha-
racter of the operators reaction to 
psychodraumatic situation is revea-
led. A number of concepts liable to 
discussion is given: 

— inner contradiction of the reac-
tions to traumatic stress on account 
of accidents at risk cuterprises puts 
forward the way for psychology evo-

lution in process, besides, posttrauma-
tic stress may be considered as one 
of the stages of such evolution; 

— the rnisose of spirits by the per-
sons with traumatic stress appeared 
on account of accidents at risk en-
terprises puts forward the way for 
the subsequent evolution towards 
psychic degeneration; 

— the prevailing effect of the rea-
lity denial among the personnel of 
the risk enterprises may form a muth-
creative attitude to technical sphere 
and play a certain role in the emer-
gence of anthropogenic accidents at 
these enterprises. 

Поступила в Редакцию 02.03.93 i. 

Проблемы, аркЯгкяя, факты, ком.кгнч±рии... 

Замороженное в период 
«бархатной революции» 
строительство АЭС «Теме-
лин» с двумя реакторами-
мнллионниками советского 
образца будет возобновле-
но и завершено в 1996-— 

1997 годах- Чешские ьдасти 
обещали, что реакторы бу-
дут снабжены системой без-
опасности известной амери-
канской фирмы «Вестннгауз 
электрик». 

По расчетам, п о с е вводе 
в эксплуатацию АЭС «Теме-
лин» содержание iept4 в 
воздушном Оассе&не Чехии 
уменьшится на 10%. а в 
наиболее загрязненных рай-
онах на 23 %. 

«Известия», J9.03.93 г. 
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МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ 
DISASTER MEDICINE 

№ 1 ( 3 ) • 1993 

НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ПУБЛИКАЦИЯХ 60 и 61 МКРЗ (Ч. II)* 

И. Б. Кеирим-Маркус 

Институт биофизики МЗ РФ 

Система радиационной безопаснос-
ти, рекомендуемая в Публикации 60 
МКРЗ, представлена в гл. 4 («Кон-
цептуальные основы радиационной 
безопасности»), гл. 5 («Система без-
опасности при практической деятель-
ности»), гл. 6 («Система безопаснос-
ти при вмешательстве») и гл. 7 
(«Применение рекомендаций Комис-
сии»), Они содержат много нового 
по сравнению с Публикацией 25 
МКРЗ. Последствия катастрофы в 
Чернобыле дали новый богатый 
опыт, особенно это касается иссле-
дований реакции людей на облуче-
ние. В связи с этим процитируем 
публикацию: «...Сосредоточение лишь 
на одной из многих опасностей, сто-
ящих перед человечеством, может 
вызвать излишнюю тревогу... С иони-
зирующим, излучением следует обра-
щаться, скорее, с осторожностью, не-
жели с боязнью, и риск от его воз-
действия следует оценивать в срав-
нении с другими видами риска. До-
ступные методы контроля достаточ-
ны для того, чтобы... убедиться, что 
он остается малым компонентом 
среди многообразных видов риска, 
которому мы все подвергаемся». 

К сожалению, тенденция к умень-
шению пределов дозы, проявившаяся 
в Публикации, не согласуется с эти-
ми спокойными словами и способна 

* Продолжение. Начало см.1 в М 2 
1992 г. 

как мы, к сожалению, убедились, 
вызвать противоположный эффект. 

Комиссия разделила все виды об-
ращения с источниками ионизирую-
щего излучения на практическую 
деятельность, увеличивающую уро-
вень облучения, и на вмешательство, 
которое его уменьшает. Восстанови-
тельные мероприятия не обязательно 
уменьшают уровень облучения тех, 
кто их проводит. Согласно Публика-
ции 60, 3 основных принципа радиа-
ционной безопасности применимы 
только к практической деятельности. 
Формулировки принципов измени-
лись в сторону уточнения и детали-
зации. Теперь они звучат так: 

1. «Никакая практическая деятель-
ность, связанная с облучением, не 
должна допускаться, если польза от 
нее для облученных лиц или обще-
ства не перекроет ущерба от вызван-
ного ею облучения (оправданность 
практической деятельности)». 

2. «Для любого отдельного источ-
ника в рамках данной практической 
деятельности значения индивидуаль-
ных доз, число облученных лиц и 
возможность подвергнуться облуче-
нию, которое не обязательно случит-
ся, должны поддерживаться на столь 
низких уровнях, какие могут быть 
разумно достигнуты с учетом эконо-. 
мических и социальных факторов. 
Эта процедура должна ограничивать-
ся значениями доз у отдельных лиц 
(граничные дозы) или риска для 
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отдельных лиц в случае потенциаль-
ного облучения (граничный риск) с 
тем, чтобы положить предел неспра-
ведливости, которая может явиться 
результатом,, присущим процедуре 
экономического и социального оправ-
дания (оптимизация защиты)». 

3. «Облучение отдельных лиц в 
результате совокупного действия 
каждой соответствующей практиче-
ской деятельности должно ограничи-
ваться либо использованием преде-
ла дозы, либо — в случае потенци-
ального облучения — путем контро-
ля риска. Их цель — обеспечить, 
чтобы ни один человек не подвергал-
ся риску облучения, считающемуся 
неприемлемым для этих видов прак-
тической деятельности в любых нор-
мальных условиях. Не все источники 
поддаются контролю посредством 
действий с источником, и нужно оп-
ределить, какие из них следует учи-
тывать перед выбором предела дозы 
(пределы индивидуальной дозы и 
риска)». 

При вмешательстве, как следует 
из Публикации 60, нужно руковод-
ствоваться двумя основными прин-
ципами, формулировка которых не-
сколько отличается от приведенных 
выше: 

— «Предполагаемое вмешательство 
должно принести больше пользы, чем 
вреда, т. е. уменьшение ущерба в 
результате уменьшения дозы должно 
быть достаточным, чтобы оправдать 
вред от вмешательства и затраты 
иа него, включая социальные затра-
ты»; 

— «Форма, масштаб и длитель-
ность вмешательства должны быть 
оптимизированы таким образом, что-
бы чистая польза от уменьшения 
дозы, т. е. польза от уменьшения 
ущерба от излучения за вычетом 
ущерба, связанного с вмешательст-
вом, была максимальной». 

Комиссия полагает, что к процеду-
ре вмешательства 3-й основной прин-
цип неприменим, поскольку опреде-
ленные заранее пределы могут ока-
заться несоизмеримыми с получен-
ной от вмешательства пользой и бу-
дут противоречить ; 1-му принципу 
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радиационной безопасности. Впро-
чем, авторы Публикации вынуждены 
оговорить, что нельзя допускать воз-
действия индивидуальных доз, спо-
собных вызвать серьезные детерми-
нированные эффекты. 

Попытки обосновать 1-й принцип 
выглядят схоластичными и не убеж-
дают. Каким способом определить 
«чистую» пользу, когда выбор ва-
рианта решения — многофакторная 
проблема, в которой радиационный 
фактор, как следует из приведенной 
выше цитаты, обычно остается ма-
лым компонентом? К тому же он 
перекрывается 2-м принципом — оп-
тимизации с учетом социальных и 
экономических факторов, которая не 
должна допустить невыгодной дея-
тельности. 

Новое в формулировке 2-го прин-
ципа заключается в том, что он от-
носится к отдельному источнику. 
Вариант с одновременным действием 
нескольких источников не забыт и 
рассматривается далее в тексте Пуб-
ликации. Во 2-м принципе учиты-
вается потенциальное облучение, и 
кроме значений индивидуальной дозы 
ограничивается число облучаемых 
лиц. Последнее положение по пред-
ложению автора настоящей статьи 
уже было включено в проект новых 
Норм радиационной безопасности. 

В формулировке 3-го принципа те-
перь также учитывается возможность 
потенциального облучения. Посколь-
ку не все источники поддаются конт-
ролю, делается необоснованное за-
ключение, что не все из них необхо-
димо учитывать. Этот вывод приво-
дит к нелогичностям в предлагаемой 
системе радиационной безопасности 
и вызывает затруднения при ее 
формировании. 

Вызывает возражение позиция Ко-
миссии, что 3-й принцип неприменим 
к процедуре вмешательства. Ведь 
оно почти всегда присутствует при 
оптимизации, ограничиваемой как раз 
пределами дозы или даже граничны-
ми пределами. Вероятно, отказ (и то 
временный) от ограничения индиви-
дуальных доз при вмешательстве 
может быть оправдан лишь в экст-



ремальных ситуациях. Опыт Черно-
быля показывает, что даже в таких 
условиях - необходимы временные 
нормативы (в терминологии Комис-
сии — «предписанные пределы») и 
ситуацию в конечном счете можно 
ввести в рамки обычных пределов 
дозы. 

Таким образом, предложенная Ко-
миссией «красивая» классификация 
видов человеческой деятельности, 
связанной с источниками излучения, 
оказывается нестрогой. Вероятно, 
виды деятельности, связанные с вме-
шательством, следует подразделить 
па вмешательство при нормальной и 
при экстремальной радиационной об-
становке, н только для последних 
нужно ограничивать применение пре-
делов дозы. 

Нововведением явилось включение 
в рассматриваемые ситуации потен-
циального облучения, т. е. облуче-
ния, которое может произойти, но не 
обязательно произойдет в будущем. 
Его значения предлагается также 
ограничивать, но отдельно от уже 
произошедшего облучения и не по-
тенциальными дозами, а пределами 
обобщенного риска, взвешенного по 
ущербу здоровью. ' 

По отношению к потенциальному 
облучению сформированы 2 зада-
чи — предотвращения и ослабления. 
Особенности применения основных 
принципов радиационной безопасно-
сти анализируются в связи с потен-
циальным облучением. Разделы, по-
свящеиные этим вопросам, содержат 
много разумных соображений и бо-
гаты идеями. Так, если вероятность 
какого-то потенциального облучения 
велика, то предлагается считать, что 
дозы от него будут обязательно по-
лучены. 

Комиссия еще не нашла форму 
установления предела риска от по-
тенциального облучения, поэтому та-
кое облучение пока не регламентиру-
ется, а включение разделов о потен-
циальном облучении в Публикацию 
60 МКРЗ следует рассматривать как 
«заявочный столбик» под дальней-
шие проработки и будущие Публи-
кации. 
6. «Медицина катастроф» № 1 (3) 1993 

* Классификация видов облучения 
(профессиональное, медицинское и 
населения) осталась прежней, но их 
определения отличаются четкостью: 
«...профессиональное облучение, т. е. 
облучение во время работы и пре-
имущественно в результате работы; 
медицинское облучение, т.е. по пре-
имуществу облучение людей как сос-
тавная часть их диагностики и лече-
ния; облучение населения, которое 
включает все другие виды облуче-
ния». 

Изменились категории облучаемых 
лиц. Ликвидирована категория Б — 
отдельные лица из населения, кото-
рая слилась с категорией «населе-
ние». Это нововведение никак не об-
суждается, но оно верно. Ранее об-
лучение населения ограничивали 
пределом генетически значимой дозы 
1,7 мЗв год (кстати, значнтелно ме-
нее строгим, чем рекомендуется те-
перь в Публикации, хотя этот пре-
дел также основан па дозе, удваи-
вающей частоту мутаций, равной 
1 Гр. Впоследствии от регламента-
ции облучения населения отказались 
на том основании, что облучение 
было и в обозримом будущем оста-
нется намного меньше этого преде-
ла. Теперь к ней вернулись. 

Ученые нашей страны уже отме-
чали неправомерность того, что для 
ограниченной части населения допус-
кается более высокий уровень облу-
чения, чем для остального населения, 
без каких-либо компенсаций потен-
циального ущерба. Опыт катастрофы 
в Чернобыле показал, что регламен-
тировать уровни облучения следует 
для всего населения страны, что об-
условлено необходимостью регули-
ровать распространение загрязнен-
ных продуктов питания. В пользу 
этого свидетельствует установление 
после катастрофы в Чернобыле меж-, 
дународных нормативов допустимо-
го радиоактивного загрязнения про-
дуктов питания и других товаров 
внешней торговли. • 

Введение единой категории «насе-
ление» заставило Комиссию осто-
рожнее подходить к регламентации 
облучения этой категории лиц и, по 
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сравнению с персоналом, существен-
нее уменьшить для нее пределы дозы 
(хотя, видимо, и без достаточных 
оснований). 

Облучение лиц категории Б оце-
нивают в настоящее время по сред-
ней индивидуальной дозе у «крити-
ческой» группы лиц из данного кон-
тингента. Тот же подход предлагает-
ся в Публикации для населения, но, 
как и в предыдущих Публикациях 
МКРЗ, не поясняется, из какого кон-
тингента должна выбираться эта 
группа. Это население, на которое 
воздействует контролируемый источ-
ник. как для категории Б? А если 
нужно оценить не качество защшы 
источника, а уровень облучения на-
селения? В ситуации, сложившейся 
в результате катастрофы в Черно-
быле, НКРЗ СССР рекомендовала 
оценивать по критическим группам 
облучение жителей небольших насе-
ленных пунктов для принятия реше-
ния об их дальнейшей судьбе. А что 
делать с населением городов? Ясно-
сти в этом вопросе пока нет. 

Как и ранее регламентацию не 
распространяют на дозы, полученные 
при медицинском, аварийном облу-
чении и от естественного фона. По-

нятий «подлежащий контролю тех-
ногенно измененный фон» из Пуб-
ликации исключено, из-за чего воз-
никают трудности, преодолеваемые 
не лучшим образом. 

Выдвигается ошибочное положе-
ние, что из-за «вездесущиоста» из-
лучения режим радиационной без-
опасности пришлось бы распростра-
нить иа все виды человеческой дея-
тельности. В то же время введение 
мер контроля фактически ставится в 
зависимость от уровня облучения, 
когда эти меры применяют к персо-
налу, облучаемому радоном или ес-
тосгвсшю-радпоактивными иуклида-
лш, к экипажам высотных самоле-
тов, авиакурьерам или космонавтам. 
Подход правильный. Правда, такое 
облучение (по-видимому, в угоду 
концепции) предлагается оценивать 
отдельно от облучення искусствен-
ными источниками. Это совершенно 
непонятно. 

Второе ошибочное положение: 
уровень облучения от источников, иа 
которые нельзя активно воздейство-
вать, не нужно регламентировать. Но 
ведь действие таких источников мож-
но учлтызать и, например, предъяв-
лять более строгие требования к дру-

Проблемы, суждения, факты, комментарии... 

Была ли «Буря в пусты- дечников, проламывающих иа, то они получили доста-
нс» радиоактивной? Прп к- броню, уран был выбран точно широкое распростра-
тическн никто не склоиен прежде всего из-за высо- пение и использовались для 
считать, что все люди, прн- кой плотности. Но при снаряжения боеприпасов 
ннмавшне участке в войне сильном механическом воз- различного калибра — от 
в Персидском заливе, стали действии уран еще и вое- защитных, авиационных до 
жертвами лучевой болезни пламеяяется — евндетельет- противотанковых. Послед-
той или иной степени, од- вом тому были несколько mix ж е п ходе войны в 
пако в отношении нското- аварий, которые произошли Персидском заливе было 
рых это вполне вероятно, прн попытке прессовании использовано около 4 тыс. 
Возможной причиной могло уранового порошка в Гер- Если учесть, что вес каж-
послужить использование в мании еще во времена Вто- дого сердечника может до-
ходе боев особого типа рой мировой войны прн стигать нескольких кило-
боеприпасов — бронебойных осуществлении ядерного граммов, нетрудно пред-
снарядов с ссрдечннкзмн нз проекта. Но раднологнчс- ставить, сколько этого ра-
слабообогащенного урана. ский аспект разработчиков дноактивного высокотоксич-

Разработка этого вида волновал, похоже, меньше иого нещества оказалось иа 
вооружения была завершена всего. свободе. 
К началу 60-х годов. В ка- Что касается сердечников 
честве материала для сер- цз слабообогдщечнрго ура-

«Сегодня», М 27, 22.06.93 г. 
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=гим, -контролируемым источникам, 
действующим на тех же людей, либо 
сокращать время контакта с.неконт-, 
радируемым источником. 

Третье ошибочное положение: го-
раздо большие дозы от естественно-
го фона могут маскировать «добав-
ку» от искусственных источников и 
мешать контролю последних. Одна-
ко, если придерживаться концепции 
о линейной беспороговой зависимо-
сти биологического действия излуче-
ния- от дозы и считать,, что естест-
венный фон излучения действует 
так же, как искусственные источни-
ки, то именно полная доза от всех 
источников,в гом числе медицинских 
и аварийных, определяет ущерб от 
облучения независимо от того, 
можно на - них активно воздейство-
вать или нет. 

Если к действующим пределам до-
зы добавить среднее значение фоно-
вого облучения, т о . в районах с по-
вышенным уровнем фона пришлось 
бы применять более строгие требо-
вания к защите контролируемых ис-
точников или не размещать там ра-
диационно опасные производства 
(заметим, что индивидуальные дози-
метры измеряют как раз полную до-
зу излучения). Такой путь позволил 
бы избавиться как от нелогичности 
в подходах к оценкам доз разного 
происхождения, так и от искусствен-
но создаваемых сложностей, которые 
возникают прн регламентировании 
уровней облучения в различных воз-
можных ситуациях. Просто нужно 
будет учитывать лишь те компонен-

ты, которые дают значимый вклад 
в значимое облучение. 

.В Публикации 60 изменена систе-
ма уровней, регламентирующих об-
лучение. Основой ограничений оста-
ются пределы дозы, устанавливае-
мые для детерминированных эффек-
тов по максимальной дозе в крити-
ческом органе, а для стохастических 
— по эффективной дозе в организме. 

Комиссия выражает надежду, что 
рекомендуемые ею пределы дозы бу-
дут приняты во всех странах, обес-
печивая единство требований без-
опасности. в то время как специфи-
ческие особенности страны можно 
учесть прн выборе регламентирую-
щих уровней более низкого ранга. 

Комнссия пришла к выводу, что 
для персонала в качестве предела 
дозы можно выбрать 1 Зв за всю 
профессиональную деятельность, а 
для населения — 0,07 Зв за всю 
жизнь. Эти величины должны слу-
жить научно обоснованными преде-
лами дозы для стохастических эф-
фектов— такими же, как пороговые 
дозы для детерминированных эффек-
тов. При ограничении годовых доз 
исходят нз этих пределов. Пределы 
годовых доз необходимы для огра-
ничения максимальной мощности 
дозы, влияющей на выбор значения 
DDREF, для удобства регулирова-
ния и контроля за накоплением по-
жизненной дозы. Комиссия не очень 
аргументированно отказалась от та-
кой позиции. Рекомендуемые Комис-
сией пределы дозы представлены в 
таблице [1]. 

Проблемы, суждения, факты, комментарии... 

Смоленская АЭС признана лидером атомной энергети- дежно, устойчиво, безопас-
лупшей атомной станцией ки коллектив Смоленской но. За эти годы не было 
России. Группа независимых АЭС. зафиксировано ии одного 
экспертов, проанализировав 10 лет ' Смоленская АЭС случая профзаболевания, 
работу всех атомных стан- обеспечивает энергией не связанного с радиацией, 
цнй России за минувший только центральные области Предполагается строительст-
год, единодушно признала России, но и работает на- во второй очереди. 

«Российская газета», 27.02.93 г. 

6* 83 



Т а б л и ц а 

Рекомендуемые пределы дозы1 [1] 

Предел дозы 

Применение 
профессиональной для населения 

Эффективная, мЗв/год 

20мЗв в год. усреднен-
ные за определенные 
периоды в 5 лет3 1 мЗв в год3 

Годовая эквивалентная 
доза*: 

в хрусталиках глаз ' 150 мЗв 15 мЗв 
в коже4 500 мЗв 50 мЗв 
в руках и ногах 500 мЗв — 

1 Пределы применимы к сумме доз от внешнего облучения за указанный пе-
риод времени и дозы за 50 лет (для детей — иа период 70 лет) от поступления 
зи тот же период. 

^ С дополнительным условием, что эффективная доза не должна превышать 
So мЗв за любой отдельный год. На величины профессионального облучения бере-
менных женщин накладываются дополнительные ограничения. 

3 В особых условиях в отдельный год может допускаться большее значение 
при условии, что среднее за 5 лет не превысит I мЗв/год. 

. * Ограничение величины эффективной дозы обеспечивает достаточную защиту 
кожи от стохастических эффектов. В целях предупреждения детерминированных 
эффектов следует ввести дополнительный предел для локализованных облучений. 

* Ошибка в Публикации', нужно использовать эквивалент дозы (прим. рецен-
зента) 

Остаются ограничения для годо-
вой дозы. Но теперь это среднего-
довая доза за 5 последовательных 
лет. В отдельные годы допускается 
получить до 50 и до 5 мЗв для пер-
сонала и населения соответственно, 
т. е. прежние пределы дозы, дейст-
вующие в нашей стране. Такое ре-
шение облегчает переход к новым, 
более строгим пределам, хотя оно 
аргументируется необходимостью 
придать большую гибкость системе 
ограничения облучения. Непонятно, 
почему тогда не перейти целиком к 
5-летней периодичности, установи!» 
пределы доз 100 и 5 мЗв, которые 
можно получить за любую часть 
этого периода, и почему пределы до-
зы для детерминированных эффек-
тов оставлены годовыми. 
84: 

Необходимо учитывать, что пред-
ложенная Комиссией либерализация 
пределов дозы будет ограничивать-
ся тем, что производные норматив-
ные уровни, такие как уровни сред-
негодовой мощности дозы для внеш-
него облучения или допустимой объ-
емной активности — для внутренне-
го, вычисляются по пределу средне-
годовой дозы за 5 лет. 

Действие пределов дозы теперь 
распространяется не только' на нор-
мальную радиационную обстановку, 
но и на небольшие ее нарушения, на 
облучение при техническом обслу-
живании и восстановительных рабо-
тах, не предусмотренных проектом и 
регламентом эксплуатации оборудо-
вания. Это нововведение повысит 
строгость радиационного контроля 



по сравнению с современной прак-
тикой. 

В системе радиационной безопас-
ности персонала предлагается допу-
щенные превышения пределов дозы 
не компенсировать в последующем, 
не наказывать виновных, а ограни-
читься расследованием и устра-
нением причин происшедшего. Та-
кая позиция нелогична, она про-
тиворечит установкам действую-
щих отечественных Норм [2] и сло-
жившейся практике, которые следо-
вало бы сохранить, чтобы поддер-
живать уважение к нормативам. 

Дополнительная зашита работаю-
щих женщин сводится к защите пло-
да. Комиссия считает, что соблюде-
ния ее рекомендаций для персонала 
достаточно для такой защиты, если 
женщину, способную к деторожде-
нию, не допускать к аварийно опас-
ным работам. Это утверждение про-
тиворечит отношению Комиссии к 
соблюдению установленных ею норм. 

Что касается пределов дозы для 
детерминированных эффектов, то 
введение ограничений для хрустали-
ков излишне, поскольку прн* внеш-
нем воздействии слабопроннкающе-
го излучения (ослабляющегося в 
3 мм ткани более чем на 70 %) оно 
будет автоматически выполняться 
при соблюдении пределов дозы для 
кожи вокруг глаз. Проникающее из-
лучение будет более строго ограни-
чиваться пределом эффективной до-
зы для всего тела. Избирательное 
внутреннее облучение хрусталика 
неизвестно, поэтому ограничение об-
лучения хрусталика на практике не 
используется. По той же причине не 
нужно специально ограничивать 
уровни облучения рук и ног. 

Пределы доз для детерминирован-
ных эффектов прн экстремальных 
ситуациях не изменились, но сдела-
но недостающее пояснение, что они 
распространяются на время конт-
роля аварии. 

Чтобы сделать нагляднее систему 
радиационной безопасности, в Пуб-
ликации вводится -представление о 
дереве событий и ситуаций, расту-
щем из источника и заканчивающем-

ся на облучаемых от источника лю-
дях. Несколько источников — это ро-
ща со сросшимися концами ветвей. 
Судить о радиационной обстановке 
нужно по облучению людей, но кон-
тролировать облучение и управлять 
им удобнее всего путем воздействия 
на источник, а иногда и на ветви 
дерева, представляющие среду меж-
ду источником и людьми, через ко-
торую переносятся излучение н ра-
дионуклиды. 

В соответствии со 2-.м принципом 
радиационной безопасности оптими-
ЭЛ11Т7Я ЗЗЩЛТЫ 7!СТ0ЧШ!КЗ рлссчзтрЛ-
пается как главное средство поздей-
ствия на него. Утверждается, что 
именно оптимизация привела к су-
щественному снижению индивидуаль-
ных доз за последнее десятилетне. 
Оптимизация должна проводиться в 
основном на стадии проектирования, 
а при эксплуатации обычно может 
быть . нормальной и осуществляться 
на основе простого здравого смысла. 

Подробно рассматривается вопрос 
о необходимости соблюдения балан-
са пользы и ущерба между различ-
ными группами и людьми, чьи инте-
ресы затрагиваются прн оптимиза-
ции. Подчеркивается, что в принятой 
процедуре оптимизации учитывается 
только ущерб здоровью и нужно 
ввести дополнительные допущения 
относительно других форм ущерба. 
Ущерб от излучения часто состав-
ляет лишь малую часть общего 
ущерба, и тогда оптимизация должна 
выходить далеко за рамки радиаци-
онной безопасности- и компетенции 
отвечающих за нее органов. По мне-
нию комиссии, нужно учитывать, 
что прн вмешательстве затрачивают-
ся не только средства, т. е. следует 
рассматривать также нерадиацнон-
ный риск и социальные аспекты — 
беспокойство прн отселении, травми-
рование при переселении (все из 
чернобыльского опыта!). 

Как следует нз Публикации СО, 
оптимизировать нужно коллектив-
ную дозу, а также индивидуальные 
дозы п число облучаемых лиц. Ана-
лизируются польза.и ущерб для об-
лучаемых людей и для общества в 
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целом. Сведение к минимуму дисба-
ланса их интересов рассматривается 
как одна из основных задач радиа-
ционной безопасности. 

В Публикации 26 МКРЗ оптими-
зации как инструменту улучшения 
радиационной обстановки отводилась 
еще более важная роль. Она счита-
лась главным инструментом повсе-
дневной практики радиационной без-
опасности [3, § 69]. Этот подход 
подвергали критике [4, 5], исходя из 
нескольких соображений. 

Во-первых, польза и ущерб от 
деятельности, связанной с облуче-
нием, распределяются неравномерно. 

Во-вторых, радиационный фактор 
—лишь один -из многих и часто не 
главный фактор среди тех, которые 
нужно учитывать при оптимизации. 
Это наглядно проявилось после ка-
тастрофы в Чернобыле, когда на 
выбор и реализацию мер нормализа-
ции обстановки решающим образом 
влияли и инфраструктура регионов, 
и позиция населения, и ущерб его 
здоровью от стрессов, вызванных ра-
диационной обстановкой и другими 
нарушениями привычного образа 
жизни. При оптимизации выбора 
площадки под сооружение АЭС так-
же требуется учитывать многие по-
добные факторы. 

В-третьих, значение стоимости 
предотвращенной дозы в 1 чел.-3в, 
используемые при количественной 
оптимизации, колеблется в пределах 
двух порядков величины. 

Наконец, четвертое (и главное): 
существующие у нас цены и расцен-
ки пока экономически не обоснова-
ны, в значительной мере произволь-
ны, и использование их при оптими-
зации может привести к ошибочным 
рецептам. Поэтому мы считали, что 
принцип AJIAPA следует по-преж-
нему реалнзовывать в основном на 
качественной основе, с позиции здра-
вого смысла, путем достижения со-
гласия заинтересованных Сторон. 
Эта позиция была принята НКРЗ 
СССР в НРБ 76/87 [2] и при под-
готовке новых Норм радиационной 
безопасности. 

Можно видеть, что подходы 
МКРЗ к регламентации облучения в 
Публикации 60 стали значительно 
более взвешенными н приблизились к 
позиции НКРЗ СССР по многим 
пунктам. Правда, мнение, что опти-
мизация активно способствовала 
снижению уровня облучения, нуж-
дается в доказательствах, посколь-
ку принцип AJ1APA известен с 40-х 
годов и применялся все последую-
щие годы, пусть и не на количест-
венной основе. 

Когда оптимизации одновременно 
подвергаются коллективная, индиви-
дуальные дозы и число облучаемых 
лиц, то следовало бы указать, какой 
критерий следует применять при та-
ком многофакторном анализе. Не 
рассматриваются варианты, когда 
оптимальным решением будет повы-
шение величины облучения (что 

Проблемы, суждения, факты, комментарии... 

Опасные радиационные последствий чернобыльской ментов и провести на своей 
пятна на карте Рязани об- аварии и собственной «ти- территории радиационное 
наружены во время выбо- хой катастрофы» — завод- обследование. Хотя такая 
рочного радиационного об- ских свалок. информация была оглашена 
следования, проведенного Издано особое распоря- в области впервые, она не 
в минувшем году. Характер женне вице-мэра: все пред- виэпала даже удивления: 
и интенсивность фона за- приятия обязаны провести многие рязанцы работают 
ставляют предположить, что инвентаризацию всех имею- на упомянутых предприя-
мы имеем дело с «букетом» щихся радиоактивных эле- тиях. 

«Российская газета», 02.03.93 л 



вполне возможно, иначе как же эту 
процедуру называть оптимизацией?). 

Говорится о том, что сопоставля-
ются польза и ущерб для облучае-
мых людей и для общества в целом. 
В действительности речь будет идти 
чаще всего о лицах, причастных к 
данной практической деятельности. 
Что касается интересов общества, то 
в результате оптимизации можно 
сэкономить средства, материалы и 
людские ресурсы и охранить здо-
ровье части народа. Но страна мо-
жет быть заинтересована, например, 
в развитии выгодной атомной энер-
гетики, а персонал и население — и 
уменьшении уровня их облучения, 
радиоактивного загрязнения окру-
жающей среды и вероятности по-
тенциальных аварий. Раньше про-
цедуру оптимизации ограничива-
ли требованиям не превышать пре-
делы дозы. Теперь, когда в Публи-
кации пределы дозы рассматривают-
ся как едва переносимые, такой под-
ход не приведет к балансу интере-
сов сторон. Поэтому при оптимиза-
ции требуется не превышать гранич-
ных значений индивидуальных доз 
или риска, которые, как правило, 
меньше предела дозы (риска). 

Поскольку оптимизируется кол-
лективная доза, «слабым местом» 
остается нижний предел интегриро-
вания индивидуальных доз. Ведь 
формально область действия любого 
источника бесконечно велика. При 
удалении от источника дозы обычно 
убывают, а число людей, получаю-
щих от него все меньшие дозы, рас-
тет. Следовательно, если при малых 
дозах ущерб уменьшается быстрее, 
чем по линейному закону (а по-ви-
димому, так оно и есть), то эта не-
точность может привести к завыше-
нию ущерба от облучения и к ошиб-
ке в выборе оптимума. 

Предлагаются различные способы 
исправления этого положения. НКРЗ 
СССР в проекте новых Норм радиа-
ционной бьзопасностн ввела мини-
мальный регламентируемый уровень 
0,1 мЗв/год, ниже которого дозы не 
должны учитываться. Аналогичная 
рекомендация используется в США 

15]. МКРЗ не одобряет подобные 
приемы и требует интегрировать все 
дозы, начиная от нуля. Это слиш-
ком консервативная позиция. 

В заключение обсуждения вопроса 
об оптимизации отметим, что в 
докладе 107 НСРЗ США р], по-
священном применению принципа 
AJIAPA в медицине, обсуждается 
методика выбора граничных значе-
ний индивидуальных и коллективных 
доз и приводятся прекрасные приме-
ры трезвого, взвешенного подхода, 
прн котором формальные процедуры 
оптимизации применяются в редких 
случаях. 

В иерархии регламентируемых 
уровней, используемых в Публика-
ции 60. основными остаются пределы 
доз. Вновь введенные граничные 
уровни устанавливаются иа нацио-
нальном, региональном, отраслевом 
уровнях или даже на отдельных ра-
бочих участках в виде значения, оп-
ределяемого индивидуальными или 
коллективными дозами, достигнуты-
ми в «передовых» по радиационной 
безопасности учреждениях. Превы-
шение этих уровней, лежащих ниже 
пределов дозы, служит поводом для 
применения процедуры оптимизации. 

В Публикации вводятся предпи-
санные пределы — уровни облучения, 
которые в случае необходимости 
временно устанавливаются руково-
дящими органами для улучшения 
радиационной обстановки. При воз-
никновении экстремальных ситуа-
ций они могут быть-и выше преде-
лов дозы. Наряду с новыми сохра-
няются и прежние —административ-
ные и различные контрольные уров-
ни, которые устанавливает админи-
страция разного ранга. 

Внесены изменения в рекоменда-
ции по индивидуальному дозиметри-
ческому контролю. Отмечается, что 
его задачи не сводятся только к 
оценке индивидуального облучения, 
а служат для проверки правильно-
сти классификации рабочих мест и 
состояния радиационной обстановки 
на месте работы. 

Прежнее разделение персонала на 
2 подгруппы по уровню облучения 
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больше не используется. Весь персо-
нал можно оснашать индивидуаль-
ными дозиметрами. Правда, гово-
рится также, что тем, у кого дозы 
незначительны, проводить контроль 
не нужно. 

Очень полезна рекомендация при-
менять ретроспективную индиви-
дуальную дозиметрию по хромосом-
ным аберрациям в лимфоцитах кро-
ви прн повышенном облучении или 
подозрении, что оно произошло. Про-
бы кропи можно направлять в спе-
циализированную лабораторию с ав-
томатическим прибором для отбора 
аберрантных клеток. Этот метод би-
ло бы полезно распространить в на-
шей стране. 

Можно порекомендовать и другой 
освоенный у нас метод ретроспек-
тивной индивидуальной дозиметрии 
— по сигналу электронного парамаг-
нитного резонанса (ЭПР) от образ-
цов эмали зубов, удаленных по ме-
дицинским показаниям. Метод ЭПР 
по .сигналу от образцов одежды по-
зволяет получить картину распреде-
ления дозы по поверхности тела по-
страдавших при радиационных ин-
цидентах и авариях [6]. 

Полезны приведенные в Публика-
ции оценки погрешности индивидуа-
льной дозиметрии. Комиссия счи-
тает, что при внешнем облучении 
нетрудно получить погрешность в 
пределах 10 % в 95%-ном довери-
тельном интервале, а годовая доза 
определяется с погрешностью до ко-
эффициента 1,5. Гораздо сложнее 
индивидуальный дозиметрический 
контроль внутреннего облучения. 
Его следует проводить лишь в кон-
тролируемых зонах, если можно ожи-
дать существенных поступлений ра-
дионуклидов в организм работаю-
щих. Погрешность определения доз 
внутреннего облучення — не меньше 
в пределах коэффициента 3. 

Изменился принцип выбора зоиы 
наблюдения и контролируемой зоны. 
Теперь они выбираются не по каким-
либо пределам дозы, а исходя из 
опыта работы. Но все же Комиссия 
рекомендует, чтобы вне границ зоны 
наблюдения индивидуальные дозы 
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были меньше пределов дозы для на-
селения. А внутри зоны? 

Ограничимся этими сведениями и 
замечаниями и отметим, что в ма-
териалах глав 4—7, посвященных 
системе радиационной безопасности, 
содержится множество ценных за-
мечаний. мудрых практических сове-
тов, основанных на опыте, который 
был накоплен в разных странах за 
последние годы и частично нашел 
отражение в 33 Публикациях Ко-
миссии. вышедших после Публика-
ции 26 и перечисленных в Прило-
жении D к Публикации 60. 
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Собака — один из самых древних 
видов домашних животных. Остатки 
скелетов собак находили при рас-
копках стойбищ людей, живших в 
каменном веке (10—15 тыс. лет до 
н. э.). Предки домашней собаки, 
по-видимому, селились поблизости от 
человеческого жилья, где можно бы-
ло питаться остатками пищи. Посте-
пенно человек приручал собаку, ис-
пользуя ее в дальнейшем для охоты, 
охраны жилища, скота и т . д. О 
применении собак в этих целях сви-
детельствуют пещерные рисунки, ко-
торым более 5 тыс. лет, а у перевала 
Сандык в горах Памиро-Алая найден 
сделанный не менее 1,5 тыс. лет на-
зад наскальный рисунок, изобра-
жающий, как собака спасает чело-
века. 

Первое письменное упоминание об 
использовании собак для оказания 
помощи людям, терпящим бедствие 
в горах, относится к 1700-м годам. 
Оно сделано августннскнмн монаха-
ми приюта, находившегося на пере-
вале Большой Сен-Бернар между 
массивом Монблана и Пешшнскнми 
Альпами на швейцарско-итальянской 
границе. Перепал известен более 
2000 лет. При римском императоре 
Августе на его вершине были соору-
жены храм, приют для путешествен-
ников и домик смотрителя, которые 
позднее были разрушены. В 962 г. 
по указанию Бернара Ментовского 

здесь был основан монастырь и по-
строен новый приют, где странники 
могли получить простую еду и кров. 
В обязанности монахов входило так-
же оказание помощи попавшим в 
беду. Они ежедневно осматривали 
все опаснейшие места перевала, а в 
непогоду выходили на поиски с фо-
нарями, лопатами, шестами, носилка-
ми н подкерпляющими средствами. 
Монахи вели список спасенных, п 
него занесено до 2500 чел. Так по-
явилась фактически первая органи-
зованная спасательная служба в го-
рах. 

Монахов сопровождали огромные 
собаки, которые были очень вынос-
ливы, обладали отличным чутьем и 
прекрасно ориентировались в горах. 
Собак этой породы называли ло-раз-

• ному: монастырская собака, святая 
собака, мастиф Святого Бернара, 
лавинный дог и т.д. Свое нынешнее 
«имя» — сенбернары — они получили 
в 1865 г. 

Собаки могли действовать и само-
стоятельно. В непогоду высылали 
одновременно несколько собак, к 
ошейнику которых прикрепляли ма-
ленькие бочонки с винам, а на спи-
ну — шерстяные одеяла. Обнаружив 
замерзающего, две собаки ложились 
по бокам путника, чтобы согреть его, 
а остальные бросались за подмогой 
— приводили монахов. Если же че-
ловек был засыпан лавиной, то, 
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учуяв его под снегом (толщиной до 
3 м), животные пытались отрыть 
жертву и также «вызывали» людей 
на помощь. 

Самым известным из сенбернаров 
стал кобель по кличке Барри. Он 
работал на перевале Большой Сен-
бернар с 1800 по 1812 гг. и спас 
жизнь 40 людям, а когда состарил-
ся, то был переправлен в Берн, где 
городские власти кормили его до са-
мой смерти. Теперь в Зоологическом 
музее Берна стоит его чучело, а на 
собачьем кладбище под Парижем 
ему поставлен памятник [\, 2\. 

К сожалению, со временем из-за 
громкой славы сенбернаров стали 
разводить для любителей и скрещи-
вать с другими породами, что при-
вело к появлению мощных и груз-
ных животных, значительно усту-
пающих по своим рабочим качествам 
выносливым и подвижным монас-
тырским собакам. Поэтому им на 
смену в горах пришли другие поро-
ды, в первую очередь немецкие ов-
чарки и бордер-колли. Во время 
первой и второй мировых и других 
войн собак использовали в качестве 
санитарных, а также для доставки 
донесений, несения караульно-лат-
рульной службы, выслеживания про-
тивника, вплоть до подводных ди-
версантов. В настоящее время их 
применяют для поиска преступников, 
обнаружения наркотиков, бомб и 
других взрывных устройств, скры-
тых очагов возгорания, спасения де-
тей из охваченных огнем зданий, 
поиска и спасения жертв лавин, зем-
летрясений и других стихийных бед-
ствий. 

Использование собак для спаса-
тельных и других целей возможно 
благодаря их особым физическим 
качествам л способностям к специа-
льному обучению. 

Анатомо-физиологические особен-
ности органов обоняния, слуха и 

'зрения у собак. Обоняние. Собака 
относится к числу макросматиков, 
т.е. животных с высокой степенью 
развития обоняния в отличие, на-
пример, от человека, являющегося 
микросматиком (наряду с другими 
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представителями отряда приматов), 
а также птиц и многих рукокрылых, 
у которых обонятельная система 
развита слабо. 

Замечательные способности собаки 
тонко ощущать и различать запахн 
в окружающей среде, будь . то, к 
примеру, выслеживание дичи или 
поиск человека, не получили еще 
достаточного научного объяснения. 
Есть мнение, что каждый человек 
обладает своим, присущим -только 
ему запахом. Материальным носите-
лем запаха являются пахучие веще-
ства, которые выделяются с продук-
тами жизнедеятельности потовых и 
сальных желез человека, а также 
генерируются бактериями на регу-
лярно слущиваемых с наружного 
покрова тела чешуйках эпидермиса. 
Кроме того, они содержатся в вы-
дыхаемом из легких воздухе и в га-
зах, отходящих из кишечного тракта 
в процессе пищеварения. Газовый 
компонент запаха распространяется 
быстрее, чем остальные, но остается 
индивидуальным. Любой человек по-
стоянно как бы окутан невидимы» 
«облаком», которое разносится вет-
ром или рассеивается в окружаю-
щем пространстве. Некоторые из па-
хучих частиц попадают на грунт или 
иную поверхность, другие переносят-
ся воздушными потоками на боль-
шие расстояния (в зависимости от 
влажности п температуры воздуха 
и почвы, характера местности, ско-
рости ветра и других факторов). 

По сравнению с человеком собака 
имеет более сложное строение пери-
ферийных органов обоняния и от-
носительно большую обонятельную 
долю в головном мозге. Так, у не-
мецкой овчарки почти '/в часть моз-
га н более 50 % внутренней поверх-
ности носовой полости связаны с 
осуществлением функции обоняния. 
В процессе эволюционного развития 
у собаки произошло удлинение пе-
редней части головы и образование 
носовых раковин, что увеличило об-
щую площадь обонятельной поверх-
ности. Если у человека обонятель-
ный эпителий носовой полости со-
держит, по разным источникам, от 



5 до 60 млн. клеток, то у немеикой 
овчарки их в среднем 220 млн., а у 
собаки-ищейки—около 300 млн. Со-
бака с короткой мордой, например 
мопс, имеет меньшее число носовых 
раковин и обонятельных клеток, 
чем собака с длинной мордой. Чув-
ствительность органов обоняния у 
собаки по отношению к пороговой 
концентрации пахучих веществ в 
воздухе, вызывающей ощущение за-
паха, в 10—100 раз выше, чем у 
человека [3]. 

На остроту чутья собаки могут 
неблагоприятно повлиять некоторые 
химические вещества, например пары 

бензина. Поэтому в случае доставки 
собаки к месту поиска на автома-
шине желательно дать 20—30 мин 
на то, чтобы ее нос «очистился» от 
выхлопных газов. Отрицательное 
воздействие на обоняние могут ока-
зать ц некоторые лекарственные 
средства, применяемые при лечении 
животных, например стероиды и фе-
нилбутазон.- По -этой причине вете-
ринары стремятся избегать примене-
ния таких препаратов, когда они 
имеют дело с поисковыми собаками. 

Слух. У собаки верхняя граница 
слуха лежит значительно выше, чем 
у человека; она воснршщмаст звуки 

Экология и мы— 

Альтернативные источники больше, чем прн использо- СЭС в космосе окаметсм 
алектроэиергии тоже за- ваиии фотоэлектрических настолько «грязным» для 
грязняют окружающую сре- «плантаций». ВЭУ создают землян, что такой проект 
ду. Возрастающий дефицит помехи для воздушного двн- вряд ли одобрят экологи, 
н удорожание энергоносн- жепия. распространения ра- Геотермальные станции 
телей реанимировали инте- дноволн, трансляции теле- способны пробудить сейс-
рес российских энергетиков программ, сбивают птиц с мическую активность, вы-
к возобновляемым «чистым» традиционных миграционных звать проседание грунта, а 
источникам ее получения, маршрутов. В местах нх их работа может сопровож-
Сторонникн ветряных, сол- скоплении значительно осла- даться выделением отрав-
нечных. приливных п т. п. бевает сила воздушных по- ляющнх газов, 
электростанций одним нз токов, что может ухудшить Последний резерв возоб-
самых веских аргументов проветривание близлежащих новляемых источников — 
в их пользу считают эко- промышленных районов. моря н океаны. Но пронз-
логическую безопасность. Солнечные электростан- водство энергии, использую-
Однако это отнюдь ае бес- ции (СЭС) занимают тер- щее разницу в температу-
спорно, по мнению доцента риторнн, в десятки раз ре глубинных и прнповерх-
Варшавской Главной школы превышающие землеотводы постных вод, оказывает иа 
планирования и статистики для тепловых станций та- окружающую среду самое 
Е. Богданенко, обобщив- кой же мощности, н поэто- отрицательное воздействие, 
шего мнения экспертов в му весьма материалоемкп. Работа таких станций мо-
этой области. Например, для СЭС нужно /кет вызвать выброс в ат-

Ветроэлект р о с т а и д н я в 12 раз больше стали, чем мосферу большого колнче-
(ВЭУ), получившие пока для теплоной стаицнн, и в ства углекислого газа, со-
наибольшее распростране- 17 раз больше, чем для держание которого в глу-
ние и считающиеся вполне АЭС, цемента — в 60 раз бннпых водах на 25 % боль-
чистыми. изрядно загрязни- больше, чем для АЭС. ше, чем у поверхности. А 
ют «эфир», акустическую Космические СЭС пока от- это в свою очередь усилит 
среду. Специалисты скло- носятся к области фантас- действие парникового эф-
няются к мнению, что пер- тики, хотя и весьма прнвле- фекта, который весьма бес-
спектнвны лишь установки кательной. Для строитель- покоит экологов. Менее 
мощностью до I0U кВт, по ства одной такой станции вредны приливные станции, 
их приходится объединять надо забросить в космос но и они могут изменить 
в парки, где расположено 2—4 млн т материалов, за- обменные процессы в прн-
множество ВЭУ. Они занн- пуская около 400 кораблей брежпых акваториях и, со-
мают много земли: по под- в год. Выхлопные газы ра- ответственно, условия жиз-
счетам специалистов, пло- кет и пролуктм сгорания ни морской флоры и фяу-
щадь, необходимая для возвращающихся транспорт- ны. 
производства единнцы энер- ников сильно загрязнят ат-
гни на ветряках, в 4—5 раз мосферу. Монтаж «чистой» 
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с частотой колебаний 50000 в 1 с, в хом, податливостью к тренировке, 
то время как у человека диапазой Важно, чтобы они не были агресснв-
восприятия звуков находится в пре- нымн к посторонним людям и к жн-
делах 20—20000 колебаний в 1 с. вотным. Пол роли не играет, хотя 
Таким образом, собака способна известно, что кобели более энергич-
слышать звуки, не воспринимаемые иы и выносливы, а суки работают 
человеком. Тренированные собаки тщательнее и меньше "реагируют на 
могут с удивительной точностью ус- отвлекающие раздражители, 
тановить источник звука, например По вопросам специальной подго-
свиста. Они способны также улавли- товки собак имеется обширная ли-
вать звуковые различия величиной тература [3, 5, 6]. Обучение специа-
всего в Чз тона [3]. Однако способ- листов проводится на курсах, семн-
ность к восприятию звуков у собаки парах, в клубах служебного собако-
не является целиком врожденным водства или же самостоятельно. 
Г ™ Г Э Т 0 М У M y x у НСС " У Ж ' Первоначальную подготовку щей-

развивать. коз рекомендуется начинать, когда 
Зрение. II человек, и собака обла- ЖИВОТНОМУ 8—10 нед [3]. Цель — 

ллюг бинокулярным зрением, ио если научить щенка пользоваться своими 
у первого поле зрения составляет органами чувств, особенно обоня-
примерно 120°, то у длннномордых , ш е м , для поиска человека. Это до-
собак—75, а у короткомордных— стигается «игрой в прятки», причем 
около 85°. Глаз собаки меньше чс- сначала прячется сам проводник/ 
ловеческого, поэтому изображение тренер, потом его помощник, посте-
объекта па сетчатке глаза у собаки пенно увеличивая расстояние. Позд-
также меньше, чел: у человека. В „ е е , 1 г р у осложняют включением от-
остроте п глубине зрения собака, ле- влекающих раздражителей (кукла, 
роятио, проигрывает человеку, одна- - МЯч). В этот период начинают так-
ко совместное вовлечение в работу ж е развивать ловкость преодолением 
органов обоняния, слуха н зрения, больших камней, лежащих стволов 
например на охоте, дает прекрасные деревьев и других препятствий. К 
результаты [3,4]. тренировке на выполнение команд 

Отбор и подготовка собак к поис- приступают, когда животному не 
ково-спасательной службе. Понско- менее 6 мес. В процессе обучения 
вых собак обычно отбирают из по- очень важно уметь правильно поощ-
род средних ростовых данных, таких рять собак. Способы поощрения мо-
как лабрадоры, немецкая овчарка, гут быть разными: лакомство, ласка, 
бордер-коллн (шатландская овчар- одобрительное восклицание и пр. 
ка), служебные лайки и др. Охотнн- Подготовку поисковых собак луч-
чьи собаки менее пригодны, так как ше проводить не в одиночку, а с 
онн больше склонны заниматься го- учебными группами, составленными 
иском дичи, нежели прислушиваться из нескольких команд'по • 3—5 дрес-
к командам проводника, что может енровщнков с собаками в каждой.[5]. 
снизить эффективность нх работы в В районе поиска, собака работает 
зоне поиска. без поводка, часто удаляясь от нн-

Прп отборе собак для поисково- . структора 0,5—1 км. Она должна 
спасательной службы следует обра- уметь вернуться к нему, дать ему 
щать внимание на их служебные ка- знать, что нашла человека или пред: 
чества. Надо, чтобы онн имели хо- мет, и привести его к месту, где она 
рошне природные данные и густой их нашла. 
шерстпый покров. Желательно, что- После того, как собака освоит по-
бы они обладали сильным и уравио- иск человека по запаху, «репертуар» 
вешенным типом высшей нервной обучения можно расширить, перейдя 
деятельности, хорошим темперамен- к поиску людей под снегом, в воде, 
том, умом, безбоязненным любогшт- руинах зданий и т. д. Например, 
ством, острым чутьем, отличным слу- • собака должна найти «пострадав-
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шего». который сначала прячется в 
неглубокой яме в снегу, затем под 
тонким слоем снега, а" после этого 
«пострадавшего» закапывают в снег 
поглубже (конечно, с соблюдением 
прп этом необходимых мер предос-
торожности и безопасности). Сле-
дует особо остановиться на обуче-
Hini собак поиску погибших. Дело в 
том, что запах человека, по которо-
му животное научено вести поиск, 
при разложении трупа изменяется. 
Собака может реагировать на мерт-
вого -иначе, чем на живого, обычно 
с меньшим энтузиазмом и спокойнее. 
Прн проведении занятий такого рода 
встречаются большие трудности с 
добыванием «учебных пособий». Из 
положения можно выйти, если дого-
вориться с ближайшей больницей 
о получении там удаленных хирур-
гическим путем во время операций 
различных органов, конечностей, ку-
сочков тканей, костей, зубов и пр. 
Волосы можно достать в парикма-
херских. Некоторые зарубежные 
фирмы выпускают для исследований 
биохимические и органические веще-
ства, которые могут быть использо-
ваны для имитации запаха при раз-
ложении, однако они обычно менее, 
пригодны, чем естественные препа-
ты. Можно также договориться н о 
получении крови, прн обучении собак 
ее наносят на грунт, кусок материн, 
марли. Однако наилучшим методом 
здесь является взятие запаха на ад-
сорбент — специально обработанную 
ткань. 

Используемая для оказания помо-
щи прн катастрофах собака должна 
уметь реагировать на сигналы, пода-
ваемые рукой, давать знать голосом 
о нахождении пострадавшего (отли-
чать прн этом живого ..от мертвого), 
смело и ловко преодолевать самые 
разнообразные препятствия, быть не-
прихотливой к пище и содержанию, 
работать в любое время суток и в 
тяжелых метеоусловиях. Она долж-
на проявлять активность, интерес и 
настойчивость в поиске.. Максималь-
ная отдача будет получена при ус-
ловии, если собака будет действо-
вать как единое цело в паре с хо-

рошо подготовленным проводником, 
который должен уметь оказать пер-
вую медицинскую помощь не только 
человеку, но и собаке и иметь для 
этого с собой стандартную аптечку. 
Он должен также владеть методами 
выживания в экстремальных усло-
виях. разбираться в метеорологии, 
психологии поведения пострадавше-
го, быть готовым действовать без 
посторонней помощи в течении'72 ч, 
преодолевать сложный рельеф "мест-
ности, уметь читать карту, работать 
с компасом и определять евои коор-
динаты, чтобы сообщить о них по 
рации на базу. Проводник должен 
быть готовым отправиться на поиск 
через 30 шш после получения вы-
зова [3]. 

Иллюстрацией к представленному 
материалу могут служить приведен-
ные ниже фотографии (рис. 1, 2). 

В разных странах поиском жертв 
стихийных. бедствий с привлечением 
собак занимаются различные орга-
низации. В «альпийских» странах, 
таких как Швейцария, Австрия, 
Германия, Франция, подготовкой и 
использованием собак для поисково-
спасательных работ в горах зани-
маются горные армейские части, 
жандармерия н горно-спасательные 
организации [7, 8]. Авторы данной 
статьи принимали участие в работе 
курсов по подготовке собак поисков 
во-спасательной службы в Словакии, 
ФРГ и''наблюдали за их работой в 
Швейцарии [9]. . 

В США общегосударственную сис-
тему реагирования, включая оказание 
медицинской помощи населению прн 
катастрофах, возглавляет Федераль-
ное агентство по управлению в чрез-
вычайных ситуациях. Под его эги-
дой ведется проработка всего комп-
лекса вопросов оказания помощи 
прн крупных катастрофах, в ; том 
числе стандартных требований к ис-
пользуемым прн этом собакам. Кро-
ме того, в США действуют две ве-
дущие организации -— 11ацпональная 
ассоциация поисково-спасательной 
службы н Объединение поисковых 
собак Северной Америки, которые 
пытаются помочь отдельным груп-
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Ркс. i . Доставка проводника с поисковой собакой к месту происшест-
вия с помощью вертолета 

Рис. 2. Собака ведет поиск жертв снежной лавивы 



пам выработать единые нормативы 
для поисковых собак [3]. 

В книге «Международная горно-
спасательная служба», изданной в 
Англии [6]. известный британский 
альпинист и спасатель Хэмиш Мак-
Мниес пишет, что немецкие и шот-
ландские овчарки наиболее пригод-
ны для обучения поиску и сласенню 
людей, хотя и отмечает, что трени-
ровать можно и собак других пород, 
если у них хорошее чутье и они до-
статочно крупны, чтобы преодоле-
вать глубокий снег. Подготовка идет 
16 недель, после окончания учебного 
курса собаки получают удостовере-
ния 3 категорий. Собака высшего 
класса помимо отличных показате-
лей на экзаменах должна иметь хо-
роший послужной список удачного 
поиска и уметь преодолевать в лю-
бое время года трудные участки в 
горах. Одна такая собака способна 
провести поиск на площади 100Х 
Х100 м за 12 мин, в то время как 
ту же работу 20 чел. обычно вы-
полняют за 4 ч. Собаки могут ра-
ботать в радиусе 600 м от провод-
ника в течение 8 ч. Они могут дей-
ствовать и в ночное время с малень-
кой лампочкой на ошейнике или 
миниатюрным приемником для при-
ема команд на расстоянии. 

В нашей стране инициаторами соз-
дания службы поисково-спасатель-
ных собак выступила специальная 
комиссия при Президиуме Федера-
ции альпинизма СССР. В нес вошли 
энтузиасты-ветераны альпинизма 
Г. Одноблюдов, М. Ануфриков, 

А. Овчинников, Е. Гяппенрейтер, 
И. Богачев, Д. Черешкин и • другие. 
Комиссия работала совместно с Фе-
дерацией служебного собаководства. 
На общественных началах была соз-
дана Центральная команда спаса-
тсльно-понсковых собак, в которой 
М. Усовым еще в 1974 г. были под-
готовлены несколько проводников и 
собак для спасения людей в лавинах 
и прн других стихийных бедствиях. 

В соответствии с Постановлением 
№ 528 правительства РФ от 28 июля 
1992 г. все 35 туристических и аль-
пинистских спасательных служб, 
пунктов и центров на территории 
России переданы в веденне ГКЧС. 
Их финансирование будет осуществ-
ляться теперь за счет республикан-
ского бюджета. Для руководства 
этой структурой штат ГКЧС увели-
чен на 7 чел. Готовится новое поло-
жение о поисково-спасательной слу-
жбе. Центральный аэромобильный 
спасательный отряд ГКЧС (М. И. Фа-
леев) уже «взял на вооружение» 
первую собаку, способную помогать 
в поисках терпящих бедствие людей. 

Федеральный институт исследова-
ния снега и лавин в Давосе (Швей-
цария) проанализировал случаи по-
падания людей под лавины за 
1945—1979 гг. (2611 чел.). Люди 
были погребены под снегом на глу-
бине в среднем 1,6 м. Была состав-
лена кривая смертности (рис. 2), 
правильность которой подтвердил 
анализ таких же происшествий за 
1979—1989 гг. 

Проблемы, суждения, факты, комментарии... 

Четверо французов чудом жения погибло более 800 начался выброс раскален-
избежалн смерти в кратере чел. В последнее время он чой лавы. Но им удалось 
вулкана. Свой грозный прав утихомирился, чем и усыпил продержаться под прнкры-
вулкан Пинатбо (Филнппи- бдительность 4 французских тием огромного валуна, 
пы) показал еще и 1991 г., иулкапологов, забравшихся пока не подоспел вертолет 
когда в результате нзвер- в самый кратер. Внезапно филиппинских ВВС. 

«Сегодня>, Л£ 30, 02.07.93 г. 
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Как видно иа рис. 3, через 1 ч 
пребывания под снегом 30—10 % 
пострадавших могут все еше быть 
живы, однако с каждым дополни-
тельным часом шансы на выживание 
снижаются на 50 % и спустя 4 ч 
вероятность остаться в живых ста-
новится меньше 10 % (8]. Эти дан-
ные говорят о том, что решающим 
фактором в спасении жизни людей 
является быстрота поиска. И не-
смотря на многочисленные техниче-
ские средства обнаружения жертв 
лавин самым эффективным «поиско-
вым средством» остаются наши чет-
вероногие друзья. 
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Рис. 3. Выживаемость людей, засы-
панных лавиной, в зависимости от про-
должительности пребывания1 под снегом 
на глубине в среднем 1,6 м. По оси 
абсцисс — продолжительность пребыва-
ния под снегом: по оси ординат — чис-
ло людей, которых откопали живыми, 
% (бщее число пострадавших — JS1. нз 
них живыми из-под снега откопали 250) 
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THE USE OF DOGS TO SEARCH 
AND RESCUE PEOPLE EXPOSED 

TO DISASTER IN THE 
MOUNTAINS 

E. B. Gippenrater, M. /. Usov 

A short prehistory pertaining to 
the use of dogs trained for search 
and rescue of the people exposed to 
disasters in the mountains is given. 
Canine anatomic and physiologic dis-
tinctions the olfactory, visual and ear 
organs are considered. The basic ru-
les for canine selection and training 
for search and rescue operations 
are enumerated, with special atten-
tion paid to a specific character of 
dogs'training for the search of the 
perished people. It is stressed that 
dogs are so far the most effective 
„searching means", because the deci-
sive factor in rescue of the humans 
perished under the quickness of 
search. Some peculiarities of the or-
ganizational structure of the services 
busy with the search of the disaster 
victims with a help of dogs in dif-
ferent countries, including Russia, 
are given. v . 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ПО МЕДИЦИНЕ КАТАСТРОФ 

В. М, Рябочкин, В. В. Мешков, Б, Н. Варава 

Центральный институт усовершенствованна врачей МЗ РФ, Москва 
Всероссийский научно-практический центр «Медицина катастроф», Москва 

Принятие СМ СССР Постановле- гия и др.) с теоретической и практи-
ния № 339 «О создании в стране ческой подготовкой по курсу новой • 
службы экстренной медицинской по- дисциплины. 
мощи в чрезвычайных ситуациях» и Основная цель додипломной под-
аналогичного Постановления СМ РФ готовки по медицине катастроф — 
№ 192 стало отправной точкой соз- получение базисных знаний по орга-
дания, становления и совершенство- низацнн медицинского обеспечения 
вания в системе здравоохранения населения в чрезвычайных ситуациях 
России службы экстренной медицин- (ЧС) и приобретение практических 
ской помощи в чрезвычайных ситуа- навыков по диагностике и методам 
циях (далее—Службы). Несмотря оказания экстренной медицинскойпо-
на довольно короткий срок сущест- мощи (ЭМП) на догоспитальном 
вования Службы, ряд научно-практи- этапе при различных по локализации 
ческих и организационно-методиче- и характеру поражениях, 
ских мероприятий успешно решают- Результаты ретроспективного ана-
ся. Так, одно из направлений ее дея- лиза медицинских последствий пита-
тельности— подготовка медицинско- строф свидетельствует о том, что 
го персонала здравоохранения к ра- при массовых поражениях медики 
боте в чрезвычайных ситуациях — сталкиваются в основном с трудно-
уже приняло государственный харак- стямн организационно-тактического и 
тер. В настоящее- время в медицин- клинико-диагностического характера, 
ских вузах Российской Федерации В связи с этим кафедры (курсы) ме-
введена самостоятельная специаль- дицинской службы ГО институтов 
ная и обязательная дисциплина' «Ор- (факультетов) усовершенствования 
ганизация медицинского обеспечения врачей были преобразованы в ка-
населения в чрезвычайных ситуа- федры (курсы) организации экстрен-
циях» (50 учебных часов). Програм- ной медицинской помощи в ЧС. Пое-
ма обучения утверждена МЗ РФ. ледним было предписано осуществ-
Формирование устойчивых знаний и лять подготовку руководящих кад-
навыков в процессе додипломной ров'здравоохранения для работы -в 
подготовки специалистов достигает- ЧС в соответствии с унифицирован-
ся сочетанием изучения учебного ма- ной программой, утвержденной в 
териала по базисным дисциплинам 1990 г. Программой предусмотрена 
(анестезиология и реаниматология, подготовка руководителей здравоох-
травматология, хирургия, токсиколо- ранения на 17 циклах длительностью 
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60—144 ч (в зависимости от катего-
рии обучающихся) и 6—12 ч — для 
врачей клинического, фармацевтиче-
ского и саиаторно-гигйенического 
профилей, обучающихся в институ-
тах (на факультетах) усовершенст-
вования 1 месяц и более. 

В период становления Службы, 
организации ее сил и средств воз-
никла необходимость в целенаправ-
ленной подготовке медицинских кад-
ров здравоохранения, непосредствен-
но входящих в формирования, уч-
реждения и органы управления слу-
жбы ЭМП в ЧС. В дополнение к 
действующей программе последип-
ломной подготовки была разработа-
на и утверждена программа по ме-
дицине катастроф для новых 8 цик-
лов, в которой предусмотрена орга-
низационно-тактическая и клиниче-
ская подготовка медицинских работ-
ников, рассчитанная на 90 учебных 
часов. Возникла необходимость в из-
менении названия кафедр, так как 
прежнее уже ие отражало сущности 
научно-практической дисциплины. В 
настоящее время в институтах усо-
вершенствования врачей Москвы, 
Санкт-Петербурга и Казани откры-
ты кафедры медицины катастроф, а 
в остальных институтах (на факуль-
тетах) усовершенствования врачей 
действуют кафедры (курсы) органи-
зации ЭМП в ЧС. 

В 1992 г. в 8 институтах (на фа-
культетах) усовершенствования вра-
чей на кафедрах (курсах) медицины 
катастроф (организации ЭМП вЧС) 
по утвержденным государственным 
программам подготовлено 738 спе-
циалистов здравоохранения. Более 
60 % организаторов здравоохране-
ния подготовлено на кафедре, меди-
цины катастроф ЦИУВ, что, к сожа-
лению, свидетельствует о малой мощ-
ности большинства кафедр (курсов) 
медицины катастроф, действующих 
в друшх институтах (на факульте-
тах) усовершенствования врачей. 
Прн существующей интенсивности 
последипломной подготвки потребу-
ется минимум 13 лет, чтобы решить 
проблему профессионального усовер-
шенствования личного состава служ-
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бы (без учета периодичности обуче1 

ния и текучести кадров). В связи с 
ограниченными возможностями цент-
ральных учебных баз последиплом-
ной подготовки специалистов по ме-
дицине катастроф к этой работе 
широко привлекаются местные учеб-
ные базы. При этом используется 
утвержденная еще в 1990 г. Унифи-
цированная программа обязательной 
подготовки врачей клинических спе-
циальностей по диагностике и оказа-
нию первой врачебной помощи при 
неотложных состояниях на местных 
базах. В учебных планах программы 
предусмотрена подготовка врачей те-
рапевтического, хирургического п пе-
диатрического профилей, рассчитан-
ная на 108 учебных часов. 

Целевое назначение последиплом-
ной подготовки по медицине ката-
строф — обеспечить принятие опти-
мальны..- управленческих решений 
руководящим составом здравоохра-
нения в период ликвидации медицин-
ских последствий катастроф, адек-
ватное тактическое и клиническое 
мышление медицинского персонала 
при массовых поражениях, профес-
сиональное применение методов ди-
агностики и технологии оказания 
ЭМП в ЧС, 

Эффективное решение задач, стоя-
щих перед Службой, может быть 
обеспечено при условии участия в 
оказании медицинской помощи при 
ликвидации последствий катастроф 
и в первую очередь, в работе по 
спасению жизни людей не только 
врачей, медицинских сестер, фельд-
шеров, но и специалнстов-парамеди-
ков. Спасатели должны обеспечить 
пораженным сохранение жизни и 
провесгп мероприятия, предотвра-
щающие развитие , тяжелых послед-
ствий. , Их подготовка должна про-
водиться в соответствии с федераль-
ной программой подготовки спасате-
лей РФ по оказанию первой меди-
цинской помощи в ЧС. Ее длитель-
ность составляет 70 учебных часов. 

Подготовка населения к правилам 
адекватного поведения в период со-
циально-политических катастроф и 
методам оказания первой медицин-



ской помощи прп массовых пораже-
ниях проводится по линии ГО и 
рассчитана на 36 ч в течение 3 лет. 
Вместе с тем действующая програм-
ма подготовки населения по ГО 
должна быть адаптирована и к осо-
бенностям катастроф мирного вре-
мени. 

Следует отметить и существенные 
проблемы в подготовке среднего зве-
на медицинских кадров- (медицнг. 
ские сестры, фельдшеры) к рабе- .-
в ЧС. Отсутствуют государственные 
программы додипломной и после-
дипломной обязательной подготовки 
их к деятельности при массовых по-
ражениях, хотя им принадлежит ве-
дущее место в оказании ЭМП на 
догоспитальном этапе. 

Необходимо также отметить от-
сутствие стабильности в организа-
ции подготовки медицинских кадроз 
к работе в условиях ЧС. Еще в 
1990 г. военным ведомством впервые 
была сделана попытка передать про-
цесс подготовки медицинских кадроз 
по медицине катастроф по военным 
кафедрам медицинских институтов. 
Эта абсурдная идея была отвергну-
та Министерством здравоохранения, 
Штабом ГО и другими ведомствами. 
Однако и до настоящего времени 
попытки разрушить существующую 
организацию подготовки медицин-
ских работников, не предложив вза-
мен ничего рационального, не остав-
лена военными. Так, одно нз пред-
ложений — объединить военные ка-
федры и кафедры организации экст-
ренной медицинской помощи в ЧС 
медицинских вузов и институтов 
усовершенствования врачей, то есть 
на базе военных кафедр создать но-
вую (пока не ясно для решения ка-
ких задач и с какой целью) едини-
цу— кафедру военной и экстремаль^ 
ной медицины. К сожалению, это 
алогичное предложение в некоторых 
военных кругах находит поддержку. 
Вызывает недоумение тот факт, что 
профессиональные военные выража-
ют искреннее стремление заниматься 
постоянно не своим основным делом, 
а вопросами, которые могут и долж-
ны решаться ими попутно. Тем бо-
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лее, что с момента создания службы 
ЭМП военно-медицннской службой 
предложено мало идей, заслуживаю-
щих внимания, касающихся спепиа-
лизнрованной подготовки широкой 
медицинской общественности по реа-
гированию на ЧС, а в плане подго-
товки руководящего состава граж-
данского здравоохранеия этой служ-

• практически ничего не делалось. 
Отрицательно сказывается на под-
•овке медицинских кадров по меди-

цине. .катастроф отсутствие единого 
учебно-методического органа подан-
ной проблеме при Минздраве Рос-
сии. Этот организационный просчет 
в известной мере был сбалансиро-
ван выпуском учебно-методической 
литературы [1—5], подготовленной 
сотрудниками кафедры медицины ка-
тастроф Центрального института 
усовершенствования врачей. 

Профессионалы, занимающиеся 
подготовкой медицинских работников 
к деятельности в ЧС, в настоящее 
время чувствуют не только некото-
рое удовлетворение от проделанной 
работы, но еще более обеспокоены 
недостатками и допущенными про-
счетами в организации обучения. В 
дальнейшем их можно н необходимо 
избегать. 
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lysis of existing system of their trai-
ning organization is made. The ne-
cessity of creation national programs 
on pre- and post-diploma training of 
different medical specialists for sa-
ving people and rendering urgent me-
dical care in extremaly situations is 
pointed out. 

Поступила в Редакцию 10.03.S3 г. 

Статистика происшествий... 

Два прошедших года ста- листов, главная причина движением. Диспетчеры ра-
ди «черными» для граж- • этой теидендии кроется в богаюг сегодня на обору-
данской авиации бывшего той неблагополучной обета- довашш, технические харак-
СССР. В 1991 г. над тер- новке. в которой работает теристики которого у ж е 
риторией бывшего СССР сегодня летный состав давно не отвечают совре-
в 35 катастрофах граждан- гражданской авиации. Нерв-, мениым потребностям. Око-
ских воздушных судов по- ные перегрузки, отсутствие ло половины центров еди-
гибли 249 чел. полноценного отдыха в кон- ной системы управления 

За 11 мес. 1992 г. на тер- це концов заставляют лет- воздушным движением, дей-
рнторин СНГ в 29 катает- чика совершать ошибки, ствующей на территории 
рофах воздушных граждан- Свою лепту в увеличение СНГ, даже не имеют пря-
ских судов погиб 241 чел. аварийности в 1991—1992 гг. мой связи между собой. 
По далеко не полным дан- внесли перебои в снабже- Еще одна проблема — 
ним российского ГКЧС в пин авиации топливом. Срс- постепенное старение авна-
небе РОССИЙСКОЙ Федерации дн причин авиакатастроф ционного парка. За преде-
с 1 января 1991 г. по 6 де- в 1991—1992 гг. зарегнетрн- ламн первоначально уста-
кабря 1992 г. произошло ровано также немало слу- новленпых сроков службы 
42 катастрофы, в которых чаев, когда самолетами уп- находится каждый 4-й из 
погиб 261 чел. равлялн экипажи в состоя- эксплуатируемых ныне Ил-62 

Согласно статистике, поч- нии алкогольного опьяне- и Ту-134. По причине но-
та 4/5 всех катастроф в ння. хватки средств в 2,5 раза 
гражданской авиации сегод- Несколько крупных ава- увеличены межремонтные 
ня происходит по вине лет- рий пассажирских самоле- ресурсы самолетов Ан-24, 
чнков. Доля таких пронс- тов двух прошедших лет в 1,5 раза — Ан-12. 
шествий в последнее время связаны с ошибкам» служ-
растет. По мнению спецна- бы управления воздушным 

Независимая газета, 14.01.93 г. 

NATIONAL TRAINING 
OF THE PROFESSIONALS 

FOR DISASTER MEDICINE 

V. M. Rgabochkin, V. V.. Meshkou. 
B. N. Vararn 

The main problems of professional 
training of disaster medicine specialists 
in Russia are set forth. The critical ana-
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МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ 

DISASTER MEDICINE 
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РАБОТА СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ В КУЗБАССЕ 

В. Д. Слепушкин, Н. Б. Мелянченко, И. С. Янец, И. К. Галеев, 
В. Т. Стрельников, А. Л1 Ивочкин, С. В. Васильев, 

Д. Б. Колесников, Л. В. Сухачев 

Новокузнецьнй филиал института общей реаниматологии РАМН 
Кузбасский центр экстренной медицинской помощи 
ВГСЧ Кузбасса 

Хорошо известно, что шахты явля-
ются одними из наиболее аварийно 
опасных предприятий с высоким 
уровнем травматизма и легально-
сти. На шахтах Кузбасса только в 
1992 г. в результате аварий погибло 
более 100 человек, а несколько сотен 
получили травмы. 

Медики Кузбасса были одними из 
первых, кто занялся вопросами усо-
вершенствования врачебной помощи 
шахтерам при авариях. Еще в 70-е 
годы врачи областной травматоло-
гической больницы (г. Прокопьевск) 
дежурили на дому и в случае необ-
димостц спускались с горноспасате-
лями в шахты на аварийные участ-
ки. Десять лет назад в составе вое-
низированных горноспасательных ча-
стей (ВГСЧ) были созданы реани-
мационно-противошоковые группы в 
составе",врача и фельдшера. 

Однако Кузбасс—это не только 
шахты, но и крупные металлургиче-
ские и химические предприятия, ко-
торые также относятся к «катастро-
фоопасным». Поэтому создание служ-
бы медицины катастроф в области— 
не дань моде, а жизненная необхо-
димость. В процессе организации 
службы медицины катастроф в Куз-
бассе основные усилия были сосре-
доточены на нескольких основных 
направлениях: решение организаци-
онно-управленческих вопросов; про-
филактика катастроф и подготовка 

медицинского персонала; научное 
обеспечение медицинских аспектов 
медицины катастроф. Данные на-
правления рекомендованы для раз-
работки VII Всемирным конгрессом 
по вопросам экстренной медицинской 
помощи и медицины катастроф [1]. 

Организационно-управленческие во-
просы. В 1990 г. с одновременно с 
организацией в г. Новокузнецке Фи-
лиала института общей реанимато-
логии РАМН созданы реанимацион-
но-анестезиологические бригады по-
стоянной готовности, в состав кото-
рых входят врач и медсестра. Одна 
из бригад дежурит на базе отделе-
ния общей реанимации и выезжает 
по сигналу в течении 15—20 мин. 
Другая бригада дежурит на дому, 
время ее готовности к выезду сос-
тавляет 1,5—2,0 ч. За 2 года бригады 
37 раз выезжали или вылетали верто-
летами санитарной авиации на место 
аварии, из них 18 раз — на аварии 
в шахтах. Сигнал «Тревога» об ава-
риях на шахтах поступал одновре-
менно в отряд ВГСЧ и в отделение 
реанимации. Реанимационно-проти-
вошоковая группа ВГСЧ оказывала 
помощь шахтерам под землей, тран-
спортировала их в здравпункт шах-
ты, где реанимационно-анестезиоло-
гическая бригада оказывала' квали-
фицированную помощь с элементами 
специализированной (например, про-
водили гемосорбцию) и транслортя-
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ровала пострадавших в профильное 
отделение—травматологической, ток-
сикологической, общей реанимации 
или иейрореаиимацни. 

Бригады оснащены специальными 
реанимационными укладками фирмы 
«Пуритан-Бэннетт» (США), пор-
тативными вентиляторами «Ком-
паньон» той же фирмы, аппаратурой 
для проведения гемосорбции или 
ультрафильтрацнн, следящей аппа-
ратурой (пульсоксиметры). Укладки 
(4 чемодана) рассчитаны для одно-
временного оказания помощи 5—6 
реанимационным больным. 

В 19Э1 г. по догозсру с Сибир-
ским республиканским центром экст-
ренной медицинской помощи 
(ЦЭМП) бригадам филиала были 
приданы функции обеспечения ква-
лифицированной и специализирован-
ной реанимационно-анестезиологиче-
ской помощи по Сибирскому регио-
ну Сибири. Были рассчитаны и за-
ложены в специальные укладки за-
пасы медикаментов и медоборудова-
ния на случай необходимости оказа-
ния анестезнолого-реанимационнон 
помощи 50 пострадавшим. 

В 1992 г. согласно решению главы 
администрации области был создан 
Кузбасский центр медицинской по-
мощи. Учитывая географические н 
демографические особенности облас-
ти (большие расстояния, высокая 
плотность населения), центр разде-
лен на Северо- и Южнокузбасскнй 
филиалы. На юге и севере области 
созданы хирургические, травматоло-
гические, токсико-терапевтнческие, 
инфекционные бригады постоянной 
готовности с дежурными на дому. 
Учитывалось то обстоятельство, что 
в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации (ЧС) врачи крупных 
лечебно-профилактических учрежде-
ний должны оставаться на рабочих 
местах для оказания помощи вновь 
поступающим больным и больным, 
находящимся на лечении в данный 
момент. Поэтому бригады специали-
зированной экстренной медицинской 
помощи укомплектованы преимуще-
ственно преподавателями мединсти-
тута, института усовершенствования 
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врачей (ГИДУВ), научными сотруд-
никами Филиала института реани-
матологии Кузбасского НИИ трав-
матологии и реабилитации. 

На базе кафедры экстремальной 
медицшш Кемеровского медицин-
ского института организован отряд 
из студентов 4—5-х курсов, которые 
в случае возникновения ЧС смогут 
выполнять роль парамедиков. 

Наиболее сложные проблемы дан-
ного направления, которые необхо-
димо срочно решать: четкое управ-
ление всей службой экстренной ме-
дицинской помощи (ЭМП) области, 
•взлямолействне с другими ведомст-
вами, еснащенне каналами опера-
тивной связи «снизу—вверх» и об-
ратно, оснащение бригад специали-
зированной ЭМП. 

Вопросы обучения. С целью про-
филактики катастроф, обучения сту-
дентов и врачей принципам оказа-
ния экстренной медицинской помо-
щи в ЧС с большим числом постра-
давших в Кемеровском медицинском 
институте создана кафедра экстрен-
ной медицины, а в Ноьокузнецком 
институте усовершенствования вра-
чей — кафедра анестезиологии, реа-
ниматологии и медицины катастроф. 
В течение 2 лет сотрудники назван-
ных институтов и Филиала инсти-
тута реаниматологии проводят заня-
тия с шахтерами, работниками про-
мышленных предприятий по 10-часо-
вон программе, которая основана на 
принципах Сафара (поддержание 
жизни .пострадавших). За прошед-
шие 2 года обучение прошли более 
5 тыс. чел. 

С 1991 г. в Новокузнецком инсти-
туте усовершенствования врачей^ 
проводятся -тематические циклы лек-" 
цин и практические занятия с врача-
ми по теме «Анестезиология, реани-
матология и интенсивная терапия в 
условиях медицины катастроф». Не-
сколько практических занятий дан-
ного никла для врачей проводятся 
на учебной шахте отряда ВГСЧ, где 
имитируются завалы, пожары, зага-
зованность атмосферы. Сотрудника-
ми Филиала института реаниматоло-
гии, кафедры анестезиологии и pea-



ниматолопш института усовершен-
ствования врачей отснят учебный 
видеофильм «Принципы .оказания 
анестезиолого-реанимационной по-
мощи при авариях в тахтах», вы-
пущен ряд методических рекоменда-
ций. 

Научные аспекты медицины ката-
строф. Большое значение придается 
разработке научных аспектов меди-
цины " катастроф, в том числе кон-
ценпции управления ЭМП Кузбасса 
в перпод подготовки и возможного 
возпнкновепия ЧС. В разработке 
принимают участие Новокузнецкий 
филиал института реаниматологии 
РАМН, лаборатория кибернетики 
МЗ РФ, Кемеровский мединститут, 
Новокузнецкий институт усовершен-
ствования врачей. 

Еще одно направление — разра-
ботка принципов лечения большого 
числа тяжелопострадавшнх на эта-
пах медицинской эвакуации. Сов-
местно с врачами ВГСЧ, скорой ме-
дицинской помощи разработаны ме-
тодики использования органопротек-
торов (синтетический аналог энкефа-
линов — даларгин), кровезаменителя 
в виде 7,5%-ного раствора хлорида 
натрия прн оказании помощи по-
страдавшим с явлениями травмати-
ческого и геморрагического шока 
[2]. В Кемерове разработан способ 
применения липосом для ускорения 
заживления ран. Филиал института 
реаниматологии, кафедра анестезио-
логии, реаниматологии и медицины 
катастроф Новокузнецкого института 
усовершенствования врачей совмест-
но с НПО «Органика» разрабаты-
вают новую лекарственную форму 
аналгетнка просидола, который од-
новременно может применять боль-
шое число травмированных. В отде-
лениях реанимации Филиала инсти-
тута реаниматологии апробируются 
новые виды гемосорбентов и комби-
нированные методы активной деток-
сикацин, в том числе у больных с 
нестабильной гемодинамикой. Для 
координации научно-исследователь-
ской работы в Кузбасском ЦЭМП 
введена должность заместителя ди-
ректора по научной работе. В об-

ласти проведено 2 региональных 
симпозиума по медицине катастроф, 
2 международные выставки медобо-
рудования, необходимого для осна-
щения бригад специализированной 
ЭМП. 

Служба медицины катастроф на-
ходится в непосредственном подчи-
нении Главного управления здраво-
охранения области. В настоящее 
время наибольшую сложность пред-
ставляют вопросы связи, оснащения 
бригад специализированной ЭМП, в 
том числе и специальным санитар-
ным транспортом (реанимобили вы-
сокой проходимости, санитарные вер-
толеты). Несомненно, эти вопросы 
должны решаться прежде всего на 
государственном уровне. 
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DISASTER MEDICINE 
SERVICE ACTIVITY 

IN THE KUZBAS 
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I. K. Gateev, V. T. Strelnikov, 
A. M. Evochkin, S. V. Vasiljev, 

D. B. Kolesnikov, L. A. Stikhachev 

The methods of work aimed at the 
establishing and development of the 
emergency medical service in Keme-
rovo region are given. The following 
problems are considered: organization 
and control, civil population and me-
dical personnel training, elaboration 
of scientific aspects in the field of 
disaster medicine. 

Поступила в Редакцию 31.03.93 г. 
.103 



МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ 

DISASTER MEDICINE 

№ 1 ( 3 ) • 1 9 ? 3 

О ГОТОВНОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

К ОКАЗАНИЮ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

В. Г. Мелешкин, В. Ф. Ш у рыгни, Ю. И. Вовк 

Ростовская областная клиническая больница 

В соответствии с приказом Де-
партамента здравоохранения облас-
ти на базе Ростовской областной 
клинической больницы создан Центр 
экстренной медицинской помощи (да-
лее— Центр) в чрезвычайных ситуа-
циях (ЧС). 

Центр, являясь органом повседнев-
ного руководства службой экстрен-
ной медицинской помощи (ЭМП), 
совместно со штабом по делам ГО 
области выполнил работу по про-
гнозированию возможной медико-са-
нитарной обстановки на территории 
области и определил задания лечеб-
но-профилактиескнм учреждениям 
(ЛПУ) по созданию медицинских 
формирований (бригад), по профн-
лизации коечной сети ЛПУ за счет 
экстренной выписки больных. 

Одной из главных проблем подго-
товки службы ЭМП к работе в ЧС 
является создание оперативно-так-
тического резерва медицинского 
имущества по месту формирования 
бригад и в отделениях больниц, пла-
нируемых к перепрофилированию. 

Достаточная обеспеченность меди-
цинских формирований необходи-
мым табельным имуществом являет-
ся одним из основных слагаемых их 
готовности к работе в ЧС. Руковод-
ством здравоохранения области бы-
ли выделены финансовые средства 
на оснащение центра и его форми-
рований. Возникла проблема рацио-
нального использования этих ассиг-
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новаций с целью приобретения само-
го необходимого, . Неоценимую по-
мощь в решении этого сложного во-
проса оказала военно-медицинская 
служба Северо-Кавказского военно-
го 1 округа (начальник военно-меди-
цинской службы полковник м/с Де-
вяткин А. И.). В порядке взаимо-
действия и на основе проводимой 
реорганизации Вооруженных Сил РФ 
медицинской службой округа Цент-
ру было выделено несколько табель-
ных укладок. В настоящее время 
Центр имеет следующие укладки: 
торако-абдоминальную, нейрохирур-
гическую, ожоговую, травматологи-
ческую, анестезиологическую, сте-
рильный перевязочный материал, 
переносное санитарно-медицинское 
имущество для оперативных вмеша-
тельств. 

Обновление резерва имущества 
Центра проводится динамично и на 
приоритетной основе.' Так, часть по-
лученного в укладках расходного 
медицинского имущества было от-
дано в отделения больницы с после-
дующим его восполнением, так как 
имело предельные сроки обновления. 

Табельные укладочные ящики удо-
бны для компоновки имущества спе-
циализированных медицинских бри-
гад постоянной готовности. Масса 
укладки (с ящиком) не превышает 
50 кг; что позволяет переносить его 
двум членам бригады.; Удобная 



внутренняя конструкция позволяет 
быстро найти нужные предметы. 

Особое внимание было уделено 
подготовке и подгонке средств ин-
дивидуальной защиты. После опре-
деления «ростовки» противогазов 
для всех членов бригад службы про-
ведена их расконсервация и опреде-
лен порядок хранения. 

Вместе с тем есть еще немало во-
просов, которые необходимо решать. 
Прежде всего это лекарственное по-
полнение укладок. Нестабильность 

, цен усложняет финансирование за-
явок на лекарства. Нет полной но-
менклатуры лекарственных средств. 
Необходимо организвать централи-
зованное снабжение бригад некото-
рыми лекарственными препаратами. 

Известно, что при массовом по-
ступлении пораженных сильнодейст-
вующими ядовитыми веществами в 
стационар потребуется в ранние сро-
ки начинать кислородную терапию 
непосредственно в приемно-сортиро-
зочном отделении. В связи с этим 
целесообразно организовать систему 
централизованной подачи кислорода 
пораженным, создавать его запасы. 

В стадии проработки находится 
вопрос внутрибольннчной транспор-
тировки пораженных при их массо-
вом поступлении. Эта проблема ак-
туальна для многих ЛПУ, посколь-
ку средств для транспортировки по-
раженных (каталок, колясок и др.) 
совершенно недостаточно; существу-
ют трудности и с подбором носиль-
щиков. 

Параллельно с решением вопросов 
медицинского снабжения Центр 
ЭМП организовал для враей служ-
бы ЭМП и руководящего состава 
ЛПУ городов Ростовской области 
выездной цикл лекций и практиче-
ских занятий, который был проведен 
кафедрой «Медицина катастроф» 
Центрального института усовершен-
ствования врачей МЗ РФ. Рассмат-
ривались медико-тактическая харак-
теристика очагов катастроф, органи-
зационно-штатная структура службы 
ЭМП .и ее формирований, методика 
прогнозирования и оценки обстанов-
ки при различных катастрофах, 

планирование мероприятий на объ-
ектах здравоохранения, основы ле-
чебно-эвакуационного обеспечения 
населения в ЧС. Было уделено вни-
мание и решению' ситуационных за-
дач. 

Хорошим подспорьем в подготов-
ке врачей было обеспечение литера-
турой по ЭМП, изданной' МП «Ме-
дикас». 

Изучение организационных основ 
службы ЭМП и работы ее формиро-
ваний заложило основы для даль-
нейшего совершенствования спец-
иальных знаний по клинике и диаг-
ностике поражений при различных 
катастрофах, навыков оказания 
ЭМП в соответствии с ее объемами 
на этапах медицинской эвакуации. 

Высокая степень готовности спе-
циализированных медицинских бри-
гад обеспечивается наличием хорошо 
отработанной схемы оповещения 
персонала, быстрой выдачей табель-
ного имущества и готовностью к вы-
езду приписанного транспорта. 

Готовность и соответствующая ос-
нащенность специализированных ме-
дицинских бригад позволяет рассчи-
тывать на участие службы ЭМП в 
международных акциях, на успеш-
ное сотрудничество с Обществом 
Красного Креста России, осуществ-
ляющего эти акции при катастро-
фах в различных государствах. 

PREPAREDNESS 
OF THE ROSTOV CLINICAL 

HOSPITAL TO DELIVER 
EMERGENCY MEDICAL CARE 

IN EXTREME SITUATIONS 

V. G. Meleshkin, V. F. Shurygin, 
У. I. Vovk 

The paper dwells on the results of 
(he Emergency Medical care center 
established on the basis of the Ros-
tov region clinical hospital. The re-
sults concern the organization of 
emergency medical care (EMC) in ac-
cidents. 
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The problems are set forth concer-
ning the Center equipment and tra-
vel facilities for interhospital tran-
sportation; as well as active taclical 
reserve of the medical belongings 
foundation and organization of the 
centralized oxygen distribution system 
among the victims of accidents. 

An account it given of the mobile 
lecture course and training studies 
for the physicians of the Emcrgcncy 
medical care system (EMCS) and 

the governing body of the medical 
institutions, which were organized by 
the crair „Disaster Medicine" of the 
Central Institute of advanced medi-
cal studies. Readiness of the EMCS 
to take part in ihe international ac-
tions directing at the delivering im-
mediate medical care to the victims 
of accidents is expressed. 

Поступила в Редакцию OT.Oi.93 г. 

Проблемы, суждения, факты, комментарии... 

Эксперты МАГАТЭ счита-
ют, что у опальных реакто-
ров есть будущее. В послед-
ние годы все чаще стали 
раздаваться требования об-
щественности о закрытии 
реакторов РБ.ЧК. И хотя, 
например, па «благополуч-
ных», ВВЭР зозннкает го-
раздо болмг» нештатных 
ситуаций, недоверие обще-
ственности к РБМК от этого 
не слабеет, так как онн 
имеют серьезные л практи-
чески неустранимые конст-
рукторские недостатки. 

Чтобы четко- и оконча-
тельно ответить на вопрос— 
быть или не Сыть, 2 года 
назад под эгндоП МАГАТЭ 
был разработан междуна-
родный проект «Безопас-' 
иость проектных решений и 
эксплуатации АЭС с реакто-
рами РБМК», в осуществле-
нии которого с Западной 
стороны участвуют 7 евро-
пейских стран и Канада, с 
восточной — Россия, Украи-
на, Литва. Исследования по 
важнейшим проблемам без-
опасности РБМК проводят 
8 совместных тематических 

групп. С западной стороны 
были привлечены 60 неза-
висимых экспертов. Обсле-
дованы Курская. Ленинград-
ская, Смоленская н Инга-
лннская АЭС. 

В марте 1991 года в Ко-
миссию европейских сооб-
ществ будет направлен 
окончательный отчет, но ос-
новной вывод уже сделан: 
«Финансируемая МАГАТЭ 
группа экспертов не нашла 
причин для остаповки реак-
торов РБМК на АЭС в 
России и Литве прн условии 
выполнения эксплуатирую-
щими организациями реко-
мендаций, ранее выработан-
ных рабочими группами 
МАГАТЭ». Это было заяв-
лено на пресс-конференции 
членами руководящего ко-
митета. 

Большое впечатление па 
западных экспертов произ-
вела степень усовершенст-
вований, которые были про-
ведены иа российских и 
литовской АЭС после 
19S6 года. Но этого нельзя 
сказать о Чернобыльской 
АЭС. Здесь мероприятия по 

повышению безопасности 
практически не проводились, 
так как было объявлено о 
закрытии станции к концу 
1993 года. По мнению замес-

тителя начальника Управле-
ния по экспертизе Госатом-
надзора России А. Журав-
лева, «Сегодня из всех АЗС 
с реакторам» РБМК Черно-
быльская станция самая 
опасная». 

В принципе все я/ерные 
энергоустановки любого по-
коления и типа остаются ч 
останутся потенциально 
опасными, но, если будут 
выполнены все рекоменда-
ции экспертной группы, 
риск, как нас уверяют, бу-
дет минимальным. 

Руководящий комнтчт на-
мерен решительно настаи-
вать на обязательном н 
своевременном выполнении 
предложенных рекоменда-
ций. 

Надо полагать, что евро-
пейские государства не ме-
нее пас заинтересованы в 
безопасности. 

«Российская газета», 02.П.1993 г. 
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РЕЦЕНЗИИ 

О МЕДИЦИНЕ КАТАСТРОФ И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ — 
СЛУЖБЕ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (СЭМПЧС) 

В. В. Мешков, В. М. Рябочкин. 

Центральный институт усовершенствования врачей, Москва 

Одна нз характерных особенностей 
XX века—массовый травматизм сре-
ди населения вследствие катастроф, 
вызванных силами природы (естест-
венные, природые катастрофы) и 
деятельностью человека (антропоген-
ные). В ряде государств мира число 
погибших и материальный ущерб от 
катастроф (особенно вследствие 
военных действий) возрастает из го-
да в год. 

В начале 70-х годов органы здра-
воохранения Германии, Англии, Мек-
сики, США и других государств 
стали об . л и н я т ь усилия для реше-
ния проблемы медицины катастроф 
мирного вре.чели, создавая в своих 
странах кадровые и материально-
технические ресурсы быстрого реа-
гирования для ликвидации медицин-
ских последствий чрезвычайных си-
туаций (ЧС). До середины 80-х го-
дов наша страна была лишь «наб-
людателем» за процессом становле-
ния этого направления медицины. 
Центральный институт усовершенст-
вования врачей (ЦИУВ) неоднократ-
но направлял за рубеж на научные 
симпозиумы и конференции, посвя-
щенные вопросам медицины ката-
строф, доцента В. Ермакова. Его 
информацию по существу вопроса 
Минздрав СССР принимал только 
к сведению. 

К реальному решению этой проб-
- лемы в нашей стране приступили 

со 2-й половины 80-х годов. С 

1990 г. впервые начали заклады-
ваться теоретические и практиче-
ские научно-организационные осно-
вы медицины катастроф. Были изда-
ны законополагающие документы о 
создании службы экстренной меди-
цинской помощи для работы в ЧС 
мирного времени, утверждены раз-
работанные ЦИУВ программы под-
готовки медицинских кадров страны 
по этим вопросам. Профессорско-
преподавательским составом кафед-
ры медицины катастроф подготов-
лен и издан ряд учебных пособий 
по основным разделам программы 
подготовки врачей. 

В последние годы значительно ак-
тивизировалась разработка научных 
и практических основ медицины ка-
тастроф на базе опыта ликвидации 
медицинских последствий катастроф, 
которые произошли в ряде регионов 
нашей страны. Многие из этих ма-
териалов были опубликованы в 
Военно-медицинском журнале. В 
Москве, Уфе, Казани и других горо-
дах были прозедены научные кон-
ференции союзного н международ-
ного масштаба по данной проблеме 
с последующим изданном сборников 
научных трудов. 

Постепенно выкристаллизовывают-
ся научио-практическне основы ме-
дицины катастроф и службы экст-
ренной медицинской помощи 
(СЭМП) в ЧС. 
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В 1992 г. в Издательстве .Мини-
стерства обороны вышла книга 
В. П. Спнчева а А. Т. Амельченко 
«Организационно-технические основы 
системы военной медицины катаст-
роф» под редакцией начальника 
ГВМУ ОВС СНГ, академика PATH 
генерал-полковника медицинской 
службы Э. А. Нечаева. Авторы мо-
нографии указывают, что она яв-
ляется результатом научных иссле-
довании но теме с шифром «Сти-
хия». Прн скудном наличии литера-
туры по этой проблеме монография 
не могла быть незамеченной, не-
смотря на небольшой тираж 
(500 экз.) и высокую стоимость 
книги. 

Книга объемом 270 страниц рота-
принтного текста состоит из 4 глав: 
«Стихийные бедствия и промышлен-
ные (техногенные, антропогенные) 
катастрофы — социально-экономиче-
ская проблема планетарного харак-
тера»; «Медико-тактическая харак-
теристика стихийных бедствий и тех-
ногенных (антропогенных) катаст-
роф»; «Организационно-техническая 
основа — главный фактор образо-
вания, развития и эффективного 
функционирования системы военной 
медицины катастроф»; «Направле-
ние развития и эффективного функ-
ционирования системы военной ме-
дицины катастроф». «Направление 
развития военно-меднцинской тех-
ники в интересах оснащения военно-
медицинских формирований экстрен-
ной медицины. Основные положения 
концепции технической политики в 
этой области». 

Одно только перечисление глав 
свидетельствует о капитальности из-
дания п разносторонности аспекта 
исследования проблемы медицины 
катастроф, что не может не заинте-
ресовать читателя. В книге имеется 

• интересная и полезная информация, 
хотя в основном компилятивного ха-
рактера. Дана характеристика имею-
щимся н перспективным мобильным 
средствам технического оснащения 
формирований военно-медицинской 

* БМЭ. — т. 17. — С. 514. 
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службы и рассмотрены основные 
направления развития медицинской 
техники в этих целях Ряд автор-
ских высказываний не бесспорны, не 
говоря о некоторых небрежностях 
редакционного характера. 

Рассмсгрим наиболее принципиаль-
ный, по нашему мнению, вопрос — 
о терминологии, используемой в дан-
ной книге. Авторы монографии вво-
дят новый, термин — «система воен-
ной медицины катастроф». Опн пи-
шут: «Система военной медицины 
катастроф — структурно организо-
ванная целостность, включающая в 
себя объединенную в едином целе-
полагании совокупность функцио-
нально ориентированных процессов, 
действий, сил и средств в их 
взанмоувязанностн и взаимообус-
ловленности, причино-следственных 
связях и отношениях» (с. 185). 
Поистине, «смешались в кучи кони, 
люди». На такой заумной формули-
ровке авторы не остановились и по-
шли дальше, определив непосильную 
задачу этой системе: «Главная цель 
— предупредить, ограничить и мак-
симально сократить масштабы пора-
жения войск и населения вследствие 
стихийных бедствий и промышлен-
ных катастроф иа путях создания 
гарантированных возможностей по 
организованному реагированию сил 
и средств военно-медицинской служ-
бы на катастрофу» (с. 185, курсив 
рецензента). Вряд ли нужно ком-
ментировать такую несуразность. 
Кроме того, нет необходимости су-
живать понятие военной медицины. 
Военная .медицина как теория и 
практика здравоохранения воору-
женных сил — исторически устано-
вившийся термин. Существование 
военной медицины кат- самостоятель-
ного раздела науки и практики вы-
текает из своеобразия задач, свя-
занных главным образом со специ-
фическими условиями военной служ-
бы, с боевой обстановкой, с особым 
в этих условиях клиническим тече-
нием ряда заболеваний*. Участие же 
формирований военно-меднцинской 
службы в оказании медицинской по-
мощи населению, ' пострадавшему 



вследствие воздействия поражающих 
факторов стихийных и техногенных 
катастроф мирного времени, вряд ли 
дает право на выделение в военной 
медицине «системы военной медици-
ны катастроф». Само понятие «сис-
тема» означает «целое из составных 
частей», «устройство», структура, 
представляющая собой единство за-
кономерно расположенных и функ-
ционирующих частей» (Толковый 
словарь Д. Н. Ушакова) и т. д. 

Правда, авторы осознают это, так 
как на с. 151 пишут: «Экстремаль-
ная медицина и военная медицина— 
суть понятия отнюдь не тождествен-
ные», но «...очень близкие по содер-
жанию понятия... Система военной 
медицины катастроф™—лишь пер-
вь-й, наиболее готовый к работе в 
экстремальных ситуациях эшелон 
военной медицины, который может и 
должен быть включен в работу 
в военное время бе', длительной под-
готовки «переналаживания». А на 
с. 134 мы встречаем следующее ут-
верждение: «...целеполагание систе-
мы. военной медицины катастроф в 
широком смысле — обеспечение всек 

сторонней готовности военно-меди-
цинской службы к решению своих 
задач». Это абсолютно правильно, 
если учесть, что у некоторых меди-
цинских военачальников существует 
ошибочное мнение о необходимости 
перепрофилировать военные кафед-
ры медицинских институтов в ка-
федры медицины катастроф путем 
слияния военных кафедр с кафедра-
ми медицины катастроф медицинских 
вузов (кафедр и курсов организации 
оказания ЭМП в ЧС). Этим неспра-
ведливо (возможно, и по конъюнк-
турным соображениям) принижается 
роль военной медицины в подготов-
ке кадров для военно-медицинской 
службы. 

Медицина катастроф — самостоя-
тельное научно-практическое направ-
ление в медицине, реализуемое на 
практике силами и средствами СЭМП 
в ЧС, представляющими собой часть 
выделенных, реорганизованных и 
четко интегрированных по вертикали 
и горизонтали сил и средств здраво-

охранения и других ведомств. Ме-
дицинские формирования и лечебно-
профилактические учреждения СЭМП 
территориального здравоохранения, 
заблаговременно подготовленные к 
работе в очагах массового пораже-
ния населения, являются базовыми 
в ликвидации медицинских последст-
вий катастроф. 

Нельзя согласиться с мнением ав-
торов монографии и в том, что сис-
тема военной медицины катастроф— 
наиболее готовый к работе элемент 
государственной системы экстремаль-
ной медицины. Известно, что каж-
дый час промедления приводят к 
смертельному исходу 10 % постра-
давших, нуждающихся в медицин-
ской помощи по жизненным показа-
ниям. В такие сроки в зону ката-
строф могут прибывать только фор-
мирования территориального здраво-
охранения (скорая и неотложная 
медицинская помощь, врачебно-сест-
ринские бригады ближайших к очагу 
лечебно-профилактических учрежде-
ний). Для прибытия формирований 
военно-медицинской службы и дру-
гих ведомств, а также специализи-
рованных бригад здравоохранения 
требуется значительное время на 
оповещение, сбор и выдвижение. 

Не совсем бесспорно и другое ут-
верждение авторов рецензируемой 
книги. С одной стороны, они спра-
ведливо указывают, что один из ос-
новных принципов функционирова-
ния системы военной медицины — 
Еранцип двухэтапности системы. С 
другой стороны, первый этап авто-
ры подразделяют на два уровня: 
1-й — «очаг» и 2-й — «у очага» — 
с конкретными задачами, объемом 
медицинской помощи, силами и 
средствами для каждого уровня. 
Причем во 2-й уровень включено 
оказание первой врачебной, «квали-
фицированной медицинской помощи 
(с элементами специализированной) 
в медицинских формированиях, раз-
вернутых, вблизи очага (на его гра-
ницах)» (с. 149). Но это фактически 
2 этапа медицинской эвакуации, за-
вуалированных «уровнями». Нужно 
ли это, когда сохраняется и 2-й этап 
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медицинской эвакуации? По непо-
нятным причинам авторы избегают 
установившегося термина «этап ме-
дицинской эвакуации», называя про-
сто «первый этап». 

Представляется сомнительным 
стремление авторов книги возложить 
проблему оказания полного объема 
медицинской помощи всем поражен-
ным при катастрофе на мобильные 
формирования, выдвинутые к очагу 
массовых потерь ^«Эскулап», «Тера-
певт», «Спасатель», «Айболит»), 
Ведь все они еще долго будут в еди-
ничных экземплярах и всегда с ог-
раниченной пропускной способно-
стью. Так, лсчсбг.о-диагностпчсскип 
комплекс «Эскулап» рассчитан толь-
ко на 100—120 раненых в сутки. В 
больших очагах катастроф нх доля 
работы будет маловесомой (хотя 
отрицать нх полезность было бы не-
справедливым, особенно для исполь-
зования в очагах, отдаленных от ле-
чебно-профилактически:,. учреждений 
здравоохранения, прп наличии боль-
ших потерь, -возможности посадки 
самолетов вблизи очагов и т. п.). В 
Армении, где При землетрясении в 
1988 г. территориальное здравоохра-
нение было заведено из строя, а 
руководство здравоохранения про-
явило недостг точную распорядитель-
ности силами военно-медицинской 
службы медицинская помощь была 
оказана не более 30 % пострадав-
шим. Да и сами авторы монографии 
весьма убедительно утверждают, что 
«главная роль в организации оказа-
ния помощи и в зоне катастроф при-
надлежала, как правило, ...медицин-
ским работникам близлежащих ле-
чебно-профилактических учреждений, 
фельдшерско-акушерских и медицин-
ских пунктов, что определяет суще-
ственную роль первичных звеньев 
территориального здравоохранения 
на начальной стадии ликвидации 
последствий» (с. 80). Это основной 
период эффективной борьбы за 
жизнь раненых. Поэтому сущест-
вующая сеть лечебно-профилактиче-
ских учреждений территориального 
здравоохранения должна быть готова 
к выполнению своей основной функ-
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цни и роли «несущей конструкции* 
СЗМП в чрезвычайных ситуациях, к 
взаимодействию в работе с ведом-
ственными подсистемами службы. 

Можно сделать ряд замечаний и 
по другим, менее принципиальным 
положениям монографии. Так, не вы-
верены цифры в таблице на с. 10 
(наводнений не 161, а 162), имеются 
повторы в табл. 1.9 и 1.6, 1.10 и 
1.6. 1.14 и 1.15, 1.16 и 1.6. Число 
погибших от землетрясения в Ашха-
баде (1948 г.) согласно табл. 1.11 
составляет 110 000 чел., а в табл. 2.5 
указано 23 500 чел. То же касается 
числа погибших при взрыве продук-
тоировода в Башкирии (табл. 2.5 и 
2.15}. Непонятны данные о смер-
тельных исходах в зонах бедствия 
(табл. 2.15,. 2.5): что понимается под 
«общей летальностью», «потенциаль-
ной ц фактической смертностью»? 
Ряд таблиц не имеют названия и 
порядкового номера (с. 10, 59). 

Все эти погрешности легко устра-
нить. А основные положения моно-
графин могут быть полезны в учеб-
ном процессе прн подготовке меди-
цинских формирваннй СЭМП в ЧС 
как дополнение к действующим офи-
циальным документам и учебным 
пособиям. К сожалению, разночте-
ние по ряду положений медицины 
катастроф и СЭМП в ЧС имеется и 
в ряде других изданий. Унификация 
может быть осуществлена при соз-
дании в Минздраве РФ научно-ме-
тоднческого совета по подготовке 
кадров для медицины катастроф. 

Поступим в Редакцию W.02.B3 г. 
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

Рубрику ведет 
профессор 

СТАЖА^ЗЕ Левам Лонгинозович 

ОТРАВЛЕНИЕ АММИАКОМ 

Аммиак, бесцветный газ, хорошо 
растворяемый в воде, с резким 
удушающим запахом. Широко рас-
пространен на производстве и быту 
— 10%-ный водный раствор извес-
тен, как «нашатырный спирт». Ис-
пользуется з органическом синтезе, 
в холодильной технике, поэтому в 
.городах и пригородной зоне имеют-
ся крупные резервуары-хранилища с 
аммиаком. ПДК аммиака а воздухе 
производственных помещений — 
0,02 мг/л. 

Прием нашатырного спирта внутрь 
приводит к обильному слюнотече-
нию, жгучим болям по ходу пище-
вода и в желудке, затем очень бы-
стро возникает кровавая рвота. Пер-
вая помощь — обильное промывание 
желудка через зонд водой (желатель-
но комнатной температуры) до ис-
чезновения запаха аммиака в про-
мывных водах. Наркотики, противо-
шоковая терапия. 

Пары аммиака (начиная с 0,5 мг/л) 
прежде всего оказывают сильное раз-
дражающее влияние на глаза и верх-
ние дыхательные пути. Может на-
ступить временная слепота, приступ 
кашля с пенистой мокротой, отек 
ротоглотки, вллоть до асфиксии по 
типу щелочного химического ожога. 
Первая помощь — ватно-марлевая 
повязка, смоченная 5-%-ным р-ром 
лимонной кислоты, или же толстый 
слои любой материи (рубашка, но-
совые платки), смоченный водой; 
эвакуация из пожарной зоны; про-
мывание глаз струей воды (не менее 
15 мни) с последующим закапыва-
нием 3—5 капель- 2 % р-ра новокаи-
на под копъюктиву. Ингаляция кис-
лорода, лучше увлажненного, при 
возможности с добавлением 10 % 
р-ра или 50 % р-ра лимонной кисло-
ты. Госпитализация обязательна с 
применением седативных, десенсиби-
лизирующих и спазмалитиков. 

Важно, чтобы население, прожи-
вающее в зоне возможного распро-
странения воздушным путем аммиа-
ка, было бы информировано о мерах 
само- и взаимопомощи и четко по-
нимало бы в какую сторону следует 
двигаться, покидая пораженную зону. 

I l l 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ, СОВЕЩАНИЯ, 
ВЫСТАВКИ... 

28—29 июня 1993 г. в столице Республика Беларусь Минске проходило 
4 рабочее совещание по программе «Физиологические механизмы терморе- • 
гулящш», организованное Институтом физиологии АН Республики Беларусь. 
Институт возглавляет член-корреспондент АН Беларусь профессор Ту-
рин В. Н. 

Институт физиологии ведет программу Отделения физиологии РАН 
«Физиологические механизмы терморегуляции-». 

В работе совещания приняли участие ученые России, Украины и Бела-
руссии. Вниманию присутствущих были предложены следующие доклады: 
член-корр. АН Белоруссии В. Н. Гурина «Проблемы субфебрильных состоя-
ний»; 
профессора Ю. Ф. Пастухова «Гибернация: циклические изменения терморе-
гуляции и сна»; 
профессора Б. И. Манухина «Действие гипертермии на адренорецептора 
синтез капихоламинов»; 
0.м.н. Ф. И. Висмонта «Роль ренин — ангиотензивной системы мозга меха-
низмах терморегуляции при лихорадке»; 
д.м.н П. П. Мурзенок «Механизмы нейроиммунных взаимодействий при ли-
хорадке и '.ипертермии»; 
к.б.н. А. В. Шило «Влияние различных режимов охлаждения иа иорадренер-
гнческие структуры гипоталамуса»; 
к.б.н. В. Ю. Василенко «Механизмы температурной чувствительности нейров 
гипоталамуса» 

Профессор Е. И. Кузнец проинформировал присутствующих о работе 
специализированного центра Экстренной медицинской' помощи «Защита» и 
о выпуске с 1992 г. журнала «Медицина катастроф», 

В докладе В. Ю. Василенко отмечалось, что в основе тепловой чувстви-
тельности гнпоталамических нейров лежат процессы, требующие большой 
энергии активации, что возможно, связано кооперативными структурными 
изменениями нейрональных мембран. 

П. П. Мурзенок в своем выступлении привел данные, свидетельствующие 
о тесных механизмах сопряжения между иммунной системой и системой тер-
морегуляции. В частности, показаны, что величина подъема температуры 
тела, вызванного экзо или эндогенными пирогенами, может быть мерой 
оценки состояния иммунной системы. Предложены некоторые способы усиле-
ния или ослабления вызванной температурной реакцией. 

Представляется, что результаты научных сообщений, изложенные на со-
вещании, могут служить теоретической основой для разработки рекоменда-
ций по проблемам физиологии, связанным с пребыванием человека в экстре-
мальных условиях. 

Ученый секретарь Института физиологии АН Беларуссин, 
кандидат биологических наук J1. А. Сурганова 
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СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ... 

Сборник методических материалов 
по организации экстренной медицин-
ской помощи населению в чрезвы-
чайных ситуациях. — М., НИИ СГ 
экономики п управления здравоох-
ранения им. Н. А. Семашко, 1502 

Медицина катастроф: концеп-
туальные и организационные аспек-
ты. Библиографический указатель за 
1982-93 гх,—М^ 1993. 

Методические рекомендации по 
оценке последствий вероятных чрез-
вычайных ситуаций мирного времени 
и готовности органов здравоохране-
ния к их ликвидации. — Л., Лен. 
НИИ скорой помощи им. И. И. Джа-
нелидзе, 1991. 

Организационная структура меди-
дицины катастроф в БССР/Турья-
нов А. X., Сочилов В. А., Аска-
ров А. Ф. / / Лечение внутри- п око-
лосустав. повреждений: Мед. ката-
строф: Тр. 4 Респ. науч.-практ. конф. 
/Башк. гос. мед. ин-т. — Уфа, 1991. 
— С. 58—59, — Рус. 

В Белоруссии в 1990 г. был соз-
дан центр «Медицина катастроф». 

. Разработан план мероприятий меди-
цинского обеспечения при угрозе и 
возникновении стихийных бедствий, 
катастроф и производственных ава-
рий. В медицинском институте соз-
дана кафедра «Медицина катаст-
роф», которая совместно с мини-
стерством здравоохранения прово-
дит анализ, разбор и оказание меди-
цинской помощи при чрезвычайных 
происшествиях, обеспечивает мето-
дическое руководство. 

Международная конференция уни-
верситета штата Калифорния по воз-
действию природных катастроф: по-
вестка дня и действия в будущем, 
Лос-Анджелес, Калифорния, 10— 
12 июля 1991 г. UCLA International 
Conference on the Impact of Natural 
8. «Медицина катастроф» № 1 (3) 1993 

Disasters: Agenda for Future Action, 
Los Angeles, Calif., July 10—12,1991: 
Proc. —Los Angeles (Calif.): UCLA, 
1991,—149 е. —Англ. 

Изложена повестка дня Между-
народной конференции по природ-
ным катастрофам и их воздействию 
на человека. Н? конференции были 
рассмотрены общие вопросы воз-
действия катастроф на экономиче-
скую и культурную деятельность че-
ловека, а также психологические и 
медицинские аспекты катастроф. 

Медицина катастроф" и дифферен-
циация ее объектов по тяжести / 
Русаков А. Б . / / Р о с . мед. журн.— 
1992. — № 3, —С. 4&-48, —Рус. 

Предлагается следующее опреде-
ление термина «.медицина катаст-
роф»: это система организационных 
и лечебно-профилактических меро-
приятий для обеспечения оказания 
помощи, лечения и реабилитации по-
страдавших при авариях, катастро-
фах, стихийных бедствиях и других 
экстремальных оитуациях. Все слу-
чаи, относящиеся к медицине ката-
строф, делятся на 4 группы: 1) чис-
ло пострадавших до 20 чел.; по-
мощь обеспечивается местными си-
лами и средствами; 2) число постра-
давших до 400 чел.; лишь в неко-
торых случаях для оказания помо-
щи требуется привлечение сил и 
средств из соседних регионов; 3) чис-
ло пострадавших до 1000 чел.; по-
мощь оказывается медицинскими 
учреждениями данного или соседних 
регионов; 4) число пострадавших 
свыше 1000 чел.; обязательна по-
мощь соседа ,г или отдельных ре-
гионов. 

Состояние здоровья населения Ук-
раины, подвергшегося радиационно-
му воздействию в результате аварии 
иа Чернобыльской АЭС/Романен-
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ко А. Е . / / М е д . радиол. —1992. — 
37. — № 1. — С. 37—40. — 4 Рус.; 
рез. англ. 

Проведен анализ уровня и струк-
туры заболеваемости населения, про-
живающего в загрязненных террито-
риях, в том числе в зоне жесткого 
контроля, эвакуированного из г. При-
пяти населения и участников ликви-
дации аварии. Отмечен рост заболе-
ваемости, особенно по классу болез-
ней органов пищеварения, эндокрин-
ной системы и психических рас-
стройств, в частности у эвакуиро-
ванного населения, соответственно в 
3, 5 и 6 раз. Сделан вьпзод, что эти 
негативные сдвиги являются резуль-
татом последствий аварии. Ведущей 
причиной является влияние факторов 
экономической и социальной приро-
ды, вызывающих состояние стресса. 
Отмечено ухудшение демографиче-
ской ситуации на Украине. 
Медицинские последствия загрязне-
ния питьевой воды вследствие хими-
ческой аварии / Булатова Ф. Д., 
Трегубова 3. С . / / Г и г . труда и проф. 
заболев. — 1992. — №№ 9—10. — 
С. 29—31. 

Статья знакомит широкую меди-
цинскую общественность с послед-
ствиями экологической катастрофы 
после аварийной ситуация в объеди-
нении «Химпром» в апреле 1990 г. 
(в водопроводную сеть Уфы посту-
пили токсичные вещества, преобла-
дающим компонентом которых были 
фенол и хлорофенольные соединения) 
и с опытом разработки лечебно-про-
филактических а организационных 
мероприятий. Представлены методи-
ческие рекомендации для врачей по 
проведению лечебно-профилактиче-
ских мероприятий при неблагоприят-
ном воздействии на организм питье-
вой воды, загрязненной фенолом и 
его соединениями. Приведена единая 
схема лабораторных » функциональ-
ных методов обследования больных; 
дифференцированные принципы ле-
чения пострадавших в зависимости 
от ведущих клинических проявлений. 

Загрязнение атмосферного воздуха 
Москвы / Рябова Е . . А. / / Гнг. и 
сан, —1992:— № 2, —С. 10—11. 
.114 

Даны оценки загрязнения атмос-
ферного воздуха Москвы, исходя из 
характера основных источников за-
грязнения (автотранспорт, промыш-
ленные предприятия, ТЭЦ). Приве-
дены данные максимальных концент-
раций вредных примесей в атмос-
ферном воздухе в зимний и летний 
периоды 1990 г. 

Организация работы диагностиче-
ского модуля в системе мобильного 
лечебно-диагностического комплекса / 
Спнчев В. П. и др.//Воен.-мед. 
журя. —1993, — № 1. —С. 14—15. 

Статья подробно знакомит чита-
теля с дизгностичеекпм модулем 
.мобнльного лечсбио-дпагносгпческо-
го комплекса (МЛДК). Его назна-
чение—проведение лабораторных ис-
следований для обеспечения квали-
фицированной медицинской помощи 
и детоксикациошшх мероприятий, а 
также хранение и транспортировка 
аппаратуры для рентгенологической, 
ультразвуковой, эндоскопической и 
функциональной диагностики, исполь-
зуемой в лечебных модулях и до-
полнительных подразделениях комп-
лекса. Организация работы диагно-
стического модуля определяется ус-
ловиями медицинской обстановки и 
задачами, стоящими перед МЛДК. 
Конструктивные особенности модуля 
допускают его перепрофилирование 
в зависимости от характера пора-
жающего фактора при катастрофе за 
счет оснащения имуществом из ук-
ладок специализированных групп ме-
дицинского усиления (токсикологи-
ческой, радиологической). Модуль 
можно использовать при ликвида-
ции последствий различных аварий 
и катастроф, а также при оказании 
плановой медицинской помощи и 
проведении обследования больших 
групп населения в отдаленных райо-
нах. 

Состояние безопасности на ядер-
но- и радиационно опасных объек-
тах Российской Федерации / Рогож-
кин 10. A. 11 Безопасность труда в 
промышленности.— 1993. — № I.— 
С. 13—16. 

Характеризуется в целом состоя-
ние безопасности атомных станций. 



Отмечено несоответствие их совре-
менным требованиям ядерной и ра-
диационной безопасности и отсутст-
вие серьезных усилий со стороны 
Минатома России по реализации ут-
вержденных мероприятий по повы-
шению уровня безопасности А Э С 
Обращается внимание на проблемы 
захоронения радиоактивных отходов 
и изделий с радионуклидными ис-
точниками; хищения источников ио-

низирующих излучений (ИИИ); пере-
дачи войсковыми частями (в поряд-
ке шефской помощи) неучтенных 
приборов различного назначения, со-
держащих ИИИ, в школу, ПТУ и 
другие учебные заведения. Для улуч-
шения радиационной обстановки в 
стране предлагается принять Госу-
дарственную программу по исполь-
зованию атомной энергии. 

Вниманию руководителей предприятий, институтов, 
медицинских учреждений, кооперативов! 

Если Вы хотите, чтобы о Вашей продукции, новом оборудовании, 
приборах, методах исследований, услугах узнали и заинтересовались 
специалисты, публикуйте рекламные материалы в журнале «МЕДИЦИНА 
КАТАСТРОФ». 

Адрес редакции: 123182 Москва, ул. Щукинская, 5 
Тел. (095) 190-59-60 
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НАШИ АВТОРЫ 

Доктор медицинских наук, профессор, замес-
титель директора Научно-практического центра 
экстренной медицинской помощи ГМУ Прави-
тельства Москвы, зав. кафедрой скорой помощи 
лечебного факультета ММСИ им. Н. А. Семаш-
ко. Имеет 150 опубликованных научных работ 
по анестезиологии, реанимации, интенсивной те-
рапии, организации здравоохранения, скорой по-
мощи и медицине катастроф. 

Статья Л. Л . Стажадле опубликована в 
журнале № I, 1992 г. 

Стажадзе , 
Леван 
Лонгннозовнч > 

Действительный член Академии космонавтики 
им. К. Э. Циолковского, доктор медицинских 
паук, один из старейших специалистов в области 
авиакосмической медицины в России. Известен 
работами по изучению влияния острого кисло-
родного голодания на организм человека, инди-
видуальным средствам защиты от высотных фак-
торов полета, отбору летчиков и космонавтов. 
Автор 12 монографий по проблемам авиакосми-
ческой медицины. Активно участвует в пропаган-
де знаний по космонавтике и трудов К. Э. Циол-
ковского. 

Редколлегия поздравляет В. Б. Малкина с 
70-летием и желает ему здоровья и творческих 
успехов. 

Статья В. Б. Малкина опубликована в жур-
нале № 1, 1992 г. 

Малкин 
Виктор 
Борисович 
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Заместитель начальника Государственной вое-
низированной горноспасательной службы Украи-
ны по медицинской работе. Область научных ин-
тересов: организация медицинской помощи при 
авариях и катастрофах, интенсивная терапия, 
анестезия и реанимация на догоспитальном эта-
пе; эффективные методы лечения; гигиена, фи-
зиология, эргономика горноспасательного труда; 
разработка индивидуальных, коллективных 
средств защиты и систем жизнеобеспечения. 

Статьи В. Н. Заболотнего опубликованы в 
журнале № 1 и № 2, 1992 г. 

Заболотннй 
Валентин 
Николаевич 

Заведующий лабораторией физиологии и ги-
гиены труда горноспасателей Научно-исследова-
тельского института горноспасательного дела. 
Область научных интересов: разработка научных 
основ профессионального отбора, специальной 
подготовки и повышения работоспособности гор-
поспасателсй. Фиэколого-гигиеническая и эргоно-
мическая оценка применяемых в горноспасатель-
ном деле средств индивидуальной защиты и сис-
тем жизнеобеспечения. Обоснование рациональ-
ных режимов труда, отдыха и питания гор-
носпасателей в экстремальных условиях. Иссле-
дование организационных форм оказания неот-
ложной помощи пострадавшим во время аварий 
и катастроф в угольных шахтах, совершенство-
вание методов реанимации и интенсивной тера-
пии на догоспитальном этапе. 

Статья В. И. Макарцева 
журнале Jft 1, 1992 г, 

опубликована в 

Макарцев 
Валерий 
Иванович 
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