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       Данное учебно-методическое пособие предназначено для учащихся 9-11 классов, а 
также студентов первых курсов училищ и техникумов. В нем в краткой форме отражены 
основные методы оказания первой медицинской помощи и взаимопомощи в критических 

и жизнеугрожающих ситуациях, особенности поведения людей при стихийных бедствиях, 
авариях, чрезвычайных ситуациях. Большое внимание уделено особенностям устройства  
органов ГО и ЧС как территориального, так и Федерального подчинения. Рассмотрены 

вопросы начальной военной подготовки и воинской службы в настоящее время.  
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                                          Пояснительная записка. 
          Приступая к изучению данной дисциплины в старших классах, вы, наверное, даже  

не представляете себе, сколько интересного и полезного таит в себе эта дисциплина, т.к.  
широта многих  школьных предметов заканчивается однобоким представлением об опре- 
деленном явлении, превращении каких-либо веществ  и.т.д. Однако, только в своей сово- 
купности и гармоническом сочетании все предметы создают общий уровень знаний и 

мировоззрение отдельного человека. Например, без знаний химии, физики и биологии не 
было бы совершено большого количества открытий в медицине, генетике, ядерной 
промышленности. 

       Увы, к сожалению, многие из вас пренебрегают изучением такого важного предмета 
школьной программы, как "Основы безопасности жизнедеятельности ", и, к сожалению 
именно они чаще всего и попадают в такие ситуации, которые могут привести к гибели 

или серьезным травмам. Наверное, вам неоднократно приходилось сталкиваться с такими 
ситуациями, при которых вы чувствовали себя беспомощными. Например, когда на ваших 
глазах умирает близкий вам человек от остановки сердца, утопления, болевого шока, я 

полагаю, что не только ужас беспомощности, но и страх перед такими ситуациями может 
привести к тому, что вы не сможете вовремя помочь данному человеку или самому себе. 
    Предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" – обязательная  общепрофессио-   

нальная дисциплина, в которой отражаются взаимоотношения человека со средой 
обитания, а также ее негативное влияние.  
    Изучение этого предмета направлено на формирование у школьников и студентов, а 
также всех, кто интересуется данной дисциплиной, представлений о методах 

взаимопомощи при угрожающих жизни состояниях (катастрофы, стихийные бедствия, 
аварии, потеря сознания, шок, и.т.д.)  
    Основная цель дисциплины - вооружить будущих выпускников школ и училищ 

теоретическими и практическими навыками для:  
- создания безопасных и комфортных условий жизни;  
- выявления и своевременного удаления негативных факторов среды обитания 

естественного и техногенного характера; 
- своевременной защиты от стихийных бедствий и других катаклизмов; 
- мгновенного принятия решений по защите себя и своих близких и знакомых от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 
современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 
последствий; 

- своевременное выявление признаков потенциальной опасности и, по возможности, 
          немедленное устранение ее даже в тех ситуациях, когда окружающие не замечают     
          никакой угрозы.  
    Предметом изучения данной дисциплины является сам человек в неразрывной связи 

его со средой обитания. Многие американские и японские школьники изучают предмет  
подобный ОБЖ по нескольку часов в неделю. Поэтому при возникновении таких ЧС, как 
наводнения, землетрясения, селевые потоки, в этих странах намного меньше жертв и раз- 

рушений, чем, например, в Иране и Ираке, где и люди, и постройки в меньшей степени  
подготовлены к стихийным бедствиям.  
   При изучении предмета необходимо постоянно обращать внимание на его прикладной 

характер. Благодаря тесному переплетению теоретических основ и практических навыков 
у учащихся формируются комплексные знания по данному предмету.  
   Структура данного учебно-методического пособия составлена таким образом, чтобы 

после изучения очередной темы каждый из вас  при помощи решения тестовых вопросов 
и ситуационных задач смог бы самостоятельно отработать основные теоретические 
основы курса ОБЖ. Новшеством в курсе ОБЖ является также наличие словаря терминов, 

благодаря которому каждый сможет расшифровать определенное понятие или термин и в 
последующем использовать его в своей речи. Многие из вас подумают, зачем им знать 
еще несколько десятков терминов, но уверяю вас, знание некоторых медицинских 
терминов может помочь вам лучше ориентироваться в лавине медицинской информации. 



       Раздел об отравлениях и лечении противоядиями также необходимо  изучить для 
того, чтобы вовремя начать меры по спасению. В наши дни развитие пищевой промыш- 

ленности привело к тому, что многие красители и ароматизаторы, применяемые при 
изготовлении многих продуктов, являются потенциально опасными для здоровья чело- 
века и знание определенных шифров этих веществ поможет вам избежать отравлений 
некоторыми продуктами. 

   Весь материал пособия поможет вам подготовиться к взрослой жизни, реально  
взглянуть на мир, научиться оценивать различную обстановку и жизненные ситуации,  
свои возможности и делать правильный выбор.     

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



Лекция №1 
Факторы внешней среды, влияющие на организм человека.  

Здоровый образ жизни и условия его формирования. 
 
     Приступая к изучению данного учебно-методического пособия, многие из Вас могут 
удивиться названию первой темы в нем, но я уверяю вас, дорогие мои друзья, ничего 

смешного нет в том, что вы должны познакомиться с этим разделом основ безопасности 
жизнедеятельности, как влияние факторов внешней среды на организм человека.  
      Введение этой темы в курс «ОБЖ» вызвано требованиями жизни и развитием 

промышленности. Например, в 1986г. на Чернобыльской АЭС произошла авария в 
атомном реакторе с выбросом радиоактивных веществ, которая принесла большое 
количество бед не только для природы Украины, но и унесло большое количество жизней 

сразу после аварии и продолжает уносить жизни невинных людей по настоящее время.  
      Я думаю, никто из Вас даже не догадывается, что под воздействием радиоактивного 
облака оказались и мы с вами, т.к. это облако мигрирует по миру и этому существует ряд 

доказательств. По статистике ВОЗ в последние годы резко увеличилось количество 
больных раковыми заболеваниями костей и органов кроветворения (лейкемия, саркома 
и.т.д.). Конечно, если досконально разбираться в вышеупомянутой ситуации, то не только  

люди виноваты в собственной смерти, т.к. не знали, как себя спасти от воздействия 
радиации, но и государство проявило верх бесчеловечности к своему народу, т.к. 
объявило о случившейся аварии только через несколько дней и не провела экстренной 
эвакуации людей из района заражения радиоактивными веществами. Кстати сказать, что 

этот район приблизительно 250-300км - самая опасная зона, сейчас у многих из нас может 
вызвать смех тот факт, что даже сейчас в лесах того края можно встретить двухметровых 
ежей и полутораметровые грибы.       

       Итак, давайте разберемся в классификации факторов внешней среды, действующих 
на наш организм. 
К факторам внешней среды, оказывающим неблагоприятное воздействие на состояние  

здоровья, относятся:  
 1) по происхождению (климат, свойства почвы, химические вещества воды, пища);  
 2) по природе (физические, химические, биологические и социальные); 

 3) по химическому составу (органические и неорганические);  
 4) по агрегатному состоянию (твердые, жидкие и газообразные);  
 5) по влиянию на организм человека (однозначно и неоднозначно неблагоприятно    

     влияющие на здоровье человека). 
 
     Факторами внешней среды, оказывающими однозначно неблагоприятное влияние на 
общее состояние организма, являются: 

1) патогенные микроорганизмы, вирусы, грибки и животные паразиты;  
2) пыль;  
3) вредные химические вещества в окружающей среде.  

       Отрицательное влияние на здоровье оказывают физические и химические факторы 
природы, определяющие процессы жизнедеятельности человека. К ним относят 
температуру, влажность и скорость движения воздуха, радиационное (лучистое) тепло, 

атмосферное давление, электрическое состояние среды, радиационный фон, погоду, 
климат, химический состав воздушной среды. Они оказывают постоянное воздействие на 
организм человека за счет влияния на его теплообмен с окружающей его средой, который 

достигается посредством установления равновесия между теплопродукцией и 
теплоотдачей. Это имеет большое значение при занятиях физической культурой и 
спортом. 

         Санитарная охрана внешней среды, а особенно, в местах занятий физическими 
упражнениями и спортом от загрязнения пылью и ядовитыми химическими веществами 
должна иметь перед собой задачу полного их устранения, потому что ПДК (предельно 
допустимые концентрации) вредных веществ в воздушной среде разработаны с учетом 



нормального объема легочной вентиляции. В результате запыленности и задымления 
атмосферы снижается освещенность солнечным светом и теряется значительная часть его 

активного биологического компонента - ультрафиолетовых лучей. При занятиях 
физическими упражнениями и спортом запыленность представляет особую опасность из-
за увеличения объема легочной вентиляции. 
     В отличие от первой группы факторов внешней среды, оказывающих неблагоприятное 

влияние, факторы второй группы в определенных границах своего воздействия могут 
иметь не только жизненно необходимое значение, но и оказывать закаливающее и 
тонизирующее влияние на организм, способствуя достижению высоких спортивных 

результатов. Однако за пределами  оптимальных границ благоприятное воздействие этих 
факторов утраивается, а в ряде случаев они превращаются в факторы, наносящие вред 
здоровью человека, ухудшению его здоровья и снижению жизненных сил организма.  

 
Формирование здорового образа жизни. 

 

     Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. 
При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и 
крепкого здоровья, так как это  основное условие и залог полноценной и счастливой 

жизни. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные 
жизненные задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и значительные 
перегрузки. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, 
обеспечивает ему долгую и активную жизнь. 

    Научные данные свидетельствуют о том, что у большинства людей при соблюдении 
ими гигиенических правил есть возможность жить до 100 лет и более. 
    К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, обоснованных наукой 

норм здорового образа жизни. Одни становятся жертвами малоподвижности 
(гиподинамии), вызывающей преждевременное старение, другие излишествуют в еде с 
почти неизбежным в этих случаях развитием ожирения, склероза сосудов, а у некоторых - 

сахарного диабета, третьи не умеют отдыхать, отвлекаться от производственных и 
бытовых забот, вечно беспокойны, нервны, страдают бессонницей, что в конечном итоге 
приводит к многочисленным заболеваниям внутренних органов. Некоторые люди, 

поддаваясь пагубной привычке к курению и алкоголю, активно укорачивают свою жизнь. 
 

РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА 

      Труд - истинный стержень и основа режима здоровой жизни человека. Существует 
неправильное мнение о вредном действии труда, вызывающем якобы "износ" организма, 
чрезмерный расход сил и ресурсов, преждевременное старение. Труд как физический, так 
и умственный не только не вреден, но, напротив, систематический, посильный и хорошо 

организованный трудовой  процесс чрезвычайно благотворно влияет на нервную систему, 
сердце и сосуды, костно-мышечный аппарат - на весь организм человека. Постоянная 
тренировка в процессе труда укрепляет наше тело. Долго живет тот, кто много и хорошо 

работает в течение всей жизни. Напротив, безделье приводит к вялости мускулатуры,  
нарушению обмена веществ, ожирению и преждевременному старению.  
      В наблюдающихся случаях перенапряжения и переутомления человека виновен не 

сам труд, а неправильный режим труда. Нужно правильно и умело распределять силы во 
время выполнения работы как физической, так и умственной. Равномерная, ритмичная 
работа продуктивнее и полезнее для здоровья работающих, чем смена периодов простоя 

периодами напряженной, спешной работы. Интересная и любимая работа выполняется 
легко, без напряжения, не вызывает усталости и утомления. Важен правильный выбор 
профессии в соответствии с индивидуальными способностями и склонностями человека.  

       Для работника важна удобная рабочая форма, он должен быть хорошо 
проинструктирован по вопросам техники безопасности. Непосредственно до работы 
важно организовать свое рабочее место: убрать все лишнее, наиболее рационально 
расположить все инструменты и т. п. Освещение рабочего места должно быть 



достаточным и равномерным. Предпочтительнее локальный источник света, например,  
настольная лампа. Выполнение работы лучше начинать с самого сложного. Это тренирует 

и укрепляет волю. Не позволяет откладывать трудные дела с утра на вечер, с вечера на 
утро, с сегодня на завтра и вообще в долгий ящик. 
       Необходимым условием сохранения здоровья в процессе труда является чередование 
работы и отдыха. Отдых после работы вовсе не означает состояния полного покоя. Лишь 

при очень большом утомлении может идти речь о пассивном отдыхе. Желательно, чтобы 
характер отдыха был противоположен характеру работы человека ("контрастный" 
принцип построения отдыха). Людям физического труда необходим отдых, не связанный с 

дополнительными физическими нагрузками, а работникам умственного труда необходима 
в часы досуга определенная физическая работа. Такое чередование физических и 
умственных нагрузок полезно для здоровья. Человек, много времени проводящий в 

помещении, должен хотя бы часть времени отдыха проводить на свежем воздухе. 
Городским жителям желательно отдыхать вне помещений - на прогулках по городу и за 
городом, в парках, на стадионах, в турпоходах на экскурсиях, за работой на садовых 

участках и т. п. 
 

РЕЖИМ СНА 

    Для сохранения нормальной деятельности нервной системы и всего организма большое 
значение имеет полноценный сон. Великий русский физиолог И. П. Павлов указывал, что 
сон- это своего рода торможение, которое предохраняет нервную систему от чрезмерного 
напряжения и утомления. Сон должен быть достаточно длительным и глубоким. Если 

человек мало спит, то он встает утром раздраженным, разбитым, а иногда с головной 
болью. 
    Определить время, необходимое для сна, всем без исключения людям нельзя. 

Потребность во сне у разных людей неодинакова. В среднем эта норма составляет около 8 
часов. К сожалению, некоторые люди рассматривают сон как резерв, из которого можно 
заимствовать время для выполнения тех или иных дел. Систематическое недосыпание 

приводит к нарушению нервной деятельности, снижению работоспособности, 
повышенной утомляемости, раздражительности. 
      Чтобы создать условия для нормального, крепкого и спокойного сна, необходимо за 1-

1,5ч. до сна прекратить напряженную умственную работу. Ужинать надо не позднее чем 
за 2-2,5ч. до сна. Это важно для полноценного переваривания  пищи. Спать следует в 
хорошо проветренном помещении, неплохо приучить себя спать при открытой форточке, 

а в теплое время года с открытым окном. В помещении нужно выключить свет и 
установить тишину. Ночное белье должно быть свободным, не затрудняющим 
кровообращение. Нельзя спать в верхней одежде и не рекомендуется закрываться 
одеялом с головой, спать вниз лицом - это препятствует нормальному дыханию. 

Желательно ложиться спать в одно и то же время - это способствует быстрому 
засыпанию. 
      Пренебрежение этими простейшими правилами гигиены сна вызывает отрицательные 

явления. Сон становится неглубоким и неспокойным, вследствие чего, как правило, со 
временем развивается бессонница, те или иные расстройства в деятельности нервной 
системы. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА 

        Для работников умственного труда систематическое занятие физкультурой и 

спортом приобретает исключительное значение. Известно, что даже у здорового и 
нестарого человека, если он не тренирован, ведет «сидячий» образ жизни и не 
занимается физкультурой, при самых небольших физических нагрузках учащается 

дыхание, появляется сердцебиение. Напротив, тренированный человек легко справляется 
со значительными физическими нагрузками. Сила и работоспособность сердечной мышцы, 
главного двигателя кровообращения, находится в прямой зависимости от силы и развития 
всей мускулатуры. Поэтому физическая тренировка, развивая мускулатуру тела, в то же 



время укрепляет сердечную мышцу. У людей с неразвитой мускулатурой мышца сердца 
слабая, что выявляется при любой физической работе. 

       Физкультура и спорт весьма полезны и лицам физического труда, так как их работа 
нередко связана с нагрузкой какой-либо отдельной группы мышц, а не всей мускулатуры 
в целом. Физическая тренировка укрепляет и развивает скелетную мускулатуру, 
сердечную мышцу, сосуды, дыхательную систему и многие другие органы, что 

значительно облегчает работу аппарата кровообращения, благотворно влияет на нервную 
систему. 
       Ежедневная утренняя гимнастика - обязательный минимум физической тренировки. 

Она должна стать для всех такой же привычкой, как умывание по утрам. 
       Физические упражнения надо выполнять в хорошо проветренном помещении или на 
свежем воздухе. Для людей, ведущих «сидячий» образ жизни, особенно важны 

физические упражнения на воздухе (ходьба, прогулка). Полезно отправляться по утрам 
на работу пешком и гулять вечером после работы. Систематическая ходьба благотворно 
влияет на человека, улучшает самочувствие, повышает работоспособность.  

      Ходьба является сложнокоординированным двигательным актом, управляемым 
нервной системой, она осуществляется при участии практически всего мышечного 
аппарата нашего тела. Ее как нагрузку можно точно дозировать и постепенно, 

планомерно наращивать по темпу и объему. При отсутствии других физических нагрузок 
ежедневная минимальная норма нагрузки только ходьбой для молодого мужчины 
составляет 15 км, меньшая нагрузка связана с развитием гиподинамии.  
     Таким образом, ежедневное пребывание на свежем воздухе в течение 1-1,5 часа 

является одним из важных компонентов здорового образа жизни. При работе в закрытом 
помещении особенно важна прогулка в вечернее время, перед сном. Такая прогулка как 
часть необходимой дневной тренировки полезна всем. Она снимает напряжение 

трудового дня, успокаивает возбужденные нервные центры, регулирует дыхание. 
Прогулки лучше выполнять по принципу кроссовой ходьбы: 0,5 -1 км прогулочным 
медленным шагом, затем столько же - быстрым спортивным шагом и т.д. 

 
РАСПОРЯДОК ДНЯ 

       Особое место в режиме здоровой жизни принадлежит распорядку дня, 

определенному ритму жизни и деятельности человека. Режим каждого человека должен 
предусматривать определенное время для работы, отдыха, приема пищи, сна. 
      Распорядок дня у разных людей может и должен быть разным в зависимости от 

характера работы, бытовых условий, привычек и склонностей, однако и здесь должен 
существовать определенный суточный ритм и распорядок дня. Необходимо предусмотреть 
достаточное время для сна, отдыха. Перерывы между приемами пищи не должны 
превышать 5-6 часов.  Очень важно, чтобы человек спал и принимал пищу всегда в одно 

и то же время. Таким образом, вырабатываются условные рефлексы. Человек, обедающий 
в строго определенное время, хорошо знает, что к этому времени у него появляется 
аппетит , который сменяется ощущением сильного голода, если обед запаздывает. 

Беспорядок в режиме дня разрушает образовавшиеся условные рефлексы.  
    Говоря о распорядке дня, не имеются в виду строгие графики с поминутно 
рассчитанным бюджетом времени для каждого дела на каждый день. Не надо доводить 

излишним педантизмом режим до карикатуры. Однако сам распорядок является 
своеобразным стержнем, на котором должно базироваться проведение как будничных, так 
и выходных дней. 

 
ЗАКАЛИВАНИЕ 

       Важной профилактической мерой против простудных заболеваний является 

систематическое закаливание организма. К нему лучше всего приступить с детского 
возраста. Наиболее простой способ закаливания - воздушные ванны. Большое значение в 
системе закаливания имеют также водные процедуры. Они укрепляют нервную систему, 
оказывают благотворное влияние на сердце и сосуды, нормализуя артериальное 



давление, улучшают обмен веществ. Сначала рекомендуется в течение нескольких дней 
растирать обнаженное тело сухим полотенцем, затем переходить к влажным обтираниям. 

После влажного обтирания необходимо энергично растереть тело сухим полотенцем. 
Начинать обтираться следует теплой водой (35-36 С), постепенно переходя к прохладной, 
а затем - к обливаниям. Летом водные процедуры   лучше проводить  на свежем воздухе  
после утренней   зарядки. Полезно как можно  больше бывать на свежем воздухе, 

загорать, купаться.  
     Люди питаются по-разному, однако существует ряд требований, которые должны 
учитываться всеми. Прежде всего пища должна быть разнообразной и полноценной, т.е. 

содержать в нужном количестве и в определенных соотношениях все основные 
питательные вещества. Нельзя допускать переедания: оно ведет к ожирению. Весьма 
вредно для здоровья и питание с систематическим введением непомерных количеств 

какого-либо одного продукта или пищевых веществ одного класса (например, обильное 
введение жиров или углеводов, повышенное потребление поваренной соли). 
        Промежутки между приемами пищи не должны быть слишком большими (не более  

5-6 ч.). Вредно принимать пищу только 2 раза в день, но чрезмерными порциями, т.к. это 
создает слишком большую нагрузку для кровообращения. Здоровому человеку лучше 
питаться 3-4 раза в сутки. При трехразовом питании самым сытным должен быть обед, а 

самым легким - ужин. Вредно во время еды читать, решать сложные и ответственные 
задачи. Нельзя торопиться, есть, обжигаясь холодной пищей, глотать большие куски 
пищи, не пережевывая. Плохо влияет на организм систематическая еда всухомятку, без 
горячих блюд. Необходимо соблюдать правила личной гигиены и санитарии. Человеку, 

пренебрегающему режимом питания, со временем угрожает развитие таких тяжелых 
болезней пищеварения, как, например, язвенная болезнь и др. Тщательное 
пережевывание, измельчение пищи в известной мере предохраняет слизистую оболочку 

пищеварительных органов от механических повреждений, царапин и, кроме того, 
способствует быстрому проникновению соков в глубь пищевой массы. Нужно постоянно 
следить за состоянием зубов и ротовой полости. 

      Итак, каждый человек имеет большие возможности для укрепления и поддержания 
своего здоровья, для сохранения трудоспособности, физической активности и бодрости до 
глубокой старости.  

 
Общие правила личной гигиены 

 
    Личная гигиена – это совокупность гигиенических правил поведения человека, 
способствующих охранению и укреплению его здоровья и увеличению срока активной 
жизни: 
 

- соблюдение оптимального режима труда и отдыха, предупреждающего развитие 
утомления и переутомления;  

- сбалансированное и благоприятное питание в соответствии с потребностями 

организма и возрастными особенностями; 
- выполнение необходимых условий, обеспечивающих полноценный и здоровый сон 

(отсутствие шума, свежий воздух, удобная постель, оптимальная продолжительность 

и др.); 
- благоприятный микроклимат в жилище, обеспечивающий оптимальное сочетание 

температуры, влажности, подвижности воздуха и естественной освещенности 

помещений; 
- содержание в чистоте тела, особенно рук и ногтей; 
- тщательный уход за зубами, обеспечивающий своевременное удаление зубного 

налета, содержащего большое количество микроорганизмов; 
- спокойное и обдуманное поведение в конфликтных ситуациях.    
 
 



 
  Гигиена тела                            Психогигиена                    Гигиена труда и отдыха 

 
  Гигиена сердечно-                                                                     Гигиена сна                             
  сосудистой системы 
 

                                            ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА                     Гигиена питания 
Гигиена зрения                                                                    
  

Гигиена полости рта                                                                 Гигиена жилища    
 
Гигиена кожи и слизистых                                                  Гигиена одежды и обуви   

 
 
Уход                      Уход                Уход              Уход               Уход  

За кожей         за волосами       за руками       за ногами       за ногтями 
 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Как можно подразделить факторы внешней среды, оказывающие негативное 
воздействие на организм человека?  

2. Что входит в понятие здорового образа жизни?  
3. Что входит в понятие здоровья? 
4. Какое влияние на организм оказывает сон? 

5. Что входит в понятие режима труда и отдыха? 
6. Что входит в понятие личной гигиены? 
7. Каковы основные правила личной гигиены?  

 
Сообщения по теме: 

1. Вредные производственные факторы, действующие на человека 

2. Ожирение и питание 
3. Неблагоприятные метеорологические факторы внешней среды  
4. Ожирение и несбалансированное питание  

5. Витамины и их влияние на организм.  
6. Значение физических упражнений в развитии организма 
7. Способы закаливания организма 
8. Вредное влияние избыточного загара 

9. Сон и его физиологические особенности 
10.  Распорядок – важный фактор сохранения здоровья 

 

Творческое задание: 
1. Составьте распорядок своего дня и обсудите его с учителем  

а. Какие манипуляции на протяжении дня у вас занимают очень много свободного   

    времени, можно ли уменьшить время на их выполнение? 
б. Чередуете ли вы на протяжении дня физические нагрузки и отдых? 
в. Соответствует ли ваш сон нормальным физиологическим показателям?  

2. Проследите, чем в течении дня вы питаетесь и в какое время?  
а. Соответствует ли ваше питание нормальным физиологическим показателям  
б. Каких продуктов питания и биологически активных веществ требуется много для  

    растущего организма 
 
 



Лекция №2 
Алкоголизм. Наркомания. Табакокурение. 

 
А ЧТО ЭТО ТАКОЕ ? 

     Вероятно, с того момента , как человек осознал себя , он заинтересовался тем , что 
его окружает . С этого этапа восприятие им окружающего мира становится не только 

прагматическим ( кого бы съесть ) , но и исследовательским ( а что это такое ) . Именно 
поэтому соблазн попробовать  что-то неизведанное манит подростка очень сильно . 
Действительно , « запретный плод сладок ».  Исключением не является  алкоголь , 

никотин и наркотики .Хотя все давно знают , что  за  употреблением  этих  веществ стоят 
разбитые надежды и судьбы людей ,с каждым годом количество подростков,  
употребляющих  алкоголь и наркотики, неуклонно возрастает . По своей натуре все 

подростки трусы , хотя и пытаются казаться смелыми . Наверное , никто не сможет 
привести хотя бы один довод против таких веских доказательств , как : 
 

- употребление алкоголя и наркотиков происходит под влиянием друзей, в компании 
которых ты не хочешь быть «Белой вороной»; 

- каждый из вас хочет показать свою индивидуальность;   

- многие начинают курить, употреблять алкоголь и наркотики, подражая взрослым, 
желая казаться старше или  поддаваясь простому любопытству.     

 
 

А ВРЕДНО ЛИ ЭТО? 
     Многочисленные исследования позволяют утверждать, что алкоголь был спутником 
человека с самого возникновения цивилизации: вначале в качестве вспомогательного 

средства для избавления от чувства страха, для расслабления и снятия напряжения, 
обезболивание при родах  и.т.д, затем он обрел и другие значения (например, для 
облегчения контактов, общения, как элемент народных и церковных обрядов и.т.д ). 

Первые алкогольные напитки появились чисто случайно и непреднамеренно в результате 
процесса скисания винограда (вино) и ячменного зерна ( пиво ). По сей день не найдено 
однозначного ответа на вопрос: почему одни люди пьют больше, а другие меньше, 

почему одни становятся алкоголиками, а другие нет. Подростки, начинающие выпивать в 
возрасте 12-14 лет, становятся зависимыми от него уже через несколько месяцев. Ответы 
ребят данного возраста очень разнообразны: 

 
- чтобы расслабиться;  
 
- чтобы лучше себя чувствовать; 

 
- чтобы не быть «белой вороной» в компании; 
  

- чтобы чувствовать себя сильным; 
 
- в виде протеста (против родителей …); 

 
- чтобы хорошенько повеселиться;  
 

- чтобы удовлетворить желание; 
  
- потому что вкусно. 

 
 
 
 



А КАК ОН ВЛИЯЕТ НА ТЕБЯ ? 
 

                                             ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 
  

 
                   ЛЕГКИЕ 

     КОЖА                ПОЧКИ                       СПИРТ 
 
          ВОН                                                      РАЗРУШАЕТСЯ  

           ИЗ                                                                 В 
    ОРГАНИЗМА                                                  ОРГАНИЗМЕ   

 

             УКСУСНАЯ КИСЛОТА               УКСУСНЫЙ АЛЬДЕГИД 
                                             ( ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ ЯД ДЛЯ ОРГАНИЗМА ) 
              ( ВСАСЫВАЕТСЯ В КРОВЬ 

                   И РАЗНОСИТСЯ ПО ОРГАНИЗМУ)  
 
 

 
 
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ                                 ПОРАЖЕНИЕ                               ИЗМЕНЕНИЕ 

С ЖИЗНЕННО ВАЖНЫМИ                        ХРОМОСОМ                             КОНЦЕНТРАЦИИ 
ВЕЩЕСТВАМИ ОРГАНИЗМА                                                                 БЕЛКОВ ГОЛ. МОЗГА 
                                                                                                         ( НЕЙРОПЕПТИДОВ) 

     НАРУШЕНИЕ 
   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  ГОЛОВНОГО МОЗГА         ПОЯВЛЕНИЕ              ПОЯВЛЕНИЕ ГЕНОВ 

                                        ГЕНОВ АЛКО-           ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИХ 
  БЫСТРОЕ СТАРЕНИЕ           ГОЛИЗМА                 К ВОЗНИКНОВЕНИЮ 
      ОРГАНИЗМА                                               ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕ- 

                                                                                   ВАНИЙ  
         
 

  НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ  
  СИСТЕМ КРОВООБРА- 
 ЩЕНИЯ И ПИЩЕВАРЕНИЯ                 НАРУШЕНИЕ  
                                                      НОРМАЛЬНОГО 

                                                             СНА     
  РАЗВИТИЕ ШИЗОФРЕНИИ                     
 

                                                                                                                                         
                                                                                                ОПЬЯНЕНИЕ 
                                                                             ( НЕКОНТРОЛИРЕМЫЕ  ДЕЙСТВИЯ ) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ УПОТРЕБЛЕНИИ 
                                                                                                                                
 
                                                ВОДКА 
                 ( в организме распадается на ядовитые вещества .)  
 

 
Уксусный альдегид                             НАД*Н                                       Уксусная кислота 
 

 
   Токсический 
      эффект     ОСЛАБЛЕНИЕ     ИСТОЩЕНИЕ         УВЕЛИЧЕНИЕ           

    на  клетки                 ОРГАНИЗМА        ЭНЕРГИИ             СОДЕРЖАНИЯ 
                                                                                        ЖИРНЫХ КИСЛОТ 
                                                                                          В ОРГАНИЗМЕ  

 
                                                                      СУЖЕНИЕ СОСУДОВ                                                           
                                                                       (АТЕРОСКЛЕРОЗ) 

    ЖЕЛУДКА                     КИШЕЧНИКА 
                                                      
                                                                           ОЖИРЕНИЕ    
 

 
   ПЕЧЕНИ         СЕРДЦА                    МОЗГА 
 

 
                           
                         НАРУШЕНИЕ 

                     КООРДИНАЦИИ           НАРУШЕНИЕ                       ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ 
         СЛУХА И                               ЗАБОЛЕВАНИЯ                              
                                                          ЗРЕНИЯ 

 
 
                      

                   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ 
                          ЗАБОЛЕВАНИЯ                                 
                                                                                        ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ 
                                                                                                СТАРЕНИЕ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА МОЗГ 
(ИМЕЮТСЯ ВВИДУ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ И ВОДКА ) 

 
 
 
 
                                                              УСИЛИВАЕТСЯ СЕРДЦЕБИЕНИЕ, РАСШИРЯЮТСЯ 
  50 ГР АЛКОГОЛЯ                                  СОСУДЫ , СНИЖАЕТСЯДАВЛЕНИЕ,ПОВЫШАЕТСЯ 
                                                                         АППЕТИТ / ПОКА ТЕБЕ ХОРОШО / 

          + 
 

                                                             ИСКУССТВЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ НАСТРОЕНИЯ, 

 50ГР АЛКОГОЛЯ                                  БОЛТЛИВОСТЬ, ИЗЛИШНЕЕ ОЖИВЛЕНИЕ, ОСЛАБ- 
                                                                ЛЕНИЕ ВНИМАНИЯ, УТРАТА КОНТРОЛЯ НАД  
                                                                  ПОСТУПКАМИ / УЖЕ НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО / 

   
 
 ЕЩЕ 100ГР АЛКОГОЛЯ                          ИЗМЕНЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

                                                             (ДРАКИ  И ДЕБОШИ), НАРУШЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ. 
                                                                                 / ПЛОХО /    
 
 

ЕЩЕ 100ГР АЛКОГОЛЯ                                    УТРАТА  КОНТРОЛЯ НАД МЫШЦАМИ 
                                                                       / СОВСЕМ НИ КУДА НЕ ГОДИТЬСЯ / 
 

 
ЕЩЕ 200ГР АЛКОГОЛЯ                             УТРАТА ОРИЕНТАЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ,ПОТЕРЯ 
                                                               СОЗНАНИЯ. / ОЧЕНЬ ПЛОХО / 

                                                                                   
ЕЩЕ 500ГР АЛКОГОЛЯ                               ПАРАЛИЧ ДЫХАНИЯ, НЕПРОИЗВОЛЬНЫЕ АКТЫ 
                                                                МОЧЕИСПУСКАНИЯ  И  ДЕФЕКАЦИИ. СМЕРТЬ. 

 
ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА , НАХОДЯЩИХСЯ В ХОРОШЕМ 
ФИЗИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ . ДЛЯ ПОДРОСТКОВ ЭТИ ДОЗЫ НЕСКОЛЬКО НИЖЕ . 

 
ПОЛЕЗНО ЛИ КУРЕНИЕ ? 

     Мало кто из вас знает , что в процессе термического разложения никотина и других 
веществ , содержащихся в табаке , образуется 900 до 1200 разнообразных очень 

ядовитых / токсичных / для организма веществ. Вместе с табачным дымом они попадают 
в организм не только курящих , но и находящихся с ними в одном помещении некурящих 
людей . В медицине эту категорию отравляющих себя поневоле ( а вернее , по воле 

курильщиков ) людей называют пассивно курящими . Вред от табачного дыма для них 
ненамного меньше, а в ряде случаев больше , чем для курящих . Многие курильщики 
ошибочно полагают , что наличие в сигарете хорошего фильтра может защитить  от 

проникновения в их организм  вредных  компонентов  табачного дыма , но такое мнение 
просто абсурдно ,так как даже очень хороший фильтр может уменьшить содержание 
вредных веществ только на 25% - 30% . 

Многие подростки , пытаются подражать уже курящим людям, при выкуривании сигарет 
совершают много ошибок , к которым относятся : 

- курящие люди живут на 5-10 лет меньше , чем некурящие;  

 
- курение очень сильно влияет на половое влечение , снижая его; 
  
- курящие люди быстрее стареют;  



 
- курящие люди на 30% чаще болеют раком легких; 

 
- если курящая мать, во время беременности курила , то в 100% родившийся ребенок 

будет ослабленным и может иметь различные пороки  развития ( заячья губа , 
расщелины твердого неба , комбинированные пороки сердца – тетрада , пентада 

Фалло и.т.д); 
 

   -   курящие  люди чаще  болеют   туберкулезом легких.  

 
ЧТО ЖЕ КОНКРЕТНО ПРОИЗОЙДЕТ? 

    

                                                                                                        Повреждение эмали 
                                                                                                 зубов и воспаление                                                                                 
  Нервно-психические                                                                     слизистых рта                        

       заболевания   
                     
                                                 Раковые            Болезни                Канцерогенные    

Болезни             Болезни       заболевания           легких              ( вызывающие рак)  
сердца                крови                                                                         смолы 
 
Нервно-сердечные            Радиоактивный полоний                            Нарушение             

          яды                                                                                           дыхания     
 
                                                Табачный                                            Угарный              

Синильная кислота                       дым                                                     газ         
                    
                                                                                                              

                                                                                                           Болезни 
       Мышьяк                                                                                         сердца      
 

Отравление всего                     Никотин 
     организма                                         
  

 
                                              Поражение                                           Стирол 
 
  Кровеносных              Желудка                    Зрения                        Поражение 

     сосудов                        и                               и                             органов  
(атеросклероз)            кишечника           нервной системы  
 

                                                                                              Слуха                   Зрения 
                      Сердца                      Легких (туберкулез) 
                                                                  и                                      Осязания         

                                                      дыхательных путей       
 
 

 
 
 

 
 
 
 



ЖИЗНЬ ПОХОЖАЯ НА  АД ! 
      Истории жизни наркоманов напоминают одна другую. Характеры и судьбы разные , но 

есть общий признак – всепобеждающая, неудержимая страсть к наркотику , приносящему 
« кайф », за который в безудержной страсти отдают даже жизнь , не говоря уже об 
остальном . Когда наркотик становится главным в жизни , когда ради него жертвуют 
святынями – матерями, любимыми , детьми , призванием ,-человек  должен найти  какое-

то , пусть вывернутое наизнанку , нелепое , но все же объяснение своей страсти. Нарко- 
тики изменяют не мир, а мировосприятие .Чувства после приема наркотиков становятся 
настолько обостренными , что им трудно поверить . Вот почему говорят , что наркоман 

уходит в мир иллюзий. На  самом деле он никуда не уходит .И мир, увиденный им, 
абсолютно реальный . Он просто видит его иначе , воспринимает во всей широте 
возможностей своих чувств . Вот почему так сложно впоследствии от них отказаться . А 

мир , увиденный в состоянии сознания , измененного наркотиками , даже более реален , 
чем традиционное ощущение нашего бытия с его страхами , суетой , заботами и скверной  
погодой – всем , что является ни чем иным , как творением ума и рук человеческих .  

         Реальный мир такой , какой он есть , - прекрасен . Наркоман, же, обостряя свою 
восприимчивость , достигает или по крайней мере приближается на время действия 
наркотика к красоте и необычности реального . Он уходит в мир без проблем . 

Например: мать грудного ребенка в состоянии наркотического опьянения ночью во сне , 
перевернувшись с боку на бок , придавила ребенка , который спал с ней рядом . 
Наверное, в этот момент ей снились безмятежные цветные сны . А тем временем малыш 
безуспешно пытался освободиться из-под пресса слишком большого для 

него тела матери . 
      Суть действия наркотиков заключается в том , что проникая в организм они сразу 
активно начинают всасываться во все клетки тела, нарушая работу ни одной , а сразу 

множества клеток организма. Наркотики участвуют во всех процессах, протекающих в 
клетке, и ее работа через некоторое время полностью зависит от наличия наркотика в 
данной клетке « КЛЕТКУ КАРЁЖИТ », т.е. происходит ее разрушение , и этот процесс по -

другому называется « ЛОМКОЙ ». Именно этого больше всего бояться наркоманы, и для 
того , чтобы избавиться от этих « АДСКИХ МУЧЕНИЙ », они вновь должны вводить 
повторную дозу наркотика .В случае его отсутствия у них возникают боли во всем теле,  

сопровождающиеся сильным кашлем , зловонным поносом , сильными спазмами в животе, 
слезотечением , ярко выраженным потоотделением , судорогами , повышением 
температуры тела до 39 градусов по Цельсию и иногда выше , нарушением сна , болями в 

суставах , резким снижением настроения и падением аппетита , в некоторых случаях 
неудержимое чихание и даже потеря сознания .  
      Многие из подростков не подозревают , что даже заплатив за дозу наркотического 
вещества они  не застрахованы от «нечестности» наркоторговцев . В 1999-2000 годах 

только в г.Красногорск была завезена партия зараженного вирусом ВИЧ героина. И те 
наркоманы, которые употребили этот наркотик, были им заражены , и многих из них уже 
нет в живых / некоторые повесились , кто-то умер из-за развившегося СПИДа. Попадание 

данного вируса в партию героина связано со множеством причин , в том числе и с тем , 
что наркоторговцы, прежде чем отправить к наркоманам новую партию наркотика, сами 
пробуют его на « КАЧЕСТВО » , но так как многие из них уже давно заражены ВИЧ-

инфекцией , то вместе с капельками  зараженной  крови вирус попадает в партию 
наркотика .Уже давно всем подросткам, посещающим дискотеки, известно , что там 
всегда можно приобрести пыльцу конопли или « ПЛАН », но и в данном случае 

наркоторговцы поступают очень часто нечестно. При уборке « урожая пыльцы » , они, 
пытаясь удешевить стоимость продукта, нанимают « БОМЖЕЙ » , которые полностью 
раздеваясь , все в поту бегают по конопляному полю , затем тщательно счищают 

полученную смесь пота , сала и пыльцы конопли получают продукт , который называют 
планом .  
    Проверить это не столь тяжело для человека, который имеет за плечами хотя бы 6 
классов образования. Дело в том , что пыльца - это  продукт жизнедеятельности мужских 



растений,  это мужские половые клетки , и они не имеют запаса питательных веществ 
(жиров, белков , углеводов). Но если кусочек плана положить на листок белой бумаги и 

немного его втереть в него , то можно наблюдать жирное пятно в месте соприкосновения 
этого кусочка к бумаги. Тогда нетрудно догадаться , что этот жир с тела БОМЖА .  
       Очень часто у наркоманов со стажем наркотической зависимости« привычные » дозы 
наркотиков уже не действуют , и они должны их увеличивать . В 70-80 % случаев у них 

возникает так называемая передозировка наркотиком , которая сопровождается потерей 
сознания , непроизвольными актами мочеиспускания и дефекации , судорогами и 
развитием паралича дыхания и сердца , наступает смерть .Именно так заканчивают 

практически все наркоманы .Некоторым из них везет меньше , хотя их спасают , они 
находятся в состоянии комы и никогда из нее не выходят , то есть ведут « растительный 
образ жизни » , это значит , что и кормление , и мочеиспускание происходит при помощи 

аппаратов. У них из-за длительного нахождения в неподвижном состоянии образуются  
глубокие незаживающие раны, которые очень часто начинают гноиться , пахнуть и 
чернеть . 

ПОМОГИ  СЕБЕ   САМ  ! 
       Добрый день , мой юный друг ! Нет желания учиться , а есть желание бездумно 
проводить время в компаниях « веселых » мальчиков и девочек , не обременяющих себя 

учебой , в компаниях уже курящих , уже пьющих , уже знающих и попробовавших « все »  
уже « взрослых». 
    Беседуя с подростками, нередко сталкиваешься с позицией мотылька-однодневки , 
когда живут одним сегодняшним днем , не  задумываясь о будущем , полагая , что после 

20 лет уже старость . Между тем  именно после двадцати к человеку приходят зрелость , 
истинная любовь , счастье , наступает расцвет личности . Конечно , не каждому суждены 
великие свершения , но достижения и , возможно , большие – будут у каждого , кто не 

потеряет , не проспит , не промотает великий возраст обучаемости , талантливый  у всех , 
- возраст с 14 до 20 лет! Древневосточные врачи по строению головы , лица безошибочно 
определяли врожденные данные человека , определяли , на что он может  рассчитывать 

в жизни . При детальном изучении черт лиц умерших от передозировки наркотиков , 
алкоголиков и других нелепо погибших молодых людей ( от 15 до 25 лет ) , было 
выяснено , что многие из этих несчастных имели прекрасные данные для интересной, 

значительной жизни , для больших свершений , но пошли по пути порока , неистовых 
страстей , сами выбрали себе злую судьбу . Человек отличается от пчелы и муравья 
пониманием того , что он строит . Подумай , что строишь ты , к чему и за кем идешь . 

Ведь неизбежно придет день подведения итогов , самооценки , день торжества и горьких 
сожалений .Все люди совершают в юности выбор - выбор судьбы .И когда спрашивают , в 
каком возрасте человек повернул с дороги успеха на дорогу бед и бесславия , отвечаю : в 
14-15лет. 

     Мудрые родители оставляют в наследство детям не деньги , а дают им образование . 
Но и умные дети стремятся получить образование. Слава тому , кто победил сильных 
соперников . Но еще большая слава тому , кто победил самого себя , победил 

собственную гордыню , слабость , леность , безволие , стал лучше , умнее , сильнее 
достойнее чем был . Почему люди покоряют вершины и в лодке пересекают океан ? Да 
потому , что есть у человека потребность испытать себя , победить  в себе страх и 

слабость , идти вперед , бороться за заманчивые цели . Оказаться у цели по мановению 
волшебной палочки , не преодолев трудностей , не испытав счастья победы , - то же 
самое , что питаться через зонд , не ощутив вкуса пищи . Человек должен пережить путь 

борьбы и побед , любовь и войну , чтобы обогатить впечатлениями разум и душу . Без 
этого нет писателя , художника , без этого нет мудрости . И возраст 14-20 лет – возраст 
учебы ,когда внимают умным и мудрым , когда дерзают и побеждают , формируясь как 

личность . Не гнушайся советом взрослого , мудрого и доброго человека , и тогда ты 
избежишь многих ошибок , не сделаешь неверного выбора , не примешь ложного 
решения , не совершишь поступков , которые ломают судьбу , и выйдешь на прямую  



дорогу , не плутая в потемках и не попадая в беду .Запомни , что через несколько лет 
употребления наркотиков можно превратиться в животное , которому кроме « повторной 

дозы » больше ничего не надо . 
ЕСЛИ У ТЕБЯ ПРОБЛЕМЫ СО СВЕРСТНИКАМИ ИЛИ ТЫ ЗАМЕЧАЕШЬ , ЧТО НЕ МОЖЕШЬ 

НАЙТИ ОБЩЕГО ЯЗЫКА С РОДИТЕЛЯМИ , ТО НЕ СТОИТ ОТЧАИВАТЬСЯ . МНОГИЕ ТВОИ 
СВЕРСТНИКИ ИМЕЮТ ТАКИЕ ЖЕ ПРОБЛЕМЫ . НАЙДИ СЕБЕ ТАКОЕ ЗАНЯТИЕ , КОТОРОЕ 

ПРИНОСИЛО БЫ ТЕБЕ ДУШЕВНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ . 
СПРАВИТЬСЯ СО СВОЕЙ ПРОБЛЕМОЙ МОЖНО САМОМУ , А МОЖНО ПОГОВОРИТЬ И С 
ТВОИМИ БЛИЗКИМИ ДРУЗЬЯМИ ,РОДИТЕЛЯМИ , А ТАКЖЕ ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 

ДОВЕРИЯ , ГДЕ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНЫЕ ПСИХОЛОГИ МОГУТ ДАТЬ 
ЦЕННЫЙ СОВЕТ: 

ТЕЛЕФОНЫ БЕСПЛАТНОЙ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ г. МОСКВЫ 

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ 

Телефон Режим работы  Специализация  

160-03-63 Круглосуточно Для детей, подростков и их родителей  

265-26-72 с 15.00 до 21.00, кроме 

субботы, воскресенья и 

праздников  

Для детей, подростков и их родителей  

169-03-03 с 15.00 до 18.00 ежедневно  Детская линия  

124-61-85  Для женщин, переживших домашнее насилие. Региональная 

общественная организация “Анна” (ассоциация “Нет насилию”)  

282-84-50 с 10.00 до 18.00 по вторникам, 

средам, четвергам 

Экстренная психологическая помощь женщинам “Ярославна”  

141-72-26 с 9.00 до 21.00 ежедневно  Помощь, пережившим сексуальное насилие “Сестры”  

110-08-87 с 10.00 до 18.00, кроме 

субботы, воскресенья и 

праздников  

Телефон доверия по проблемам наркомании (Научно-

практический центр по профилактике наркомании, Комитет 

здравоохранения)  

494-93-27 Круглосуточно Телефон доверия Российской наркологической ассоциации  

126-04-51 с 10.00 до 17.00, в пятницу с 

10.00 до 15.00,  

Для подростков и взрослых с химической зависимостью  

 кроме субботы и воскресенья (анонимные наркоманы и алкоголики)  

190-37-28 Круглосуточно Центр планирования семьи и сексуального просвещения молодежи 

и подростков  

250-63-41 с 15.00 до 21.00, кроме субботы 

и воскресенья  

Горячая линия по ВИЧ/СПИД  

200-93-09 Круглосуточно Телефон доверия Управления уголовного розыска  

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ, КОНСУЛЬТАЦИЙ, ФОНДОВ 

Телефон Название, виды помощи 

937-99-11 Служба спасения  

195-94-50  

198-81-09 

Служба “Крик” (бесплатная аварийно-диспетчерская помощь)  

232-67-80 Бесплатная круглосуточная справочная  

201-76-91 Городской центр “Дети улиц”. Бесплатное и анонимное консультирование по вопросам защиты 

прав несовершеннолетних, профилактики наркомании  

421-55-55 Проект “Ясень” (консультации по подростковой наркомании, профилактика вирусного гепатита, 

венерических заболеваний и ВИЧ-инфекции, выдача средств предохранения, анализы)  

271-07-59 Юридическая адвокатская помощь пострадавшим от нарушения прав человека  

928-25-06 Комитет солдатских матерей Российской Федерации (юридическая помощь призывника м и 

военнослужащим)  

206-05-81 Фонд “Право матери” (юридическая помощь семьям погибших военнослужащих)  

925-82-00 Российский детский фонд (охрана здоровья, социальная защита, долгосрочные 

благотворительные программы)  

214-01-01 

214-24-77 

Московский детский фонд (помощь неполным семьям, беженцам, больным детям)  



474-00-66 Служба информации анонимных алкоголиков  

129-43-66 Российско-американский центр лечения химических зависимостей “Выздоровление”  

955-67-88  

955-67-90 

Катехизическая служба Свято-Данилова монастыря (по вопросам религии)  

301-72-04 Информационный телефон региональной общественной благотворительной организации “Душа 

Человека” (помощь душевнобольным и их родственникам)  

917-19-40 Отдел по предупреждению преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних ГУВД 

Московской области 

284-00-25 Бюро регистрации несчастных случаев  

445-01-02 

445-02-13 

Справочный телефон по службе “Скорой помощи”  

284-00-25 Справки о без вести пропавших гражданах (через 8—10 часов после происшествия)  

 
Контрольные вопросы: 

1. Укажите причины, по которым люди начинают употреблять алкоголь? 
2. Опишите механизм негативного воздействия алкоголя на организм человека?  
3. Какие нарушения происходят при длительном воздействии алкоголя на организм 

человека? 
4. Какое влияние оказывает алкоголь на головной мозг человека? 
5. Есть ли взаимосвязь между возникновением онкологических опухолей легких и 

курением? Ответ обоснуйте? 
6. Курение папирос или сигарет более негативно воздействует на организм человека?  
7. Какие ошибки совершают курящие люди?  
8. Опишите механизм негативного воздействия табачного дыма на организм 

человека? 
9. Сформулируйте основные причины, которые способствуют началу употребления 

наркотиков? 

10. Что входит в понятие зависимости от наркотиков? Какие виды зависимости 
выделяют? 

11. Почему отказаться от употребления наркотиков очень трудно? Какие 

патологические изменения происходят в организме наркомана?  
12. Как можно противостоять перед употреблением наркотиков? 

 

    Сообщения по теме: 
1. Что такое алкоголизм и как он развивается? 
2. Алкоголь и негативное воздействие его на органы-мишени (почки, сердце, печень) 

3. Никотиновая зависимость и опухоли внутренних органов (раки нижней губы, языка, 
легких). Отказ от курения. 

4. Табакокурение и хронические заболевания легких 
5. Наркомания и социальная деградация личности. Регрессивный тип развития 

общества.  
Лекция №3 

Уголовная и административная ответственность в сфере вредных привычек. 
 
    В последние годы настоящим бедствием для нашей страны стало употребление нарко- 
тических и токсических веществ детьми и подростками. Масштабы развернувшейся "нар- 

котической эпидемии" впечатляют даже по цифрам официальной статистики, которая 
далеко не в полной мере отражает ситуацию. По данным Минздрава России, около 70% 
подростков (как мальчиков, так и девочек) хотя бы один раз пробовали наркотические 

вещества. В десятки раз возросло количество несовершеннолетних, находящихся на учете 
в наркодиспансерах, больных нарко- и токсикоманиями. В некоторых городах в ряде 
учебных заведений наркотизация стала тотальной. 

     Ради приобретения наркотиков многие из употребляющих наркотики подростков идут 
на различного рода преступления от обычной кражи, до убийств или разбойных напа- 



дений. До 70% девочек занимаются проституцией. Каждый, употребляющий наркотики, 
может вовлечь 5-10 человек в наркотический ад. 

   Реальную угрозу для общества представляет значительное увеличение числа лиц,  
инфицированных ВИЧ. В России передача ВИЧ-инфекции связана прежде всего с зараже- 
нием, происходящим при использовании наркоманами общего шприца. Из всех инфици- 
рованных  в стране около 80% - наркоманы, заразившиеся при введении наркотиков.   

     
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАРАЖЕННЫХ ВИРУСОМ ВИЧ НА ТЕРРИТОРИИ РФ С 1991 ПО 2001 ГОД 

 

     В настоящее время все-таки имеется тенденция к снижению количества заражений  
вирусом ВИЧ, так как хоть и незначительное, но падение уровня наркотизации подрост- 
ков отмечается. Касаясь анализа преступлений, совершаемых подростками, можно прийти 

в сильнейший ужас. Например, за сотню другу наркоман готов не только избить человека, 
но и жестоко убить, несколько десятков раз ударив ножом, шилом или топором уже 
беззащитную жертву. Недавно с целью наживы в городе Москве было совершено дерзкое 

преступление, унесшее жизнь великолепного преподавателя Московского 
государственного медико-стоматологического университета. Беззащитная жертва была 
просто изрешечена ножом, на ее теле патологоанатомы обнаружили свыше 40 ножевых 
ранений. Конечно, поражает не только жестокость этих зверей, но и хладнокровность - 

все для приобретения очередной дозы наркотика и предотвращения очередной ломки. Не 
надо полагать, что только в Москве творится такой беспредел. Недавно в городе 
Красногорске было совершено одно из очередных жестоких нападений. Человек, 

возвращавшийся вечером с работы, попросил прикурить у компании подвыпивших 
подростков, доподлинно неизвестно, что побудило этих гадов напасть на этого человека. 
Один из подростков сбил мужчину в яму, все остальные, спрыгнув в нее, стала бить его 

ногами, прыгать на нем, мочиться, наконец, после этого они раздели его(был холодный 
зимний вечер) и ушли. 
   По счастливой случайности его нашли в этой яме через несколько минут прохожие, и он 

в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, где  провел несколько месяцев. 
Переходя к главному разделу этой лекции-уголовной ответственности, хотелось       
предупредить всех подростков, которые встают на путь разбоев, убийств и грабежей, что 

до хорошего это не доведет. Разве что тюрьма, туберкулез и смерть в безвестности и ни- 
щете. 
 
 

 



 
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 20 
"..." Часть 2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 
возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105) , умышленное  

причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование  
(статья 131), насильственные действия сексуального характера(статья 132), кражу (статья 

158), грабеж (статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166), 
умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах 

( часть вторая статьи 167), терроризм (статья 205), захват заложника (статья 206), 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), хулиганство при отягчаю- 
щих обстоятельствах ( части вторая и третья статьи 213), вандализм (статья 214), 

хищение или вымогательство наркотических средств или психотропных веществ(статья  
229), приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267). 
 

Статья 23 
Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии 
опьянения  
Лицо совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением 

алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ, подлежит 
уголовной ответственности. 
 

Статья 63 
Обстоятельства, отягчающие наказание 
"..." к) совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых 

веществ, взрывчатых или имитирующих их устройств, специально изготовленных техни- 
ческих средств, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-
фармакологических препаратов, а также с применением физического или психического 

принуждения; 
 
Статья 73 

Условное осуждение 
"..." 5. Суд, назначая условное осуждение, может возложить на условно осужденного 
исполнение определенных обязанностей:  
- не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализи-  

  рованного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, 
- не посещать определенные места, 
- пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического 

заболевания, 
- осуществлять материальную поддержку семьи.  
Суд может возложить на условно осужденного исполнение и других обязанностей, 

способствующих его исправлению. 
 
Статья 97 

Основания применения принудительных мер медицинского характера 
1. Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены судом лицам:  
"..." г) совершившим преступление и признанным нуждающимися в лечении от 

алкоголизма или наркомании. 
 
 
 



 
Статья 188 

Контрабанда 
"..." 2. Перемещение через таможенную границу Российской Федерации наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих , ядовитых, отравляющих, радиоактивных  
или взрывчатых веществ, вооружения, взрывчатых устройств, огнестрельного оружия 

или боеприпасов, ядерного, химического, биологического и других видов оружия массо- 
вого поражения и в отношении которых установлены специальные правила перемещения  
через таможенную границу Российской Федерации, стратегически важных сырьевых това- 

ров и культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила  
перемещения через таможенную границу Российской Федерации, если это деяние 
совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным 

использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с  
недекларированием или недостоверным декларированием, - наказывается лишением 
свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой. 

 
Статья 228  
Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо 

сбыт наркотических средств или психотропных веществ 
1. Незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или  
психотропных веществ в крупном размере - наказывается лишением свободы на срок до 
трех лет. 

2. Незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, переработка, 
перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ - 
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества 

или без таковой. 
3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные:  
а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) неоднократно; 
в. в отношении наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере, - 
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией 

имущества или без таковой.  
4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные 
организованной группой либо в отношении наркотических средств или психотропных 

веществ в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от семи до 
пятнадцати лет с конфискацией имущества.  
5. Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпука, 
реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использо- 

вания, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных 
веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для 
изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под спе- 

циальным контролем, если это деяние совершено лицом, в обязанности которого входит 
соблюдение этих правил, - наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот ми- 
нимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до пяти месяцев либо лишением свободы на срок до трех 
лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.        

       
 Примечание. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства или психотропные 
вещества и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, 

связанных  с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, 
изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным 
путем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление.  
 



 
Статья 229   

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 
веществ 
 
1. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ -    

    наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. 
2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) неоднократно; 
в) лицом с использованием своего служебного положения; 
г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой        

   применения такого насилия, - наказываются лишением свободы на срок от шести до 
   десяти лет с конфискацией имущества или без таковой. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они  

    совершены: 
а) организованной группой; 
б) в отношении наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере;  

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения  
    такого насилия; 
г) лицом, два или более раза судимым за хищение либо вымогательство, - наказываются      
    лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.  

 
Статья 230  
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ 

 
1. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ - 
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 
2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) неоднократно; 
в) в отношении заведомо несовершеннолетнего либо двух и более лиц; 
г) с применением насилия или с угрозой его применения, - наказывается лишением 

свободы на срок от трех до восьми лет. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они пов- 
лекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, - наказы- 
ваются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет. 

 
Статья 231  
Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества 
 
1. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также 

культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические 
вещества, - наказываются штрафом в размере от пятисот до семисот минимальных 
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного  

за период от пяти до семи месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет. 
2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) неоднократно; 
в) в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 
 
Статья 232  



Организация либо содержание притонов для потребления наркотических 
средств или психотропных веществ 

 
1. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или 
психотропных веществ - наказываются лишением свободы на срок до четырех лет. 
2. Те же деяния, совершенные организованной группой, - наказываются лишением 

свободы на срок от трех до семи лет. 
 
Статья 233  

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих 
право на получение наркотических средств или психотропных веществ 
 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на 
получение наркотических средств или психотропных веществ, наказывается лишением 
свободы на срок от двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.  
                                                 

Лекция №4 
Понятие о первой медицинской помощи и ее виды. Основные этапы оказания 

помощи пострадавшему. Станции скорой и неотложной помощи. Необходимый 
минимум в аптечке. 

 

     Диапазон самых различных внезапных заболеваний и несчастных случаев велик и 
охватывает практически все отрасли жизни. От умения правильно, быстро и своев-
ременно оказать первую помощь нередко зависит жизнь, здоровье и успех всего 

дальнейшего лечения больного. Любой человек сталкивается с ситуациями, когда 
возникает необходимость в оказании такой помощи. 

 

  Первая медицинская помощь (ПМП) - это комплекс экстренных медицинских меропри- 
ятий, проводимых внезапно заболевшему или пострадавшему на месте происшествия  
или в период доставки его в лечебно-профилактическое учреждение ( ЛПУ ) 

 
                                      
                                  Виды первой медицинской помощи 

 
 
     Первая медицинская         Первая медицинская         Первая медицинская  
    неквалифицированная       квалифицированная                 врачебная    

             помощь                            помощь                              помощь  
           ( ПМНП )                           ( ПМКП )                             ( ПМВП )  
   Оказывается лицом,            Оказывается лицом,          Оказывается врачом,  

не имеющим медицинс-         имеющим медицинское      имеющим специальное  
    кого образования                   образование                 оборудование для ока- 
                                             ( фельдшер, медсестра,    зания первой медицинской 

                                              лаборант, медицинский    помощи. 
                                              техник и.т.д.) 
 

         
 
    В первой  медицинской помощи нуждаются лица, с которыми произошел несчастный 

случай или у которых внезапно возникло тяжелое, угрожающее жизни заболевание.  
Несчастным случаем называется повреждение органов человека или нарушение их 
функций при внезапном воздействии окружающей среды.  



Несчастные случаи обычно возникают в условиях, когда, чаще всего, нет возможности 
быстро сообщить о них на станцию скорой помощи ( в лесу, на воде, в транспорте и в  

других местах).Поэтому умение оказывать помощь самим себе и окружающим в такой  
ситуации очень важно. 

Основные мероприятия первой медицинской помощи. 
1. Немедленное прекращение действующего повреждающего фактора  

(электрический ток, сдавление тяжестями ) и удаление пострадавшего из  
     неблагоприятных условий, в которые он попал ( извлечение из воды,  удаление из  
     горящего дома). 

2. Оказание первой медицинской помощи пострадавшему в зависимости от характера  
     и вида травмы, несчастного случая или внезапного заболевания.  
3. Доставка в лечебно-профилактическое учреждение  

         Доставка больного в ЛПУ имеет очень большое значение при большом количестве 
неотложных и жизнеугрожающих состояний. Например: при переломе позвоночника 
человек должен быть доставлен в больницу в горизонтальном положении на твердых 

носилках, в противном случае неправильная доставка его в больницу может привести к 
дополнительному повреждению спинного мозга, что в лучшем случае может проявиться  
в виде паралича конечностей, а в худшем -  к смерти больного. 

 
ЗАПОМНИТЕ! 
     Доставлять заболевшего или пострадавшего следует не только быстро, но и 
правильно, т.е. в положении наиболее безопасном для данного больного в соответствии с 

характером его заболевания и видом травмы. 
 
ВЫВОД! 

       Значение первой медицинской помощи трудно переоценить. Своевременно оказанная  
и правильно проведенная медицинская помощь подчас не только спасает жизнь 
пострадавшего, но и обеспечивает дальнейшее лечение болезни и повреждения, 

предупреждает развитие ряда тяжелых осложнений (шок, общее заражение крови, 
кровотечение, раны). 

 

Станции скорой и неотложной помощи 
  Станции скорой и неотложной помощи были созданы для того, чтобы можно было людям 
оказать быстро и даже порой экстренно медицинскую помощь, оказывать помощь 

роженицам, доставлять больных в лечебные учреждения.  
   В настоящее время на городских станциях скорой и неоложной помощи работают 
специализированные бригады врачей - хирургов, педиатров, кардиологов, психиатров, 
невропатологов, реаниматологов и других специалистов. 

 
 ЗАПОМНИТЕ! 
 

- на ваш вызов должна обязательно выехать бригада мед. работников; 
  
- вам не имеют права отказать, если вы просите о помощи, т.к. это их работа и долг. 

 
 
При вызове скорой помощи:   

1. Не паниковать. 
2. Собраться с мыслями и попытаться членораздельно и сообразно 

обстоятельствам объективно рассказать о происшедшем.   

3. Следовать указаниям диспетчера, если в этом есть такая необходимость.    
               
    Именно в результате нашей беспечности и в неумении правильно и быстро реагировать 



в критических ситуациях помощь специалистов может быть несвоевременной, ведь 
неправильная оценка и рассказ о происшедшем может тормозить выезд бригады. 

   Например: ночью, возвращаясь с проводов друга в армию, подвыпившая толпа 
подростков наткнулась на супружескую пару, которая выясняла отношения друг с другом. 
Один  из подвыпивших подростков полез защищать девушку ( супругу), между супругом и 
этим парнем завязалась борьба и вмиг супруг, вытащив из кармана перочинный нож, 

решил поквитаться с "обидчиком" и, сделав два искусных удара ножом, лишил жизни 
молодого парня. В такой ситуации виноваты были оба: и этот парень, который в 
нетрезвом состоянии полез в драку, и тот, который зарезал его ножом. Но в данной 

ситуации в течение  10-12 минут этот молодой человек был еще жив, в этом случае 
быстрота оказания медицинской помощи играет очень большую роль. Поэтому и сам 
вызов бригады медиков является делом особой важности, ведь умение быстро, без 

эмоций доложить объективно о случившемся приведет к ускорению приезда скорой и 
быстрейшей доставке  больного на операционный стол для экстренной операции. 
 

Структура и функционирование станций скорой и неотложной помощи. 
 
Отдел госпитализации                                           Выездные  бригады 

 
Ведет учет в городе и обеспечивает                     Педиатрическая 
планомерность госпитализации                                            
в соответствии с наличием                                     Кардиологическая        

свободных мест, профилем  
учреждения и местонахождение                           Неврологическая     
больного или пострадавшего 

                                                                                     Травматологическая 
 
Статистический отдел                                              Реанимационная  

                                                                                              
Диспетчер вызова                                                     Психиатрическая 
 

                                                                                      Терапевтическая               
 

Основные функции станций скорой медицинской помощи ( СМП ) 

1. Оказание выездными бригадами квалифицированной медицинской помощи 
пострадавшим и больным в кратчайшие сроки с момента возникновения 
патологического состояния на месте происшествия и при транспортировке больного 
и максимально быстрая доставка в соответствующее ( по профилю ) лечебное 

учреждение; 
2. Проведение во время транспортировки в максимально возможном объеме лечебных 

мероприятий, направленных на восстановление нарушенных жизненно важных 

функций организма;  
3. Обеспечение преемственности в оказании медицинской помощи станцией СМП и 

другими медицинскими учреждениями; 

4. Изучение причин несчастных случаев и внезапного возникновения угрожающих 
жизни состояний и разработка предложений для органов здравоохранения и других 
ведомств по проведению профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение травматизма и неотложных состояний. 
5. Транспортировка больных, пострадавших, рожениц и матерей с недоношенными 

детьми в лечебные учреждения, требующих медицинского работника или 

специального санитарного транспорта. 
А ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ !!! 

   Приведем некоторые статьи Уголовного Кодекса Российской Федерации, за которые 
можно привлечь к уголовной ответственности по медицинским преступлениям: 



 
Статья 124 УК РФ  

" Неоказание медицинской помощи без уважительной причины лицом, обязанным ее 
оказывать в соответствии с законом или специальным правилом " 
Очень часто мы встречаемся в обыденной жизни с тем, что мед. работник отказывает  
в медицинской помощи лицу, остро нуждающемуся в этой помощи. 

Наказание: 
Часть 1 - Если неоказание помощи повлекло за собой заболевание средней тяжести, то по 
решению суда человека, не оказавшего медицинскую помощь, можно привлечь к 

уголовной ответственности и он заплатит штраф в размере от 50 до 100 минимальных 
окладов оплаты труда, или может быть лишен свободы на срок от 2 до 4 месяцев. 
Часть2 - Если это повлекло за собой смерть, то до 3 лет лишения свободы 

 
Статья  123 УК РФ 
" Незаконное производство аборта лицом, не имеющим данной квалификации или спе- 

циализации, даже если он производился с согласия потерпевшей"  
Если это вмешательство повлекло за собой смерть пациентки, то до 5 лет лишения 
свободы. 

 
Статья 122 УК РФ  
" Заражение вирусом ВИЧ " 
Наказание: 

Часть 1 - любое лицо, достигшее 16 лет и заведомо знающее о том, что он болен ВИЧ - 
инфекцией, заразивший своего полового партнера может быть наказан лишением 
свободы на срок до 3 лет. 

Часть2- мед. работник, использующий для инъекций нестерильный и заведомо 
зараженный инструментарий, при доказанности его вины может быть осужден  лишением 
свободы на срок до 5 лет. 

 Часть3- лицо, занимающееся переливанием крови, не проверенной на наличие вируса  
ВИЧ, и если это повлекло за собой заболевание, может быть наказано лишением свободы 
сроком до 8 лет. 

 
Статья 120 УПК РФ 
" Принуждение к изъятию внутренних органов человека " 

Наказание: от 2 до 5 лет лишения свободы при доказанности вины  
 
Многие из вас думают, а нам это не пригодится и нечего это изучать, но жизнь показала  
ошибочность таких взглядов.  

 
Необходимый минимум аптечки. 

   Многие из нас теряются, когда в дом приходит беда, ведь лекарств много, но все ли 

они должны быть обязательно дома или на предприятии, и для чего это необходимо? 
 
ЗАПОМНИТЕ! 

   Не обязательно с вами случиться беда, ведь к вам могут обратиться и соседи, знакомые,  
сослуживцы, с которыми может случится несчастье, и в ваших руках находится его жизнь  
и дельнейшее лечение. 

Приведем перечень лекарств, которые должны быть в качестве минимального 
набора:     

1. Перекись водорода 3% раствор - кровотечения: носовые, десневые и.т.д. 

2. Раствор йода спиртовой 5%  - раны, ссадины, ушибы и.т.д. 
3. Раствор нашатырного спирта - обморок, потеря сознания, вытрезвление 

и.т.д 



4. Обезболивающие ( анальгин, пентальгин )- переломы, вывихи, 
сотрясения. 

5. Препараты для поддержания сердечно-сосудистой деятельности ( 
настойка валерианы, кофеин, валидол, нитроглицерин, кордиамин, 
папазол, корвалол, валокордин )- боли в сердце, учащение частоты 
сердечных сокращений и.т.д. 

6. Жаропонижающие средства ( ацетилсалициловая кислота, парацетамол) 
- повышение температуры при простуде, гриппе, воспалении легких, 
зубов и.т.д. 

7. Сульфаниламидные препараты ( бисептол, стрептоцид)- в качестве 
антисептиков при бактериальных заболеваниях, например, при ангине - 
рассасывание стрептоцида во рту приводит к уменьшению количества 

гнойных пробок и излечению.  
8.  Слабительные средства ( бисакодил, тисасен, сенаде, сенадексин) - 

лечение запоров. 

9. Антигистаминные средства (супрастин, димедрол, перитол, кетотифен, 
фенкарол, диазолин и.т.д.) - при лечении различных форм аллергии, 
бронхиальной астмы, при укусах пчел, и.т.д. 

10. Термометр - для измерения температуры тела. 
11. Вата, бинты, индивидуальный перевязочный пакет. 

   
Контрольные вопросы: 

1. Что такое первая медицинская помощь? 
2. Какие виды ПМП вы знаете?  
3. Назовите и охарактеризуйте три основных этапа ПМП? 

4. Какое значение имеет доставка больного в ЛПУ? 
5. Что такое несчастный случай?  
6. Для чего нужны станции скорой медицинской помощи?   

7. Какие лекарства входят в обязательный минимум в аптечке? 
Проверь свои знания! 

Тестовый контроль 

1. Выберите соответственно: 
1. Статья 124 УК РФ                           а. Производство аборта 
 

2. Статья 123 УК РФ                           б. Неоказание медицинской помощи  
 
3. Статья 122 УК РФ                           в. Заражение вирусом ВИЧ  
 

4. Статья 120 УК РФ                           г. Принуждение к изъятию органов 
 
2. Установите правильную последовательность действий при оказании первой медицинс- 

кой помощи: 
1. Оказание медицинской помощи    2. Удаление фактора          3. Доставка в ЛПУ  
 

3. Выберите соответственно: 
 
1. Слабительные средства                                      а. Сенаде 

2. Кровоостанавливающие средства                        б. Аспирин      
3. Жаропонижающие средства                                в. Перекись водорода     
4. Средства для поддержания сердечно-                  г. Нитроглицерин         

сосудистой деятельности                                         д. Кофеин           
                                                                              е. Нет верного ответа 
 
 



4. Несчастным случаем называется:  
а. Травма или повреждение мягких тканей организма.  

б. Повреждение органов или систем органов, а также нарушение их функций от 
внезапного воздействия внешней среды. 
в. Нет верного ответа 
5. Выберите соответственно: 

                                                                 кем оказывается данный вид помощи: 
1. ПМНП                                         а. врачом, имеющим специальное оборудование  
 

2. ПМКП                                         б. Прохожим, не имеющим медицинского образования     
 
3. ПМВП                                         в. медсестрой, фельдшером, лаборантом и.т.д. 

 
Лекция №5 

Понятие об асептике и антисептике. 
 

   Все ранения, ожоги, и травмы, кроме тех, которые наносятся стерильным 
хирургическим инструментом, можно считать инфицированными ( т.е. зараженными 

микроорганизмами). 
    Я думаю, вы понимаете, что вопрос о предотвращении различных гнойных осложнений 
после травм и повреждений является очень актуальным не только для медицинских 
работников, но и для нас с вами. О том, как же все-таки предотвратить эти осложнения, 

мы поговорим чуть позже, а сейчас нам надо внести ясность в ход наших рассуждений  
о таких далеких для нас понятиях, как асептика и антисептика. Что же это такое? 
    Более ста лет назад французский ученый Луи Пастер доказал, что процессы гниения и 

брожения вызываются бактериями. На основе этих данных английским хирургом Листером 
было выдвинуто смелое предположение, что гнойные осложнения, которые возникают у 
раненных больных, могут быть связаны с попаданием через поврежденную кожу 

бактерий. Конечно, сейчас наверное нет человека, который не знает о существах, способ- 
ных поражать наш организм, размножаться в нем и изнутри поедать его, но для времен 
Луи Пастера и Листера это было большим шагом и в медицине, и в биологии. 

   Человек постоянно соприкасается с огромным количеством бактерий, находящихся  
в воздухе, воде, почве и, наконец, на коже и слизистых нашего организма, но только в 
большинстве случаев они не вызывают развитие заболеваний и гнойных осложнений, 

а в некоторых случаях даже помогают избежать заражения особо опасными инфекциями.  
В чем же заключается секрет этой странной защиты? Зачем это надо бактериям? 
    Оказывается, между бактериями и человеческим организмом есть договоренность о 
том, что если вдруг на наш организм нападает какой-либо чужак, то наши союзники 

помогут нам справиться с ним. Взамен бактерии питаются омертвевшими клетками кожи и 
другими остатками химических веществ. Данный тип отношений биологи  назвали 
симбиозом, т.е. тесным взаимоотношением организмов для получения общей выгоды. 

    Не только на коже можно встретить такую взаимосвязь, но и в кишечнике может 
спокойно жить и отлично себя чувствовать очень большое количество бактерий, к 
которым относится кишечная палочка, лактобактерии, ацидобактерии и.т.д.     

      Болезнетворные бактерии (способные вызвать заболевания) очень часто попадают в 
организм при снижении иммунитета ( т.е. способности организма себя защищать) этому 
способствуют ссадины, переохлаждение, ожоги, раны, истощение и.т.д. Если вы на чистом 

листе бумаги шариковой ручкой поставите малозаметную точку, то знайте, в ней может 
поместиться не сотня, не тысяча, а миллион бактерий. Уже давно известно, что бактерии 
размножаются очень быстро, делением клетки на две части каждые 20 минут. Я думаю, 

вы понимаете, что чем быстрее начать мероприятия по удалению их из организма, тем  
большая вероятность того, что вы останетесь в живых. 
  



 Антисептика - это комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 
уничтожение бактерий в ране и создание неблагоприятных условий, для их развития и 

проникновения в глубь тканей. 
 
Способы антисептики: 

- механическая (удаление омертвевших и размозженных тканей, инородных тел) 

- физическая    (облучение, введение дренажей для удаления гноя и раневой 
жидкости) 

- химическая (введение химических веществ, убивающих бактерии и 

предотвращающих их развитие в ране) 
- биологическая (введение антибиотиков, сывороток, вакцин, гамма-глобулинов 

и.т.д.) 

 
ХИМИЧЕСКАЯ АНТИСЕПТИКА . 

 

Все антисептики можно подразделить на: 
 
 

            Бактерицидные                                           Бактериостатические 
    (убивающие бактерий)                            (останавливающие рост  и размножение)        
 
 

Основные антисептики, применяемые в медицинской практике:  
 
- Раствор перекиси водорода 3%  

- Раствор перманганата калия 0.1 - 0.5% или 5%  
- Раствор борной кислоты 2% 
- Раствор йода спиртовой 5% 

- Колларгол 
- Спирт этиловый 70%  
- Раствор бриллиантового зеленого ( зеленка) 1% 

- Фурациллин 
  В настоящее известно большое количество антисептиков, но более известными являются 
все вышеперечисленные. Каждый из этих веществ может обладать как бактерицидным, 

так и бактериостатическим действием, все зависит от концентрации и длительности 
действия на рану. 
Асептика - комплекс мероприятий, направленных на предупреждение попадания 
микробов 

в рану.  
    Это достигается полным обеззараживанием всех предметов, которые могут 
соприкасаться с раной. Полное уничтожение бактерий на операционном белье, 

инструментах, шовном и перевязочном материале, перчатках называется стерилизацией. 
    В домашних условиях стерильность бинтов и другого перевязочного материала можно  
добиться при помощи проглаживания  его утюгом.   

 
Запомните! 
 

1. При повреждении кожных покровов каким-либо предметом рану надо сразу 
промыть чистой водой. 

2.  Обработать рану каким-либо из вышеперечисленных антисептиков. 

3. При помощи наложения стерильной бинтовой повязки закрыть поврежденные 
кожные покровы.   



4. Если из раны сочиться кровь, то ее необходимо остановить при помощи 
раствора перекиси водорода 3% и только потом наложить повязку с 

раствором антисептика. 
5. Ни в коем случае не заливать саму раневую поверхность раны раствором 

бриллиантового зеленого или крепким раствором перманганата калия, т.к. 
может образоваться корка, которая будет мешать выходу гноя и омертвевших 

тканей и способствовать развитию бактерий в ране, что только ухудшит 
состояние больного. 

6. Ни одно повреждение кожных покровов нельзя оставлять без вашего 

внимания, т.к. казалось бы маленькая ранка может привести к смерти. 
Например, она может привести к развитию сепсиса (общего заражения крови)  

7. Если вы сомневаетесь в том, все ли вы сделали правильно, то лучше показать 

рану врачу. 
8. При больших и глубоких ранах, осложненных кровотечением, заниматься 

самолечением не стоит, обратитесь к врачу. 

  
Контрольные вопросы: 
1. Что такое антисептика? 

2. Что такое асептика?  
3. Какие способы антисептики вы знаете? 
4. Дать понятие бактериостатическому и бактериостатическому эффектам антисептиков?  
5. Какие антисептики вам известны? 

6. Что такое стерилизация?  
7.Все ли бактерии способны вызывать развитие в организме гнойных осложнений? 
 

ПРОВЕРЬ  СВОИ  ЗНАНИЯ! 
Тестовый контроль 

1. Выберите соответственно: 

1. Биологические антисептики                  а. Фурациллин  
                                                                б. Раствор перекиси водорода 3%      
                                                                в. Антибиотики            

2. Химические антисептики                       г. Вакцины   
                                                                д. Сыворотки 
                                                                е. Перманганат калия 

 
2. Выберите основные способы антисептики: 
 а. термический                    в. физический                    д. механический  
 б. биологический                 г. химический                     е. Биохимический  

 
3. Все ли бактерии способны вызывать заболевания: 
                    а. Да                                     б. Нет     

 
4. Комплекс мероприятий, направленных на предотвращение попадания микробов в рану, 
получил название:  

           а. Антисептика                        б. Асептика                  в. Дезинфекция 
                                г. Стерилизация              д. Нет верного ответа 
 

5. Какие факторы влияют на снижение иммунной защиты организма от бактерий: 
 
а. Перегревание         б. Переохлаждение        в. Ссадины                     г. Раны  

                                   д. Истощение                         е. Нет верного ответа 
 
 
 



Лекция №6 
Терминальное состояние. Основные приемы оказания реанимационной 

помощи. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Потеря сознания. 
Эпилепсия. Неотложные и жизнеугрожающие  состояния. Шок. Кома. 

 
      Установлено, что организм человека продолжает жить и после остановки дыхания и  

сердечной деятельности. При этом прекращается поступление к клеткам и тканям 
кислорода, без которого невозможно существование организма. Поэтому своевременное  
восстановление кровообращения и дыхания при помощи комплекса мероприятий, 

называемых реанимацией ( с лат  re- возвращение ; anima - душа ), может вывести 
больного из терминального состояния ( состояние между жизнью и смертью ). 
    Терминальные состояния могут быть следствием самых различных заболеваний:  

шока, массивной кровопотери, закупорки дыхательных путей или асфиксии ( удушья),  
электротравмы, заваливания землей, множественные переломы и.т.д. 
   В терминальном состоянии выделяют 3 фазы:  

 
 
Предагональное состояние                   Агония                             Клиническая смерть       

 
Предагональное состояние характеризуется наличием следующих признаков (симптомов):  
 
       - сознание сохранено, но может быть спутанным; 

       - артериальное давление резко снижено; 
       - пульс резко учащается и становится нитевидным; 
       - дыхание поверхностное, затруднено; 

       - кожные покровы бледные;            
   Агональное состояние характеризуется отсутствием давления и пульса, если дыхание 
есть, то оно приобретает патологический тип: 

 
1. Дыхание Кусмауля ( шумное и глубокое дыхание; стридорозное ) 
 

        Вдох       
 
 

 
 
 
        Выдох 

          На данной схеме изображена увеличенная амплитуда вдоха и выдоха. Очень часто  
умирающий перед смертью делает несколько очень глубоких вдохов и выдохов, 
сопровождающихся  неприятным шумом этот тип дыхания был назван дыханием 

Кусмауля. 
 
 

2. Дыхание Биота проявляется в том, что между нормальными дыхательными циклами  
( вдох и выдох ) возникают длительные паузы - до 30сек. Такое дыхание развивается при  
повреждении дыхательных нейронов, но может появиться в горных условиях во время сна 

в период адаптации.  
Вдох 
                                            30 сек 

 
Выдох 
 
 



 
3. Дыхание  Чейн-Стокса:  постепенно возрастает амплитуда дыхательных движений, 

потом сходит на нет и после паузы ( апноэ ) вновь постепенно возрастает. Возникает при  
нарушении работы дыхательных нейронов продолговатого мозга, часто наблюдается во  
время сна, а также при снижении концентрации углекислого газа в крови (гипокапнии).  
 

Вдох          
                                             апноэ      
 

Выдох 
     
 

Агональное состояние быстро сменяется состоянием клинической смерти.  
Клиническая смерть - это кратковременная переходная стадия между жизнью и смертью, 
продолжительность которой от 4 до 7 минут, во время которой еще возможно восстанов- 

ление жизненных функций. Дыхание и сердечная деятельность отсутствуют, зрачки 
расширены, кожные покровы холодные, рефлексов нет. В этот короткий период еще 
возможно восстановление жизненных функций при помощи мероприятий реанимации.  

В более поздние сроки наступают необратимые изменения в тканях и клиническая смерть 
переходит в биологическую (истинную). 
     

Нарушения в организме, происходящие при терминальном состоянии. 

   При терминальном состоянии независимо от его причины, в организме происходят 
общие изменения, без понимания которых нельзя было предложить методов спасения 
умирающего. Эти изменения затрагивают все органы и системы организма ( мозг, сердце, 

печень, обмен веществ и.т.д.) и возникают в одних органах раньше, в других позже.      
   Учитывая, что органы продолжают жить некоторое время даже после остановки сердца 
и дыхания, при своевременной реанимации удается добиться эффекта оживления 

больного. Наиболее чувствительна к кислородному голоданию (гипоксии) кора больших 
полушарий головного мозга, т.к. происходит угасание функций центральной системы ( 
психическая деятельность, сознание, речь и др.)  и наступает необратимая смерть мозга. 

Нарастающее кислородное голодание и нарушение функций головного мозга в 
терминальном состоянии приводят к расстройству деятельности сердечно-сосудистой 
системы. При остановке сердца и дыхания очень важно быстро восстановить 

деятельность сердца и легких. 
 

Симптомы остановки сердца (синкопе): 
1. Отсутствие сердцебиения 

2. Отсутствие дыхания 
3. Отсутствие пульса на сонных и бедренных артериях  
4. Отсутствие реакции зрачков на свет 

Наличие признаков жизни сигнализирует о необходимости немедленного проведения мер 
по оживлению. 
 

Следует помнить, что: 
 Отсутствие сердцебиения, пульса, дыхания и реакции зрачков на свет не свидетельствует 
о том, что пострадавший мертв. Подобный комплекс симптомов может наблюдаться и в 

состоянии клинической смерти, при которой необходимо оказать помощь пострадавшему 
в полной мере. От симптомов клинической смерти следует отличать те, которые 
появляются и в состоянии истинной (биологической) смерти, при которой уже поздно 

оказывать медицинскую помощь. 
 
 
 



 
 

                Явные признаки биологической (истинной) смерти:  
         - Помутнение и высыхание роговицы глаз 
         -  Наличие симптома "кошачий глаз" - при сдавлении глаза зрачок деформируется и  
            приобретает форму кошачьего глаза. 

         - Похолодание тела и появление трупных пятен (сине-фиолетовые пятна на коже) 
Трупные пятна появляются в местах, где тело умершего соприкасается с определенной 
давящей поверхностью. Если человек лежит на спине, то они появляются на лопатках, 

пояснице, ягодицах. Если человек лежит на животе, то они появляются на шее, груди, и 
животе. 
 

          - Трупное окоченение - это бесспорный признак биологической смерти. 
  При оказании первой медицинской помощи важно не только знать её методы, но и уметь 
правильно обращаться с пострадавшим, чтобы не причинить ему дополнительной травмы.  

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца являются наиболее важными и значи- 
мыми методами реанимационной помощи, которые можно применять в любых условиях, и 
от правильности действий реаниматора зависит жизнь и дальнейшее лечение пострадав- 

шего.             
              

Искусственное дыхание. 
    Применяется в случаях, при которых самостоятельное дыхание больного не может 

обеспечить достаточного насыщения крови кислородом. Острая дыхательная недостаточ- 
ность (ОДН) и крайняя её степень - остановка дыхания независимо от причин приводит к 
снижению содержания кислорода в организме (гипоксия) и чрезмерному накоплению в 

крови и тканях углекислого газа (гиперкапния). В результате гипоксии и гиперкапнии в 
организме развиваются тяжелые нарушения функций всех органов, которые можно 
устранить лишь при своевременно начатой системе реанимационных мероприятий. 

Искусственное дыхание может быть осуществлено двумя методами: 
- рот в рот 
- рот в нос 

Техника проведения: 
1. Больного уложить на спину 
2. Расстегнуть одежду 

3. Обеспечить свободную проходимость дыхательных путей, запрокинув голову 
пострадавшего назад, подложив под лопатки валик из свертка (одежды, одеяла и др. 
подручного  материала) и выдвинуть нижнюю челюсть вперед во избежание западения 
языка 

4. При наличии слизи и рвотных масс их быстро удаляют любым подручным способом 
( платком, резиновой грушей, электроотсосом и др.) 
 

 
 
 

           ИД рот в рот                                                     ИД рот в нос  
1. Положить на область ротового                        1. Положить на область носа салфетку.             
отверстия салфетку.                                            2. Закрыв рот пострадавшего быстро        

2. Зажав ноздри больного, быстро                       произвести вдох через нос пострадав-       
произвести глубокий вдох в рот                           шего.       
пострадавшего.                                                   3. Частота дыхательных движений         

3. Частота дыхательных движений                      16-20 раз в минуту.     
16-20 раз в минуту. 



 
Рис 1.Искусственное дыхание легких при помощи S- образной трубки 

 

 

Рис 2. Различные модификации S- образных воздуховодов 
 

 

Рис 3. Комплект мешок-маска для проведения ИВЛ  
 

ВДУВАТЬ НАДО БЫСТРО И РЕЗКО!!! 
    При правильном проведении искусственного дыхания во время вдоха грудная клетка 

больного будет слегка приподниматься и опускаться.  
   Основной ошибкой при проведении искусственного дыхания является недостаточно 
открытое дыхательное горло пострадавшего из-за западения языка, при этом в легкие 

не поступает кислород и в некоторых случаях может происходить переполнение желудка 
и кишечника воздухом из-за открытого отверстия пищеварительного тракта. Некоторые 
заболевания гортани и глотки могут приводить к полной обтурации (закупорке) 

дыхательного горла. Например, опухоли, сужение (стеноз) гортани, инородные тела. В 
таких случаях проведение искусственного дыхания может оказаться мало или совсем 
неэффективным. Для восстановления дыхания в таких случаях часто производится 

операция трахеостомия - она заключается во введении дыхательной трубки в область 
трахеи. 

 

НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА. 
    Прекращение работы сердца может произойти под влиянием самых различных причин 



(утопление, удушение, отравление газами, поражение электрическим током, 
кровоизлияние в головной мозг, инфаркт миокарда ( омертвение мышцы сердца), 

кровопотеря, прямой удар в область сердца и др.) и в любой обстановке ( на улице, в 
метро, в транспорте, на воде и.т.д.). 
 
 

                     Различают два вида остановки сердца:  
 
 

             Асистолия                                                 Фибрилляция  желудочков  
  Полное прекращение деятельности                  Хаотическое, беспорядочное сокращение      
  сердца                                                             отдельных мышечных волокон сердца    

                                                                         с частотой до 280 сокращений в минуту. 
 
 

 
    Как в первом, так и во втором случае сердце перестает " качать" кровь, и кровоток 
по сосудам прекращается.  

        Прекращению работы сердца могут предшествовать различные нарушения ритма 
сердечных сокращений: Тахикардия - ( тахи- учащение; кардия -сердце) это учащение 
частоты сердечных сокращений свыше 90 ударов в минуту.   

Брадикардия - ( бради- урежение; кардия -сердце) это урежение частоты сердечных 

сокращений ниже 60 ударов в минуту.   
Экстрасистолия - это внеочередные сокращения сердца на фоне основного ритма сердца.  
   Существует огромное количество нарушений ритма сердца, которые могут привести к 

его  остановке, и все они выделены в одну группу заболеваний, называемых аритмиями.  
       В настоящее время используют два вида массажа сердца - открытый, или прямой, 
который применяют лишь во время операций на органах грудной полости, и закрытый, 

наружный, проводимый через невскрытую грудную клетку. Сущность метода заключается  
в ритмическом сдавливании области сердца между грудиной и позвоночником. 
 

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ. 
1. Уложить больного на спину (пол, земля).  
2. Реаниматор становится сбоку от больного и ладонями рук, наложенными одна на 

другую надавливает с такой силой, чтобы прогнуть ее по направлению к 
позвоночнику на 3-5 см. Частота сдавливаний 50-70 раз в минуту, что соответствует 
нормальной частоте  сердечных сокращений. 

3. При проведении НМС руки должны лежать на области нижней трети грудины (эта 

область находится очень просто, двумя руками реаниматор нащупывает края обоих 
концов грудины, и мысленно делит ее на три равные части и в области нижней 
трети грудины располагается сердце).  

4. При надавливании на область грудной клетки руки реаниматора должны быть 
разогнуты. Надавливания производятся с усилием всей массы тела реаниматора. 

5. При проведении непрямого массажа сердца у детей от года до 15 лет реанимацию 

производят не двумя руками, а одной. У новорожденных и грудных детей (до года) 
-  кончиками двух пальцев с частотой 100-120 надавливаний в минуту.  

6. Если реанимацию проводит один реаниматор, то через каждые 15 надавливаний на 

область грудины производятся два сильных вдоха (методами рот в рот или рот в 
нос) при этом интервал между надавливаниями 1 сек, во время проведения 
искусственного дыхания надавливания на грудную клетку прекращаются.  

7. Если реанимацию проводят два реаниматора, то после каждых 5 надавливаний на 
грудину производится одно вдувание. 

 
 



Эффективность массажа сердца оценивают по следующим признакам: 
 

1. Появляется пульс на крупных артериях (сонные и бедренные артерии).  
2. Появляется артериальное давление и повышается до 70 мм.рт.ст. 
3. Суживаются зрачки и появляется реакция зрачков на свет.  
4. Исчезает синюшная окраска и " мертвенная" бледность кожных покровов. 

5. Восстанавливается самостоятельное дыхание.  
 
При проведении непрямого массажа сердца могут возникнуть следующие осложнения: 

1. Переломы ребер. 
2. Повреждение легких и сердца.  
3. Разрыв желудка и печени.  

 
     Следует помнить, что чрезмерное давление на грудную клетку может причинить 
дополнительную травму пациенту. Транспортировка больного с острой дыхательной и 

сердечной недостаточностью производится только в специализарованной машине, в 
которой могут быть продолжены реанимационные мероприятия.  
 

ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ. ОБМОРОК. 
 
      В основе спасения жизни пострадавших при любых угрожающих состояниях (травма, 
утопление, отравление токсическими веществами) лежит восстановление и поддержание  

сердечно-сосудистой деятельности. Вместе с тем, при каждом виде поражения имеются 
свои особенности оказания первой помощи и проведение приемов реанимации.  
Обморок -это кратковременная потеря сознания в вертикальном положении от различных 

причин и быстрое восстановление сознания в горизонтальном положении.  
Если такой обморок сопровождается непроизвольным мочеиспусканием и дефекацией  
( выделение кала) и нередко сопровождается судорогами, то следует заподозрить 

эпилепсию (склонность к судорогам):  
 
 

Психогенного                           Токсического                              Травматического    
  характера                                характера                                      характера  
   Обусловлена                           Длительное                               Черепно-мозговые                       

наследственными                 воздействие алкоголя                    травмы с повреждением   
   аномалиями.                     наркотических веществ                      головного мозга 
                                                      и.т.д.  
 

Первая медицинская помощь: 
1.Уложить на твердую поверхность, расстегнуть одежду, подложить под голову мягкий 
валик из свернутой одежды или подручного материала.   

2. Для профилактики прикуса языка между зубами необходимо вложить свернутый 
носовой платок, край пальто, деревянную или железную ложку, или другой твердый 
предмет. 

3. Вызов скорой медицинской помощи. 
 
Нельзя! 

1. Переносить пострадавшего из одного места в другое во время приступа.  
2. Оставлять больного одного во время приступа, т.к. это может привести к смерти.  
3. Пытаться разжать зубы больного собственными руками, т.к. сила сжатия очень 

велика и в некоторых случаях приводит к травме пальцев рук оказывающего 
помощь. 

     Нередко приходится сталкиваться с отсутствием сознания у пострадавшего без 
видимых причин, повреждения при этом могут быть вторичными, т.е. обусловленными 



травмой при падении. От простого обморока следует отличать потерю сознания, 
обусловленную кровопотерей. При данном виде потери сознания у пострадавшего 

наблюдаются следующие симптомы: тахикардия, холодный липкий пот (гипергидроз), 
бледность кожных покровов. Иногда эти симптомы могут наблюдаться и при безболевой 
форме инфаркта миокарда и эмболии легочной артерии (закупорке), в этих случаях 
продолжает нарастать одышка (нарушение нормального дыхания), отмечается 

беспокойство больного, снижение артериального давления, аритмия и.т.д. 
   Наиболее длительные потери сознания наблюдаются при эпилепсии, истерике, 
нарушении мозгового кровообращения, и гипогликемической коме (потере сознания, 

обусловленной резким снижением концентрации глюкозы в крови).  
Кома- это длительная потеря сознания, обусловленная серьезным заболеванием или 
травмой.  

Виды ком:   
1. Гипогликемическая - обусловлена резким снижением уровня глюкозы (сахара) в 
крови. При этом потеря сознания обусловлена множеством причин и может возникать 

у людей больных сахарным диабетом из-за передозировки сахароснижающими препа- 
ратами: инсулин, манинил, сиофор и.т.д. 
Ведущие симптомы: запах ацетона изо рта, спутанность сознания, головокружение, 

тошнота и возможно рвота.  
ПМП: 

1. Уложить на твердую поверхность. 
2. Увеличить доступ кислорода, открыв окно и форточки. 

3. Если больной в сознании, дать кусочек сахара.  
4. Быстрейшая доставка в ЛПУ.  

 

2. Гипергликемическая - обусловлена резким повышением уровня глюкозы (сахара) в  
крови. При этом потеря сознания обусловлена множеством причин и может возникать 
у людей больных сахарным диабетом в результате прекращения лечения инсулином.  

Ведущие симптомы: плодовый запах изо рта, сонливость, спутанность сознания...  
ПМП: 

1. Уложить на твердую поверхность. 

2. Увеличить доступ кислорода, открыв окно, форточки. 
3. Если больной еще в сознании, узнать у него, когда он последний раз вводил 

инсулин. 

4. В случае экстренной необходимости ввести 4-5 ЕД инсулина короткого действия. 
5. Экстренная доставка больного в лечебное учреждение в положении на боку для 

предотвращения западания языка и остановки дыхания.  
 

3. Уремическая - обусловлена нарушением нормальной работы почек, с резким 
повышением в крови уровня токсических веществ в результате несвоевременного их 
выведения с мочой. Возникает в результате острой и хронической почечной 

недостаточности, при отравлении солями тяжелых металлов (соли ртути, свинца, олова).  
Ведущие симптомы: потеря сознания, запах мочи изо рта. 
ПМП: 

1. Уложить на твердую поверхность. 
2. Увеличить доступ кислорода, открыв окно и форточки. 
3. Экстренная доставка больного в лечебное учреждение в положении на боку для 

предотвращения западения языка и остановки дыхания.  
 

4. Печеночная - обусловлена серьезными заболеваниями печени, связанными с распадом 

печеночной ткани и всасыванием в кровь токсических и ядовитых для организма веществ.  
К таким заболеваниям относят: цирроз печени, острые алкогольные отравления, гепатиты 
и.т.д. 
Ведущий симптом: гнилостный и зловонный запах изо рта 



 
ПМП: 

1. Уложить на твердую поверхность. 
2. Увеличить доступ кислорода, открыв окно, форточки. 
3. Экстренная доставка больного в лечебное учреждение в положении на боку для 

предотвращения западения языка и остановки дыхания.  

 
СХЕМА ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ С ПОТЕРЕЙ СОЗНАНИЯ: 

 

1. Прекратить действие повреждающего фактора (газ, пламя, электрический ток, 
сдавление тяжестями). 

2. Придать больному горизонтальное положение, по возможности не перемещая его 

до иммобилизации( обездвиживания).  
3. Убедиться в сохранении дыхания и пульса( на сонных и бедренных артериях). Если  

имеются признаки клинической смерти, то немедленно начинаются 

реанимационные мероприятия.  
4. При наличии судорог необходимо вложить между зубами прокладку из подручного 

материала (свернутый платок, край пальто, ложка и.т.д.)  

5. При наличии  кровотечения надо его остановить. 
6. Защитить пострадавшего от перегревания и переохлаждения. 
7. Если пострадавший не приходит в сознание, то следует осмотреть все тело на 

предмет  установления повреждений, мест инъекций.  

8. Перед транспортировкой в лечебное учреждение необходимо обеспечить 
дыхательную проходимость. 

9. Немедленно доставить больного в лечебное учреждение.     

                                                      
ШОК. 

 

     Шок - это особотяжелое состояние, связанное с крайней степенью повреждения 
организма в результате воздействия экстремальных факторов. 
В медицине существует много видов шоков, например: 

1. Гиповолемический шок - возникает из-за недостатка объема циркулирующей крови 
в результате кровопотери при ранениях, травмах, переломах с разрывом сосудов и 
излиянием крови из них. 

2. Геморрагический шок - возникает в результате повышенной разрушаемости 
кровных элементов крови вследствие укусов змей, пауков, отравления ядами и 
токсинами и.т.д. 

3. Кардиогенный шок - возникает в результате некроза ( омертвения мышцы сердца)-

инфаркта миокарда (ИМ) 
4. Анафилактический шок - возникает в результате введения антибиотиков и других 

лекарственных веществ с развитием острой аллергической реакции к ним ( 

пенициллин, бисептол и.т.д.) 
5. Электрошок - возникает в результате воздействия высокого напряжения при 

электротравме. 

6. Септический шок - возникает в результате внедрения в кровь септических агентов, 
при сепсисе (общем заражении крови).  

     Еще один из видов шока мы рассмотрим более подробно, т.к., к сожалению, именно он  

чаще всего развивается при обширных травмах и переломах, дорожно-транспортных 
происшествиях.                                

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОК. 

    Это состояние, которое характеризуется угнетением сердечно-сосудистой, дыхательной 
и других систем в ответ на действие повреждающего фактора. 
Травматический шок часто сопровождается кровопотерей и сильной болью. 
Различают две фазы в развитии данного шока:  



 
 

 
             Эректильная                                                Торпидная 
     Наступает в момент травмы,                          Следует за эректильной стадией и 
больной жестикулирует, возбужден,                  и заключается в угнетении деятельнос- 

оживлен. Она наблюдается в 10%-                    ти центральной нервной системы, сердца,  
15% всех случаев.                                             почек, легких. 
 

 
По степени тяжести различают: 
 

I стадия " Легкая" 
Симптомы: Артериальное давление 90-100 мм.рт.ст., пульс 90-100 ударов в минуту, 
одышка, легкая заторможенность. 

 
II стадия "Средняя"  
Симптомы: Артериальное давление 70-80 мм.рт.ст., пульс 120-140 ударов в минуту, 

одышка, дыхание поверхностное, бледность слизистых и кожных покровов, зрачки рас- 
ширены. 
 
III стадия "Тяжелая" 

Симптомы: Артериальное давление ниже 70 мм.рт.ст., пульс 140-160 ударов в минуту,  
состояние тяжелое, сознание сохранено, но спутано, землисто-серая окраска кожных 
покровов, рвота, непроизвольное мочеиспускание и дефекация, дыхание поверхностное.  

 
IV стадия "Агония" 
Сознания, пульса и давления нет, тоны сердца практически не выслушиваются, дыхание 

по типу заглатывания воздуха.  
 
ПМП: 

1. Удалить повреждающий фактор 
2. Уменьшить боль при помощи иммобилизации (обездвиживания), наложения шин и  

введения анальгетических (обезболивающих) средств:     

 
           Ненаркотических                    или                  Наркотических  
Анальгин, темпалгин, пенталгин                             Морфина гидрохлорид, омнопон,     
седалгин, и другие                                                 трамал и.т.д.         

3. Дача теплого питья в больших количествах внутрь и согревание.  
4.  Остановка кровотечения, если таковое имеет место. 
5. Дача спирта внутрь в количестве 40г. как противошоковое мероприятие. 

6. Оксигенотерапия (лечение повышенными концентрациями кислорода) при помощи 
кислородных подушек, кислородных баллонов и.т.д. 

7. При остановке сердца и дыхания непрямой массаж сердца и искусственное 

дыхание. 
8. Быстрейшая доставка в ЛПУ.  

 

Основные термины для закрепления: 
Агония - это состояние, которое предшествует клинической смерти. 
Асистолия - полное прекращение деятельности сердца. 

Асфиксия - удушье. 
Биологическая смерть - это полное прекращение всех обменных процессов в организме, 
необратимое изменение тканей и органов. В отличии от агонии и клинической смерти это 
явление необратимо. 



Брадикардия- это урежение частоты сердечных сокращений ниже 60 ударов в минуту. 
Гиперкапния - увеличение концентрации углекислого газа в крови и тканях.  

Гипоксия- снижение концентрации кислорода в крови и тканях (кислородное голодание). 
Искусственная вентиляция легких (ИВЛ)- это принудительное введение воздуха в легкие 
больного в случаях, когда самостоятельное его дыхание невозможно в силу каких-либо 
серьезных причин. 

Искусственное дыхание ( ИД )  -  метод неотложной реанимационной помощи, 
заключающийся в искусственном введении в организм воздуха для оживления больного. 
Клиническая смерть-это кратковременная переходная стадия между жизнью и смертью, 

во время которой еще возможно восстановить жизненные функции.  
Кома- это длительная потеря сознания, обусловленная серьезным заболеванием или 
травмой. 

Непрямой массаж сердца - метод неотложной реанимационной помощи, заключающийся в 
массаже сердца через грудную клетку для оживления больного. 
Обморок - это кратковременная потеря сознания в вертикальном положении от различных 

причин и быстрое восстановление сознания в горизонтальном положении.  
Потеря сознания- отсутствие сознания у пострадавшего от различных причин. 
Синкопе - остановка сердечной деятельности. 

Тахикардия - это учащение частоты сердечных сокращений выше 90 ударов в минуту. 
Терминальное состояние - это состояние между жизнью и смертью.  
Трахеостомия - это экстренная операция по восстановлению дыхательной проходимости 
путем вставления в область трахеи дыхательной трубки (фистулы). 

Фибрилляция желудочков - хаотические и беспорядочные сокращения отдельных 
мышечных волокон сердца с частотой 280-300 в минуту. 
Шок - это особотяжелое состояние, связанное с крайней степенью повреждения 

организма в результате воздействия экстремальных факторов. 
Экстрасистолия - внеочередные сокращения сердца (одна из форм нарушения ритма 
сердца). 

Эпилепсия- это тяжелая психическая болезнь, главным признаком которой является  
эпилептический припадок (склонность к судорогам). 
Эпилептический припадок - внезапная потеря сознания, сопровождающаяся судорогами, 

с резкими поворотами головы в сторону и выделением пенистой жидкости изо рта. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте основные этапы терминального состояния? 
2. Что такое клиническая смерть? 
3. Какие основные признаки клинической смерти вы знаете? 
4. Что такое трупные пятна? 

5. Опишите основные патологические типы дыхания? 
6. Чем отличается состояние клинической смерти от биологической? 
7. Какие признаки биологической смерти вы знаете? 

8. Какие основные этапы в проведении искусственного дыхания вы знаете?  
9. Какие два вида остановки сердца вы знаете?  
10. Какие осложнения могут возникнуть при проведении непрямого массажа сердца?   

11. Какие основные этапы в проведении непрямого массажа сердца вы знаете?  
12. Назовите основные признаки эффективности НМС? 
13. Какие виды шока вы знаете?  

14. Что такое обморок? 
15. Какие виды эпилепсии вы знаете?  
16. Что такое кома? 

17. Какие виды ком вы знаете? 
18. Какие мероприятия ПМП вы будете проводить человеку с шоковым состоянием?  
19. Охарактеризуйте основные этапы ПМП человеку с потерей сознания?  
20. Что такое реанимация? 



 
ПРОВЕРЬ  СВОИ  ЗНАНИЯ! 

Тестовый контроль 
1.Выберите соответственно: 
1. Гиперкапния                      а. Кислородное голодание 
2. Гипоксия                            б. Удушье   

3. Асфиксия                           в. Увеличение концентрации углекислого газа в тканях  
 
2. Остановка сердечной деятельности обозначается термином:  

а. апноэ 
б. синкопе 
в. тахикардия 

г. брадикардия 
д. Нет верного ответа 
 

3.Длительность клинической смерти составляет : 
а. 30 минут                   б. 4 минуты           в. 10 минут       г. нет верного ответа 
 

4. Установите правильную последовательность этапов терминального состояния, сле- 
дующих один за другим: 
а. предагония                  б. клиническая смерть          в. биологическая смерть 
                    г. агония                               д. терминальная пауза 

 
5. Выберите соответственно: 
 

1. Тахикардия             а. Учащение частоты сердечных сокращений свыше 90 уд. в мин.  
2. Брадикардия           б. Урежение частоты сердечных сокращений ниже 60 уд. в мин.  
3. Нормокардия           в. Частота сердечных сокращений 60-90 уд. в мин.       

 
6. Трахеостомия - это: 
а. операция по восстановлению сердечной деятельности. 

б. операция по восстановлению дыхательной проходимости. 
в. нет верного ответа. 
 

7. Травматический шок сопровождается: 
а. кровопотерей 
б. аллергией 
в. сильной болью 

 
8. В развитии травматического шока выделяют следующие фазы: 
а. эрективная        б. эректильная         в. тяжелая         г. легкая       д. торпидная  

 
 
 

9. Выберите соответственно: 
           Шок                                               Причины возникновения 
 

1. Геморрагический                            а. внедрение в кровь септических агентов 
2. Гиповолемический                          б. снижение объема циркулирующей крови      
3. Кардиогенный                                 в. укусы змей, пауков, отравление ядами       

4. Анафилактический                          г. аллергия на антибиотики и другие лекарства  
5. Электрошок                                    д. инфаркт миокарда      
6. Септический шок                            е. нет верного ответа  
 



10. Оксигенотерапия - это: 
       а. лечение кислородом                     б. лечение углекислым газом     

                                  в. нет верного ответа 
 
11. Обморок - это ... 
 

12. Эректильная фаза шока- это фаза торможения : 
                 а. да                                       б. нет 
 

13. Выберите соответственно: 
 
        Кома                                                 Ведущий признак 

 
1. Гипогликемическая                      а. Зловонный запах изо рта 
2. Гипергликемическая                     б. Запах мочи изо рта  

3. Уремическая                                в. Плодовый запах изо рта       
4. Печеночная                                  г. Запах ацетона из рта 
 

14. Осложнениями при проведении непрямого массажа сердца являются :  
а. переломы ребер 
б. повышение температуры тела 
в. легкая заторможенность 

в. разрывы желудка и печени 
г. наличие гематом 
д. повреждение легких и сердца 

 
15. Сколькими методами может быть осуществлено искусственное дыхание: 
а. двумя               б. тремя                 в. четырьмя             г. нет верного ответа    

 
Ситуационные задачи: 

1. Вы обнаружили на улице человека без признаков жизни : сознание отсутствует , 

движения грудной клетки не видны , пульс не прощупывается .Как установить жив 
или мертв человек ?Какие симптомы будут свидетельствовать о том ,что надо 
немедленно начинать реанимационные мероприятия?  

2. Идущий впереди вас человек  вскрикнув упал ,судорожные подергивания 
конечностей к моменту вашего приближения прекратились .При осмотре виден 
зажатый в руке свисающий с электростолба оголенный электрический провод 
.Какова последовательность оказания ПМП? 

3. У больного эпилепсией на улице случился приступ. В данный момент: нет пульса, 
сердцебиение дыхания ,зрачки расширены. Можно ли сказать ,что человек 
находится в состоянии биологической смерти? Какова последовательность 

мероприятий ПМП? 
4. В автомобильной аварии пострадало 2 человека . У одного одежда и лицо залито 

кровью , на лбу имеется резанная рана размером 3 см , из которой вытекает кровь . 

Пострадавший в сознании ,беспокоен , пульс и дыхание нормальное . У второго 
пострадавшего видимых изменений нет , он жалуется на головную боль , тошноту : 
обстоятельств предшествующих аварии не помнит .Кого прежде всего из этих 

больных надо доставить в ЛПУ ? Основные особенности мероприятий ПМП?  
5. В жаркий солнечный день человек ,находящийся на пляже , внезапно почувствовал 

себя плохо .Возникли головная боль ,головокружение, рвота , одышка ,шум в ушах 

.При осмотре пульс 120 ударов в минуту , слабого наполнения , дыхание 
поверхностное 40 раз в минуту .Слова произносит невнятно. Какова 
последовательность мероприятий ПМП необходима  данному больному? Объясните, 
что могло спровоцировать такое состояние больного? 



6. В гараже, не имеющем вентиляции, обнаружен человек, находящийся без сознания  
около машины с работающим мотором . На фоне бледных кожных покровов видны 

ярко-красные пятна , дыхание отсутствует, пульс не определяется , зрачки 
широкие, выслушиваются глухие тоны сердца. Что произошло? В каком состоянии 
находится человек? К каким мероприятиям необходимо приступить и какова 
последовательность проведения приемов ПМП?  

7. Человек сбит машиной ; получив удар, он упал и ударился головой о мостовую . О 
случившемся не помнит , жалуется на головную боль , головокружение, тошноту, 
рвоту . В затылочной области ушибленная рана , из слуховых проходов 

кровянистые выделения . Явных признаков повреждения костей нет . Чем  
обусловлена  тяжесть состояния пострадавшего и какие мероприятия ПМП 
необходимы? 

8. Ваша соседка по квартире, придя домой с работы, обнаружила лежащего на диване 
мужа  без сознания, дыхание у него шумное, с хрипами, слышимыми на расстоянии, 
пульс частый, слабый. Окна в комнате закрыты, на подоконнике флакон с 

аэрозолем дихлофоса. В чем причина такого состояния? Каковы принципы оказания 
ПМП при этом виде заболеваний? Каковы особенности доставки больного в ЛПУ? 

9. Женщина 62 лет  получила внезапное известие о смерти мужа, вскрикнув упала, 

потеряв сознание. При осмотре кожные покровы бледные , пульс 92 удара в минуту 
АД100\60мм.рт.ст. дыхание глубокое 15 в минуту. Что следует предпринять ? Что 
определяет это состояние? 

 

Лекция№7 
Раны и кровотечения. Особенности оказания первой медицинской помощи. 

 

 Кровотечение - это процесс потери циркулирующей крови из поврежденного сосуда 
 
                                                          Классификация   
                                                   По поврежденному сосуду  
 
        Артериальное                           Венозное                              Капиллярное 

Кровотечение из сосудов,     Кровотечение из сосудов,           Кровотечение из  
несущих кровь от сердца      несущих кровь от органов           сосудов микроцир- 
к органам.                            к сердцу.                                    куляторного русла, 

Кровь истекает пульсиру-     Кровь истекает менее ин-            Кровь сочится из 
ющей струей, ярко - алого    тенсивно, чем при артери-          раны   
цвета                                   альном, темно-вишневого  
                                                       цвета 

 
 
                                           По механизму возникновения 

 
             
                 Наружные                                                          Внутренние   

 
Кровотечения из сосудов конечностей,           Кровотечения из сосудов,  
причем кровь истекает наружу.                      причем кровь истекает в полости        

Пример: Кровотечение из сосудов руки,          полых органов   
ноги, головы                                                       Пример: Желудочное кровотечение 
                                                                          кишечное, пищеводное, легочное и                                                                                                   

                                                                                        другие           
  
 
 



 

ПРИЧИНЫ  КРОВОТЕЧЕНИЙ 
 

    - РАНЕНИЯ 
    - ГЛУБОКИЕ ОЖОГИ ( ХИМИЧЕСКИЕ, ТЕРМИЧЕСКИЕ ) 
    - СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 
    - ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА КРОВИ 

    - ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПУХОЛИ ( РАК ЖЕЛУДКА, ЛЕГКИХ ... ) 
 
Рис 4. Типичные места пальцевого прижатия кровоточащего сосуда на «протяжении» 

                          

 

 

а – у скуловой кости; б – у угла нижней челюсти; в – на шее;   
г – под ключицей; д – на внутренней поверхности плеча;  
е – в нижней трети предплечья; ж – на животе выше пупка;  

з – в верхней трети бедра; и – за внутренней лодыжкой   
 

 

 

 

 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ РАН И ПОВРЕЖДЕНИЙ 

 
    НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, СЛИЗИСТЫХ 
ОБОЛОЧЕК, ГЛУБЖЕЛЕЖАЩИХ ТКАНЕЙ И ПОВЕРХНОСТИ 
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ИЛИ 

ИНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАЗЫВАЮТСЯ РАНАМИ , ОТКРЫТЫМИ 
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ.     

 
                       В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА РАНЯЩЕГО ПРЕДМЕТА  

 
                                                          РАНЫ 
 

  
      КОЛОТЫЕ                            УШИБЛЕННЫЕ                              РВАНЫЕ                                 
                                 

                            РЕЗАНЫЕ                                 ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ  
              
      РУБЛЕНЫЕ                                                                             УКУШЕННЫЕ 

 
 
 

  В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ПРИ РАНЕНИЯХ ПРОИСХОДИТ ПОВРЕЖДЕНИЕ КРУПНЫХ 
СОСУДОВ С РАЗВИТИЕМ МАССИВНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ  
 



 
Рис 5. Остановка кровотечения из носовых ходов 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ: 
  ЕСЛИ КРОВЬ ИЗ РАНЫ ВЫТЕКАЕТ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ СТРУЕЙ,  ПОД БОЛЬШИМ 
ДАВЛЕНИЕМ, ЯРКО - АЛОГО ЦВЕТА; БОЛЬШОЕ КРОВАВОЕ ПЯТНО НА ОДЕЖДЕ ИЛИ ЛУЖА 

КРОВИ ВОЗЛЕ ПОСТРАДАВШЕГО, ТО: 
 
    1. НЕ СНИМАЙ ОДЕЖДУ ( ВРЕМЕНИ НЕТ ), НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИ КРОВОТЕЧЕНИЕ  
КУЛАКОМ ИЛИ ПАЛЬЦЕМ. 

    2. ПРИПОДНИМИ ПОВРЕЖДЕННУЮ КОНЕНОСТЬ. ПРИ ОТСУТСТВИИ ПУЛЕВОГО 
РАНЕНИЯ СОГНИ ЕЕ. 
   3. НАЛОЖИ ЖГУТ ( СТАНДАРТНЫЙ ИЛИ ИЗ ПОДРУЧНОГО МАТЕРИАЛА ) 

   4. УКРОЙ ПОСТРАДАВШЕГО, ЧТОБЫ ОН СОГРЕЛСЯ. ДАЙ ТЕПЛОГО СЛАДКОГО ЧАЯ  ( 
ЕСЛИ НЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ )                              
     5. ПРИ ОБШИРНОЙ КРОВОПОТЕРЕ БОЛЬНОМУ ПРИДАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ С ОПУЩЕННЫМ 

ГОЛОВНЫМ КОНЦОМ 
   6.СРОЧНО ДОСТАВЬ ПОСТРАДАВШЕГО К ВРАЧУ 
                                      НЕЛЬЗЯ ! 

1. ПРИЖИМАТЬ АРТЕРИЮ НА ГОЛОВЕ В ТОМ МЕСТЕ , ГДЕ ПОВРЕЖДЕНЫ КОСТИ  
 

 

Рис 6. Остановка кровотечения пальцевым прижатием  
артериального сосуда при ранах головы  

 
ПРАВИЛА НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА 

 
1. НАКЛАДЫВАЮТ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ 
2. НАКЛАДЫВАЮТ ЖГУТ ВЫШЕ МЕСТА ИСТЕЧЕНИЯ КРОВИ 

3. ПЕРВЫЙ ОБОРОТ ЖГУТА ДОЛЖЕН БЫТЬ САМЫМ СИЛЬНЫМ 
4. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ОБОРОТЫ ПРОИЗВОДЯТ ВЫШЕ ПЕРВОГО 
5. ПОСЛЕ НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА НА БУМАЖКЕ ПОДПИСАТЬ ВРЕМЯ НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА  

ПОМНИТЬ : 
ЛЕТОМ ЖГУТ НАКЛАДЫВАЮТ НА 2 ЧАСА 



ЗИМОЙ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1 ЧАС 
В СЛУЧАЕ, КОГДА БОЛЬНОЙ НУЖДАЕТСЯ В БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ , ТО ЧЕРЕЗ 

УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ СРОКИ ЖГУТ ОСЛАБЛЯЮТ НА 15 - 20 МИНУТ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ В ПОВРЕЖДЕННОЙ КОНЕЧНОСТИ 

 

Рис 7. Остановка артериального кровотечения с помощью жгута. 

а – резиновый жгут; б – жгут-закрутка; в – мягкая прокладка под жгут. 

 
ПРИ ПРАВИЛЬНОМ НАЛОЖЕНИИ ЖГУТА: 

       - ПУЛЬС НИЖЕ МЕСТА НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА ОТСУТСТВУЕТ    
       - КОНЕЧНОСТЬ БЛЕДНЕЕТ 
 
        НЕЛЬЗЯ! 

            1. ЗАКРЫВАТЬ МЕСТО НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА 
            2. НАКЛАДЫВАТЬ НА ГОЛУЮ КОНЕЧНОСТЬ  
        ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ВЕНОЗНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ  

 
ЕСЛИ КРОВЬ ИЗ РАНЫ ВЫТЕКАЕТ ПОД МАЛЫМ ДАВЛЕНИЕМ, ТЕМНО - ВИШНЕВОГО ЦВЕТА, 
ТО: 

1. НЕ СНИМАЙ ОДЕЖДУ (ВРЕМЕНИ НЕТ), НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИ КРОВОТЕЧЕНИЕ     
     КУЛАКОМ ИЛИ ПАЛЬЦЕМ. 
2. ПРИПОДНИМИ ПОВРЕЖДЕННУЮ КОНЕНОСТЬ.  ПРИ ОТСУТСТВИИ ПУЛЕВОГО  

     РАНЕНИЯ СОГНИ ЕЕ. 
    3. НАЛОЖИ ДАВЯЩУЮ ПОВЯЗКУ 

4.  УКРОЙ ПОСТРАДАВШЕГО, ЧТОБЫ ОН СОГРЕЛСЯ. ДАЙ ТЕПЛОГО СЛАДКОГО ЧАЯ  (  

         ЕСЛИ НЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ )                              
     5. ПРИ ОБШИРНОЙ КРОВОПОТЕРЕ БОЛЬНОМУ ПРИДАТЬ  ПОЛОЖЕНИЕ С ОПУЩЕННЫМ  
         ГОЛОВНЫМ КОНЦОМ 
     6. СРОЧНО ДОСТАВЬ ПОСТРАДАВШЕГО К ВРАЧУ 

                                          
 НЕЛЬЗЯ ! 
1. РАЗВЯЗЫВАТЬ КРОВОТОЧАЩУЮ РАНУ ПРИ ПРОМОКАНИИ ПОВЯЗКИ, СЛЕДУЕТ 

ПОДМАТЫВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО БИНТ И ПОКЛАДЫВАТЬ ВАТУ.  
 

 

    Рис 8. Наложение давящей повязки  
    сонной артерии на шею при повреждении 

 

 
 
 
 
 
 



ПРИ БОЛЬШОЙ КРОВОПОТЕРЕ 
1. УЛОЖИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО НА СПИНУ С ОПУЩЕННЫМ ГОЛОВНЫМ КОНЦОМ ( ГОЛОВА 

- НИЖЕ ТУЛОВИЩА ) 
2. ЕСЛИ НЕТ РАНЕНИЙ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, МОЖНО ОБИЛЬНО ПОИТЬ ЧАЕМ ИЛИ 
ВОДОЙ С СОЛЬЮ / САХАРОМ 
3. НЕМЕДЛЕННО ОРГАНИЗОВАТЬ ВОСПОЛНЕНИЕ ВЫТЕКШЕЙ КРОВИ ПРИ ПОМОЩИ 

ДОНОРСКОЙ КРОВИ ИЛИ КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ. 
4. СРОЧНО ДОСТАВИТЬ В ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 

                  ПРИ ВНУТРЕННЕМ КРОВОТЕЧЕНИИ  
ПРИЗНАКИ: 
 ЧАСТЫЙ НИТЕВИДНЫЙ ПУЛЬС, РЕЗКОЕ ПОНИЖЕНИЕ АД, ОБМОРОЧНОЕ 

СОСТОЯНИЕ,ХОЛОДНЫЙ ЛИПКИЙ ПОТ, БЛЕДНОСТЬ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, НАРУШЕНИЕ 
СОЗНАНИЯ    
 

                                                       ВЫДЕЛЕНИЯ 
 
  ПРИ   ЛЕГОЧНОМ                                                             ПРИ ПИЩЕВОДНОМ     

  КРОВОТЕЧЕНИИ                                                                КРОВОТЕЧЕНИИ  
" АЛАЯ ПЕНИСТАЯ КРОВЬ                                             " ТЕМНО - ВИШНЕВАЯ 
              ИЗО РТА "                                                                  КРОВЬ ИЗО РТА " 
 

     
                      ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ                                    ПРИ КИШЕЧНОМ   
                         КРОВОТЕЧЕНИИ                                        КРОВОТЕЧЕНИИ 

                                РВОТА                                                    " ВЫДЕЛЕНИЕ  
                 " КОФЕЙНОЙ ГУЩЕЙ "                             ТЕМНОЙ КРОВИ С КАЛОМ "  
 

 
Проверь себя 

Контрольные вопросы: 

1. Что входит в понятие кровотечения? 
2. Как можно классифицировать кровотечения по типу поврежденного сосуда? 
3. Укажите алгоритм наложения жгута? При каких видах кровотечений прибегают к 

наложению жгута? 
4. Укажите, как можно подразделить кровотечения по механизму возникновения?  
5. Укажите основные причины возникновения кровотечений? 
6. Что называется раной? Какие раны бывают в зависимости от характера ранящего 

предмета? 
7. Каков должен быть объем первой помощи при повреждениях вен ? 
8. Каковы признаки внутренних кровотечений? 

     Ситуационные задачи: 
1. Упавшее стекло нанесло рану передней поверхности предплечья . Из раны 

вытекает струей венозная кровь . Специальных приспособлений для остановки 

кровотечения и специального перевязочного материала . В распоряжении 
оказывающего помощь имеется носовой платок , перманганат калия , 
электрический утюг , кипящий чайник на плите . Какова последовательность 

действий при оказании ПМП? 
2. Молодой человек получил ножевое ранение в грудь .Под ключицей справа резаная 

рана размером 3 на 1.5 см , из которой вытекает пенистая кровь .В распоряжении 

оказывающего помощь имеются : флакон со спиртовым раствором йода , 
нестерильный целлофановый мешочек ,нестерильный бинт. Чем опасен данный вид 
повреждения? Какова последовательность оказания ПМП? 



3. В  результате ножевого ранения возникло сильное кровотечение из подколенной 
артерии . Никаких инструментов и перевязочного материала нет , кроме 

собственной одежды . Какова последовательность оказания действий ПМП?  
4. Рабочий нарушил правила техники безопасности , в результате чего получил 

травму предплечья циркулярной пилой . На передней поверхности   средней  трети 
предплечья имеется глубокая поперечная рана  , из которой периодически 

пульсирующей струей изливается кровь ярко-красного цвета .Пострадавший 
бледен, покрыт липким потом .Как остановить кровотечение ? Основные этапы 
оказания ПМП? 

5. У пожилой женщины, длительно страдающей варикозным расширением вен нижних 
конечностей, внезапно разорвался варикозный узел и началось значительное 
кровотечение на боковой поверхности голени. Из ранки струей выступает темная 

кровь. Кровопотеря значительная , так как все вокруг залито кровью . Пульс 
100ударов в минуту,  кожные покровы бледные . В чем специфика оказания ПМП и 
остановки данного кровотечения? 

6. Внезапно из носовых ходов началось обильное выделение крови. Больной 
беспокоен, сморкается, сплевывает кровь, частично ее проглатывает. Как 
остановить это кровотечение? Какое положение следует придать больному? Нужно 

ли больного отправить в ЛПУ?  
7. Через 3ч после экстракции зуба больной отметил появление алой крови во рту, 

кожные покровы розовые. Пульс 80 ударов в минуту, хорошего наполнения . Какова 
причина кровотечения? Что нужно сделать для его остановки? Нуждается ли 

больной в консультации стоматолога и когда она должна быть проведена?  
 

                            Графический диктант по теме: "раны и кровотечения". 
  ВАРИАНТ №1 
1. КРОВЬ, ДВИГАЮЩАЯСЯ ПО СОСУДАМ, НЕСУЩИМ КРОВЬ ОТ СЕРДЦА К ОРГАНАМ, ЯРКО-АЛОГО 
ЦВЕТА НАЗЫВАЕТСЯ ....... 
2. КРОВЬ, ДВИГАЮЩАЯСЯ ПО СОСУДАМ, НЕСУЩИМ КРОВЬ ОТ ОРГАНОВ К СЕРДЦУ,  
 ТЕМНО - ВИШНЕВОГО ЦВЕТА НАЗЫВАЕТСЯ ....... 
3. ЧАСТЫЕ, ХАОТИЧЕСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ СЕРДЦА С ЧАСТОТОЙ ДО 300 УДАРОВ В  
МИНУТУ ( ОДНА ИЗ ФОРМ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА ) НАЗЫВАЮТСЯ ..... 
4. ШОК, РАЗВИВАЮЩИЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРИ,НАЗЫВАЕТСЯ..... 
5. ОСТАНОВКА СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ ..... 
6.ЛЕЧЕНИЕ НЕДОСТАТКА КИСЛОРОДА В ОРГАНИЗМЕ ПОМЕЩЕНИЕМ ЧЕЛОВЕКА В ОСОБУЮ 
КАМЕРУ , В КОТОРУЮ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ВДУВАЕТСЯ КИСЛОРОД НАЗЫВАЕТСЯ  ..... 
7. СМЕЩЕНИЕ РЕАКЦИИ СРЕДЫ КРОВИ В КИСЛУЮ СТОРОНУ НАЗЫВАЕТСЯ ..... 
8. УЧАЩЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ВЫШЕ 90 УДАРОВ В МИНУТУ 
НАЗЫВАЕТСЯ ..... 
9. ОСТАНОВКА ДЫХАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ ..... 
10. КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ - ЭТО КРАТКОВРЕМЕННАЯ ...... 
11. КРОВОТЕЧЕНИЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ СОСУДОВ, НЕСУЩИХ КРОВЬ  
ОТ СЕРДЦА К ОРГАНАМ, ПРИ ЭТОМ КРОВЬ ВЫТЕКАЕТ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ СТРУЕЙ , 
ЯРКО - АЛОГО ЦВЕТА НАЗЫВАЕТСЯ ..... 
12. КРОВОТЕЧЕНИЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ  ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ СОСУДОВ, В КОТОРЫХ ПРОИСХОДИТ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ГАЗООБМЕН; КРОВЬ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ИЗ РАНЫ НЕ- 
ОБИЛЬНО , ТЕМНО - ВИШНЕВОГО ЦВЕТА НАЗЫВАЕТСЯ ..... 
13. ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ТРЕБУЕТСЯ НАЛОЖЕНИЕ ........., НАЛОЖЕ- 
НИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ....... МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ 
14. ПРИ НАЛОЖЕНИИ ЖГУТА ЛЕТОМ ЕГО НАКЛАДЫВАЮТ НА ....... Ч , ЗИМОЙ .... Ч 
15. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ - ЭТО КОМПЛЕКС .....    
ВАРИАНТ №2 
1. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ - ЭТО КОМПЛЕКС .....    
2. КРОВОТЕЧЕНИЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ  ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ СОСУДОВ, В КОТОРЫХ ПРОИСХОДИТ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ГАЗООБМЕН; КРОВЬ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ИЗ РАНЫ НЕ- 
ОБИЛЬНО , ТЕМНО - ВИШНЕВОГО ЦВЕТА НАЗЫВАЕТСЯ ..... 



3. ОСТАНОВКА ДЫХАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ ..... 
4. КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ - ЭТО КРАТКОВРЕМЕННАЯ ...... 
5.ЛЕЧЕНИЕ НЕДОСТАТКА КИСЛОРОДА В ОРГАНИЗМЕ ПОМЕЩЕНИЕМ ЧЕЛОВЕКА В ОСОБУЮ 
КАМЕРУ , В КОТОРУЮ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ВДУВАЕТСЯ КИСЛОРОД, НАЗЫВАЕТСЯ  ..... 
6. СМЕЩЕНИЕ РЕАКЦИИ СРЕДЫ КРОВИ В КИСЛУЮ СТОРОНУ НАЗЫВАЕТСЯ ..... 
7. УЧАЩЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ВЫШЕ 90 УДАРОВ В МИНУТУ 
НАЗЫВАЕТСЯ ..... 
8. КРОВЬ, ДВИГАЮЩАЯСЯ ПО СОСУДАМ, НЕСУЩИМ КРОВЬ ОТ ОРГАНОВ К СЕРДЦУ,  
 ТЕМНО - ВИШНЕВОГО ЦВЕТА НАЗЫВАЕТСЯ ....... 
9. ЧАСТЫЕ, ХАОТИЧЕСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ СЕРДЦА С ЧАСТОТОЙ ДО 300 УДАРОВ В  
МИНУТУ ( ОДНА ИЗ ФОРМ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА ) НАЗЫВАЮТСЯ ..... 
10. КРОВОТЕЧЕНИЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ СОСУДОВ, НЕСУЩИХ КРОВЬ  
ОТ СЕРДЦА К ОРГАНАМ, ПРИ ЭТОМ КРОВЬ ВЫТЕКАЕТ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ СТРУЕЙ , 
ЯРКО - АЛОГО ЦВЕТА НАЗЫВАЕТСЯ ..... 
11. КРОВЬ, ДВИГАЮЩАЯСЯ ПО СОСУДАМ, НЕСУЩИМ КРОВЬ ОТ СЕРДЦА К ОРГАНАМ, ЯРКО-АЛОГО 
ЦВЕТА НАЗЫВАЕТСЯ ....... 
12. ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ТРЕБУЕТСЯ НАЛОЖЕНИЕ ........., НАЛОЖЕ- 
НИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ....... МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ 
13. ПРИ НАЛОЖЕНИИ ЖГУТА ЛЕТОМ ЕГО НАКЛАДЫВАЮТ НА ....... Ч , ЗИМОЙ .... Ч 
14. ШОК, РАЗВИВАЮЩИЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРИ, НАЗЫВАЕТСЯ..... 
15. ОСТАНОВКА СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ ..... 

                                          
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА 

1. ЛЕТОМ ЖГУТ НАКЛАДЫВАЮТ НА СРОК ДО 1 ЧАСА   

2. ПРИ ПРАВИЛЬНО НАЛОЖЕННОМ ЖГУТЕ ПУЛЬС НА РУКЕ НЕ ПРОПАДАЕТ, А 
РУКА СИНЕЕТ  
3. ПРИ КАПИЛЛЯРНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ НАКЛАДЫВАЮТ ПОВЯЗКУ С 

ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА   
4. ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ НАКЛАДЫВАЮТ ЖГУТ ВЫШЕ МЕСТА 
ПОВРЕЖДЕНИЯ  

5. ПРИ ВЕНОЗНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ НАКЛАДЫВАЮТ ДАВЯЩУЮ ПОВЯЗКУ  
6. СИМПТОМ ЖЕЛУДОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ - ЭТО РВОТА "КОФЕЙНОЙ ГУЩЕЙ"  
7.ШОК, ВОЗНИКАЮЩИЙ ПРИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕ,  НАЗЫВАЕТСЯ  
ГИПОВОЛЕМИЧЕСКИМ  

8. АРТЕРИАЛЬНАЯ КРОВЬ БОГАТА УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ  
9. ВЕНОЗНАЯ КРОВЬ БОГАТА УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ  
10. АРТЕРИЛЬНАЯ КРОВЬ ИМЕЕТ  ЯРКО - АЛЫЙ ЦВЕТ  

11. ВЕНОЗНАЯ КРОВЬ ИМЕЕТ ЯРКО- АЛЫЙ ЦВЕТ  
12. ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА НЕ ОБЛАДАЕТ  КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИМИ  
СВОЙСТВАМИ  

13. ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПРИ РАНЕНИЯХ МОГУТ БЫТЬ КРОВОТЕЧЕНИЯ  
14. УЧАЩЕНИЕ ПУЛЬСА, ХОЛОДНЫЙ ЛИПКИЙ ПОТ, СНИЖЕНИЕ АД, БЛЕДНОСТЬ 
-ЭТО СИМПТОМЫ ВНУТРЕННЕГО КРОВОТЕЧЕНИЯ  

15. ЗИМОЙ ЖГУТ НАКЛАДЫВАЮТ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1 ЧАС  
 

 

Лекция №8 
Ожоги и отморожения. Первая помощь и правила определения  

площади поражения. 
 

Ожог - это повреждение тканей и органов в результате местного теплового, химического, 
электрического или радиационного воздействия. 
 
 
 
 



 
                                                       Виды ожогов 

 
                           Термические       Химические         Электроожоги     Радиационные 
 
Причина:         воздействие            воздействие          воздействие       воздействие   

                  высоких температур    кислот, щелочей    электричества   радиоактивных 
                                                                                                             веществ 
 

    Термические ожоги возникают при непосредственном воздействии температурного 
очага на тело человека(пламя, кипяток, горящие и горячие жидкости и.т.д.) Тяжесть 
повреждения зависит от уровня температуры, которая воздействует на организм, 

обширности повреждения, длительности воздействия и локализации ожога. Особенно 
тяжелые ожоги могут вызвать пламя и пар, находящиеся под давлением. При 
статистическом изучении ожогов было выяснено, что наиболее часто поражаются руки, 

ноги, глаза, реже - туловище и голова.  
 
По глубине поражения можно выделить степени тяжести  ожога: 

Ожог I степени 
Симптомы: эритема (покраснение) проявляется покраснением кожных покровов, 
отечностью и болью в месте воздействия термического агента. Данная степень ожога 
является самой легкой, характеризующаяся развитием воспаления кожи. Такие ожоги 

обычно проходят через 3-6 дней.  
 
Ожог II степени 

Симптомы: (образование пузырей) характеризуется более интенсивной воспалительной 
реакцией кожи. Болевые ощущения и покраснение выражены очень интенсивно. Выра- 
женное отслоение эпидермиса с образованием пузырей, заполненных прозрачной или 

слегка мутноватой жидкостью. При ожоге II степени происходит повреждение более 
глубоких слоев кожи, чем при ожоге I степени. Велик риск заражения ожоговой поверх-  
ности микроорганизмами (инфицирование). При данной степени ожога заживление раны  

происходит в течении 12-15 дней. При инфицировании заживление происходит труднее 
и дольше.  
 

Ожог III степени 
Симптомы: происходит некроз (омертвение) всех слоев кожи. Мертвые клетки 
эпидермиса, белки клеток кожи и кровь под действием высокой температуры 
сворачиваются и образуют корку (плотный струп), под которой находятся поврежденные 

и омертвевшие ткани. При ожоге III степени боль имеет очень интенсивный характер, 
пузыри заполнены красно-бурой жидкостью. После заживления на месте ожоговой 
поверхности остается грубый рубец. 

 
Ожог IV степени 
 Симптомы: (обугливание) возникает при воздействии запредельных температур. Это 

самая тяжелая степень ожога кожи, при которой повреждаются не только кожные 
покровы, но и мышцы, сухожилия, кости и.т.д. Заживление такого ожога происходит 
очень медленно и нередко ожоговую поверхность можно закрыть только при помощи  

пересадки кожи. 
 

Определение площади ожоговой поверхности. 

Правило "9" 
       Среди множества методов определения площади поражения в неблагоприятных 
условиях катастрофы более всего подходят методы ладони и правило девяток. 
 



 
    Оно заключается в том, что относительная площадь отдельных участков тела примерно 

равна величине кратной девяти. 
    Согласно этому правилу: 
Площадь головы и шеи = 9% 
Площадь руки = 9% 

Площадь передней поверхности туловища = 18% 
Площадь задней поверхности туловища = 18% 
Площадь нижней конечности = 18% 

 
Метод ладони предусматривает, что площадь ладони взрослого человека составляет 
около 1% всей площади тела. 

Особенно утяжеляет состояние пострадавшего ожог дыхательных путей. Принято считать, 
что ожог дыхательных путей оказывает такое же воздействие как глубокий ожог 10-15% 
кожи. 

Наиболее простым приемом прогнозирования тяжести и исхода ожога у взрослых 
является правило сотни (правило БО). 
По этому правилу определяют прогностический индекс как сумму возраста пострадавшего 

и общей площади ожога. При этом ожог дыхательных путей учитывается  как 10% пора- 
жения. 
 
Если полученная сумма: 

а. Не превышает 60 - прогноз на выздоровление благоприятный; 
б. Не превышает 61-80 - прогноз относительно благоприятный; 
в. Не превышает 81-100 - прогноз сомнительный; 

г.  От 101 и более - прогноз неблагоприятный. 
 
Пример №1 

У больного 30лет общая площадь поражения ожогом 17%. 
Решение: индекс БО = 30+17=47     (прогноз благоприятный) 
 

Пример №2 
У больного 42лет площадь ожоговой поверхности кожи 60% и имеется ожог дыхательных 
путей. С учетом того, что ожог дыхательных путей приравнивается к 10% поражения. 

Решение:  индекс БО = 42+60+10 =112  (прогноз неблагоприятный)  
 
  При ожогах свыше 15% у больного могут возникнуть общие изменения в органах, 
связанные с накоплением токсических продуктов в крови. Такое состояние получило 

название ожоговой болезни. Вы, наверное, уже догадались, что явления ожоговой 
болезни утяжеляют состояние пострадавшего и нередко именно эти отклонения могут  
привести к смерти пострадавшего.  

 
Первая медицинская помощь: 

1. Удаление пострадавшего из неблагоприятных условий ( вынос из горящего дома, 

тушение горящей или тлеющей одежды). Движения по ликвидации открытого 
горения одежды осуществляются очень аккуратно, чтобы не причинить больному 
дополнительной травмы и не нарушить целостность кожных покровов. 

2. Для оказания первой помощи одежду, находящуюся на пострадавшем, лучше 
разрезать, особенно там, где она прилипает к ожоговой поверхности.  

3. Быстрейшее наложение сухой асептической (стерильной) повязки на область 

ожога. При отсутствии специального перевязочного материала можно использовать 
чистую хлопчатобумажную ткань, проглаженную утюгом, спиртом, риванолом либо 
раствором перманганата калия. Такие повязки не только предотвращают 
дальнейшее инфицирование раневой поверхности, но и несколько уменьшают боль. 



4. Для снятия болей можно использовать анальгин или наркотики (омнопон, морфин, 
промедол - 1мл 1% раствора),  дать горячий чай с водкой, крепкий кофе, немного 

водки. 
5. При обширных ожогах пострадавшего лучше завернуть в чистую проглаженную 

простыню и организовать срочную доставку в ЛПУ. 
6. Доставлять больного следует на специальных машинах; при их отсутствии можно 

использовать любой транспорт, создав больному покой и удобное положение. 
7. Следует помнить, что охлаждение резко ухудшает состояние больного, 

способствует развитию шоковых явлений.  

 
Помнить! 
       Не следует производить какое-либо промывание области ожога, прикасаться к обож- 

женному месту руками, производить прокалывание пузырей, отрывать прилипшие к месту  
ожога части одежды, а также смазывать ожоговую поверхность жиром (вазелин, 
животное или растительное масло и др.) и присыпать порошком. Нанесенный жир 

(порошок) не способствует заживлению и не уменьшает боли, но облегчает 
проникновение инфекции и, что наиболее опасно, резко затрудняет оказание врачебной 
помощи, проведение первичной хирургической обработки ожога. 

 
ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ. 

      При воздействии на тело, пищеварительный тракт и дыхательные пути 
концентрированных кислот (соляная, серная, азотная, уксусная, карболовая) и щелочей 

(гидроксид натрия, гидроксид калия, нашатырный спирт, негашеная известь), фосфора, 
некоторых солей тяжелых металлов ( нитрат серебра, хлорид цинка .и.т.д.), кристаллов 
перманганата калия возникают химические ожоги. 

    Тяжесть и глубина повреждения зависят от вида, концентрации и времени воздействия  
химического агента. Наиболее тяжелы ожоги слизистых ротовой полости, глаз, кожные 
покровы половых органов, подошвы и стопы. 

 
Первая медицинская помощь: 
Зависит от вида химического вещества.  

Ожог концентрированной кислотой (кроме серной) смывается холодной водой в 
течении15-20минут. Так как взаимодействие серной кислоты с водой сопровождается 
выделением тепла, что может усилить ожог. Хорошим эффектом обладают промывания 

ожоговой поверхности растворами мыльной воды или растворами питьевой соды 3-5% 
 ( 1 чайная ложка соды с верхом на стакан воды).  
При ожогах концентрированными растворами щелочами смывается струей воды, а затем  
2% растворами уксусной кислоты или лимонной (лимонный сок). После обработки 

поверхности ожога накладывают асептическую (стерильную) повязку,  смоченную 
растворами, которыми обрабатывались ожоги. 
Ожоги, вызванные фосфором, обрабатываются под водой, так как он обладает свойством  

вспыхивать на воздухе, и ожог только становится комбинированным ( и термическим и  
химическим). Под водой удаляют кусочки фосфора палочкой или шпателем, марлей и.т.д. 
Можно смыть остатки фосфора сильной струей воды. После удаления фосфора обожжен- 

ную поверхность обрабатывают 5% раствором медного купороса, затем поверхность 
ожога закрывается сухой стерильной повязкой. 
Ожоги негашеной известью нельзя смывать водой, удаление частиц можно производить 

при помощи масла (растительного, льняного, оливкового и.т.д.). Необходимо после пол- 
ного удаления извести закрыть рану марлевой повязкой.  
Быстрейшая обработка наружных химических ожогов, доставка больного в ЛПУ могут 

спасти жизнь больного. 
Отморожения. 

Повреждение органов и тканей в результате воздействия низких температур называется 
отморожением.  



Причины: 
- длительное воздействие холода, ветра, повышенная влажность, тесная обувь, 

неподвижное положение. 
   Отморожение может наступить даже при температуре 3-7 градусов Цельсия. Наиболее 
часто могут подвергнуться отморожению кончики пальцев, кончики ушей, нос. Вначале 
при отморожении ощущается чувство холода, сменяющееся онемением, при котором 

исчезают боли, а затем всякая чувствительность. 
    По тяжести можно выделить 4 степени отморожения. Установить точно степень 
отморожения можно лишь спустя несколько часов или дней, когда произойдет полное 

отогревание пострадавшего.  
 
Отморожение Iстепени. 

       Кожа пострадавшего становится бледной, резко снижена чувствительность. После 
согревания кожа приобретает сине-багровую окраску, отечна, развиваются тупые боли. 
Отеки и воспаление держатся несколько дней, затем постепенно проходят. Даже после 

излечения область отморожения становится более чувствительной к холоду. 
 
Отморожение II степени. 

    Проявляется омертвением поверхностных слоев кожи. При отогревании бледные 
кожные покровы пострадавшего приобретают багрово-синюшную окраску, быстро 
развивается отек тканей, распространяющийся за пределы отморожения. Обычно при 
данной степени отморожения заживление проходит в течение 15-30 дней. 

 
Отморожение III степени. 
  Нарушение кровообращения в зоне отморожения приводит к некрозу всех слоев кожи и 

мягких тканей. Появляются пузыри, наполненные жидкостью темно-красного и темно-
бурого цвета. Вокруг омертвевшего участка развивается воспалительный вал 
(демаркационная линия). Практически всегда к 3-7 дню развивается гангрена 

отмороженного участка. 
 
Отморожение IV степени. 

   Характеризуется омертвением всех слоев ткани, в том числе и кости. Восстановление 
жизнедеятельности данной ткани невозможно. Через 10-17 дней поврежденная зона 
чернеет и начинает высыхать (мумифицироваться). Процесс отторжения происходит 

очень долго от 1.5 мес. до 6мес. 
 
Первая медицинская помощь: 

1. Немедленная эвакуация пострадавшего в теплое помещение.  

2. Проведение тепловых ванн. В ванну помещают пострадавшего и в течение 20-40 
минут температуру воды медленно повышают от 20 до 40-42 градусов Цельсия. При 
этом поврежденный участок кожи промывают мыльным раствором от загрязнений.  

3. При отморожении I степени произвести разогревание при помощи грелок и 
массажа. 

4. При отморожениях II, III, IV степени от интенсивного разогревания следует 

отказаться, так как увеличивается опасность тромбоза и тем самым риск развития 
гангрены участка отморожения. 

5. Напоить пострадавшего горячим чаем, кофе, молоком.  

6. Быстрейшая доставка больного в ЛПУ. 
 

Проверь свои знания! 

Тест-контроль. 
 
1. При обработке поверхности ожога используют жирные мази: 

а. да                                          б. иногда                                   в. нет 



2. Выберите соответственно: 
 

1. Ожог I степени                                 а. боль, эритема, отек 
 
2. Ожог II степени                                б. обугливание  
 

3. Ожог III степени                               в. омертвение всех слоев кожи   
 
4. Ожог IV степени                               г. интенсивная боль, эритема, отеки, пузыри с  

                                                              жидкостью 
 
3. У пострадавшего имеется ожог руки, ноги и головы. По правилу девяток, процент по- 

ражения составляет: 
           а. 18%                 б. 27%               в. 9%               г. нет верного ответа  
 

4. У пострадавшего 35лет площадь поражения ожогом 45%, помимо этого имеется ожог 
дыхательных путей. Индекс БО=80. Прогноз относительно благоприятный. 
            а. да                                                     б. нет 

 
5.К противошоковым мероприятиям при оказании помощи больному с ожогам относят: 
а. Введение обезболивающих средств и наркотиков 
б. Согревание больного 

в. Выполнение хирургической операции  
г. Нет верного ответа 
 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте понятие стадиям ожога? 
2. Какие основные мероприятия первой медицинской помощи производят пострадавшему  

с ожогами? 
3. Что входит в понятие ожоговая болезнь? 
4. Что входит в понятие индекса сотни? 

5. Что такое правило девяток? 
6. Какая особенность при оказании ПМП при химических ожогах?    
7. Что входит в понятие отморожение? 

8. Охарактеризуйте стадии отморожения? 
9. Какие основные мероприятия ПМП производят при отморожениях? 
10. Каковы причины отморожений?   
 

Ситуационные задачи: 
 

1. Человек длительное время находился на улице в тесной и холодной обуви в 

малоподвижном состоянии; температура воздуха 10-15 град Цельсия. Дома 
повысилась температура тела, и появился озноб; возникли значительные боли в 
стопах. Стопы багрово-синюшной окраски, отечны, отек распространяется на 

голени; на тыльной поверхности стоп имеются пузыри заполненные жидкостью 
белого цвета. Чувствительность стоп резко снижена. Каков характер повреждения? 
Какова ПМП? 

2. Мужчина выпил случайно стакан борной кислоты. Беспокоят боли в животе, 
изжога, тошнота. Какова ПМП? Каким способом и чем целесообразней промыть 
желудок?  

3. Ребенок 6 лет плачет и кричит от сильных болей в полости рта сразу после того, 
как выпил столовый уксус. В оказании какой ПМП нуждается ребенок? 

4. Вследствие попадания кипящей жидкости возник ожог 2-3 степени бедра и голени. 
У оказывающего помощь нет воды и стерильного перевязочного материала, руки 



загрязнены .Имеются флаконы с церигелем ,раствором перманганата калия, 
носовые платки .Какова последовательность действий при оказании ПМП? 

5. Больной С. 27 лет, повар, при работе в варочном цеху  получил ожог  грудной 
клетки, обеих рук. На ожоговых поверхностях определяется массивное покраснение 
кожных покровов, небольшое количество пузырей со светлым содержимым, боль, 
отечность. Больному трудно разговаривать и глотать. При осмотре ротовая полость 

ярко-красного цвета. Укажите степень и площадь ожоговых поверхностей. 
Рассчитайте индекс БО по правилу сотни. Какие мероприятия ПМП надо оказать 
данному больному? 

6. Больная Г. 44 года, фармацевт, при работе с концентрированной серной кислотой 
получила химический ожог передней поверхности туловища, правой руки и 
передних поверхностей обоих ног. На коже определяются массивное покраснение 

кожных покровов, большое количество пузырей с бесцветным содержимым и на 
правой руке пузыри с кровянистым содержимым. Укажите, какие существуют 
особенности в удалении остатков концентрированной серной кислоты с ожоговых 

поверхностей. Укажите степень и площадь ожоговых поверхностей. Рассчитайте 
индекс БО по правилу сотни. Какие мероприятия ПМП надо оказать данной 
больной? 

 
Лекция №9 

Синдром длительного раздавливания. Переломы. Вывихи. Ушибы. 
 

       Синдром длительного раздавливания (краш-синдром; травматический токсикоз) - это 
патологический процесс, развивающийся вследствии травматического раздавливания 
мышц, нервов и сосудов органа или части тела. 

Причины возникновения синдрома длительного раздавливания: 
- землетрясения 
- взрывы домов 

- террористические акты 
Для наступления серьезных отклонений в организме достаточно 15 минут нахождения 
человека под воздействием плиты или тяжелого предмета. 

Существует 2 стадии развития данного процесса: 
- компрессионная 
- посткомпрессионная 

 
      В компрессионной стадии человек непосредственно находится под действием 
сдавливающего фактора. Значение имеет нервно-рефлекторный фактор, который ведет к 
увеличению в крови уровня гормонов (адреналин, норадреналин) нарушается 

кровообращение в поврежденной конечности, развивается отек конечности, при 
нарастании которого конечность приобретает синюшный цвет, происходит резкое 
усиление болей и постепенно формируется компрессионный шок 

 
       Нарушение кровообращения, кровотока в поврежденной конечности приводит к 
всасыванию в кровь продуктов токсического распада (токсинов), что в свою очередь 

может привести к резкой интоксикации организма(самоотравление). В эту стадию 
отмечается высокая температура, резкая слабость, падение артериального давления, 
гипергидроз, нарушение сознания вплоть до развития комы. Все симптомы могут начаться 

резко, даже на фоне видимого благополучия. В посткомпрессионной стадии при 
нарастании симптомов компрессионного шока может наступить смерть пациента.   
              В зависимости от тяжести состояния больного смертность может составлять от 

30 до 70%. 
 
 
 



Первая медицинская помощь: 
1. Быстрейшая ликвидация сдавливающего фактора. 

2. Иммобилизация (обездвиживание)  поврежденного участка тела.  
3. Дача обезболивающих средств и наркотиков. 
4. Поддержание сердечно-сосудистой системы (корвалол, валокордин, камфора, 

сульфокамфокаин и.т.д.). 

5. Дача горячего питья (чай, кофе, крепкий чай с водкой, немного водки). 
6. Быстрейшая доставка в ЛПУ. 

 

           При лечении пациентов в реанимационном отделении применяются 
сосудорасширяющие препараты (трентал, инстенон, вазопростан, пирацетам и.т.д.), 
средства, поддерживающие сердечно-сосудистую систему (сульфокамфокаин, камфора 

и.т.д), обезболивающие наркотические средства (омнопон, дроперидол, морфин и.т.д.), а 
также переливание крови, плазмы. Практически всегда проводят мероприятия по 
очищению крови ( гемосорбция, плазмаферез и.т.д.). 

 
ПЕРЕЛОМЫ. 

     Под переломом понимают нарушение целостности кости, вызванное механическим 

воздействием (травма) или влиянием патологического процесса в кости (опухоль, 
воспаление). 
   Если при этом поверхность излома не проходит через весь поперечник кости, такой вид 
повреждения называется неполным переломом, т.е. когда имеется трещина или надлом 

кости. Переломы костей составляют 6-7% по отношению ко всем закрытым травмам.     
  Чаще всего наблюдаются переломы кистей рук и стопы (60%); переломы костей плеча и  
предплечья (20%); ребер и грудины - 6%. 

 
 
                                            ПЕРЕЛОМЫ. 

    Травматические                                                      Патологические 
Возникают в результате травм                         Возникают в результате хронических     
                                                                      заболеваний. 

                                                                      Например: туберкулез костей, остеопороз, 
                                                                      остеомиелит, опухоли костей и.т.д.  
         Открытые                         Закрытые 

   С повреждением                Без повреждения     
целостности кожных           целостности кожных     
       покровов                             покровов    
      

 Особым видом перелома является компрессионный перелом - это нарушение целостности 
кости в результате сдавливания или сплющивания.         
Симптомы переломов: 

- резкая боль, усиливающаяся при движении; 
- изменение положения и формы конечности; 
- отечность и кровоподтек; 

- патологическая подвижность. 
    Помимо основных симптомов, которые практически всегда встречаются при переломах,  
могут наблюдаться и другие: повышение температуры, при ощупывании места перелома  

может наблюдаться хруст (крепитация).  
Основные мероприятия первой медицинской помощи: 

1. Создание неподвижности костей в области перелома.  

2. Проведение мер, направленных на борьбу с травматическим шоком и его 
предупреждение. 

3. Организация быстрейшей доставки больного в ЛПУ. 
 



 

Особенности транспортировки пострадавших с переломами костей таза и позвоночника 
 

 

Рис 9. Положение пострадавшего с 
переломом костей таза («поза 

лягушки») 
 
 
 

 
 

Рис 10 . Транспортировка 

пострадавшего с переломом костей 
таза 
 

 
 

 

 
   Рис 11. Транспортировка       
   пострадавшего с переломом     

             позвоночника.  
 
а – положение на животе;  
б – положение на спине (с валиком 

под поясницей). 
 
 

      
 
 

 
 
 

 
 
Рис 12. Обездвиживание головы и 

шеи при травме шейного отдела 
позвоночника петлей бинта 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
Рис13. Укладывание пострадавшего (с 

переломом костей таза) на носилки. 



 
 

     Быстрое создание неподвижности костей в области перелома - иммобилизация - 
уменьшает боль и является главным моментом в предупреждении шока. Правильно 
проведенная иммобилизация конечности предупреждает смещение отломков костей, а 
значит и предотвращает ранение крупных сосудов, нервов и мышц, ранение костей и 

мышц. 
      Иммобилизация конечности достигается наложением транспортных шин или шин из 
подручного твердого материала (зонт, доска  и.т.д.). Шины необходимо  накладывать 

осторожно, чтобы не сместить отломки костей и не вызвать у пострадавшего боль. 
     При открытом переломе перед иммобилизацией конечности кожу вокруг раны 
необходимо обработать спиртовым раствором йода или другим антисептическим 

средством и наложить стерильную повязку. Если нет стерильного материала, то рану 
закрывают любой хлопчатобумажной тканью. Не следует удалять или вправлять в рану 
торчащие костные отломки - это может вызвать кровотечение и дополнительное 

заражение кости и тканей от инфекции. Для иммобилизации используют шины Крамера, 
Дитерихса, лестничные и пневматические шины. При переломах позвоночника главным 
приемом оказания медицинской помощи является иммобилизация позвоночника, которая 

производится по возможности без активных движений со стороны спасателя, т.к. 
избыточные движения могут привести к травме спинного мозга и мгновенной смерти. В 
бытовых условиях вместо стандартных шин можно использовать широкую доску или 
комнатную дверь. 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ: 
1. Шины закрепляют и фиксируют область перелома.  
2. Шину нельзя накладывать на непосредственно обнаженную конечность. 

3. При переломе надо фиксировать два соседних сустава.  
4. При переломах бедра следует фиксировать все суставы нижней конечности 

(коленный, голеностопный и тазобедренный). 

   При открытых переломах, в связи с тем, что происходит нарушение целостности кожных 
покровов, имеется риск развития очень серьезного и опасного заболевания - столбняка. 
 Для своевременной профилактики вводят противостолбнячную сыворотку по Безредко. 

 
Введение ПСС по Безредко.  

   В наборе для проведения ПСС есть две ампулы. Одна ампула маленького размера 

содержит сыворотку, разбавленную в 100 раз. Вторая ампула - большая, содержит 
концентрированный раствор противостолбнячной сыворотки. 

1. Набирают из маленькой ампулы раствор противостолбнячной сыворотки и вводят 
его внутрикожно в область внутренней поверхности предплечья. Через 10-15 минут 

производят учет результатов. Если покраснение в месте инъекции больше 1см. в 
диаметре, то больше сыворотку не вводят. 

2. Если покраснение в диаметре менее 1см, то из большой ампулы набирают 0,1мл 

концентрированного раствора в плечо подкожно. Через 20 минут производят учет 
результатов. Если покраснение в диаметре не более 1см, то оставшееся количество 
противостолбнячной сыворотки вводят внутримышечно в большую ягодичную 

мышцу.  
 

УШИБЫ. 

Закрытое механическое повреждение тканей и органов без видимого нарушения целост - 
ности. 
  Ушиб обычно возникает в результате падения или удара, нанесенного тупым предметом. 

Ушибы мягких тканей могут быть самостоятельным повреждением или наблюдаются 
одновременно при переломах, нанесенных тупым предметом, ушибленных ранах.  



   Боль - первый симптом ушиба - появляется сразу в момент травмы и бывает 
значительной. Припухлость и кровоподтек могут быть значительными и развиваются 

вскоре после получения ушиба.  
Первая медицинская помощь: 

1. Уменьшить боль путем полного щажения двигательной активности в поврежденной 
части тела. 

2. Наложение холодных повязок в течение первых 48 часов может уменьшить боль и 
отек, способствовать быстрейшему излечению.  

3. В последующие дни требуется наложение согревающих повязок с водкой, 

меновазином, финалгоном и.т.д. 
4. С момента получения ушиба необходимо также втирать мазь индовазин, 

троксевазин, индометацин и.т.д.  

 
ВЫВИХИ. 

 

Травматическим вывихом называется нарушение нормального соприкосновения сустав- 
ных концов с их полным смещением.  
 

   Вывихи наступают вследствие травмы или внезапного, резкого сокращения мышц.  
Вывихнутой может считаться периферическая часть конечности.  
   Травматические вывихи составляют 1,5 - 3% от общего количества травм. Вывихи 
суставов верхних конечностей встречаются в 7-8 раз чаще, чем суставов нижней 

конечности. 
Симптомы: сильная боль, изменение контуров сустава, вынужденное положение, которое 
пострадавший не может устранить, укорочение или удлинение конечности, отсутствие 

активных и резкое уменьшение пассивных движений.  
 

                        

Рис 14. Положение головы при одностороннем вывихе (а) и при полном, 
двустороннем (б) вывихе шейных позвонков 

 
Первая медицинская помощь: 

1. Больного с вывихом перед транспортировкой подвергают транспортной 

иммобилизации. 
2. Больного с вывихом верхней конечности транспортируют в положении сидя, а с 

вывихом нижней конечности - только в положении лежа. 

3. Транспортировку затягивать нельзя т.к. может усилиться отек, сдавление и 
разрывы связок и мышц поврежденного сустава, что затруднит последующее 
вправление вывихнутой конечности. 

4. При сильных болях вводят обезболивающие средства и наркотические анальгетики 
(морфин, омнопон, дроперидол и.т.д.). 

 
 

 



Нельзя! 
   Самостоятельно вправлять вывих конечности, предоставьте эту операцию врачам-

травматологам, т.к. неправильное вправление вывиха может только ухудшить состояние 
больного и осложнить дальнейшее лечение больного. 
 

ПРОВЕРЬ СВОИ ЗНАНИЯ! 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте понятие перелому? 
2. Какие переломы вы знаете?  

3. Что такое компрессионный перелом?  
4. Какие основные мероприятия ПМП проводят при переломах? 
5. Какие симптомы можно наблюдать при переломах? 

6. Что входит в понятие синдрома длительного раздавливания и каковы его причины? 
7. Какие стадии можно выделить в развитии синдрома длительного раздавливания?  
8. Какие основные мероприятия ПМП проводят при СДР? 

9. Укажите основные особенности оказания ПМП при переломах позвоночника? 
10. Укажите основные правила транспортной иммобилизации? 
11. Что такое ПСС и как ее вводят? 

12. Дайте понятие ушибу и укажите основные мероприятия ПМП при ушибах?  
13. Дайте понятие вывиху и укажите основные мероприятия ПМП при вывихах?  
14. Какие лекарства применяют в ЛПУ для лечения СДР? 
 

Темы докладов по пройденной теме: 
 
1. Синдром длительного раздавливания.  

2. Переломы в быту. 
3. Несчастный случай. 
 

Тестовый контроль 
1. Выберите соответственно: 
 

1. Травматический перелом                а. нарушение целостности кости в результате 
                                                             хронических заболеваний   
2. Патологический перелом                б. нарушение целостности кости в результате 

                                                             травмы   
3. Открытый перелом                         в. нарушение целостности кости без повреждения  
                                                             целостности кожных покровов  
4. Закрытый перелом                         а. нарушение целостности кости с нарушением 

                                                             целостности кожных покровов 
 
2. При закрытых переломах транспортную иммобилизацию можно не проводить: 

                    а. да                                 б. нет 
 
3. В течении синдрома длительного раздавливания выделяют следующие фазы:  

а. компрессионная                  б. докомпрессионная             в. посткомпрессионная  
                    г. эректильная                                д. торпидная 
 

4. Дайте понятие травматическому вывиху .....  
 
5. Дайте понятие ушибу ..... 

 
6. Выберите лекарственные средства, которые можно применять для обезболивания  
    при переломах и вывихах:  
          а. омнопон             б. но-шпа            в. морфин              г. анальгин 



7. При лечении ушибов в течение первых 48 часов применяются согревающие повязки:  
                     а. да                                        б. нет 

 
8. Вывихи нижних конечностей встречаются в 7-8 раз чаще, чем вывихи верхних  
    конечностей: 
                     а. да                                        б. нет 

9. Выберите симптомы, характерные для переломов: 
   а. боль;             б. отечность и кровоподтек;           в. патологическая подвижность;  
                     г. нет верного ответа;                д. все ответы верны.  

 
10. К стандартным шинам относят: 
   а. шина Крамера;         б. пневматическая шина;       в. лестничная шина;  

                г. шина - вытяжка;                    д. верны все ответы; 
   е. верны ответы а, б, г;                                           ж. верны ответы а, б, в.    

 

Ситуационные задачи: 
1. При спуске с горы на лыжах человек упал, возникли резкие боли в области голени, 

усиливающиеся при изменении положения конечности ,встать на ногу не может 

стопа неестественно вывернута  наружу, кожные покровы не нарушены. Какова 
последовательность оказания ПМП? 

2. Тучная женщина, поскользнувшись , падает на ягодицы . В момент удара возникли 
резчайшие боли в пояснице , из-за которых невозможны малейшие движения . 

Вскоре она почувствовала онемение нижних конечностей . Малейшие попытки 
изменить положение вызывают боли . Резкая боль возникает при ощупывании 
спины . Какое возникло повреждение? Чем оно опасно? Нужна ли транспортная 

иммобилизация? Как транспортировать пострадавшую в больницу?  
3. При введении противостолбнячной сыворотки больному, имеющему рану голени, он 

внезапно побелел и покрылся холодным потом, появилась одышка, участился 

пульс, понизилось АД до 60\40мм.рт.ст. Чем объясняется такое ухудшение 
состояния больного? Можно ли дальше вводить сыворотку? Что необходимо 
сделать? 

 
Лекция №10  

Отравления. Классификация отравлений и принципы неотложных мероприятий 
первой помощи. Доврачебная помощь. 

 
Отравления – это патологические и тягостные ощущения, которые испытывает человек  

  при внедрении в организм ядовитого вещества.  

    Отравиться человек может грибами, ядовитыми растениями, косточками некоторых 
растений, рыбой, продуктами растительного происхождения. Действующим агентом, 
который вызывает отравление, является яд. При внедрении ядовитого вещества в 

организм развиваются два вида симптомов: 
1. общие симптомы – слабость, головокружение, головная боль, боли в животе, 

тошнота и рвота, урчание; 

2. специфические симптомы – признаки отравления конкретным ядовитым веществом.  
 
Знание особенностей оказания неотложной медицинской помощи при отравлениях  может 

не только улучшить состояние больного, но и при некоторых обстоятельствах спасти 
жизнь пострадавшему.  
 

 
 
 
 



ОТРАВЛЕНИЯ НА ПРИРОДЕ 
 

  
 
Отравления грибами и          отравления продуктами                             отравления 
ядовитыми растениями       растительного происхождения            продуктами животного 

                                    (ядовитые ягоды, фрукты, косточки)               происхождения     
  
 

Отравления грибами 
 
Очень часто отравления грибами происходят из-за незнания съедобных и ядовитых 

грибов 
 
По действию на организм человека отравления грибами можно подразделить на:  

1. отравления с длительным латентным (скрытым) периодом поражения внутренних 
органов человека (бледная поганка, страчки); 

2. отравления с преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта  

     ( ложные опята, желчный гриб, млечники, сатанинский гриб и.т.д.);   
3. отравления с преимущественным поражением центральной нервной системы 

(пантерный и красный мухоморы, и.т.д.). 
 

Отравления бледными поганками. 
Содержатся яды:        

- фалин (разрушается при термической обработке гриба) 

- аммониты (не разрушаются при термической обработке!)  
Сущность действия ядов бледной поганки на организм заключается в необратимом 
разрушении клеток печени, почек и сердца 

Симптомы:  
период мнимого благополучия при отравлениях бледной поганкой может длиться до 
суток. Клиническая картина начинается с явлений острого гастроэнтерита (воспаления 

желудка и кишечника) и сопровождается упорной рвотой, схваткообразными болями в 
животе, профузными поносами, слабостью, помрачением сознания, падает артериальное 
давление, возникают боли в мышцах и развивается картина токсического гепатита 

(воспаления печени в результате воздействия яда бледной поганки), появляется желтуха, 
кал обесцвечивается, моча становится цвета темного пива).  
ПМП: 

- ликвидация обезвоживания (дача горячего теплого чая внутрь в больших 

количествах); 
- для стимуляции работы сердца вводят камфару, сульфокамфокаин;  
- быстрейшая доставка в ЛПУ. 

 
В стационарах для лечения больных с отравлениями бледными поганками применяются:  

- инфузионные растворы (физиологические растворы, раствор Ринтгера и.т.д.); 

- солевые растворы (хлосоль, дисоль, трисоль и.т.д.); 
- средства для поддержания артериального давления ( 1мл. –2% норадреналин); 
- вводят гормональные средства (преднизолон, гидрокортизон); 

- вводят антибиотики (левомецитин, тетрациклин, ампициллин и.т.д.); 
- вводят витамины ( витамин С, В12, и.т.д.); 
- проводят симптоматическую терапию (лечение симптомов отравления и 

сопутствующих заболеваний).  
 
 
 



Страчки 
Эти грибы содержат также два яда 

 
              Гельвеловая кислота                                            Гидромитрен   
(растворима в воде, поэтому при вымачивании             (не  растворим в воде,  
может удаляться с водой)                                                термоустойчив) 

 
Симптомы отравления и лечение практически те же, как и при отравлениях бледными 
поганками 

 
Мухомор 

Яд: мускарин (термоустойчив, не растворим в воде)  

Симптомы: рвота, понос, боли в животе, нарушение ориентации в пространстве, 
брадикардия, сужения зрачков, резкое падение артериального давления, коллапс 
(полуобморочное или бессознательное состояние в результате резкого падения 

артериального давления), нарушение дыхания и одышка, повышенное потоотделение, 
синюшность слизистых оболочек, судороги, кома, развитие отека легких, смерть. 
 

ПМП: 
- введение атропина 0,1% 0,5- 1мл. с повторением при появлении повторных 

приступов судорог; 
- при одышке введение 10%-1-2мл. кофеина; 

- 0,5% раствор танина внутрь; 
- антидот при отравлениях мухоморами – груши;           
- внутрь 3-5 таблеток активированного угля с повторением; 

- эвакуация пищевого содержимого путем рвоты (механическое надавливание на 
корень языка, раствор молока с хозяйственным мылом); 

- клизмирование (хорошо воздействуют на ЖКТ клизмы с ромашкой). 

 
Средства народной медицины при отравлениях мухоморами: 

- белое вино с горчицей; 

- капустный сок;     
 
Отравления орехами из косточковых растений (абрикосы, терн, слива, персик)  

В результате поедания орехов из несозревших плодов вышеуказанных косточковых 
растений может наступить отравление в результате наличия яда амигдалина, который 
при попадании в кишечник может превратиться в синильную кислоту, образование 
которой приводит к молниеносной смерти 

Антидот против отравления амигдалином – сахар. 
Поэтому при употреблении в пищу варенья из абрикосов с орешками отравления не 
происходит, т.к. сахар, содержащийся в варенье, обезвреживает вышеуказанный яд.  

 
Отравления  беленой, дурманом, красавкой 

Яд: Гиосцин 

Симптомы: психомоторное возбуждение, резчайшая головная боль, галлюцинации, 
одышка, гиперемия кожных покровов (покраснение), расширение зрачков  и отсутствие 
их реакции на свет, тахикардия, афония (отсутствие голоса) 

 
ПМП: 

- Промывание желудка;  

- эвакуация пищевого содержимого путем рвоты (механическое надавливание на 
корень языка, раствор молока с хозяйственным мылом);  

- прием внутрь слабительных средств (вазелиновое масло, сульфат натрия и.т.д.);  



- 100-200мл. 0,5% раствора танина внутрь (снимает интоксикацию, адсорбирует 
яды); 

- аминазин 2,5% -1-2мл.; 
- введение антидота прозерина 0,05% - 1-2мл., повторно через 1-2 часа. 

 
Средства народной медицины:  

- корень валерианы (1ч/л валерианы на 500мл. воды); 
- картофельный сок; 
- отвар укропа с медом (1-2ст. ложки на стакан теплой кипяченой воды). 

 
Отравления вехом ядовитым, болиголовом 

Яд: цикутоксин 

Симптомы: рвота, слюнотечение, коликообразные боли в животе, головокружение, 
шаткая походка, выделение пены изо рта, расширение зрачков, судороги, параличи, 
смерть. 

 
ПМП: 

-   Промывание желудка;  

- эвакуация пищевого содержимого путем рвоты (механическое надавливание на 
корень языка, раствор молока с хозяйственным мылом);  

- прием внутрь слабительных средств (вазелиновое масло, сульфат натрия и.т.д.);  
- для купирования судорог – 1г. хлоралгидрата в клизме или 5-10мл. 5% раствора 

барбамила внутримышечно. 
 

Цитварное семя 
Токсическая доза 15-20г. 
Симптомы: тошнота, рвота, боли в животе, понос, судороги, потеря сознания, коллапс, 
острая недостаточность почек 

ПМП:  
-    Промывание желудка;  
- эвакуация пищевого содержимого путем рвоты (механическое надавливание на 

корень языка, раствор молока с хозяйственным мылом);  
- прием внутрь слабительных средств (вазелиновое масло, сульфат натрия и.т.д.);  
- для купирования судорог – 3мл. 10% хлоралгидрата или барбамила внутривенно 

- витаминотерапия (витамин В1 –2мл 5%); 
- поддержание деятельности сердечно-сосудистой системы (кофеин, 

сульфокамфокаин, камфара). 
 

Спорынья (маточные рожки) 
Яд: эргометрин, эрготоксин, ацетилхолин, гистамин 
Симптомы: рвота, боли в животе, понос, жажда, головокружение, расширение зрачков, 

кровотечения, смерть от сердечно-сосудистой недостаточности. 
 
 После вылечивания пациент длительное время может страдать параличами конечностей, 

на поверхности кожи развиваются трофические язвы.  
 
Отравления спорыньей может наступить при поедания человеком хлеба и 
продуктов из пшеницы, зараженных спорыньей 
ПМП: 

-    промывание желудка;  

- эвакуация пищевого содержимого путем рвоты (механическое надавливание на 
корень языка, раствор молока с хозяйственным мылом);  

- прием внутрь слабительных средств (вазелиновое масло, сульфат натрия и.т.д.);  
- аминазин 2мл. 1,5% раствора внутримышечно;  



- димедрол 2 мл. 1% раствора внутримышечно; 
- введение диуретиков (мочегонных) – лазикс; 

- поддержание деятельности сердечно-сосудистой системы (кофеин, 
сульфокамфокаин, камфара). 

 
 

Акация желтая (ракитник, золотой дождь) и мышатник (термопсис)  
 
Яд: цитизин 

    Отравление возможно при поедании плодов акации (бобы стручков) и при случайной 
передозировке настоев травы термопсиса, употребляемого как средство от кашля. 
 

Симптомы: 
Тошнота, рвота, головокружение, слабость, холодный пот, бледность слизистых оболочек, 
понос, помрачение сознания, возбуждение, галлюцинации, судороги, смерть. 

 
ПМП: 

-    Промывание желудка;  

- эвакуация пищевого содержимого путем рвоты (механическое надавливание на 
корень языка, раствор молока с хозяйственным мылом);  

- прием внутрь слабительных средств (вазелиновое масло, сульфат натрия и.т.д.);  
- для купирования судорог – 3мл. 10% хлоралгидрата или барбамила внутривенно; 

- витаминотерапия (витамин В1 –2мл 5%); 
- поддержание деятельности сердечно-сосудистой системы (кофеин, 

сульфокамфокаин, камфара). 

 
      В современном обществе пищевая промышленность с каждым годом производит все 
большее количество продуктов питания, в малоразвитых странах к качеству таких 

товаров относятся халатно. Нижеприведенный список пищевых добавок и консервантов в 
высокоразвитых странах давно запрещен. При употреблении в пищу добавок и 
консервантов с нижеуказанными кодами вы рискуете своим здоровьем!!!  

Е 102      опасен Е 141      сомнителен 

Е 103      запрещен Е 142      канцероген  
     (способствует развитию онкологических заболеваний) 

Е 104      сомнителен Е 150      сомнителен 

Е 105      запрещен Е 151      сомнителен 

Е 106      запрещен Е 152      запрещен 

Е 110      опасен Е 160А    опасен 

Е 111      запрещен Е 161      сомнителен  

Е 120      запрещен Е 171      сомнителен 

Е 122      сомнителен Е 173      канцероген  
(способствует развитию онкологических заболеваний) 

Е 123      очень опасен Е 210      канцероген  
(способствует развитию онкологических заболеваний) 

Е 124      опасен Е 215      канцероген  
(способствует развитию онкологических заболеваний) 

Е 125      запрещен Е 220      разрушает витамины 

Е 126      запрещен Е 221      нарушает пищеварение 

Е 127     опасен Е 224      нарушает пищеварение 
Е 130     запрещен Е 226      нарушает пищеварение 

Е 131     канцероген  
       (способствует развитию онкологических заболеваний) 

Е 230      нарушает функции кожи 

Е 231     нарушает функции кожи Е 340      нарушает пищеварение 

Е 232     нарушает функции кожи Е 341      нарушает пищеварение 

Е 233     нарушает функции кожи Е 407      нарушает пищеварение 



Е 239     канцероген  
      (способствует развитию онкологических заболеваний) 

Е 450      нарушает пищеварение 

Е 240     сомнителен Е 450А    опасен 

Е 241     сомнителен Е 453      нарушает пищеварение 

Е 250     противопоказан при гипертонии Е 455      нарушает пищеварение 

Е 251     противопоказан при гипертонии Е 456      нарушает пищеварение 

Е 252     противопоказан при гипертонии Е 461      нарушает пищеварение 

Е 271     канцероген  
        (способствует развитию онкологических заболеваний) 

Е 462      нарушает пищеварение 

Е 311     вызывает сыпь Е 463      нарушает пищеварение 

Е 312     вызывает сыпь Е 465      нарушает пищеварение 

Е 330     канцероген  
         (способствует развитию онкологических заболеваний) 

Е 477      сомнителен 

Е 338     нарушает пищеварение  

  
Природные ядовитые вещества 

 
   Весьма ядовитые вещества встречаются среди продуктов жизнедеятельности животных 
и растительных организмов. 

        Исключительной ядовитостью обладает применявшийся еще индейцами Южной 
Америки для смазывания стрел яд кураре, который добывается из коры некоторых 
растений, растущих в тропических частях Южной Америки. Действие этого яда весьма 
сильно: птица умирает от укола стрелой, смоченной кураре, через 2-3 минуты, крупное 

животное погибает через 10-12 минут. Смерть наступает от паралича дыхательных мышц.  
   К числу природных ядовитых веществ относятся также яды белкового происхождения, 
являющиеся продуктами жизнедеятельности желез внутренней секреции ряда 

пресмыкающихся и насекомых (змей, скорпионов, пчел и др.). 
      Яды змей представляют собой густую жидкость. При высушивании яд змей 
превращается в порошок, который длительное время способен сохранять ядовитое 

действие. 
       Воздействие на человека яда змей различных семейств проявляется по-разному. 
Например, укус гадюки вызывает покраснение окружности ранки, припухлость, чувство 

страха, тошноту, приводит к понижению температуры тела, появлению примесей крови в 
моче. В тяжелых случаях смерть наступает от паралича дыхательного центра. Укус 
очковой змеи не вызывает заметных местных изменений, но приводит к резкой слабости, 

затрудненному дыханию и потере сознания; смерть наступает от паралича дыхания через 
2-8 часов даже при очень малых количествах яда.  
    Яд скорпиона – растворимая в воде прозрачная жидкость. В месте попадания в 
организм, обладает сильным ядовитым действием. Многочисленные укусы пчел могут 

вызвать смертельное отравление.  
     Значительное место среди природных ядов занимают яды гнилостного происхождения 
и особенно образующиеся в испорченных консервированных продуктах и колбасе, 

вызывающие заболевание ботулизмом. Это заболевание проявляется после латентного 
(скрытного) периода продолжительностью 18-30 часов: у пораженного появляются 
тошнота, рвота, сильная жажда, расстройство и потеря зрения, тяжесть головы, 

достигающая такой силы, что для перемены положения ее больные пользуются помощью 
рук. Смерть наступает в течение первых нескольких дней.  
 

Контрольные вопросы:  
1. Дайте формулировку отравления. Как можно подразделить отравления на природе?  
2. Как можно классифицировать отравления грибами по действию на организм 

человека? 
3. Какие яды содержат бледные поганки? Укажите симптомы, характерные  для 

отравления бледными поганками, и охарактеризуйте основные приемы ПМП? 



4. Какие яды содержат мухоморы? Укажите симптомы, характерные  для отравления 
мухоморами, и охарактеризуйте основные приемы ПМП? 

5. Какие яды содержат белена и дурман? Укажите симптомы, характерные  для 
отравления беленой и дурманом, и охарактеризуйте основные приемы ПМП?  

6. Какие яды содержат вех ядовитый и болиголов? Укажите симптомы, характерные  
для отравления вехом ядовитым и болиголовом, и охарактеризуйте основные 

приемы ПМП? 
7. Какие яды содержат акация желтая и мышатник? Укажите симптомы, характерные  

для отравления акацией желтой и мышатником, и охарактеризуйте основные 

приемы ПМП? 
8. Какие яды содержит спорынья? Укажите симптомы, характерные  для отравления 

спорыньей, и охарактеризуйте основные приемы ПМП? 

9. Какие вещества относятся к природным ядовитым. Опишите механизм их 
негативного воздействия на организм? 

10.  Что входит в понятие ботулизма. Что является причиной отравления бактериями 

рода клостридиями ботулини? 
 
    Ситуационные задачи: 

1. При съедании картошки с грибами у всех членов семьи появились боли в животе, 
рвота, понос, нарушение ориентации в пространстве, снизилось артериальное 
давление, развилась брадикардия. Состояние детей по сравнению с родителями 
было лучше (из вышеперечисленных симптомов присутствовали только тошнота и 

умеренные боли в животе). До употребления в пищу картошки дети ели немытые 
груши. Отравление, какими грибами получили члены семьи? Почему состояние 
детей менее тяжелое? Какую помощь вы бы оказали всем членам семьи?  

2. При употреблении в пищу вареных грибов у молодого человека 22 лет через 2 часа 
появились явления острого гастроэнтерита (рвота, понос), схваткообразные боли в 
животе, спутанность сознания, снизилось артериальное давление, появились боли 

в мышцах. Отравление какими грибами получил молодой человек? Какую помощь 
вы бы ему оказали?    

3. При употреблении в пищу белого хлеба у женщины 32 лет появились боли в 

животе, жажда, головокружение, тошнота, рвота. Чем могла отравиться женщина? 
Какую помощь вы бы оказали ей?  

4. После употребления травяного чая женщина 62 лет ощутила резчайшие головные 

боли, покраснение кожных покровов, тахикардию, осиплость голоса. Объясните, 
чем можно объяснить такое ухудшение состояния здоровья женщины? В оказании 
какой помощи нуждается женщина? 

5. Вас пригласили к больному ребенку. Ребенок лежит в постели и у него при  

малейшем раздражении наблюдаются судороги всех мышц. Обращает на себя 
сильный спазм мускулатуры лица, невозможность открыть рот. На нижней 
конечности есть открытая ранка. Какова  причина такого состояния больного? Как 

вводить ПСС по Безредко? Каковы основные мероприятия ПМП? 
6. В результате недосмотра ребенок проглотил много таблеток анальгина. Какова 

последовательность ПМП при оказании помощи этому ребенку? 

7. В результате неосторожного поведения  ребенка около пасеки его покусало 
несколько пчел в различные участки тела и лица. Укажите основные особенности 
оказания ПМП? Надо ли срочно доставить ребенка в ЛПУ? 

8. Через несколько часов после употребления в пищу грибов у всех членов семьи 
появились боли в животе, слюнотечение, рвота, головная боль, жидкий стул, 
повысилась температура тела, у младших членов семьи возбуждение, бред . Чем 

произошло отравление? Какова ПМП? Необходимо ли стационарное лечение? 
 
 
 



Лекция №11 
Общая характеристика катастроф. Умышленные и неумышленные бедствия, 

вызванные человеком. Принципы организации медицинской помощи при 
катастрофах. Характеристика отдельных видов стихийных бедствий 

 

      Ежегодно  стихийные бедствия в различных районах страны,  производственные 
аварии в коммунально-энергетических системах городов вызывают крупномасштабные 
разрушения, гибель людей, большие потери материальных ценностей. Независимо от 
причин катастроф для характеристики их последствий применяются следующие критерии: 

- число погибших во время катастрофы; 
- число раненных (погибших от ран, ставших инвалидами);  
- индивидуальное и общественное потрясение;  

- отдаленные и физические и психические последствия;  
- экономические последствия;  
- материальный ущерб. 

   Человек и его жизнь постоянно связаны с природой, и иногда она нещадно убивает его. 
ни одна война, ни одно восстание не приносило столько жертв, сколько их приносят сти- 
хийные бедствия и катастрофы, ведь чаще всего именно к ним человек меньше всего 

готов. 
 

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): 

 
Катастрофа - это ситуация, представляющая неожиданную , серьезную и непредвиденную 
угрозу для здоровья общества. 
Другое определение катастрофы можно сформулировать следующим образом:  

Катастрофа - это авария с человеческими жертвами, с разрушением или уничтожением  
объектов и других материальных ценностей, с нанесением вреда окружающей среде.  
Под стихийным бедствием в широком смысле подразумевают разрушительные природные 

явления, в результате которых может возникнуть или возникает угроза жизни и здоровью  
людей, происходит разрушение или уничтожение материальных ценностей и элементов  
окружающей  природной среды. 

И еще одна формулировка: 
Стихийное бедствие - это природное явление такого масштаба, которое вызывает 
катастрофическую ситуацию, характеризующуюся внезапным нарушением повседневного 

уклада жизни, беспомощностью и страданием населения.  
   В результате стихийных бедствий население испытывает особую нужду в медицинском  
обслуживании и других видах помощи. К стихийным бедствиям обычно относятся 

землетрясения, наводнения, селевые потоки, смерчи, ураганы, снежные заносы, 
извержения вулканов, обвалы, засухи и многое другое. К таким бедствиям в ряде случаев 
могут быть и отнесены также пожары, особенно массовые лесные и торфяные. 
     Стихийные бедствия , пожары, аварии ... По-разному можно встретить их. Растерянно, 

даже обреченно, как веками встречали люди различные бедствия, или спокойно, с 
несгибаемой верой в собственные силы, с надеждой на их укрощение. Но уверенно 
принять вызов бедствий могут только те, кто, зная, как действовать в той или иной 

обстановке, примет единственно правильное решение: спасет себя, окажет помощь 
другим, предотвратит, насколько сможет, разрушающее действие стихийных сил. 
     Конечно, смотря  на последние известия из Краснодарского края и других отдаленных 

районов нашей страны, порой думаешь, что не только люди не готовы к встрече с 
разбушевавшейся стихией, но и государство вместо того, чтобы заниматься 
своевременным оповещением и эвакуацией людей из "аварийных " районов во время 

стихийных бедствий и других катаклизмов, лишь занимается сбором трупов людей, 
погибших в результате разгула разбушевавшейся стихии и разбором завалов из груды 
бывших домов. 

 



      Поэтому борьба за жизнь , как говориться в известной пословице - " Дело спасения 
утопающих, дело самих утопающих". Друзья, вооружившись знаниями личной 

безопасности, для того чтобы разобраться со своим поведением во время катастроф и 
стихийных бедствий, надо прежде всего, не паникуя, вооружившись данным пособием, 
разобраться во всех тонкостях, как же все-таки спастись. 
      Итак, приступим к изучению таких нудных вещей, как классификация стихийных 

бедствий.       
      На первый взгляд, это не так сложно, нужно лишь себе представить, из каких общих 
составляющих состоит наша природа. Ну скажем, основных параметров два: первый 

климатический, а второй сейсмический, и в результате разгула одного или другого 
компонента природы можно подразделить и все стихийные бедствия. 
 

 
 
                                           Стихийное  бедствие    

 
 
         Климатическое                                                    Сейсмическое 

 
      - Наводнения                                                         - Землетрясения 
      - Ураганы                                                              - Извержения вулканов 
      - Смерчи                                                                - Цунами 

 
 
 

 
Также можно выделить и бедствия, вызванные человеком, они бывают, как минимум, 
тоже двух видов. 

 
                                
                               Бедствия, вызванные человеком 

 
 
 

             Неумышленные                                               Умышленные  
 
      - Аварии на транспорте                                        - Терроризм                           
    ( железнодорожном, водном)                                 - Война 

     - Аварии в промышленности                                 - Мятежи   
   ( шахты, военные склады, АЭС)        
 

 
 
     Ну вот, кажется разобрались с данной классификацией. Но для того чтобы быть пол- 

ностью уверенным в том, что вся терминология нами изучена, нам надо еще подумать  
над такими понятиями как «война» и «терроризм». Что все-таки входит в эти понятия. 
Хотя нам уже давно  известны эти понятия, но: 

Терроризм - это особоопасное преступление, которое заключается в убийстве либо 
причинении тяжелого телесного повреждения государственному или общественному 
деятелю или представителям власти, совершенном в связи с их государственной или 

общественной деятельностью для подрыва или ослабления органов власти. 
    На первый взгляд это всеобъемлющее понятие включает в себя все, но как  же 
относиться к таким случаям, когда не происходит непосредственного покушения на 
общественного или политического деятеля, а страдают простые люди. Вспомним только 



недавние террористические акты в Америке (взрыв нескольких небоскребов) или взрыв 
домов на Каширском шоссе или в Печатниках. В данном случае эти ситуации  тоже 

подпадают под террористический акт, т.к. тоже могут пошатнуть политическую 
обстановку не только в стране, но и в мире. 
   Под войной понимают общественно-политическое явление, т.е. продолжение  политики 
насильственными средствами. Война является умышленным бедствием, объединяющим 

травмирующие факторы, присущие для всех стихийных бедствий, вызванных человеком.  
 

При стихийном бедствии и катастрофе: 

1. В доме должны быть телефоны экстренных служб  (милиции, скорой 
медицинской помощи, противопожарной службы, органа ГО и ЧС и.т.д.), в 
которые в экстренных случаях можно обратиться. 

2. Важно уметь самому изготавливать простейшие средства индивидуальной 
защиты и изолировать помещение от внешней среды( например, при 
возникновении пожара в вашем доме, чтобы изолировать себя от открытого 

источника горения, вы должны прежде всего закрыть дверь, граничащую с 
огнем, мокрым, плотным одеялом и укрыться в ванной тоже мокрым одеялом, 
которое по возможности, преградит поступление токсичного дыма в ваш 

организм). 
3. Не паниковать. 
4. На случай эвакуации предусмотреть минимальный набор предметов первой 

необходимости ( документы, обувь, одежда, продукты питания и.т.д.) 

5. При угрозе разрушения домов надо в доме отыскать наиболее безопасное 
место, в котором есть большая вероятность остаться в живых ( косяки 
дверей, оконные рамы и.т.д.). 

 
Принципы организации медицинской помощи при катастрофах . 

     Основу учения " Медицины при катастрофах и стихийных бедствиях " составляет 

единое понимание болезненного ( патологического ) процесса, формирующегося в 
организме при травмах, единые взгляды на тактику лечения, своевременность, 
преемственность и последовательность медицинских мероприятий на различных этапах 

эвакуации. 
     При катастрофах и стихийных бедствиях помощь оказывается службой экстренной 
медицинской помощи (СЭМП), в которую входят следующие организации : 

- ВЗО - военное здравоохранение;  
- ГЗО - гражданское здравоохранение; 
- ЛПУ - лечебно-профилактические учреждения; 
- МЧС - министерство чрезвычайных ситуаций; 

- ГО   - гражданская оборона. 
   
Объемы оказания медицинской помощи определяются, прежде всего,  двумя 

основополагающими факторами: 
1. Масштабами катастрофы; 
2. Величиной санитарных потерь (т.е. раненых).  

 
В общей сложности все потери при катастрофах подразделяются на: 

 

 
 
         Санитарные                                                      Безвозвратные 

 
  - Раненые и пострадавшие                                          - Умершие 
 
 



Работа бригад СЭМПа в очаге поражения включает основные этапы: 
 

1. Медицинская разведка очага поражения для выявления и исследования типа 
поражения, расчет сил и средств, необходимых для спасения раненых; 

2. Поиск и спасение пострадавших;  
3. Сортировка пострадавших по степени тяжести состояния;  

4. Эвакуация пострадавших.  
 
Под медицинской сортировкой понимают выделение однородных групп пострадавших, а 

также их эвакуация и транспортировка в лечебные учреждения  
В соответствии с правилами медицинской сортировки можно выделить 4 основные группы 
пострадавших:  

I группа (около 20-40% пострадавших) – пострадавшие, нуждающиеся в неотложной 
и экстренной помощи (люди, у которых развиваются тяжелые осложнения, которые могут 
привести к летальному исходу: массивные кровотечения, синдром длительного 

раздавливания, дыхательная недостаточность и.т.д.) 
II группа (около 20 % пострадавших) – пострадавшие, нуждающиеся в помощи, которая 
может быть отсрочена на 6-8 часов (раненые с повреждениями средней тяжести: 

закрытый травматический перелом без резкого болевого приступа, вывихи и.т.д.) 
III группа (до 40 % пострадавших) - легкопострадавшие, которые кроме эвакуации  
не нуждаются в оказании специализированной медицинской помощи. 
IV группа  (около 20% пострадавших) - тяжелопострадавшие. Данным больным помощь 

оказывается на месте, т.к. транспортировка из-за тяжести состояния может привести 
к смерти больного (множественные повреждения органов и тканей организма, шок, 
нарушения сердечной и дыхательной деятельности, вплоть до их остановки и.т.д) 

 
Характеристика отдельных видов катастроф и стихийных бедствий 

 

Техногенные катастрофы 
     Катастрофы техногенного характера, которые могут возникнуть в мирное время, - это 
промышленные аварии с выбросом отравляющих химических веществ (ОХВ), пожары и 

взрывы, аварии на транспорте: железнодорожном, автомобильном, морском и речном, а 
также в метрополитене. 
      К сожалению, количество аварий во всех сферах производственной деятельности 

человека неуклонно растет. Это происходит в связи с широким использованием новых 
технологий и материалов, нетрадиционных источников энергии, массовым применением 
опасных веществ в промышленности и сельском хозяйстве. 
       Современные сложные производства проектируются с высокой степенью надежности. 

Однако, чем больше производственных объектов, тем больше вероятность ежегодной 
аварии на одном из них. Абсолютной безаварийности не существует. 
     Все чаще аварии принимают катастрофический характер с уничтожением объектов и 

тяжелыми экологическими последствиями (например, Чернобыль). 
Основные причины аварий:  

- просчеты при проектировании и недостаточный уровень безопасности современных 

зданий; 
- некачественное строительство или отступление от проекта; 
- непродуманное размещение производства;  

- нарушение требований технологического процесса из-за недостаточной подготовки 
или недисциплинированности и халатности персонала. 

 

     В зависимости от вида производства аварии и катастрофы на промышленных объектах 
и транспорте могут сопровождаться взрывами, выбросом радиоактивных веществ, 
возникновением пожаров и т.д. 
 



Аварии на гидротехнических сооружениях 
        Опасность возникновения затопления низинных районов происходит при 

разрушении плотин, дамб и гидроузлов. Непосредственную опасность представляет 
стремительный и мощный поток воды, вызывающий затопление и разрушение зданий и 
сооружений. Жертвы среди населения и различные разрушения происходят из-за 
большой скорости и все сметающего на своем пути огромного количества бегущей воды. 

    Значительные участки местности через 15-30 минут обычно оказываются затопленными 
слоями воды толщиной от 0,5 до 10м и более. Время, в течение которого территории 
могут находиться под водой, колеблется от нескольких часов до нескольких суток. 

     По каждому гидроузлу имеются схемы и карты, где показаны границы зоны затопления 
и дается характеристика волны прорыва. В этой зоне запрещено строительство жилья и 
предприятий. 

      В случае прорыва плотины для оповещения населения используются все средства: 
сирены, радио, телевидение, телефон и средства громкоговорящей связи. Получив 
сигнал, надо немедленно эвакуироваться на ближайшие возвышенные участки и 

находиться в безопасном месте до тех пор, пока не спадет вода или не будет получено 
сообщение о том, что опасность миновала. 
      При возвращении на прежнее место необходимо остерегаться оборванных проводов, 

употреблять продукты, которые находились под воздействием воды. Необходимо 
воздержаться от забора воды из открытых колодцев. Прежде чем войти в дом, надо 
внимательно осмотреть его и убедиться, что нет опасности разрушений. Перед входом в 
здание обязательно проветрить его. Спичками не пользоваться – возможно присутствие 

газа. Необходимо принять все меры для просушивания здания, полов и стен, убрать весь 
влажный мусор. 
 

Аварии на транспорте 
Аварии на железнодорожном транспорте 

     Чрезвычайные ситуации на железной дороге могут быть вызваны столкновением 

поездов, их сходом с рельсов, пожарами и взрывами.  
     При возгорании непосредственную опасность для пассажиров представляют огонь и 
дым, а также удары о конструкции вагонов, что может привести к ушибам, переломам или 

гибели людей. 
     Для уменьшения последствий возможной аварии пассажиры должны строго соблюдать 
правила поведения в поездах. 

 
Аварии на метрополитене 

    Чрезвычайные ситуации на станциях, в тоннелях, в вагонах метрополитена возникают 
в результате столкновения и схода с рельсов поездов, пожаров и взрывов, разрушений 

несущих конструкций эскалаторов, обнаружения в вагонах и на станциях посторонних 
предметов, которые могут быть отнесены к категории взрывоопасных, 
самовозгорающихся и токсичных веществ, а также в результате падения пассажиров с 

платформы на пути.  
 

Аварии на автомобильном транспорте 
      Автомобильный транспорт является источником повышенной опасности, а 
безопасность участников движения во многом зависит непосредственно от них самих. 
     Одним из правил безопасности является неукоснительное выполнение требований 

дорожных знаков. Если же не удается избежать дорожно-транспортного происшествия, то 
необходимо управлять машиной до последней возможности, принимая все меры для того, 
чтобы уйти от удара со встречным автомобилем, т.е. свернуть в кювет, кустарник или 

забор. Если же это неосуществимо – перевести лобовой удар в скользящий боковой. При 
этом нужно упереться ногами в пол, голову наклонить и обхватить руками, напрягая все 
мышцы, упереться руками в рулевое колесо или переднюю панель.  



    Пассажир, находящийся на заднем сидении, должен закрыть голову руками и 
завалиться на бок. Если рядом ребенок – крепко прижать его, накрыть собой и также 

упасть на бок. Наиболее опасное место переднее сидение, поэтому детям до 12 лет 
запрещается сидеть на нем.  
     Как правило, после удара двери заклинивает, и выходить приходиться через окно. 
Машина, упавшая в воду, может некоторое время держаться на плаву. Выбираться из нее 

через открытое окно. Оказав первую помощь, необходимо вызвать скорую помощь и 
ГИБДД. 

 

Рис 15. Механизм «хлыстового перелома» шейных позвонков. 
а - при наезде на машину сзади; б – при наезде машины на препятствие 

 
Аварии на морском и речном транспорте. 

     Ежегодно в мире происходит около 8 тысяч кораблекрушений, при которых гибнет 

свыше 2 тысяч человек.  
    При кораблекрушении по распоряжению капитана спасательная команда осуществляет 
посадку пассажиров в шлюпки и на плоты в следующей последовательности: сначала 

женщин, детей, раненых и стариков, а затем – мужчин. В шлюпки загружаются также 
питьевая вода, лекарства, продовольствие, одеяла и др.  
     Все плавучие средства со спасенными людьми должны плыть вместе к берегу или к 
трассе прохождения пассажирских судов. Необходимо организовать дежурство по 

наблюдению горизонтом, воздухом; пищу и воду расходовать экономно; нужно помнить, 
что человек без воды может прожить от трех до десяти суток, тогда как без пищи – более 
месяца.  

   
Аварии на авиационном транспорте 

     Безопасность полета зависит не только от экипажа, но и от пассажиров. Пассажиры 

обязаны занимать места, указанные в авиабилетах. Садиться в кресло следует так, чтобы 
в случае аварии не травмировать ноги. Для этого ноги необходимо поставить удобно, до 
упора, но не под расположенное впереди кресло.  

     Заняв свое место, пассажир должен поинтересоваться, где находятся аварийные 
выходы, медицинская аптечка, огнетушители и другое вспомогательное оборудование. 
     Если полет будет проходить над водой, следует узнать, где находится спасательный 

жилет  и как им пользоваться.  
     При  взлете и посадке пассажир должен пристегнуть ремни безопасности. При 
аварийной посадке самолета эвакуация осуществляется через аварийные выходы по 
надувным трапам. Покинув самолет, следует оказать помощь пострадавшим и не 

оставаться вблизи самолета. 
 

Стихийные бедствия 
             Стихийные бедствия – это опасные явления природы, которые нарушают 
жизнедеятельность населения, разрушают и уничтожают материальные ценности, 
жилища и приводят к гибели людей. Они могут быть причиной аварий и катастроф, а 

также оказывать отрицательное воздействие на окружающую природную среду.  



     Стихийные бедствия могут возникнуть в результате воздействия атмосферных явлений 
(ураганы, смерчи, снежные заносы и обвалы), огня (лесные и торфяные пожары, пожары 

в населенных пунктах), изменения уровня воды в водоемах (паводки, наводнения), 
изменений в почве и земной коре (оползни, извержения вулканов, землетрясения, 
цунами). 
     Стихийные бедствия на нашей планете – явления весьма частые. По данным ООН за 

последние 20 лет только от стихийных бедствий погибло более трех миллионов человек. 
Почти один миллиард жителей нашей планеты за этот период испытали последствия 
стихийных бедствий. Не составляет исключения Россия. Ежегодно в стране возникает 

около двухсот чрезвычайных ситуаций природного характера, которые влекут за собой 
большой моральный и материальный ущерб.  
 

Землетрясения. 
     Землетрясения – это сейсмические явления, возникающие в результате внезапных 
смещений и разрывов в земной коре или в верхней части мантии, передающиеся на 

большие расстояния в виде резких колебаний, приводящих к разрушению зданий и 
сооружений, пожарам и человеческим жертвам. Разрушительными являются 
землетрясения интенсивностью более 7 баллов, по 12-бальной шкале Рихтера – свыше 5 

баллов. Пятая часть территории России подвержена землетрясениям более 7 баллов. 
Землетрясения – самое страшное стихийное бедствие. Ежегодно на земле происходит до 
1500 землетрясений, до трехсот из них носит разрушительный характер. В последние 
десятилетия наиболее разрушительные землетрясения происходили в 1988г. в Армении 

(погибло 25000 человек); в 1995г. в Японии (погибло 6336 человек); в 1995г. был 
полностью разрушен г. Нефтегорск (из 3000 человек погибло 2000). 
      При землетрясении запрещается:  

- пользоваться лифтом; 
- зажигать спички.   

                                           
Рис 16. Землетрясение в Молдавии в 1988г.  

     Почувствовав толчки, необходимо: 
- быстро покинуть здание; 
- держаться дальше от стен, заборов, 

столбов, не входить в здания – 
толчки могут повториться; 

- на втором и последующих этажах 

встать в проем входной или 
балконной двери, отойти от окон и 
занять место в углу, образованном 

капитальными стенами. 
 

Наводнения. 
Наводнение – это временное затопление суши в результате подъема воды выше обычного 
(ординара). 
   Причины: 

- обильные осадки; 

- интенсивное таяние снега; 
- образование заторов (льдины весной), зажоров (мелкий снег, лед осенью);  
- разрушение гидротехнических сооружений; 

- сильный нагонный ветер на морских побережьях и устьях рек, впадающих в море. 
 
     При угрозе наводнения необходимо: 

- постоянно слушать информацию об обстановке и порядке действий; 
- перенести на верхние этажи продовольствие, ценные вещи, одежду и обувь; 



- из опасных районов эвакуировать население;  
- скот перегнать на возвышенные места. 

 

Рис 17. Наводнение в Мексике в июле 1996 г. 

 

В процессе наводнения: 

- в первую очередь из зоны затопления 
вывести детей; 

- спасти людей, где бы они ни оказались; 

- оказать срочную помощь людям, 
оказавшимся в воде. 

 

Оползни. Селевые потоки. 
     Оползень – это скользящее смещение масс горных пород по склону под влиянием силы 
тяжести. Они происходят на всех склонах.  
Меры безопасности: 

- наблюдать за обстановкой, поведением животных, дождями; 
- при первых признаках оползня быстро эвакуировать людей, животных, 

материальные ценности; 

- в процессе оползня в здания не входить, к строениям не приближаться, находиться 
в стороне от района смещения грунта. 

Сель – это бурный грязевой или грязекаменный поток, состоящий из смеси воды и 

обломков горных пород, внезапно возникающий в бассейнах горных рек.  
Меры безопасности: 

- получив информацию, немедленно эвакуироваться за границы зоны 

распространения селя;  
- эвакуироваться на возвышенные места; 
- оказавшемуся в селевом потоке помочь всеми имеющимися средствами, выводя его 

по направлению движения массы с постепенным приближением к краю.  
 

Ураганы. Циклоны. Тайфуны. Штормы. Смерчи. Бури.  
     Эти стихийные бедствия вызваны движением воздушных масс с большой скоростью. 

Скорость ветра при урагане 30-40м/с, при шторме – 20-30м/с, при буре – 15-30м/с, при 
тайфуне – более 50м/с. Циклоны и тайфуны сопровождаются ливневыми дождями.  
    Смерч – это вихревое движение воздуха с огромной скоростью, иногда превышающей 

скорость звука, имеющее вид темного столба диаметром от нескольких десятков до сотен 
метров. 
     Ураганный ветер разрушает прочные и сносит легкие строения, опустошает поля, 

обрывает провода, вырывает с корнями деревья, топит суда, повреждает транспортные 
средства, повреждает коммунально-технические коммуникации, нефте- и газопроводы, 
что может привести к крупномасштабным пожарам и глобальным экологическим 

катастрофам и многочисленным человеческим жертвам.  
     Получив штормовое предупреждение, необходимо: 

- закрыть окна, двери, чердачные помещения;  

- убрать всё с балконов и лоджий; 
- выключить газ, потушить огонь в печах, подготовить фонари, свечи, лампы; 
- дома занять место подальше от окон; 
- запастись водой и продуктами; 

- слушать информацию по радио и телевидению;  
- на открытой местности укрыться в яме, канаве, овраге;  
- при возможности укрыться в защитном сооружении; 

- подготовить медикаменты и перевязочные материалы. 



 

Рис 18. Виргинские острова после урагана «Берта» в июле 1996 г. 

(скорость ветра до 80 миль в час). 

Снежные заносы. Метели. Ураганы. 
     Сильные снегопады характерны для большей части России. Длиться они могут до 
нескольких суток. Прогнозируются снежные заносы, как правило, вполне надежно и 
своевременно. 

     Получив предупреждение о буре и снежных заносах, необходимо: 
- сделать запасы воды, продуктов, топлива; 
- держать постоянно включенными радио, телевизор; 

- приготовить аварийное освещение, электрические фонари, свечи, керосиновые 
лампы; 

- позаботиться о запасах кормов и воды для животных; 

- утеплить помещения. 
 
После бурана: 

- принять участие в расчистке дорог и улиц от заносов; 
- в местах возможного схода лавин внимательно следить за предупредительными 

знаками; 

- если буран застал вас в дороге – подать сигнал помощи, повесив на шест (антенну) 
яркую ткань, периодически прогревать машину.  

Пожары. 
Пожар – это неконтролируемый процесс горения, влекущий за собой гибель людей, 

уничтожение материальных ценностей. Пожары возникают стихийно (10%) и по вине 
человека (до 90%).  
Причины пожаров: 

- неосторожное обращение с огнем; 
- молнии; 
- поджоги. 

 
 Характеристикой разрушительного действия пожаров является температура горения и 
скорость движения пожаров. По характеру лесные пожары бывают: низовыми, 

подземными и верховыми. При низовых пожарах огонь движется со скоростью 0,1-
1км/ч только по надпочвенному слою, верховые – 3-10км/ч, охватывающие кроны 
деревьев, почвенные пожары возникают в толще горючего материала (торф, сланец, 

бурый уголь). Степной пожар возникает в сухое время года при созревании трав и хлебов. 
Скорость такого пожара 20-30км/ч. 
     Необходимые меры при пожаре: 

- захлестывание кромки пожара – самый простой и достаточно эффективный способ 

тушения; 
- забрасывание огня рыхлым грунтом; 
- эвакуация людей в направлении перпендикулярном распространению огня;  



- движение вдоль речек, ручьев, по воде;  
- прикрывать ватно-марлевой повязкой, платком или полотенцем органы дыхания. 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое катастрофа по определению ВОЗ ? 
2. Какие климатические стихийные бедствия вы знаете? 
3. Что такое терроризм ? 

4. Из каких организаций формируются бригады СЭМПа ? 
5. Что такое стихийное бедствие ? 
6. Приведите алгоритм действий в условиях катастрофы ? 

7. Охарактеризуйте основные группы пострадавших согласно правилам медицинской  
сортировки ? 
8. Почему при катастрофах и стихийных бедствиях количество жертв всегда велико ?  

ПРОВЕРЬ  СВОИ  ЗНАНИЯ! 
Тестовый контроль 

1. Объем медицинской помощи при катастрофах определяется :  

а. величиной безвозвратных потерь 
б. величиной санитарных потерь 
в. масштабом катастрофы 

 
2. Выберите соответственно : 
 
1.Климатические стихийные бедствия        а. Землетрясение 

                                                                б. Извержение вулкана  
                                                                в. Цунами     
2. Сейсмические стихийные бедствия         г. Селевые потоки 

                                                                д. Наводнения 
                                                                е. Снежные заносы 
3. Выберите организации, входящие в службу СЭМПа : 

 
а. ВОЗ                                  г. МЧС                                      ж. ЛПУ 
б. ВЗО                                  д. ГУВД                                     з. ДЭЗ     

в. МГУ                                  е. ГО                                         и. РОВД    
 
4. Установите правильную последовательность мероприятий СЭМПа в очаге поражения:  

 
1. Сортировка пострадавших  
2. Мед. разведка очага поражения 
3. Эвакуация пострадавших 

4. Поиск и спасение пострадавших  
 
5. Выберите соответственно : 

 
1. Первая группа пострадавших                        а. 20-40% 
  

2. Вторая группа пострадавших                         б. 20%  
 
3. Третья группа пострадавших                         в. 40% 

 
4. Четвертая группа пострадавших                    г. Нет верного ответа 
 

6. Выделение однородных групп пострадавших, а также их эвакуация  и транспортировка    
в лечебные учреждения получило название:  
а. Медицинской эвакуации       б. Медицинской сортировки       в. нет верного ответа 
 



7. Выберите соответственно: 
 

1. Первая группа пострадавших                        а. отсроченные 
  
2. Вторая группа пострадавших                         б. агонирующие 
 

3. Третья группа пострадавших                         в. легкопострадавшие 
 
4. Четвертая группа пострадавших                    г. неотложные 

 
8. Агонирующим больным помощь оказывается в ЛПУ : 
      

                 а. Да                                    б. Нет 
 
9. Легкопострадавшие эвакуируются в безопасное место всегда без оказания медицинской  

помощи : 
 
      а. Да                                     б. Нет                                       в. Иногда 

 
10. К безвозвратным потерям относятся умершие :  
 
                 а. Да                                     б. Нет           

 
Лекция № 12 

Структура подразделений ГО и ЧС. Особенности функционирования 
медицинской службы ГО и ЧС. Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)  

Российской Федерации.  
 

Гражданская оборона – это система мероприятий, направленных на подготовку к защите 
и защиту населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 

Федерации от опасностей, возникающих при ведении боевых действий и вследствие этих 
действий или чрезвычайных ситуаций.  
 

Основные задачи подразделений Гражданской обороны: 
- обучение населения основным способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или при появлении чрезвычайных ситуаций; 
- своевременное оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или при появлении чрезвычайных ситуаций;  
- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы 

страны; 

- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 
- осуществление мероприятий световой и других видов маскировки;  
- проведение аварийно-спасательных мероприятий в случае возникновения 

опасностей для мирного населения вследствие применения противником оружия 
массового поражения, чрезвычайных ситуаций и террористических актов; 

- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего от применения 

противником  оружия массового поражения, чрезвычайных ситуаций и 
террористических актов медицинским обслуживанием, продовольствием и жильем;  

- обнаружение и работа в районах, подвергшихся радиоактивному, химическому, 

бактериологическому и другому видам воздействия;  
- дезактивация зараженной местности, населения, техники и зданий от последствий 

радиоактивного, химического, бактериологического и других видов воздействия;  



- восстановление районов пострадавших от воздействия оружия массового 
поражения, боевых действий, террористических актов и чрезвычайных ситуаций;  

- восстановление функционирования необходимых коммунальных служб; 
- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 

необходимых для устойчивого функционирования объектов экономики и выживания 
населения; 

- обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО. 
 

Руководство подразделений ГО и ЧС 
Российская Федерация       -  Правительство Российской Федерации  
  
Федеральные органы  

исполнительной власти       – Руководители федеральных органов исполнительной власти 
и организации                                   и организаций  
 

Территории субъектов          -   Главы органов исполнительной власти субъектов РФ  
            РФ 
 

Территории муниципальных  - Руководители органов местного самоуправления 
          образований 
 
Объекты экономики,              -  Руководители объектов экономики, учреждений и 

Учреждения и организации       организаций  
 
 

 
Организация деятельности медицинской службы ГО (МС ГО) 

 

    МС ГО – это специальная организация в системе здравоохранения, предназначенная 
для медицинского обеспечения населения в условиях чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий. 

    МС ГО страны создает Министерство Здравоохранения РФ, она является 
общегосударственной службой в системе гражданской обороны. На местах ее создают 
территориальные органы управления. На предприятиях, в учреждениях и организациях 

начальником МС ГО является главный врач лечебного учреждения. 
    Кроме сил и средств территориального здравоохранения для медицинского 
обеспечения населения используются силы и средства медицинской службы других 
министерств и ведомств, а также широко привлекается местное население.  

  
   На МС ГО возлагаются следующие основные задачи: 

- быстрейшее восстановление здоровья пострадавшего населения, возвращение его к 

труду, снижение инвалидности и смертности; 
- предупреждение возникновения и распространения массовых инфекционных 

эпидемий; 

- обеспечение санитарного благополучия населения, устранения неблагоприятных 
санитарных последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, охрана 
здоровья личного состава учреждений ГО; 

 
      Выполнение этих задач обеспечивается проведением комплекса мероприятий 
(подготовка сил и средств службы, поддержание их в постоянной готовности, 

проведение лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиенических, противоэпидемических, 
и других мероприятий). Характер, организация и порядок осуществления этих 
мероприятий имеет свои особенности, обусловленные содержанием каждой из 
основных задач МС ГО. 



         Успешное выполнение первой основной задачи МС ГО – быстрейшее 
восстановление здоровья пострадавшего населения, возвращение его к труду, 

снижение инвалидности и смертности – в условиях чрезвычайной ситуации может быть 
достигнуто при правильной организации и проведении комплекса следующих научно 
обоснованных мероприятий: 
1. Подготовка сил и средств МС ГО, поддержание их готовности для медицинского 

обеспечения населения при проведении мероприятий гражданской обороны и 
правильная организация их работы. Использование бригадного подхода к лечению 
раненных и пострадавших, взаимозаменяемость медицинских кадров при 

выполнении лечебных манипуляций (переливание крови, противошоковые 
мероприятия, наложение кровоостанавливающих жгутов и т.д.). 

2. Проведение комплекса мероприятий МС ГО по защите населения от оружия 

массового поражения (использование средств, предупреждающих или ослабляющих 
поражение населения радиоактивным веществами, ОХВ, БС, СДЯВами и т.д.). 

3. Организация взаимодействия сил и средств МС ГО с другими службами ГО, а также 

ведомственными медицинскими службами. 
 
     Вторая основная задача МС ГО – предупреждение возникновения и распространения 

массовых инфекционных заболеваний. Успешное ее выполнение требует проведения 
следующего научно-обоснованного комплекса мероприятий: 

1. Проведение мероприятий противобактериологической защиты населения в первую 
очередь на случай инфицирования (бактериологическая разведка, экстренная 

профилактика зараженных БС, своевременное использование индивидуальных и 
коллективных средств защиты, организация карантина и т.д.); 

2. Выявление заболевших, их изоляция, развертывание инфекционных стационаров, 

обеспечение противоэпидемического режима работы всех лечебных учреждений на 
зараженной территории; 

3. Усиление контроля за проведением санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий среди населения;  
4. Организация и проведение дезинфекционных мероприятий в очагах 

бактериологического поражения. 

 
    Выполнение третьей задачи МС ГО – обеспечение санитарного благополучия 
населения, устранение неблагоприятных санитарных последствий ЧС, охрана здоровья 

личного состава учреждений ГО требует участия не только сил МС ГО, но и 
здравоохранения в целом, а также ряда служб ГО. Среди мероприятий, направленных на 
выполнение этой задачи, важное значение приобретают следующие:  

1. Лабораторный контроль заражения питьевой воды и продуктов РВ, ОХВ и БС; 

2. Санитарно-гигиенический контроль за условиями размещения населения, за 
санитарной обработкой населения, а также за уборкой и захоронением трупов 
людей и животных в очагах массового поражения;  

3. Проведение массовой санитарно-просветительской работы среди населения.  
Таким образом, выполнение основных задач МС ГО потребует планомерного проведения 
комплекса лечебно-эвакуационных, противоэпидемических и санитарно-гигиенических 

мероприятий. Эти мероприятия составляют содержание понятия «медицинская защита 
населения» в системе гражданской обороны.    

   

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Российской Федерации 

       РСЧС – это государственная структура, объединяющая органы управления, силы и 

средства федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение 
вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий. 



 
Основные задачи РСЧС: 

- разработка и реализация законных актов и других важных документов, 
регулирующих вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий; 

- осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на 

предупреждение ЧС и стихийных бедствий и повышение устойчивости 
функционирования предприятий, учреждений и организаций в ЧС; 

- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, 

предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС; 
- сбор, разработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и 

территорий от ЧС; 

- подготовка населения к действиям в ЧС; 
- прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС; 
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

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

- своевременная эвакуация населения и ликвидация последствий ЧС; 

- осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от 
ЧС, проведение гуманитарных акций;  

- реализация прав и обязанностей граждан в области защиты населения и 
территорий от ЧС; 

- международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от ЧС. 
 

Уровни РСЧС 
Федеральный уровень Охватывает всю территорию Российской Федерации  

Региональный уровень Охватывает территорию нескольких субъектов РФ  

Территориальный уровень Охватывает территорию субъекта ФР  

Местный уровень Охватывает территорию района, города, района в городе  

Объектовый уровень Охватывает территорию организации или объекта  

  

Режимы функционирования РСЧС 

Условия режима Осуществляемые мероприятия 
РЕЖИМ ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Нормальная производственно-

промышленная, радиационная, 

химическая, биологическая, 

сейсмическая, и 

гидрометеорологическая обстановка, 

отсутствие эпидемий, эпизоотий и 

эпифитотий  

Наблюдение за состоянием природной среды и обстановкой на 

потенциально опасных объектах; планирование и выполнение 

мероприятий по предупреждению СЧ и стихийных бедствий, а 

также обеспечению защиты населения; подготовка органов 

управления, сил и средств к действию при ЧС; обучение населения 

действиям при ЧС; создание и пополнение финансовых и 

материальных резервов  

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

 

Ухудшение указанной обстановки, 

получение прогноза о возможности 

возникновения ЧС  

Выявление причин ухудшения обстановки, выработка предложений 

по ее нормализации; усиление дежурно-диспетчерской службы и 

наблюдения за состоянием природной среды и обстановкой на 

потенциально-опасных объектах; меры по защите населения и 

окружающей среды; приведение в готовность сил и средств и 

уточнение планов их действий 

РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ОПАСНОСТИ 

 

Возникновение и ликвидация ЧС и 

стихийного бедствия  

Организация защиты населения; определение границ ЧС; 

организация ее ликвидации; работы по первоочередному 

обеспечению пострадавшего населения; непрерывный контроль за 

состоянием окружающей среды и обстановкой на аварийных 

объектах 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 



Структура подразделений Гражданской обороны 
 

Президент РФ – верховный главнокомандующий 

Федеральные       Федеральные органы  
  службы ГО        исполнительной власти 
                                                                                             Правительство РФ 

Соединения и            Руководители               Структурное  
части ВС, МВД     федеральных органов ИВ    подразделение         МЧС России                                                Субъекты РФ 
                                                                   работники ГО  

                                                                                                Министр РФ                Соединения          Органы             Руководители 
                                                                                            по делам ГО и ЧС         и части войск ГО  управления по      органов ИВ   

                                                                                                                            центрального      делам ГО и ЧС    субъектов РФ -  
                        Региональная организация                           Региональные центры       подчинения                                  начальники ГО          

                         Федеральных органов ИВ                               по делам ГО и ЧС 
                                                                                                                                                  Службы ГО 

     Службы ГО         Руководители -         Структурное              Начальник РЦ 

                              начальники ГО        подразделение 
                                                             работники ГО           Части и соединения                   Муниципальные образования 
                                                                                                  войск ГО 

                                                                                                                                                                                       Службы ГО      
                                                                                                                    Органы управления     Руководители 

                                                                                   по делам  ГО и ЧС     органов местного    

                                                                                                                                                      самоуправления-    Территориальные 
                                                                                                                                                        начальники ГО         гражданские                                                
                                  Объекты экономики, учреждения                                                                                                 организации ГО   

                                              и организации  
 
                                                                                                                                         Объекты экономики, учреждения  
         Службы ГО                      Руководители             Структурное                                                  и организации                           

                                                организаций -           подразделение 
                                               начальники ГО          (работники ГО)                 Структурное            Руководители              Службы ГО      
       Объектовые                                                                                             подразделение         организаций -     

       гражданские                                                                                           (работники ГО)         начальники ГО      Территориальные 
     организации ГО                                                                                                                                                         гражданские 
                                                                                                                                                                                  организации ГО   



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Контрольные вопросы: 
1. Дайте понятие Гражданской обороны. 

2. Укажите основные задачи подразделений ГО. 
3. Что входит в понятие МС ГО? 
4. Каковы основные задачи МС ГО? 
5. Что входит в понятие РСЧС? 

6. Каковы основные задачи РСЧС? 
7. Какие уровни включает в себя РСЧС? 
8. Каковы режимы функционирования РСЧС? 

 
Лекция №13 

Введение в изучение боевых отравляющих веществ. Отравляющие химические 
вещества – источник оружия массового поражения.  

Очаг химического поражения. 
 

     Химическое оружие – это оружие массового поражения, действие которого основано 
на токсических свойствах некоторых химических веществ.  
     Под химическим оружием понимают совокупность отравляющих  химических веществ 

(ОХВ) и средства, с помощью которых их применяют. Впервые для поражения мирного 
населения боевые отравляющие вещества (БОВ) или отравляющие химические вещества 
(ОХВ) были применены немецкими оккупантами во время Великой Отечественной войны.  
     В настоящее время все страны мира стремятся разработать более современные формы 

борьбы с противником, такие как оружие массового поражения. В настоящее время БОВ 
принято рассматривать в соответствии с двумя классификациями:  

1. тактическая классификация  (по стойкости БОВ во внешней среде);  

2. физиологическая классификация ( по характеру действия БОВ на организм 
человека). 

Тактическая классификация 

                     Стойкие БОВ                                             Нестойкие БОВ 

 
Отравляющие вещества - имеющие              Отравляющие вещества - имеющие 
большую устойчивость во внешней              небольшую устойчивость во внешней  

среде, а соответственно длительно              среде, но способные в короткие сроки 
воздействующие на природную среду           вызвать у большей части населения         
и мирное население                                     очень серьезные отравления              

Зарин (температура разложения =1470С)      Фосген (температура разложения = 8,20С) 
Иприт, Зоман, V-газы                                    Синильная кислота, хлорциан     
   
 

Физиологическая классификация 
В настоящее время выделяют 7 классов БОВ, которые имеют свой механизм воздействия 
на организм человека, и к ним относятся: 

1. БОВ нейро – паралитического действия: 

например: зарин, зоман, V- газы, табун 
2. БОВ общеядовитого действия: 

например: синильная кислота, хлорциан 

3. БОВ кожно-нарывного действия: 
     например: иприт, люизит, азотистый иприт  
4. БОВ удушающего действия: 

     например: фосген, дифосген 
5. БОВ слезоточивого действия: 
     например: хлорацетофенон, бромбензилцианид  

6. БОВ раздражающего действия: 
     например: CS (си-эс), адамсит 



7. БОВ психохимического действия:  
          например: BZ (би-зет), мескалин, диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД-52) 

     В процессе боевого применения отравляющие вещества могут находиться в: 
- парообразном; 
- газообразном; 
- туманообразном; 

- дымообразном; 
- капельно-жидком состояниях. 
Отравляющие вещества в виде мельчайших частиц дыма или тумана способны 

длительное время оставаться во взвешенном состоянии в воздухе, образуя аэрозоли. 
     Любое БОВ может быть распространено противником при помощи следующих средств 
применения: 

- авиационных ракет и бомб; 
- артиллерийских снарядов;  
- выливных авиационных приборов (ВАП). 

 
Медико-тактическая характеристика очага химического поражения. 

    Территория, подвергшаяся заражению БОВ, называется зоной химического заражения. 

Большой интерес при рассмотрении зоны химического поражения представляют факторы 
внешней среды, которые оказывают влияние на распространение первично зараженного 
облака. 
   При выбросе в атмосферу газообразных и парообразных химических соединений 

формируется первично зараженное облако, которое в зависимости от плотности газа или 
пара по отношению к воздуху будет в той или другой степени рассеиваться в атмосфере. 
Газы с высоким показателем плотности (р > 1 ) будут стелиться по земле, «затекая» в 

низины, а газы (пары) с плотностью (р < 1) быстро рассеиваются в верхних слоях 
атмосферы. 
    Зона химического заражения БОВ включает две территории: 

1. территория, подвергшаяся непосредственному воздействию БОВ;  
2. территория, над которой распространяется токсичный агент. 

        Наибольшую опасность при экстремальных ситуациях, связанных с выбросом БОВ в 

окружающую среду, представляют места их непосредственного выхода в окружающую 
среду и первично зараженное облако. 
        Зона химического заражения БОВ характеризуются длиной (глубиной) и шириной. 

Глубина зоны зависит от степени токсичности химического агента, характера местности и 
метеорологических факторов окружающей среды. Ширину зоны распространения паров 
принимают равной 0,03-0,85 от глубины в зависимости от устойчивости атмосферы: 
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Где, Д – длина (глубина) очага заражения БОВ; L - ширина очага заражения БОВ 

       1 – зона непосредственного воздействия БОВ; 2- зона распространения    
       токсического агента 
 



Концентрация БОВ в зараженном облаке постоянно меняется, причем наибольшая 
концентрация их вблизи места выброса, но постепенно она снижается к периферии и по 

ходу распространения зараженного облака  
   Зона химического заражения БОВ отличается большой подвижностью границ. 
Существенное влияние на подвижность зараженного облака оказывают: 

- турбулентность (завихренность) воздуха;  

- метеорологические условия; 
- время года; 
- характер местности; 

- физико-химические свойства БОВ (температура кипения, летучесть, плотность и 
др.). 

 

    Очень большое значение из вышеуказанных факторов имеет скорость движения 
воздуха. При скорости движения воздуха более 6 м/с зараженное облако быстро 
рассеивается и концентрация БОВ в нем снижается. При умеренной скорости движения 

воздуха (до 3-4 м/с)  создаются условия, способствующие сохранению зараженного 
облака в приземленных слоях атмосферы и распространению на сравнительно большие 
расстояния. На поведение зараженного облака большое влияние оказывает характер 

местности. Общее повышение местности по направлению движения облака уменьшает его 
глубину, способствует отрыву облака из приземленных слоев атмосферы и его 
рассеиванию. Лесные массивы, которые находятся по направлению движения 
зараженного облака, способны задерживать БОВ, одновременно снижая их концентрацию. 

В населенных пунктах, как правило, концентрация БОВ выше, чем на открытой местности. 
Пары БОВ могут оставаться и застаиваться в погребах, подвалах и полуподвальных 
помещениях. Больше всего защищены от воздействия БОВ жилые квартиры, общежития, 

менее всего – общественные учреждения (вокзалы, торговые, столовые и культурно-
бытовые помещения). 
 

Характеристика механизмов отравления БОВ из различных классов  
 

1. БОВ нейро – паралитического действия 
                                       зарин, зоман, V- газы, табун 
     Могут попасть в организм через зараженную воду, продукты питания, кожу и 
при дыхании. Стойкость их во внешней среде летом более суток,  зимой – до 

нескольких недель и даже месяцев. Из всех классов БОВ нейро-паралитические 
являются самыми опасными, т.к. для поражения организма человека достаточно 
очень малых доз. 
Симптомами поражения данным видом БОВ являются: гиперсаливация 

(слюнотечение), миоз (сужение зрачков), затруднение дыхания, тошнота, рвота, 
судороги, параличи конечностей и дыхания, смерть. 
ПМП: 

1. В качестве индивидуальной защиты используют противогаз и защитную 
одежду; 

2. Вводят из шприц-тюбика противохимической аптечки (ПХА) противоядие или 

при отсутствии такового 1мл. атропина; 
3. При попадании БОВ нейро-паралитического действия на кожу обрабатывают 

ее жидкостью для дегазации из индивидуального противохимического пакета 

(ИПХП); 
4. Эвакуируют пострадавшего на безопасные расстояния от зоны химического 

поражения.     

2. БОВ общеядовитого действия 
       синильная кислота (бесцветная легколетучая жидкость с запахом  
                                  горького миндаля), хлорциан 



     Могут нанести поражение только при вдыхании  воздуха, зараженного парами 
БОВ общеядовитого действия (через кожу они не действуют). 

Симптомы поражения: металлический привкус во рту, першение во рту, 
головокружение, слабость, тошнота, нарушение аккомодации и ориентации в 
пространстве (шаткая походка), гиперемия кожных покровов (покраснение), резкие 
судороги, паралич, смерть. 

 
ПМП: 

1. В качестве индивидуальной защиты используют противогаз;  

2. Ввести антидот (амилнитрит) против БОВ общеядовитого действия из ИПХП, 
раздавив его под шлем-маской противогаза; 

3. При остановке дыхания и сердечной деятельности необходимо проводить 

ИВЛ и непрямой массаж сердца;  
4. Эвакуируют пострадавшего на безопасные расстояния от зоны химического 

поражения.     

3. БОВ кожно-нарывного действия 
     Иприт (темно-бурая, маслянистая жидкость с характерным запахом чеснока или 
горчицы), люизит (тяжелая маслянистая жидкость темно-бурого цвета, в малых 

концентрациях имеет запах герани, в больших раздражает носоглотку), азотистый 
иприт (отличается длительным латентным периодом, до 10 часов, в остальном схож с 
обычным ипритом). 
   БОВ из этого класса обладают многосторонним поражающим действием. В капельно-

жидком и парообразном состоянии поражают кожу и глаза, при вдыхании паров – 
дыхательные пути и легкие, при попадании с пищей и водой – органы пищеварения. 
      Еще одной характерной чертой вышеуказанных БОВ является наличие латентного 

(скрытого) периода отравления, который может длиться от 2 до 10-12 часов.  
Симптомы отравления: покраснение кожи или слизистой внутренних органов, 
образование мелких пузырей, склонных к слиянию и образованию в течение 2-3 суток 

огромных кровоточащих трудно заживающих язв. При образовании язвенных 
поверхностей на слизистых поверхностях внутренних органов создается большая 
опасность возникновения профузных (не останавливающихся) кровотечений, также 

поднимается температура тела, развивается слабость, недомогание. При попадании 
бактерий на язвенные поверхности создается большой риск для инфицирования 
(заражения) раны и развития гнойно-некротических осложнений. 

ПМП: 
1. В качестве индивидуальной защиты используют противогаз и защитную одежду; 
2. При попадании БОВ кожно-нарывного действия на кожные покровы их немедленно  

обрабатывают жидкостью для дегазации из ИПХП;  

3. Язвенные поверхности на коже обрабатывают любым антисептическим раствором и 
накладывают стерильную повязку;  

4. Эвакуируют пострадавшего на безопасные расстояния от зоны химического 

поражения.     
4. БОВ удушающего действия 

Фосген (бесцветный газ с запахом прелого сена), дифосген  

Данный вид БОВ воздействует на организм через органы дыхания.  
Симптомы отравления: признаками поражения являются сладковатый, неприятный 
привкус во рту, кашель, головокружение, общая слабость, тошнота, рвота. Эти 

явления после выхода из очага заражения проходят, но через 4-6 часов человек может 
погибнуть от латентно(скрытно) развивающегося отека легких. Это выражается 
мучительным кашлем с выделением большого количества мокроты, резкий подъем 

температуры тела, выделение пенистой жидкости изо рта и носа, в таком состоянии 
наступает смерть. 
ПМП:   
1. В качестве индивидуальной защиты используют противогаз; 



2. Обеспечить покой больному и согреть его;  
3. При наступлении явлений отека легких вводить мочегонные средства (фуросемид, 

лазикс, гипотиазид); 
4. Ни в коем случае не проводить искусственную вентиляцию легких!!!;  
5. Эвакуируют пострадавшего на безопасные расстояния от зоны химического 

поражения;     

5. БОВ слезоточивого действия 
хлорацетофенон, бромбензилцианид 

    Вышеуказанные БОВ стоят на вооружении органов правопорядка и не вызывают 

серьезных отравлений, поэтому применение их противником нецелесообразно. 
    Симптомы отравления: вызывают резчайшие боли в глазах, слезотечение, 
светобоязнь, спазм век.  

ПМП: 
1. Промывание слизистой глаз и носоглотки большим количеством воды или 2% 

раствором питьевой соды (1 чайная ложка соды на стакан воды);  

2. В качестве индивидуальной защиты используют противогаз; 
3. Эвакуируют пострадавшего на безопасные расстояния от зоны химического 

поражения.     

6. БОВ раздражающего действия 
CS (си-эс), адамсит  

Симптомы: вызывают острое жжение и боль во рту, горле и глазах, сильное 
слезотечение, неудержимое чихание, кашель, затруднение дыхания, слизь из носа, 

рвота, тошнота.  
ПМП: 
1. Антидот против БОВ раздражающего действия – противодымная смесь из ИПХП; 

2. В качестве индивидуальной защиты используют противогаз; 
3. Эвакуируют пострадавшего на безопасные расстояния от зоны химического 

поражения;     

7. БОВ психохимического действия 
BZ (би-зет), мескалин, диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД-52) 

 Симптомы: Специфически действуют на ЦНС (центральную нервную систему) и вызывают 

психические (галлюцинации, страх, подавленность) или физические расстройства 
(слепота, глухота). 
ПМП: 

1. Зараженные участки тела обрабатывают 2% раствором питьевой соды или мыльной 
водой. Носоглотку тщательно промывают чистой водой; 

2. При ярко выраженных психических нарушениях применяют снотворные, 
седативные и транквилизирующие средства (реланиум, нитразепам, сонапакс, 

аминазин и др.);  
3. Эвакуируют пострадавшего на безопасные расстояния от зоны химического 

поражения.     

 
Лекция №14 

Очаг бактериологического поражения. Особо опасные инфекции  
 

      Человечество многократно подвергалось эпидемиям различных опасных заболеваний, 
уничтоживших десятки и сотни тысяч людей. Все это давно натолкнуло военных 

специалистов на жестокую мысль об искусственном возникновении тяжелых болезней в 
целях победы над противником. Иначе говоря, о создании и использовании оружия 
массового поражения, получившего впоследствии название бактериологического 

(биологического). 
Бактериологическое оружие – это специальные боеприпасы и боевые приборы, 
снаряженные биологическими средствами. Его поражающее действие основано на 



использовании болезнетворных свойств некоторых микроорганизмов (бактерий, вирусов, 
риккетсий, грибков), а также вырабатываемых некоторыми бактериями токсинов (ядов).  

  
    Болезни, которые вызывают бактерии, проявляющие болезнетворность к людям, 
называются инфекционными.  
       

     Виды инфекционных заболеваний в зависимости от поражаемого органа принято 
подразделять на следующие классы: 

5. Кишечные инфекции: инфекции, при которых бактериальный возбудитель 

выделяется с фекалиями и мочой. Факторами передачи служат пища, вода, 
почва, мухи, грязные руки, предметы бытовой обстановки. Заражение 
происходит через рот. 

- брюшной тиф, паратифы А и Б; 
- дизентерия; 
- холера; 

- пищевые токсикоинфекции и т.д. 
         2. Инфекции дыхательных путей, или воздушно-капельные инфекции:  
             инфекции, при которых передача осуществляется воздушно-капельным или  

             воздушно – пылевым путем.  
- грипп; 
- корь; 
- дифтерия; 

- скарлатина; 
- натуральная оспа. 

               3. Кровяные инфекции, или трансмиссивные инфекционные   

                    заболевания: инфекции, при которых возбудитель передается через укусы  
                   кровососущих насекомых (комары, клещи, мухи, москиты и т.д.). 

- сыпной и возвратный тиф; 

- малярия; 
- чума; 
- туляремия; 

- клещевой энцефалит. 
               4. Зоонозные инфекции:  инфекции, которые передаются через укусы          
                  животных. 

- бешенство. 
           5. Контактно-бытовые инфекции: инфекции, которые передаются при  
               непосредственном контакте здорового человека с больным, при котором  
               возбудитель инфекции переходит в здоровый организм.  

- заболевания, передаваемые половым путем (ЗППП); 
- сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз и т.д.; 
- вирусные инфекции (ВИЧ – вирус приобретенного иммунодефицита и СПИД – 

синдром приобретенного иммунодефицита) 
      

Основные пути передачи инфекционных заболеваний: 

1. фекально-оральный:  
это путь передачи, при котором болезнетворный микроорганизм попадает в 
организм здорового человека с частицами кала, рвотными массами от больного 

человека через пищевые продукты, воду, посуду; 
2. воздушно-капельный: 
это путь передачи, при котором болезнетворный микроорганизм попадает в 

организм здорового человека при чихании, поцелуях или разговоре с больным 
человеком; 
3. жидкостный: 



это путь передачи, при котором болезнетворный микроорганизм попадает в 
организм здорового человека при укусах кровососущих насекомых (блох, вшей, 

насекомых и т.д.); 
4. контактный или контактно-бытовой: 
это путь передачи, при котором болезнетворный микроорганизм попадает в 
организм здорового человека при тесном общении с больным человеком; 

5. через укусы больных животных. 
 
Основные периоды, которые выделяются в течении инфекционных заболеваний: 

1. Инкубационный (латентный, скрытый) – промежуток времени с момента заражения 
до проявления первых симптомов болезни. При каждой болезни имеет 
определенную продолжительность; 

2. Начальный период (продромальный, период общих реакций) – сопровождается 
общими проявлениями болезни: недомоганием, ознобом, повышением температуры 
тела, головной болью, иногда тошнотой и рвотой; 

3. Период основных проявлений болезни (период разгара болезни) – характеризуется 
появлением наиболее существенных и специфических симптомов заболевания. При 
различных болезнях длится от нескольких часов, суток, дней и даже недель и 

месяцев. В это время может наступить смерть больного или болезнь переходит в 
следующую стадию;  

4. Период угасания болезни – происходит исчезновение основных симптомов болезни; 
5. Период выздоровления (реконвалесценции) – сопровождается слабостью, часто 

повышенным аппетитом и восстановлением веса. При некоторых болезнях может 
продолжаться до нескольких недель и месяцев.    

 

Особо опасные инфекции.  
- холера; 
- чума; 

- туляремия; 
- сибирская язва;  
- натуральная оспа;  

- желтая лихорадка; 
- сыпной и брюшной тиф; 
- ботулизм; 

- геморрагическая лихорадка Эбола; 
- атипичная пневмония.  

 
Основные способы распространения бактериологического оружия: 

- аэрозольный (заражение происходит при применении противником распылительных 
устройств и взрывов);  

- трансмиссивный (заражение происходит при применении противником бомб и 

контейнеров с рассеиванием кровососущих переносчиков); 
- диверсионный (заражение происходит при применении противником скрытого 

бактериального заражения через заражение продуктов питания, источников 

питьевой воды и воздуха).  
Основные признаки применения противником бактериологического оружия: 

- глухой, в отличие от обычных боеприпасов, звук разрыва снарядов и бомб;  

- наличие в местах разрывов крупных осколков и отдельных частей боеприпасов; 
- появление капель жидкости или порошкообразных веществ на местности; 
- необычное скопление насекомых и клещей в местах разрыва боеприпасов и падения 

контейнеров; 
- массовые заболевания людей и животных. 

 
К медицинским средствам защиты населения от бактериологического оружия относятся: 



- вакцины и сыворотки; 
- антибиотики; 

- специальные химические средства обезвреживания бактериологического оружия. 
 

Действия в очаге бактериологического поражения 
 

    Обнаружив хотя бы один из признаков применения противником 
бактериологического оружия, необходимо немедленно надеть противогаз (респиратор, 
противопыльную тканевую маску или ватно-марлевую повязку), по возможности и 

средства защиты кожи и сообщить об этом в ближайший орган управления ГО или 
медицинское учреждение. Затем в зависимости от обстановки можно укрыться в защитном 
сооружении (убежище, противорадиационном или простейшем укрытии). Своевременное 

и правильное использование средств индивидуальной защиты и защитных сооружений 
предохранит от попадания бактериальных средств в органы дыхания, на кожные покровы 
и одежду. 

Успешная защита от бактериологического оружия во многом зависит, кроме того, от 
степени невосприимчивости населения к инфекционным заболеваниям и воздействию 
токсинов. Невосприимчивость может быть достигнута прежде всего общим укреплением 

организма путем систематического закаливания и занятий физкультурой и спортом; еще в 
мирное время проведение этих мероприятий должно быть правилом для всего населения. 
Невосприимчивость достигается также проведением специфической профилактики, 
которая обычно осуществляется заблаговременно путем прививок вакцинации и 

сыворотками. Кроме того, непосредственно при угрозе поражения (или после поражения) 
бактериальными средствами следует использовать противобактериальное средство № 1 
из аптечки АИ-2. 

В целях обеспечения эффективной защиты от бактериологического оружия большое 
значение имеет проведение противоэпидемических и санитарно-гигиенических 
мероприятий. Необходимо строгое соблюдение правил личной гигиены и санитарно-

гигиенических требований при обеспечении питания и водоснабжения населения. 
Приготовление и прием пищи должны исключать возможность ее заражения 
бактериальными средствами; различные виды посуды, применяемые при приготовлении и 

употреблении пищи, необходимо мыть дезинфицирующими растворами или обрабатывать 
кипячением. 

Одновременное появление в случае применения противником бактериологического 

оружия значительного количества инфекционных заболеваний среди людей может 
оказать сильное психологическое воздействие даже на здоровых людей. Действия и 
поведение каждого человека в этом случае должны быть направлены на предотвращение 
возможной паники. 

Для предотвращения распространения инфекционных болезней при применении 
противником бактериологического оружия распоряжением начальников гражданской 
обороны районов и городов, а тактике объектов народного хозяйства применяются 

карантин и обсервация. 
Карантин вводится при бесспорном установлении факта применения противником 

бактериологического оружия, и главными образом в тех случаях, когда примененные 

возбудители болезней относятся к особо опасным (чума, холера и др.). Карантинный 
режим предусматривает полную изоляцию очага поражения от окружающего населения, 
он имеет целью недопущение распространения инфекционных заболеваний. 

На внешних границах зоны карантина устанавливается вооруженная охрана, 
организуются комендантская служба и патрулирование, регулируется движение. В 
населенных пунктах и на объектах, где установлен карантин, организуется местная 

(внутренняя) комендантская служба, осуществляется охрана инфекционных изоляторов и 
больниц, контрольно-передаточных пунктов и др. 
Из районов, в которых объявлен карантин, выход людей, вывод животных и вывоз 
имущества запрещаются. Въезд на зараженную территорию разрешается начальниками 



гражданской оборони лишь специальным формированиям и видам транспорта. 
Транзитный проезд транспорта через очаги поражения запрещается (исключением может 

быть только железнодорожный транспорт) . 
Объекты народного хозяйства, оказавшиеся в зоне карантина и продолжающие свою 

производственную деятельность, переходят на особый режим работы со строгим 
выполнением противоэпидемических требований. Рабочие смены разбиваются на 

отдельные группы (возможно меньшие по составу), контакт между ними сокращается до 
минимума. Питание и отдых рабочих и служащих организуются по группам в специально 
отведенных для этого помещениях. В зоне карантина прекращается работа всех учебных 

заведений, зрелищных учреждений, рынков и базаров. 
Население в зоне карантина разобщается на мелкие группы (так называемая дробная 

карантинизация); ему не разрешается без крайней надобности выходить из своих квартир 

или долгов. Продукты питания, вода и предметы первой необходимости такому 
населению доставляются специальными командами. При необходимости выполнять 
срочные работы вне зданий люди должны быть обязательно в средствах индивидуальной 

защиты. 
Каждый гражданин несет строгую ответственность за соблюдение режимных 

мероприятий в зоне карантина; контроль за их соблюдением осуществляется службой 

охраны общественного порядка. 
В том случае, когда установленный вид возбудителя не относится к группе 

особоопасных, введенный карантин заменяется обсервацией, которая предусматривает 
медицинское наблюдение за очагом поражения и проведение необходимых лечебно-

профилактических мероприятий. Изоляционно-ограничительные меры при обсервации 
менее строгие, чем при карантине.  

В очаге бактериологического поражения одним из первоочередных мероприятий 

является проведение экстренного профилактического лечения населения. Такое лечение 
организуют медицинский персонал, прикрепленный к объекту, участковые медицинские 
работники, а также личный состав медицинских формирований. За каждой санитарной 

дружиной закрепляется часть улицы, квартал, дом или цех, которые обходятся сан. 
дружинницами 2–З раза в сутки; населению, рабочим и служащим выдаются лечебные 
препараты. Для профилактики применяются антибиотики широкого спектра действия и 

другие препараты, обеспечивающие профилактический и лечебный эффект. Население, 
имеющее аптечки АИ-2, профилактику проводит самостоятельно, используя препараты из 
аптечки. 

Как только будет определен вид возбудителя, проводится специфическая экстренная 
профилактика, которая заключается в применении специфических для данного 
заболевания препаратов антибиотиков, сывороток и др. 
Возникновение и распространение эпидемий во многом зависят от того, насколько строго 

выполняется экстренное профилактическое лечение. Ни в коем случае нельзя уклоняться 
от принятия лекарств, предупреждающих заболевания. Необходимо помнить, что 
своевременное применение антибиотиков, сывороток и других препаратов не только 

сократит количество жертв, но и поможет быстрее ликвидировать очаги инфекционных 
заболеваний. 

В зонах карантина и обсервации с самого начала проведения их организуются 

дезинфекция, дезинсекция и дератизация.  
Дезинфекция имеет целью обеззараживание объектов внешней среды, которые 

необходимы для нормальной деятельности и безопасного нахождения людей. 

Дезинфекция, к примеру, территории, сооружений, оборудования, техники и различных 
предметов может проводиться с использованием противопожарного, 
сельскохозяйственного, строительного и другой техники; небольшие объекты 

обеззараживаются с помощью ручной аппаратуры. Для дезинфекции применяются 
растворы хлорной извести и хлорамина, лизол, формалин и др. При отсутствии указанных 
веществ для дезинфекции помещений, оборудования, техники могут использоваться 
горячая вода (с мылом или содой) и пар. 



Дезинсекция и дератизация – это мероприятия, связанные соответственно с 
уничтожением насекомых и истреблением грызунов, которые, как известно, являются 

переносчиками инфекционных заболеваний. Для уничтожения насекомых применяют 
физические (кипячение, проглаживание накаленным утюгом и др.), химические 
(применение дезинсекцирующих средств) и комбинированные способы; истребление 
грызунов в большинстве случаев проводят с помощью механических приспособлений 

(ловушек различных типов) и химических препаратов. Среди дезинсекцирующих средств 
наиболее широкое применение могут найти препарат ДДТ, гексахлоран, хлорофос; среди 
препаратов, предназначенных для истребления грызунов, – крысид, фосфид цинка, 

сернокислый калий. 
После проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации проводится полная 

санитарная обработка лиц, принимавших участие в осуществлении названных 

мероприятий. При необходимости организуется санитарная обработка и остального 
населения. 

Одновременно с рассмотренными мероприятиями в зоне карантина (обсервации) 

проводится выявление заболевших людей и даже подозрительных на заболевание. 
Признаками заболевания являются повышенная температура, плохое самочувствие, 
головные боли, появление сыпи и т. п. Сан. дружинницы и медицинские работники 

выясняют эти данные через ответственных съемщиков квартир и хозяев домов и 
немедленно сообщают командиру формирования или в медицинское учреждение для 
принятия мер к изоляции и лечению больных. 

После направления больного - в специальную инфекционную больницу в квартире, где 

проживал он, производится дезинфекция; вещи и одежда больного также 
обеззараживаются. Все контактировавшие с больным проходят санитарную обработку и 
изолируются (на дому или в специальных помещениях).  

При отсутствии возможности госпитализировать инфекционного больного его изолируют 
на дому, ухаживает за ним один из членов семьи. Больной должен пользоваться 
отдельными посудой, полотенцем, мылом, подкладным судном и мочеприемником. Утром 

и вечером в одно и то же время у него измеряется температура, показания термометра 
записываются на специальном температурном листе с указанием даты и времени 
измерения. Перед каждым приемом пищи больному помогают вымыть руки и 

прополоскать рот и горло, а утром и перед ночным сном – умыться и почистить зубы. 
Тяжелобольным необходимо обтирать лицо влажным полотенцем или салфеткой; глаза 

и полость рта протирают тампонами, смоченными 1 – 2% раствором борной кислоты или 

питьевой соды. Полотенца и салфетки, использованные для обработки больного, 
дезинфицируются, бумажные салфетки и тампоны сжигаются. Во избежание пролежней 
необходимо поправлять постель больного и помогать ему менять положение, а при 
необходимости применять подкладные круги. 

Не менее двух раз в день  помещение, в котором  находится больной, следует 
проветривать и проводить в нем влажную уборку с использованием дезинфицирующих 
растворов. 

Ухаживающий за больным должен применять ватно-марлевую повязку, халат (или 
соответствующую одежду), перчатки, средства экстренной и специфической 
профилактики; он должен тщательным образом следить за чистотой рук (ногти должны 

быть коротко острижены) и одежды. После каждого соприкосновения с выделениями, 
бельем, посудой и другими предметами больного необходимо мыть руки и 
дезинфицировать их 3% раствором лизола или 1% раствором хлорамина. Следует также 

иметь при себе полотенце, один конец которого должен быть намочен дезинфицирующим 
раствором. 

Контрольные вопросы: 

1. Что входит в понятие очага бактериологического поражения? 
2. Что входит в понятие бактериологического оружия? 
3. Как можно подразделить инфекционные заболевания в зависимости от 

поражаемого органа? 



4. Каковы основные пути передачи инфекционных заболеваний?  
5. Какие периоды выделяют в клиническом течении болезней? 

6. Какие инфекции относятся к особоопасным?  
7. Каковы основные способы распространения бактериологического оружия? 
8. Сформулируйте основные признаки, которые могут свидетельствовать о 

применении противником бактериологического оружия? 

9. Сформулируйте последовательность основных мероприятий в очаге 
бактериологического поражения? 

10. Какие средства относятся к медицинским средствам защиты населения от 

бактериологического оружия? 
 
Сообщения по теме: 

1. Холера. Особенности ПМП, эвакуации и обсервации.  
2. Чума. Особенности ПМП, эвакуации и обсервации.  
3. Сибирская язва. Особенности ПМП, эвакуации и обсервации.  

4. Туляремия. Особенности ПМП, эвакуации и обсервации. 
5. Сыпной и возвратный тиф. Особенности ПМП, эвакуации и обсервации.  
6. Ботулизм. Особенности ПМП, эвакуации и обсервации.  

7. Натуральная оспа. Особенности ПМП, эвакуации и обсервации.  
8. Особенности оказания ПМП в очаге бактериологического поражения. 

 
Лекция №15 

Очаг радиационного поражения 
 

       

 

 

 В 1896 году французский физик Антуан Беккерель     

открыл явление радиоактивного излучения 
(способности некоторых химических элементов 
самопроизвольно испускать лучи). Это открытие 

положило начало эре изучения и использования 
атомной энергии. В начале появились не атомные 
электростанции, не мощные ледоколы, не космические 

корабли, а оружие чудовищной силы. Его создали в 
1945 году немецкие физики под руководством 
американского ученого Роберта Оппенгейма.    

   
 

       Ядерное оружие – оружие массового поражения взрывного действия. В основе его 
поражающего действия  лежит внутриядерная энергия, которая выделяется при цепных 

ядерных реакциях деления тяжелых ядер некоторых изотопов урана и плутония или при 
термоядерных реакциях синтеза легких ядер – изотопов водорода (трития и дейтерия). В 
результате ядерного взрыва выделяется огромное количество энергии, значительно 

превышающее энергию взрыва обычного боеприпаса. Средствами доставки ядерных 
боеприпасов могут выступать ракеты, авиация, артиллерия, фугасы (мины).  
Ядерные взрывы принято подразделять на: 

1. высотные; 
2. воздушные; 
3. наземные (надводные);  

4. подземные (подводные). 
 
Точка, где произошел взрыв, называется центром ядерного взрыва, а ее проекция на 

поверхность земли (воды) – эпицентром взрыва. 



   
При применении ядерного оружия поражающими факторами являются: 

1. ударная волна;  
2. световое (ионизирующее) излучение; 
3. проникающая радиация;  
4. радиоактивное заражение;  

5. электромагнитный импульс. 
 
   Ударная волна – это основной поражающий фактор ядерного взрыва. Большинство 

разрушений и повреждений зданий, а также массовые поражения людей обусловлены, 
как правило, ее воздействием.  
    Ударная волна представляет собой область резкого сжатия воздуха, 

распространяющаяся во все стороны от места взрыва со сверхзвуковой скоростью (более 
331 м/с). Передняя граница сжатого слоя воздуха называется фронтом ударной волны. 
Под воздействием ударной волны люди могут получить: 

1. легкие поражения (ушибы и контузии); 
2. поражения средней тяжести (потеря сознания, повреждения органов слуха, вывихи 

и переломы конечностей); 

3. тяжелые поражения (множественные травмы и переломы костей, обширные рваные 
раны и повреждения внутренних органов).   

 
      Световое излучение – это поток лучистой энергии, включающий видимые, 

ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Оно образуется раскаленными продуктами 
ядерного взрыва и раскаленным воздухом, распространяется практически мгновенно и 
длится, в зависимости от мощности ядерного взрыва, до 20 секунд. 

       Сила светового излучения такова, что оно способно вызывать обширные термические 
ожоги кожи и слизистых, поражения глаз (временная слепота), возгорание горючих 
материалов и соответственно способствовать распространению пожаров. 

       Проникающая радиация – это поток испускаемых при ядерном взрыве гамма-лучей и 
нейтронов. Воздействие данного поражающего фактора на все живые существа 
заключается в ионизации молекул и атомов клеточного аппарата организма, что приводит 

к нарушению жизненно важных функций отдельных органов и систем организма, 
поражению костного мозга, развитию лучевой болезни. 
        По данным Международной комиссии по радиологической защите опасными 

являются дозы, превышающие 35 бэр в год. Жизнедеятельность людей не снижается, 
если доза облучения за четверо суток равна 50 рад, многократная в течение 10-30 суток – 
100рад, в течение года 300 рад. 
        Радиоактивное заражение приземного слоя атмосферы, воздушного пространства, 

местности происходит за счет радиоактивных веществ (РВ), выпадающих из 
радиоактивного облака. Опасность поражения людей в районах радиоактивного 
заражения местности может сохраняться продолжительное время – дни, недели и даже 

месяцы. Заражение местности зависит от вида взрыва. Наиболее опасен наземный взрыв. 
Здесь сильна так называемая наведенная активность. Она увеличивается за счет 
вовлечения частиц грунта в облако взрыва, и вместе с осколками деления они вызывают 

радиоактивное заражение местности за пределами района взрыва. Масштабы и степень 
заражения местности зависят от количества, мощности и вида ядерного взрыва, 
метеорологических условий, от скорости и направления ветра. Например, при взрыве 

мощностью в 1 мт (мегатонну) испаряется и вовлекается в огненный шар около 20 тысяч 
тонн грунта. Образуется огромное облако, состоящее из большого количества 
радиоактивных частиц. Облако перемещается. Радиоактивные частицы, выпадая из 

облака на землю, образуя зону радиоактивного заражения (след). Этот процесс длится в 
течение 10-20 часов после ядерного взрыва.  
     Местность заражается неравномерно. В зависимости от степени заражения и 
опасности поражения людей местность можно подразделить на четыре зоны:  



А – умеренного; 
Б – сильного; 

В – опасного; 
Г – чрезвычайно опасного заражения. 
 
Дозы излучения за время полного распада таковы:  

1. на внешней границе зоны А – 40 Р, на внутренней – 400 Р; 
2. на внешней границе зоны Б – 400 Р, на внутренней – 1200 Р; 
3. на внешней границе зоны В – 1200 Р, на внутренней – 4000 Р; 

4. на внешней границе зоны Г – 4000 Р, в середине зоны – 10000 Р и более. 
 
Постепенно уровень радиации на местности снижается ориентировочно в 10 раз через 

отрезки времени, кратные 7. Например, через 7 часов после взрыва он уменьшается в 10 
раз, а через 49 часов в 100 раз.  
 

 
Противорадиационные укрытия. Убежища 

 

      Защитные сооружения ГО являются наиболее надежным средством защиты населения 
от аварий в районах АЭС, а также влияния БОВ и бактериальных агентов, которые могут 
быть применены противником. 

   Убежища – это специальные сооружения, предназначенные для защиты укрывающихся 
в них людей от всех поражающих факторов ядерного взрыва, отравляющих веществ, 
бактериальных средств, а также высоких температур и вредных газов, образующихся при 
пожарах. 

 

 
 
 

 
 Рис 19. План убежища: 
1. защитно-герметические двери; 2 – шлюзовые камеры (тамбуры); 3 – санитарно-
бытовые отсеки; 4 – основное помещение для размещения людей; 5 – галерея и оголовок 

аварийного выхода; 6 – фильтровентиляционная камера; 7 – кладовая для продуктов 
питания; 8 – медицинская комната (помещения 7 и 8 могут не устраиваться)  

 



 
 

Рис 20. Погреб, приспособленный 
под укрытие 
 

      Противорадиационные 

укрытия обеспечивают защиту 
людей от ионизирующего 
излучения при радиоактивном 

заражении местности. Кроме того 
они защищают от светового 
излучения, проникающей 

радиации (в том числе от 
нейтронного потока) и частично 
от ударной волны, а также 

непосредственного попадания на 
кожу и одежду людей 
радиоактивных, отравляющих 

веществ и бактериальных средств.  
        Под противорадиационные укрытия приспосабливают все пригодные для этой цели 
заглубленные помещения: подвалы и погреба, овощехранилища, подземные выработки и 
пещеры, а также помещения в наземных зданиях, имеющих стены из материалов, 

обладающих необходимыми защитными свойствами. 
        Для повышения защитных свойств в помещении заделывают оконные и лишние 
дверные проемы, насыпают слой грунта на перекрытие и делают, если нужно, грунтовую 

подсыпку снаружи у стен, выступающих выше поверхности земли. Герметизация 
помещений достигается тщательной заделкой трещин, щелей и отверстий в стенах и 
потолке, в местах примыкания оконных и дверных проемов, ввода отопительных и 

водопроводных труб; подгонкой дверей и обивкой их войлоком или другой мягкой 
плотной ткани. 
 

 
Защитные свойства некоторых помещений 

 
 

Виды помещений Коэффициент  

ослабления радиации 

Внутренние помещения 1 этажа одно- и двухэтажных зданий:   

5. с деревянными стенами 

6. с кирпичными стенами 

2 

5-7 

Внутренние помещения верхних этажей (за исключением 

последнего) многоэтажных зданий  

50 

Подвальные помещения одно- и двухэтажных зданий:   

7. деревянных  

8. каменных 

7-12 

200-300 

Средняя часть подвала многоэтажного здания  500-1000 

 
  
 

Укрытия простейшего типа 
 

    К простейшим укрытиям относятся щели открытые и перекрытые. Щели могут 

строиться самим населением и использованием подручных местных материалов.  

 



    Простейшие укрытия обладают надежными защитными свойствами. Так, открытая щель 
в 1,5 – 2 раза уменьшает вероятность 

поражения ударной волной, световым 
излучением и проникающей радиацией, 2-3 
раза снижает возможность облучения в зоне 
радиоактивного заражения. Перекрытая щель 

защищает от светового излучения полностью, 
от ударной волны – в 2,5 – 3 раза, от 
проникающей радиации и радиоактивного 

излучения в 200 – 300 раз. Она предохраняет 
от непосредственного попадания на одежду и 
кожу радиоактивных, отравляющих веществ и 

бактериальных средств.  
Рис 21. Перекрытая щель (общий вид в разрезе)  
    

Действия населения в очаге радиоактивного поражения и правила 
оповещения 

Большое значение при защите населения отводится своевременному оповещению о 

чрезвычайной ситуации. Для того, чтобы своевременно предупредить население о 
чрезвычайных ситуациях, необходимо твердо знать сигналы оповещения ГО и уметь 
правильно действовать по ним.  

Основным способом оповещения людей в чрезвычайных ситуациях считается подача 

речевой информации с использованием государственных сетей радио- и телевещания. 
Перед подачей речевой информации включаются сирены, производственные гудки и 
другие сигнальные средства, что означает подачу предупредительного сигнала 

"ВНИМАНИЕ, ВСЕМ!", по которому население обязано включить радио- и телеприемники 
для прослушивания экстренного сообщения.  
В чрезвычайных ситуациях мирного времени подаются следующие сигналы:  

- "Воздушная тревога";  
- "Отбой воздушной тревоги"; 
- "Радиационная опасность";  

- "Химическая тревога".  
      При выявлении начала радиоактивного заражения данного населенного пункта или 
при угрозе радиоактивного заражения в течение ближайшего часа подается данный 

сигнал. Сигнал доводится до населения в течение 2-3 минут с помощью всех местных 
технических средств связи и оповещения, по радио- и телевизионной сети передачей 
текста: "Внимание! Граждане! Радиационная опасность!". Излагаются рекомендации о 
мерах защиты и режимах поведения. Сигнал дублируется звуковыми и световыми 

средствами. По сигналу необходимо: надеть средства защиты органов дыхания 
(противогаз, респиратор, ПТМ, ВМП), взять подготовленный запас продуктов питания, 
воды, медикаментов, надеть приспособленную одежду и перчатки и следовать в ЗС. Если 

обстоятельства заставляют укрываться дома или на рабочем месте, следует быстро 
закончить работу по герметизации помещения. По указаниям органов ГО принять 
радиозащитное средство. 

    При аварии на АЭС: «Внимание! Говорит штаб гражданской обороны района. Граждане! 
Произошла авария на атомной электростанции. В районе поселка Николо – Урюпино  
ожидается выпадению радиоактивных веществ. Населению поселка находиться в жилых 

домах. Провести герметизацию помещений и подготовиться к эвакуации. В дальнейшем 
действовать в соответствии с указаниями штаба ГО». 
 

При возникновении угрозы нападения противника местными органами власти и штабами 
ГО с помощью средств массовой информации передаются населению постановления или 
распоряжения о порядке действий. С этого времени радиоточки, телевизоры должны быть 
постоянно включены для приема новых сообщений. В кратчайшие сроки население 



должно принять необходимые меры защиты и включиться в выполнение мероприятий, 
проводимых ГО. 

   Очень важно сразу уточнить место ближайшего убежища (укрытий) и пути подхода к 
нему. Если поблизости нет защитных сооружений, нужно немедленно приступить к 
строительству простейшего укрытия либо приспособлению заглубленных помещений 
(даже 1-го этажа каменного здания) под ПРУ. В этой работе активное участие должны -

также принять учащиеся старшеклассники.  
    Необходимо привести в. готовность средства индивидуальной защиты, приспособить 
подручные средства, достать домашнюю аптечку. 

     В жилых помещениях следует провести герметизацию окон, дверей, противопожарные 
мероприятия; принять меры к предохранению продуктов питания, воды от возможного 
заражения (загрязнения).  

   Необходимо подготовить все самое необходимое на случай эвакуации.  
 
       В последующем при непосредственной опасности ударов противника с воздуха 

подается сигнал «Воздушная тревога!»- Ему предшествует сигнал «Внимание всем!», а 
затем средствами радио и телевидения будет передано: «Внимание! Внимание! Говорит  
штаб гражданской обороны. Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога! 

Отключите свет, газ, воду, погасите огонь в печах. Возьмите средства индивидуальной 
зашиты, документы, запас продуктов и воды. Предупредите соседей и при необходимости 
помогите больным и престарелым выйти на улицу. Как можно быстрее дойдите до 
защитного сооружения или укройтесь на местности. 

       Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте внимательны к сообщениям гражданской 
обороны»! После сигнала «Внимание всем!» может последовать и другая информация, 
например о надвигающейся угрозе радиоактивного заражения. И в этих случаях будет 

передано краткое сообщение о порядке действий и правилах поведения.  
       При нахождении в зоне радиоактивного заражения (загрязнения) необходимо строго 
выполнять режим радиационной защиты, устанавливаемый штабом ГО в зависимости от 

степени заражения (загрязнения) района. Если по какой-либо причине не поступит 
сообщения ГО, некоторое время можно руководствоваться следующим.    
   В зоне умеренного заражения население находится в укрытии, как правило, несколько 

часов, после чего оно может перейти в обычное помещение. Из дома можно выходить в 
первые сутки не более чем на 4 час.  
   В зоне сильного заражения люди должны быть в убежищах (укрытиях) до трех суток, 

при крайней необходимости можно выходить на 3-4 ч в сутки. При этом необходимо 
надевать средства защиты органов дыхания и кожи. 
   В зоне опасного заражения люди должны быть в укрытиях и убежищах трое суток и 
более, после чего можно перейти в жилое помещение и находиться в нем не менее 

четырех суток. Выходить из помещения на улицу можно только на короткий срок (не 
более чем на 4 ч в сутки). 
   В зоне чрезвычайно опасного заражения пребывание  населения возможно только в 

защитных сооружениях с коэффициентом ослабления дозы облучения около 1000. 
   Во всех случаях при нахождении вне укрытии и зданий применяются средства 
индивидуальной защиты. В качестве профилактического средства, уменьшающего 

вредное воздействие радиоактивного облучения, используются радиозащитные таблетки 
из комплекта АИ. 
Режим радиационной защиты - это порядок действий населения, применения средств и 

способов защиты в зонах радиоактивного заражения (в результате ядерного взрыва), 
предусматривающий максимальное уменьшение возможных доз облучения. 
   Режим радиационной защиты № 1 применяется в населенных пунктах в основном с 

деревянными постройками, обеспечивающими ослабление радиации в 2 раза, и ПРУ, 
ослабляющими радиацию в 50 Раз (перекрытые щели, подвалы).  
  



   Режим радиационной защиты № 2 предусматривается для населенных пунктов с 
каменными одноэтажными постройками, обеспечивающими ослабление радиации в 10 

раз, и ПРУ, ослабляющими радиацию в 50 раз.  
   Режим радиационной защиты № 3 разработан для населенных пунктов с 
многоэтажными каменными постройками, обеспечивающими ослабление радиации в 20-30 
раз, и ПРУ, ослабляющими радиацию в 200-400 раз (подвалы многоэтажных зданий).  

   Каждый режим радиационной защиты определяет время, в течение которого 
необходимо постоянно находиться в ПРУ (1 этап), затем поочередно в ПРУ и дома (2 этап) 
и, наконец, преимущественно дома с кратковременным выходом на улицу по неотложным 

делам в целом не более чем на 1 ч (3 этап). 
   В районам сильного радиоактивного загрязнения в результате аварии на АЭС население 
должно быть эвакуировано в максимально короткие сроки. Жители прилегающих районов, 

где мощность дозы излучения не превышает 5 мР/ч (так называемых районов строгого 
контроля), должны выполнять гигиенические требования, в частности, ежедневно 
проводить влажную уборку жилых помещений, как можно чаще мыть руки с мылом, 

соблюдать правил хранения продуктов питания и воды (эти правила жизнедеятельности 
разработаны штабами ГО и органами здравоохранения. Этими же органами проводится 
полная профилактика среди населения.  

   Направление выхода из зоны заражения обозначается указательными  знаками, при их 
отсутствии надо выходить в сторону, перпендикулярную направлению ветра. 
 

Острая лучевая болезнь 
            
Наиболее частым видом поражения мирного населения от ядерного взрыва является 
острая лучевая болезнь. Тяжесть поражения находится в зависимости от расстояния 

между очагом взрыва и месторасположением мирного населения и определяется дозой 
облучения, полученной организмом. 
Различают 4 периода клинического течения острой лучевой болезни: 

- 1 период (период общих реакций). В зависимости от дозы облучения он развивается 
от нескольких минут, часов и до нескольких дней; 

- 2 период (латентный, скрытый). Период видимого клинического благополучия. В 

зависимости от тяжести поражения  и дозы полученной радиации может 
продолжаться от нескольких дней до 2-3 недель и более; 

- 3 период (период разгара острой лучевой болезни и выраженных клинических 

проявлений) может продолжаться от нескольких недель до 3 недель и более;  
- 4 период (период выздоровления) продолжается от нескольких месяцев до 1 года и 

более. 
 

В зависимости от дозы облучения можно выделить две группы органов: 
 
        Более чувствительные органы                    Менее чувствительные органы 

 
     -   Красный костный мозг                                  -   хрящевая ткань   

-   Эпителий кожи                                             -   кости и мышцы     

-   Слизистые оболочки внутренних                   -   нервная ткань   
         органов 

-   половые железы 

-   кишечник 
 
    При облучении малыми и умеренными дозами внешние признаки и первичные реакции 

организма могут отсутствовать. При облучении большими дозами развивается 
возбуждение, головокружение, общая слабость, сонливость, тошнота, рвота, понос, 
повышение уровня содержания лейкоцитов, эритроцитов в крови, по истечение 2-3 
недель содержание в крови лейкоцитов и эритроцитов резко снижается, угнетается 



образование новых форменных элементов в крови и развиваются явления гипоксии и 
резкое снижение иммунных сил организма, что может привести к присоединению 

инфекций и ухудшению общего физического состояния и даже смерти. Чем более 
выражены первичные реакции, тем тяжелее болезнь. В период разгара острой лучевой 
болезни ухудшается самочувствие, усиливается тошнота и рвота,  развивается адинамия 
(нежелание двигаться), начинается массивное выпадение волос, развивается 

кровоточивость и наблюдается склонность к профузным кровотечениям, что 
подтверждается подъемом температуры и наличием примесей крови в кале и моче.  
 

 Принято считать, что одномоментное облучение организма в дозе более 100 Рад (1ГР) 
приводит к острой лучевой болезни, а одномоментное облучение выше 600 Рад (6ГР) 
считается смертельным. 

 
Условно клинические проявления острой лучевой болезни принято разделять по тяжести 
на 4 степени: 

- 1 степень – легкая, при этом доза облучения примерно равна 100-200 Рад (1-2 ГР); 
- 2 степень – средняя, доза облучения равна 200-300 Рад (2-3 ГР); 
- 3 степень – тяжелая, доза облучения равна 300-400 Рад (3-4 ГР); 

- 4 степень смертельная, доза облучения равна 600-650 (более 6 ГР). 
 
ПМП: 

1. оказание неотложных мероприятий по спасению пострадавшего;  

2. эвакуация пострадавшего на безопасное расстояние от зоны радиоактивного 
заражения; 

3. смена одежды и обмундирования, а также дезактивация кожных покровов 

противорадиационными средствами;  
4. обеспечение пострадавшего средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
5. лечение пострадавшего.  

Лечение: 
1. введение антигистаминных (противоаллергических) препаратов – супрастин, 

тавегил, диазолин, димедрол и т.д.; 

2. витаминотерапия (введение витаминов группы В, аскорбиновой кислоты, рутина, 
фолиевой кислоты и т.д.); 

3. переливание крови;  

4. применение антибиотиков для профилактики инфекционных осложнений;  
5. пересадка костного мозга; 
6. обсервация больных и помещение их в стерильные палаты; 
7. все хирургические мероприятия стараются производить до разгара всех симптомов 

острой лучевой болезни, так как это может ухудшить состояние больного и 
привести к смерти.   

 

Основными мероприятиями по предупреждению и снижению действия 
поражающих факторов при радиационной аварии являются: 

a. оповещение населения об аварии и информирование его о порядке действий 
в создавшихся условиях;  

2. укрытие;  
3. использование средств индивидуальной защиты;  
4. предотвращение потребления загрязненных продуктов питания и воды;  

5. эвакуация населения;  
6. ограничение доступа на загрязненную территорию.  

Меры защиты: 

1.  Предохранить органы дыхания средствами защиты - противогазом, респиратором, 
а при их отсутствии - ватно-марлевой повязкой, шарфом, полотенцем, смоченным 
водой; 



2. закрыть окна и двери, отключить вентиляцию, включить радио, радиоточку, 
телевизор и ждать дальнейших указаний;  

3. укрыть продукты питания в полиэтиленовых мешках. Сделать запас воды в 
емкостях с плотно прилегающими крышками. Продукты и воду поместить в 
холодильник, шкафы, кладовки;  

4. не употреблять в пищу овощи, фрукты, воду, заготовленные после аварии;  

5. строго соблюдать правила личной гигиены;  
6. приготовиться к возможной эвакуации. Собрать документы, деньги, продукты, 

лекарства, средства индивидуальной защиты;  

7. укрыться при поступлении команды в ближайшем защитном сооружении. 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

предприятий и организаций, в состав которых входят особо радиационноопасные и 
ядерноопасные производства и объекты, осуществляющие разработку, производство, 

эксплуатацию, хранение, транспортировку, утилизацию ядерного оружия, 

компонентов ядерного оружия, радиационно-опасных 
материалов и изделий 

 

1. Государственное предприятие "Московский завод полиметаллов" 
2. Производственное объединение "Машиностроительный завод  "Молния"  
3. Все региональное объединение "Изотоп" 
4. Опытный химико-технологический завод 

5. Акционерное общество "Промэлектромонтаж" 
6. Федеральное государственное предприятие "База спецперевозок" 
7. Государственный научный центр  Российской Федерации - Всероссийский научно-    

   исследовательский институт неорганических материалов имени А.А. Бочвара 
8. Всероссийский научно-исследовательский институт химической технологии 
9. Научно-исследовательский и конструкторский  институт энерготехники 

10. Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики и  
      автоматизации 
11. Научно-инженерный центр "Союзный научно-исследовательский институт  

     приборостроения" 
12. Государственный научный центр Российской Федерации - Институт 
     теоретической и экспериментальной физики 

13. Научно-исследовательский испытательный центр радиационной безопасности  
      космических объектов 
14. Государственный научный центр Российской Федерации – Институт биофизики 
15. Завод "Медрадиопрепарат" 

16. Государственный научный центр Российской Федерации - Научно- 
     исследовательский физико-химический институт  имени Л.Я. Карпова 
17.  Московский государственный инженерно-физический институт 

     (технический университет) 
18. Государственный научный центр Российской Федерации - Российский научный центр  
     "Курчатовский институт" 

19. Московское научно-производственное объединение "Радон" 
 



 
Рис 22. Радиационноопасные объекты г. Москвы 

 
Радиационноопасные объекты г. Москвы 

 
     Проблемы безопасности при эксплуатации радиационно-опасных объектов (в Москве и 

в Российской Федерации) в последнее время встают все острее, в связи с чем возникает 
необходимость качественных изменений в подготовке соответствующих специалистов по 
Гражданской Обороне. Здесь на первое место выдвигается профессиональное мышление, 

сформированное твердыми знаниями и глубоким пониманием всех процессов. В связи с 
этим необходимы более широкие и максимально подробные программы по атомной и 
ядерной физике, постоянно обновляемые новым теоретическим и фактологическим 

материалом, цифрами, достижениями.  
     Ядерные энергетические установки и другие объекты экономики, при авариях и 
разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, 

животных и растений, называют радиационно-опасными объектами (РОО). 
     Выброс радиоактивных веществ за пределы ядерно-энергетического реактора, в 
результате чего может создаться повышенная радиационная опасность, представляющая 

собой угрозу для жизни и здоровья людей, называется радиационной аварией.  
К радиационно-опасным объектам, при авариях на которых может быть загрязнение 
окружающей среды, относятся: атомные электростанции, атомные тепловые 



электростанции, суда с атомными реакторами, исследовательские реакторы, лаборатории 
и клиники, использующие в своей работе радиоактивные вещества. 

Радиационная авария - это авария на радиационно-опасном объекте, приводящая к 
выходу или выбросу радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за 
предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации данного объекта границы в 
количествах, превышающих установленные пределы безопасности его эксплуатации.  

        При прогнозе радиационной обстановки учитывается масштаб аварии, тип реактора, 
характер его разрушения и характер выхода радиоактивных веществ из активной зоны, а 
также метеоусловия в момент выброса РВ.  

        В зависимости от границ распространения радиоактивных веществ и радиационных 
последствий выделяют:  

 локальные аварии (радиационные последствия ограничиваются зданием, 

сооружением с возможным облучением персонала)  
 местные аварии (радиационные последствия ограничиваются территорией объекта)  
 общие аварии (радиационные последствия распространяются за границу 

территории объекта).  
     В первые часы и сутки после аварии действие на людей загрязнения окружающей 
среды определяется внешним облучением от радиоактивного облака (продукты деления 

ядерного топлива, смешанные с воздухом), радиоактивных выпадений на местности 
(продукты деления, выпадающие из радиоактивного облака), внутренним облучением 
вследствие вдыхания радиоактивных веществ из облака, а также за счет загрязнения 

поверхности тела человека этими веществами. В дальнейшем, в течение многих лет, 
накопление дозы облучения будет происходить за счет употребления загрязненных 
продуктов питания и воды.  

Важной особенностью аварийного выброса радиоактивных веществ является то, что 
они представляют собой мелкодисперсные частицы, обладающие свойством плотного 
сцепления с поверхностями предметов, особенно металлических, а также способностью 

сорбироваться одеждой и кожными покровами человека, проникать в протоки потовых и 
сальных желез. Это снижает эффективность дезактивации (удаление радиоактивных 
веществ) и санитарной обработки (мероприятия по ликвидации загрязнения поверхности 

тела человека). 
     Размер зон загрязнения местности находится в зависимости от категории устойчивости 
атмосферы и выхода активности - выброса РВ из активной зоны реактора в зависимости 
от масштаба аварии. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
сентября 1996 г. №1094 чрезвычайные ситуации с учетом тяжести последствий 
могут быть классифицированы следующим образом:  

 
     локальная – чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало не более 10 
человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек, либо 

материальный ущерб составляет не более 1 тыс. минимальных размеров оплаты труда на 
день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит за 
пределы территории объекта производственного или социального назначения.  

     местная - чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 10, но не 
более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но не более 
300 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. 

минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и 
зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы населенного пункта, города, района. 
     территориальная - чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 
50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но 

не более 500 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 тыс., но не более 
0,5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной 
ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы субъекта Российской 

Федерации. 



     региональная - чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, 
но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, но не 

более 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 0,5 млн., но не более 5 
млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации 
и зона чрезвычайной ситуации охватывает территорию двух субъектов Российской 
Федерации. 

     федеральная – чрезвычайная  ситуация, в результате которой пострадало свыше 500 
человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 человек, либо 
материальный ущерб составляет свыше 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на 

день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации выходит за 
пределы более чем двух субъектов Российской Федерации.  
     трансграничная – чрезвычайная ситуация, поражающие факторы которой выходят 

за пределы Российской Федерации, либо чрезвычайная ситуация, которая произошла за 
рубежом и затрагивает территорию Российской Федерации.  
 

При развитии гипотетической аварии на радиационно-опасном объекте, в районе 
может сложиться радиационная обстановка, значительно превышающая радиационный 
фон. Население района может оказаться в зоне опасного радиоактивного заражения. 

Размеры зоны зависят от метеорологической обстановки в районе.  
 
Контрольные вопросы: 

1. Что входит в понятие очага радиоактивного поражения? 

2. Как можно подразделить ядерные взрывы? 
3. Какие факторы являются поражающими при применении ядерного оружия? 
4. Дайте понятие ударной волне и укажите ее поражающее действие?  

5. Дайте понятие световому излучению и охарактеризуйте его поражающую 
способность? 

6. Дайте понятие проникающей радиации и  охарактеризуйте её поражающую 

способность? 
7. Как можно подразделить местность зараженную РВ, охарактеризуйте зоны?  
8. Что входит в понятие противорадиационных убежищ и укрытий простейшего типа? 

9. Каковы защитные свойства жилых и общественных помещений?  
10. Что входит в понятие острой лучевой болезни? 
11. Каковы стадии острой лучевой болезни в зависимости от дозы облучения? 

12. Что входит в понятие дозы облучения, центра и эпицентра взрыва? 
13. Каковы особенности оказания ПМП при острой лучевой болезни? 
14. Каковы дозы безопасного облучения? 

 

Сообщения по теме: 
1. Ядерные взрывы в Хиросиме и Нагасаки  
2. Коллективные и индивидуальные средства защиты от РВ, БОВ 

3. Медицинские средства защиты и профилактики  
4. Санитарная обработка людей, обеззараживание одежды, и средств защиты в очаге 

радиационного поражения 

5. Порядок оповещения и действия населения в чрезвычайных ситуациях 
 
Ситуационные задачи: 

 
1. В 6.00 на г. Х… был сброшен ядерный снаряд мощностью в 1 мт, при 

дозиметрическом обследовании местности в зоне А было зарегистрировано 

облучение в дозе 200 Р. Рассчитайте примерные дозы облучения в зонах Б, В и Г и 
предположите через какое время уровень радиации на данной местности 
уменьшится в 100 раз? Через какое время на внешней границе зоны В уровень 
радиации станет не более 200 Р? 



2. Человек во время ядерного взрыва находился в зоне А. При осмотре его в 
эвакуационном пункте и измерении дозы радиации с поверхности кожи выяснено, 

что он получил около 250 Рад облучения. Укажите стадию острой лучевой болезни 
и предположите, каков необходимый набор медицинских манипуляций для данного 
пострадавшего? 

3. Женщина, 42 лет во время ядерного взрыва находилась в зоне Б. При осмотре ее в 

эвакуационном пункте и измерении дозы радиации с поверхности кожи выяснено, 
что она получила около 150 Рад облучения, при осмотре также выявлены 
множественные рваные раны обоих рук и открытый перелом правого бедра. 

Укажите стадию острой лучевой болезни и предположите, каков необходимый 
набор медицинских манипуляций для данного пострадавшего, в какие сроки 
должны быть выполнены оперативные вмешательства?      

 
Лекция №16 

Начальная военная подготовка. Основы подготовки к  
воинской службе. Нормативные акты воинской обязанности. 

 Вооруженные силы на современном этапе. 

В последние годы военно-политическая ситуация в мире претерпела значительные 
изменения; закончилась « холодная война», улучшились российско-американские 
отношения. Выросла угроза 3-й мировой войны. Конфронтация между Востоком и Западом 
уступила место партнерству. Наметилась важная позитивная тенденция создания 
европейской системы коллективной безопасности. Произошли и другие положительные 
сдвиги. 

Однако, как показывают факты, военная опасность еще существует. Более того, она 
непосредственно затрагивает национальные интересы  России. Доказательством этого 
являются следующие факторы: 

-существование в различных районах мира очагов военных конфликтов; 
-стремление отдельных государств или группировок доминировать в различных 

регионах, используя в решении спорных вопросов военную силу;  
-наличие у ряда государств или коалиций мощных вооруженных сил, высоких 

мобилизационных возможностей, базирование войск вблизи России; 
-нестабильность политической обстановки в мире в сочетании с наращиванием 

некоторыми государствами своего военного потенциала; 
-распространение оружия массового поражения и средств его доставки, 

возможность увеличения членов «ядерного клуба»,-попытка некоторых весьма сильных в 
военно-экономическом отношений держав использовать против России средства 
политического и экономического давления или военный шантаж. 
В сложившихся условиях для России стало объективной необходимостью создание   
качественно-новых   Вооруженных   Сил,   экономически   менее обременительных для 
государства, значительно меньших по численности и в тоже время более эффективных,  
способных обеспечить безопасность страны в любой обстановке. Российская армия была 
создана по указу Президента РФ от 7 мая 1992года «О создании Вооруженных Сил РФ» 
Согласно Закону РФ «Об обороне», Вооруженные Силы предназначены для отражения 
агрессии и нанесения агрессору поражения, а также для выполнения задач в 
соответствии с международными обязательствами.  
Вооруженные Силы могут быть привлечены и к решению задач не связанных с их 
основным предназначением, но затрагивающих национальные интересы России. 
Таковыми задачами могут быть: 

-участие вместе с внутренними войсками и правоохранительными органами в 
борьбе с организованной преступностью, в защите прав и свобод граждан России, 

-обеспечение коллективной безопасности стран СНГ, 
-выполнение миротворческих миссий как в ближнем, так и в дальнем зарубежье и 

другое . 
Указанные и другие сложные задачи российские войска решают в определенной 
организационной структуре. 



В состав Вооружённых Сил РФ входят Ракетные войска стратегического назначения. 
Сухопутные войска. Войска противовоздушной обороны. Военно-воздушные Силы, 
Военно-Морской Флот, Тыл Вооруженных Сил, а также рода войск центрального 
подчинения. 
Виды Вооруженных Сил РФ подчиняются главнокомандующим, которые являются 
заместителями Министра обороны РФ. 
        Непосредственное руководство Вооруженными Силами РФ осуществляет Министр 
обороны РФ, через Министерство обороны. Основным органом оперативного управления 
войсками и силами флота Вооруженных Сил является Генеральный штаб Вооруженных 
Сил РФ. 

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ И ВОЕННАЯ СЛУЖБА ГРАЖДАН. 

Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.  

Военная служба - особый вид государственной службы, заключающийся в исполнении 
гражданами установленной законами воинской обязанности в составе Вооруженных Сил 
РФ или других войск. Военная служба является наиболее активной формой реализации 
долга и обязанности каждого гражданина по защите Отечества. 
Гражданин, проходящий военную службу, является военнослужащим и имеет правовое 
положение, определяемое законом. 
На военную службу призываются граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, 
состоящие или обязанные состоять на воинском учете, не имеющие права на 
освобождение или отсрочку от призыва. 
От воинской обязанности освобождаются граждане мужского пола моложе 16 и старше 60 
лет, женского пола - моложе 18 и старше 50 лет, а также не годные к военной службе по 
состоянию здоровья. 

Воинская обязанность граждан РФ предусматривает: 
• воинский учет, 

• подготовку к военной службе, 
• прохождение военной службы, 
• пребывание в запасе (резерве),  

• военное обучение в мирное время.  
Порядок прохождения военной службы устанавливается Законодательством и 

другими нормативно-правовыми документами. Основными из них являются: 
• Конституция РФ, 

• Закон РФ «Об обороне», 
• Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе», 
• Закон РФ «О статусе военнослужащих», 

• Основные положения Военной доктрины РФ, 
• Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ. 

ВОИНСКИЙ УЧЁТ . 

Учёт граждан призывного возраста и военнообязанных по месту их жительства 
осуществляется военными комиссариатами. В населённых пунктах, где нет военных 
комиссариатов, первичный воинский учет ведёт местная администрация. Граждане 
обязаны состоять на воинском учёте, за исключением освобождённых Законом от 
воинской обязанности, не имеющих военно-учетной специальности граждан женского 
пола, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы, достигших предельного 
возраста пребывания в запасе, убывших на постоянное место жительства за границу.  

 



 

             ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА ВОИНСКИЙ УЧЁТ. 

Граждане мужского пола ставятся на воинский учёт в районной или городской (в 
городе без районного деления) комиссией по постановке граждан на воинский учёт в 
период с 1.01 по 31.03 в год достижения гражданином 17-летнего возраста. 

Первоначальная постановка граждан женского пола на воинский учёт осуществляется 
районным или городским (без районного деления) военным комиссариатом после 

приобретения ими военно-учётной специальности. 
Комиссия по постановке граждан на воинский учёт утверждается решением главы 
местной администрации в следующем составе: 

• военный комиссар района или города (без районного деления) или его 
заместитель-председатель комиссии,  

• секретарь комиссии, 
• врачи, проводящие медицинское освидетельствование граждан в связи с их 

постановкой на воинский учёт. 

Комиссия по постановке граждан на воинский учёт обязана: 
• организовать медицинское освидетельствование гражданина и определить его 

годность к военной службе, 
• принять решение о постановке гражданина на воинский учёт или об 

освобождении его от воинской обязанности в связи с негодностью по состоянию 
здоровья, 

• провести профессионально-психологическое обследование гражданина 
для определения возможного его использования на военной службе. Председатель или 

секретарь комиссии по постановке граждан на воинский учёт обязаны объявить 
гражданину решение комиссии и разъяснить его обязанности по воинскому учету. 

Обязанности гражданина по воинскому учёту: 
Гражданин обязан явиться по вызову военного комиссариата района или 

города(без районного деления), на территории которого он постоянно или временно 
(сроком более 3 месяцев) проживает, по вопросу воинского учёта. 

Гражданин, уволенный в запас Вооруженных Сил РФ или из органов внутренних 
дел с зачислением в запас Вооруженных Сил, обязан в 2-х недельный срок со дня 
получения документов о зачислении его в запас явиться в военный комиссариат района 
или города (без районного деления) по месту его жительства по вопросу постановки его 
на воинский учёт. 

Гражданин, состоящий на воинском учете, обязан в 2-х недельный срок сообщить 
в соответствующий орган, осуществляющий воинский учёт, об изменении своего 
семейного положения, места жительства в пределах района или города(без районного 
деления), образования, места работы и должности. 

Гражданин, состоящий на воинском учёте, при переезде в другой район(город) на 
постоянное место жительства(при убытии за границу на срок свыше 6-месяцев) обязан 
сняться с воинского учёта и, по прибытии на новое место жительства(возвращении из-за 
границы), в 2-хнедельный срок встать на воинский учёт. 

            ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ. 

Подготовка граждан к военной службе в соответствии с законом подразделяется 
на обязательную и добровольную. 
          Обязательная подготовка гражданина к военной службе предусматривает: • 
медицинские обследования и освидетельствования, а при необходимости и с согласия 
гражданина — лечебно-оздоровительные мероприятия. 

Подготовка учащихся к военной службе осуществляется также в процессе изучения 
курса «Основы безопасности жизнедеятельности», в котором предусмотрено получение 
обучающимися необходимых знаний об обороне государства, о воинской обязанности 
граждан, а также приобретение навыков по гражданской обороне. Обязательная 
подготовка граждан к военной службе может также осуществляться в ходе военных 
сборов. 



Гражданин при первоначальной постановке на воинский учет подлежит медицинскому 
освидетельствованию врачами-специалистами: хирургом, терапевтом, невропатологом. 
окулистом, отоларингологом, стоматологом и, при необходимости, психиатром, врачами 
других специальностей.  

В случае невозможности на месте получить медицинское заключение о годности 
гражданина к военной службе, комиссия по постановке граждан на воинский учет может 
направить его на амбулаторное или стационарное медицинское обследование в 
медицинское учреждение.  

Добровольная подготовка гражданина к военной службе предусматривает: 
• занятия военно-прикладными видами спорта; 

• овладение военно-учетными специальностями;  
• обучение в учреждениях среднего (полного) общего образования с дополнительной 

образовательной программой, имеющей целью военную подготовку несовершеннолетних 
граждан; 

. обучение студентов (курсантов) по программе подготовки офицеров запаса на 
военных кафедрах при вузах. 

Гражданин, которому в установленном порядке присвоен первый спортивный разряд 
или спортивное звание по военно-прикладному виду спорта, пользуется правом 
внеконкурсного поступления в военное училище и выбора рода войск в соответствии с 
его спортивной подготовкой при призыве на военную службу.  

Овладение военно-учетными специальностями. 
Обучение в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования с дополнительной образовательной программой, имеющей целью военную 
подготовку несовершеннолетних граждан мужского пола: кадетские (суворовские), 
морские кадетские (нахимовские) и музыкальные кадетские корпуса.  

Несовершеннолетний гражданин мужского пола — сирота или оставшийся без 
попечения родителей, зачисляется в кадетские корпуса без экзаменов - по результатам 
обследования и медицинского освидетельствования. Гражданин, успешно завершивший 
обучение в кадетском корпусе, пользуется правом поступления в военное училище без 
экзаменов. 

ПРИЗЫВ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ. 

Решение о призыве гражданина на военную службу может быть принято только после 

достижения им 18-летнего возраста. 
Призыв граждан на военную службу осуществляется два раза в год — с 1 апреля по 30 

июня и с 1 октября по 31 декабря на основании указов Президента Российской 
Федерации. 

От призыва на военную службу освобождается гражданин: 
 признанный негодным или ограниченно годным к военной службе по состоянию 

здоровья; 
 проходящий или прошедший военную службу; 
 прошедший военную службу в вооруженных силах другого государства; 
 имеющий неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого 

преступления;  

 гражданин, родной брат которого погиб или умер во время прохождения военной 
службы по призыву. 

 
Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданину: 
• признанному временно негодным к военной службе по состоянию здоровья — на срок 

до одного года; 
• занятому уходом за членом семьи, нуждающимся в посторонней помощи и не 

находящимся на полном государственном содержании, при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону доставлять указанному члену семьи содержание и заботиться о нем; 

» имеющего двух и более детей;  
. имеющего ребенка в возрасте до трех лет; 
Кроме того, право отсрочки от призыва на военную службу имеет гражданин: 

• избранный депутатом — на срок депутатских полномочий; 



• имеющий высшее 'педагогическое образование и постоянно работающий на 
педагогической должности в сельской местности — на время такой работы; 

• постоянно работающий врачом в сельской местности. 

Гражданин, не явившийся по вызову военного комиссариата в указанный 
срок без уважительной причины, считается уклонившимся от исполнения 
воинской обязанности и подлежит административной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Гражданин, не явившийся по повестке военного комиссариата о призыве на 

военную службу в указанный срок без уважительной причины, или 
получивший путем обмана незаконное освобождение или отсрочку от призыва 
на военную службу, подлежит уголовной ответственности за уклонение от 
призыва на военную службу в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (ст. 80 УК РФ «Уклонение от очередного призыва на действительную 
военную службу» — наказывается лишением свободы на срок от 1 до 3 лет. То же деяние, 
совершенное путем причинения себе телесного повреждения, или путем иного обмана, 
наказывается лишением свободы на срок от1 до 5 лет). 

Уважительными причинами неявки по вызову военного комиссариата или повестке 
военного комиссара при условии документального подтверждения причины неявки 
являются: 

• заболевание или увечье гражданина, связанные с потерей его трудоспособности: 
• препятствие стихийного характера или иное, не зависящее от воли гражданина 

обстоятельство, лишившее его возможности явиться в указанные в вызове военного 
комиссариата или повестке военного комиссара место и срок; 

• иное обстоятельство, признанное судом уважительной причиной. 
Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане 

мужского пола в возрасте от 18 до 40 лет и граждане женского пола в возрасте от 20 до 
40 лет. 

Контракт о прохождении военной службы заключается в письменной форме между 
гражданином и Министерством обороны. 

    Основанием для отказа в заключении контракта является:  
• отсутствие в воинской части вакантных должностей; 
• неполное соответствие гражданина требованиям, предъявляемым к поступающим на 

военную службу по контракту; 
• наличие у граждан женского пола или не состоящих в браке граждан мужского пола 

ребенка в возрасте до 8 лет. 

• по общеобразовательному цензу; 
• по уровню профессиональной подготовки; 
• по выполнению нормативов физической подготовки.  
Указанные требования и нормативы устанавливаются Министерством обороны и 

проверяются специальными аттестационными комиссиями воинских частей.   
С гражданином, впервые поступающим на военную службу по контракту, контракт о 

прохождении военной службы заключается:         
• с поступающим на воинскую должность, замещаемую солдатами (матросами), а также 

сержантами (старшинами) — на 3 года; 
• с поступающими на воинскую должность, замещаемую прапорщиками (мичманами) — 

на 5 лет; 
• с военнослужащими — курсантами военно-учебных заведений — на время обучения в 

вузе и на 5 лет военной службы после его окончания. 

                                      Альтернативная служба. 
Гражданин вправе в соответствии с законом вместо прохождения военной службы 

проходить альтернативную службу. 

Сроки военной службы. 
Для военнослужащих устанавливаются следующие сроки военной службы:  

• для имеющих высшее образование и проходящих военную службу по призыву — 12 
месяцев; 

• для проходящих военную службу по призыву в соответствии с условиями контракта о 
военном обучении по программе подготовки офицеров запаса — 24 месяца;  



Началом военной службы считается день зачисления гражданина в список личного 
состава воинской части. Окончанием военной службы считается день истечения срока 
военной службы. Никто не вправе продлить гражданину истекший срок военной службы. 

Досрочному увольнению с военной службы подлежит военнослужащий: 
• лишенный воинского звания.  

 
 

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. 

                                             Военная присяга. 

Гражданин, впервые поступивший на военную службу, приносит Военную присягу 
перед Государственным флагом Российской Федерации и Боевым Знаменем воинской 
части. 

«Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность Родине — 
Российской Федерации. 

Клянусь свято соблюдать ее Конституцию и законы, строго выполнять требования 
воинских уставов, приказы командиров и начальников.  

Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, 
независимость и конституционный строй России, народ и Отечество». 

Гражданин приносит Военную присягу по прибытии на место прохождения военной 
службы после прохождения начальной военной подготовки, срок которой не должен 
превышать двух месяцев.  

До принятия Военной присяги: 
• за военнослужащим не может закрепляться вооружение и боевая техника; 
• на военнослужащего не может налагаться дисциплинарное взыскание в виде ареста.  
Военнослужащие, приводящиеся к Военной присяге, находятся в первых шеренгах. 

Командиры подразделений поочередно вызывают из строя военнослужащих, приводимых 
к Военной присяге. Каждый из них читает вслух перед строем подразделения текст 
Военной присяги, после чего собственноручно расписывается в специальном списке в 
графе против своей фамилии и становится на свое место в строю. 

После окончания церемонии приведения к Военной присяге командир части 
поздравляет солдат с этим событием, а всю часть — с новым пополнением, затем оркестр 
исполняет Государственный гимн, после чего воинская часть проходит торжественным 
маршем. 

В военном билете и учетно-послужной карточке военнослужащего делается отметка: 
«К Военной присяге приведен (число, месяц, год)».  

Для военнослужащих устанавливаются следующие виды  одежды:  парадная. 
повседневная, полевая.  

Военная форма одежды и знаки различия утверждаются Президентом Российской 
Федерации, а правила их ношения устанавливаются Министром обороны. 

Ношение военной формы одежды со знаками различия гражданами, не имеющими на 
это право, запрещается и преследуется законом.  

Военнослужащий обязан: 
• строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, выполнять 

требования воинских уставов; 
• постоянно овладевать военными и профессиональными знаниями, совершенствовать 

свою выучку и воинское мастерство; 
• быть честным, дисциплинированным и храбрым, при выполнении воинского долга 

проявлять разумную инициативу; 
• беспрекословно повиноваться командирам (начальникам) и защищать их в бою. 

оберегать Боевое Знамя воинской части; 
• соблюдать правила воинской вежливости, поведения и выполнения воинского 

приветствия, всегда быть в форме, чисто и аккуратно одетым; 

• быть бдительным, строго хранить военную и государственную тайну. 

Кроме того, каждый военнослужащий имеет должностные обязанности, которые 
определяют объем и пределы практического выполнения порученных ему занимаемой 
должностью функций и задач. Должностные обязанности используются только в 
интересах службы. 



Эти обязанности определяются воинскими уставами, а также соответствующими 
руководствами, наставлениями, положениями, инструкциями или письменными приказами 
прямых начальников. 

Военнослужащие проходят военную службу на воинских должностях, преду смотренных 
штатами воинских частей. К примеру, в мотострелковом взводе могут быть следующие 
должности: 

командир отделения, механик-водитель, наводчик-оператор, пулеметчик, снайпер. 
автоматчик, стрелок-санитар и др. Каждой воинской должности должно соответствовать 
определенное воинское звание.  
 

В Вооруженных Силах установлены составы военнослужащих и воинские звания. 
указанные в таблице 1.  

 
 

Составы 

военнослужащих 

Воинские звания 

войсковые Корабельные 

Солдаты и 

матросы 

рядовой 

(курсант),ефрейтор 

матрос (курсант), старший матрос 

Сержанты и 

старшины 

младший сержант, 

сержант, старший 
сержант, старшина 

старшина второй статьи, старшина первой 

статьи, главный старшина, главный 
корабельный старшина 

Прапорщики и 

мичманы 

прапорщик, старший 

прапорщик 

мичман, старший мичман 

Офицеры: 

младшие 

младший лейтенант, 

лейтенант, старший 
лейтенант, капитан 

младший лейтенант, лейтенант, старший 

лейтенант, капитан-лейтенант 

старшие майор, подполковник, 

полковник 

капитан третьего ранга, капитан второго 

ранга, капитан первого ранга 

высшие генерал-майор, генерал-

лейтенант, генерал-

полковник, генерал 
армии 

контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал, 

адмирал флота 

 

 

Маршал Российской Федерации 

 

Перед воинским званием военнослужащего, проходящего службу в гвардейской 
воинской части или на гвардейском корабле, добавляется слово « гвардии».  

 
Присвоение воинских званий.  

Для прохождения военной службы в каждом воинском звании устанавливается 
определенный срок. 
     Очередное воинское звание присваивается военнослужащему в день истечения срока 

его службы в предыдущем воинском звании, если он занимает воинскую должность, для 
которой штатом предусмотрено воинское звание, равное или более высокое, чем звание. 
присваиваемое военнослужащему. 

       Воинское звание может быть присвоено военнослужащему досрочно за особые 
личные заслуги, но не выше воинского звания, предусмотренного штатом для занимаемой 
им воинской должности. 
    Военнослужащему, срок прохождения военной службы которого в присвоенном 
воинском звании истек, за особые личные заслуги может быть присвоено воинское звание 
на одну ступень выше воинского звания, предусмотренного штатом для занимаемой этим 
военнослужащим воинской должности, но не выше воинского звания майора (капитана 
третьего ранга). 



Воинские звания военнослужащим присваивают: 
• высшие воинские звания — Президент Российской Федерации;  
• до полковника (капитана первого ранга) включительно и первое офицерское воинское 
звание — Министр обороны Российской Федерации; 
• до подполковника (капитана второго ранга) включительно — заместители министра 
обороны Российской Федерации, главнокомандующие видами Вооруженных Сил 
Российской Федерации; 
• до майора (капитана третьего ранга) включительно — командующие войсками военных 
округов; 
• до старшего прапорщика (старшего мичмана) — командующие объединениями;  
• до старшины (главного корабельного старшины) — командиры соединений; 
• до старшего сержанта (главного старшины) — командиры воинских частей (полка, 
корабля первого ранга и им равных);  

• до ефрейтора (старшего матроса) или курсанта — командиры воинских частей. 
 

                                    Запас Вооруженных Сил. 
Для доукомплектования Вооруженных Сил по мобилизации и в военное время создается 

запас из числа граждан:  

Состав запаса Возраст пребывания в запасе 

Первый разряд Второй разряд Третий разряд 

Солдаты и 

матросы, 

сержанты и 

старшины,  

прапорщики и 

мичманы 

До 35 лет До 45 лет До 50 лет 

Младшие 

офицеры 

 

 

До 45 лет До 50 лет До 55 лет 

Старшие 

офицеры: 

майоры, 

подполковники, 

полковники 

До 50 лет До 55 лет До 60 лет 

Высшие офицеры До 60 лет  

 

 

 
 

 

• уволенных с военной службы с зачислением в запас;  
прошедших обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 

гражданских вузов;  
• не прошедших военную службу в связи с предоставленными отсрочками. 

Гражданин, пребывающий в запасе, проходит медицинское освидетельствование д;1я 

определения его годности к военной службе. 

Гражданин, пребывающий в запасе и достигший предельного возраста пребывания в 

запасе или признанный негодным к военной службе по состоянию здоровья, переводится 
в отставку и снимается с учета.  

                              ВОЕННАЯ СИМВОЛИКА. 

Все виды и рода Вооруженных Сил России обладают определенной символикой, 
различиями в форме одежды. К таковым относятся погоны - наплечные, знаки различия 

военнослужащих являются обязательной принадлежностью формы одежды, 
показывающие персональные военные звания военнослужащих, а так же их 
принадлежность к виду Вооруженных Сил, роду войск службы. 



К знакам различия относятся эмблемы - символические условные изображения, 
отражающие определенные понятия и обозначающие принадлежность военнослужащих и 

различного имущества к соответствующему виду Вооруженных сил, роду войск, 
специальным войскам или службам. Эмблемы размещаются на предметах военного 
обмундирования(погонах, петлицах и т. д.) могут изображаться так же на знаменах, 
военной технике, воинских документах. К символике относятся так же различные 

нагрудные знаки, нарукавные шевроны и т. д. 
Знамя - это воинский знак, объединяющий воинскую часть и указывающий на ее 
принадлежность к Вооруженным Силам данного формирования. Боевое знамя вручается 
каждой воинской части после ее формирования. Положение о Боевом Знамени 
утверждено Указом Президента РФ. В нем говорится, что Боевое Знамя воинской части 
Вооруженных Сил РФ есть символ воинской части, доблести славы, оно является 
напоминанием каждому военнослужащему о его священном долге преданно служить 
Отечеству, защищать его Мужественно и умело, стойко оборонять каждую пядь родной 
земли, не щадя своей крови и своей жизни.  

Боевое знамя сохраняется за воинской частью на все время ее существования. Оно 
всегда находится в части, а ан поле боя - в районе ее боевых действий. 

Весь личный состав части обязан самоотверженно и мужественно защищать Боевое 
Знамя в бою и не допустить захвата его противником. При утрате Боевого Знамени 
командир части и военнослужащие, непосредственно виновные в таком позоре подлежат 
суду военного трибунала, а часть расформированию.  

В Военно-Морском флоте Боевым Знаменем корабля является Андреевский флаг. Он 
символизирует государственную принадлежность и неприкосновенность кораблей. 
плавающих под ним, а так же готовность военных моряков самоотверженно защищать па 
морских рубежах честь и независимость отечества от посягательств врагов. Андреевский 
флаг служит символом воинской части, доблести и славы, напоминанием каждому моряку 
о его священном долге перед отечеством.  

Для охраны Боевого Знамени выставляется пост, который является одним из самых 
ответственных и доверяется лучшим солдатам. Под боевым знаменем воины принимают 
присягу, участвуют в учениях и походах. К Боевому Знамени прикрепляются ордена, 
которых часть удостаивается за выдающиеся боевые заслуги. Фотографирование воина 
при развернутом Боевом Знамени части - одно из самых почетных поощрений для солдат, 
матросов, сержантов и старшин.  

СТАТУС ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ГАРАНТИИ      
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

Статус военнослужащего есть совокупность его прав, свобод, обязанностей и 
ответственности военнослужащих, установленных законодательством и 
гарантированных государством. Граждане приобретают статус военнослужащего с 
началом военной службы и утрачивают его с окончанием военной службы.  

Защита свободы, чести и достоинства военнослужащих. Военнослужащие 
находятся под защитой государства. Никто не вправе вмешиваться в служебную 
деятельность военнослужащих, кроме лиц, уполномоченных на это законодательством. 

Свобода слова. Военнослужащие, реализующие свое право на свободу слова, 
выражение своих мнений и убеждений, имеющие доступ к получению и распространению 
информации. не должны разглашать государственную и военную тайну, обсуждать и 
критиковать приказы командиров и начальников.  

Участие военнослужащих в забастовках запрещается.  

Право на труд. Время прохождения гражданами военной службы по призыву 
засчитывается в их общий трудовой стаж и стаж работы по специальности из расчета 
один месяц военной службы за два месяца работы. 

Служебное время и право на отдых. Продолжительность служебного времени 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, определяется распорядком 
воинской части в соответствии с требованиями общевоинских уставов Вооруженных Сил. 
При этом им ежедневно, за исключением случаев, определяемых общевоинскими 



уставами Вооруженных Сил, предоставляется не менее восьми часов для сна и двух часов 
личного времени, а также не менее одних суток отдыха еженедельно.  

Военнослужащим, проходящим  службу по призыву на воинских должностях, для 
которых штатом предусмотрены воинские звания рядового и матроса, предоставляется 
один основной отпуск продолжительностью 15 суток, а на воинских должностях, для 
которых штатом предусмотрены звания сержанта и старшины,-20 суток.          
Продолжительность основного отпуска военнослужащих в виде поощрения либо 
наказания может быть увеличена или сокращена на срок до 5 суток. 
Отпуска по личным обстоятельствам на срок до 10 суток предоставляются 
военнослужащим: 
    • в случае тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) близкого родственника 
военнослужащего (отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родных брата или сестры) 
или лица, на воспитании которого находился военнослужащий; 
    • в случае пожара или другого стихийного бедствия, постигшего семью или близкого 
родственника военнослужащего. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, отпуск по личным 
обстоятельствам на срок до 10 суток может быть предоставлен и в других 
исключительных случаях, когда по решению командира воинской части присутствие 
военнослужащего в семье необходимо. 

Продолжительность основного отпуска и отпуска по личным обстоятельствам 
увеличивается на количество суток, необходимое для проезда к месту использования 
отпуска и обратно. 
Денежное довольствие. Денежное довольствие военнослужащего состоит из месячного 

оклада в соответствии с занимаемой должностью и месячного оклада в соответствии с 
присвоением воинских званий и других дополнительных денежных выплат. 
Дополнительные денежные выплаты. Военнослужащим, проходящим военную 
службу по призыву, при убытии в основной отпуск, а также в отпуск по болезни (на 
основании заключения военно-врачебной комиссии) производится выплата в размере не 
менее одного оклада денежного содержания. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, при переезде в связи с 
переводом к новому месту военной службы или с передислокацией воинской части 
(подразделения) производится выплата в размере твердой ставки (суточные), 
установленной Правительством Российской Федерации для командированных работников, 
либо выдается продовольственный паек на каждые сутки нахождения в пути. 
Право на жилье. За военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, 
сохраняются жилые помещения, занимаемые ими до призыва (поступления) на военную 
службу. Они не могут быть исключены из списков нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. 
Право на охрану жизни, здоровья, медицинскую помощь. Военнослужащие имеют 
право на бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских подразделениях, 
частях и учреждениях по месту военной службы. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, при наличии 
медицинских показаний обеспечиваются бесплатным и платным санаторно-курортным 
лечением. 

Указанным военнослужащим при убытии в отпуск по болезни в качестве дотации на 
лечение производится выплата в размере четырех установленных законом минимальных 
размеров оплаты труда. 
 Страховые гарантии военнослужащих. Военнослужащие подлежат 
государственному личному страхованию на случай гибели (смерти) или увечья (ранения, 
травмы, контузии), заболевания, полученных ими в период прохождения военной службы.  
Право на образование и права в области культуры. Военнослужащие имеют право 
обучаться в военных образовательных учреждениях профессионального образования. 
Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, обучение в гражданских об-
разовательных учреждениях профессионального образования не разрешается.  

Гражданам, призванным на военную службу в период обучения в государственных 
образовательных учреждениях профессионального образования, при увольнении с 
военной службы сохраняется право на продолжение образования в том 
образовательном учреждении, где они обучались до призыва. 



Граждане, уволенные с военной службы и поступающие в государственные 
образовательные учреждения профессионального образования по рекомендации 
командиров (начальников), пользуются правом внеконкурсного зачисления при 
условии получения ими положительных опенок на вступительных экзаменах.  

Военнослужащие имеют право на бесплатный проезд: 
    • в железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном (кроме такси) транспорте в 
командировки, в связи с переводом к новому месту военной службы, к местам 
использования основного отпуска, дополнительных отпусков, на лечение и обратно, к 
постоянному месту жительства при увольнении с военной службы; 
    • на всех видах общественного транспорта городского, пригородного и местного 
сообщения (кроме такси). 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, имеют право на 
бесплатную пересылку писем, отправляемых воинскими частями. Бесплатно 
пересылаются письма, адресованные военнослужащим, проходящим военную службу по 
призыву, к месту их военной службы. Бесплатными почтовыми посылками отправляется 
домой собственная одежда граждан, призванных на военную службу.  

Увольнение граждан с военной службы. Военнослужащим, проходившим военную 
службу по призыву, при увольнении с военной службы выплачивается единовременное 
пособие, равное установленному законом минимальному размеру оплаты труда, а лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — равное пяти 
установленным законом минимальным размерам оплаты труда. 
 

 
ВОЕННО - УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В свете событий нашего времени (кризис в стране), все проблемы государства 

остаются втором плане, но правительство все же заботится о кадрах Вооруженных Сил 
нашей стрпш.1 Подготовку офицеров для российских Вооруженных Сил осуществляют в 
военно-учебных заведениях: военных академиях. Военном университете, военных 

институтах, в выстыл военных училищах, на военных факультетах при гражданских 
государственных высших учебных заведениях и в средних военных училищах.                            
Военные академии являются ведущими учебно-методическими и научными центрами в 
системе военного образования.  
    Сегодня основное предназначение академий- подготовка высококвалифицированных 
офицеров, уже имеющих высшее образование и опыт офицерской службы, на высшие 
должности. Академии дают своим выпускникам второе высшее образование как 
специалистам по управлению крупными воинскими коллективами или в области 
всестороннего обеспечения деятельности войск как в мирное, так и в военное время. Вы-
пускники назначаются на должности, как правило, не ниже полкового звена. 

Академии располагают высоким научно-педагогическим потенциалом и самой 
современной учебно-материальной базой. Это позволяет им в широких масштабах вести 
фундаментальные, прикладные и поисковые исследования в интересах Вооруженных Сил 
и укрепления обороноспособности страны. Большое место в их работе занимает 
подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации, а также перепод-
готовка и повышение квалификации офицеров.  

В настоящее время наряду с офицерами принимают на учебу юношей, не имеющих 
офицерских званий, со средним (полным) общим или средним профессиональным 
образованием. Военно-медицинская академия готовит врачей, а восемь академий — 
инженеров по наиболее сложным специальностям, связанным, как правило, с 
перспективными направлениями развития вооружений и военной техники. Выпускники 
получают усиленную по сравнению с выпускниками училищ инженерную подготовку, в 
которой сочетаются глубокие фундаментальные знания с навыками проведения научных 
исследований. Они предназначаются для работы не только в войсках, но прежде всего в 
научных учреждениях и военно-учебных заведениях. 

Военный университет как новый вид военно-учебного заведения организован в 
1995 г. на базе двух ранее существовавших вузов. В нем сосредоточена подготовка 
офицеров по основным гуманитарным и социально-экономическим специальностям, 
необходимым для армии и флота. Университет готовит юристов, психологов, журналистов 



и переводчиков-референтов. Основной контингент обучающихся составляют юноши, а на 
юридическом факультете — и девушки, не имеющие офицерских званий. Кроме того, из 
числа офицеров, имеющих высшее образование и опыт военной службы, университет 
готовит юристов и преподавателей гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
для других высших военно-учебных заведений. 

Высшие военные училища являются основными военно-учебными заведениями, 

осуществляющими подготовку молодых офицеров для всех видов Вооруженных Сил и 
родов войск. Они дают свыше 70% ежегодного пополнения офицерского корпуса. 

Военные институты решают те же задачи, что и высшие военные училища, но 
отличаются более мощным научно-педагогическим потенциалом, большими масштабами 
научных исследований и подготовки научно-педагогических кадров. Например, в Военном 
инженерно-строительном институте, емкость которого невелика по сравнению с 
гражданскими вузами, преподавательскую и научную работу ведут 24 доктора и 250 
кандидатов наук. Три военных института: инженерно-строительный в г. Санкт-
Петербурге, автомобильный в г. Рязани и радиоэлектроники в г. Воронеже — 
преобразованы из соответствующих высших военных училищ в 1993-1994 гг. В 
ближайшие годы количество военных институтов будет возрастать за счет 
преобразования в институты ведущих высших военных училищ. 

Военные факультеты при гражданских государственных высших учебных 

заведениях значительно различаются по своему предназначению. Военный финансово-
экономический факультет решает в своей области задачи, возложенные на военные 
академии: он готовит офицеров на руководящие должности в системе финансовой 

службы Министерства обороны. На учебу принимаются только офицеры, имеющие 
высшее образование и необходимый служебный опыт. На военно-медицинский и военно-
ветеринарный факультеты принимаются только студенты, успешно окончившие 3 или 4 

курса соответствующих гражданских вузов. Юноши, имеющие среднее (полное) общее 
или среднее профессиональное образование, принимаются только на Военно-
дирижерский факультет при Московской государственной консерватории. 

       Военные авиационно-технические училища являются средними военно-учебными 
заведениями. Они готовят офицеров-техников по всем специальностям, необходимым для 
Военно-воздушных сил и авиации Сухопутных войск. Военные авиационно-технические 
училища относятся к числу лучших средних профессиональных образовательных 

учреждений в России. Они располагают квалифицированным преподавательским 
составом, самой современной учебно-материальной базой и вполне сложившимися 
традициями обучения. 

  Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте основные особенности вооруженных сил РФ на современном этапе.  
2. Дайте понятие военной службе. 

3. Что предусматривает воинская обязанность граждан РФ. 
4. Что входит в понятие первоначальной постановки на воинский учет?  
5. Что такое альтернативная служба? 

6. Что входит в понятие военной присяги? 
7. Перечислите категории граждан, которые освобождаются от военной службы. 
8. При каких обстоятельствах гражданин РФ может получить отсрочку от воинской   

    службы? 
9. Какие составы военнослужащих установлены в Вооруженных Силах РФ? 
10. Каковы механизмы присвоения воинских званий? 
11. Что входит в понятие военной символики? 

12. Что входит в понятие статуса военнослужащего? 
13. Охарактеризуйте высшие военные учебные заведения Вооруженных Сил РФ?  
14. Что такое военная кафедра гражданского института? 

15. Что входит в понятие подготовки граждан к военной службе? 
 
 

 



Доклады и сообщения по пройденной теме для сдачи зачета: 
 

1. История вооруженных сил России. 
2. История флота Российского. 
3. Строевая подготовка солдатов. 
4. Права и обязанности рядовых.  

5. Ориентирование на местности без карты. 
6. Движение по азимутам.  
7. Борьба со средствами воздушного нападения.  

8. Борьба с танками и бронированными машинами. 
9. Боевое обеспечение. 
10. Современное огнестрельное оружие. 

11. Основы и правила стрельбы. 
12. Ручные осколочные гранаты. 
13. Воинская дисциплина, поощрения и дисциплинарные взыскания. 

14. Обязанности и действия часового. 
15. Инженерные заграждения.  
 

Основные термины: 
 
Авангард - мотострелковое (танковое) подразделение, высылаемое вперед.  
Арьергард - мотострелковое (танковое) подразделение (часть), выделяемое для 

прикрытия отхода главных сил.  
Бдительность - неослабленное внимание отдельных лиц, групп людей, политических 
партий, классов, вооруженных сил по отношению к своим противникам.  

Боевой потенциал - совокупность материальных и духовных факторов, определяющих 
состояние армии и флота и их способность выполнять стоящие перед ними задачи; важ- 
нейшая составная часть военного потенциала государства.  

Воинская обязанность - установленный законом почетный долг граждан государства с 
оружием в руках защищать Россию, нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить 
вневойсковую подготовку и выполнять другие, связанные с обороной страны обязанности. 

Воинская служба - исполнение гражданами установленной законом воинской обязанности.  
Гаубица - артиллерийское орудие для навесной стрельбы (под углом возвышения до 70 
градусов).  

Гаубица - пушка - артиллерийское орудие, сочетающее боевые свойства гаубицы и пушки  
с преобладанием первых.  
Действительная дальность стрельбы - дальность, на которой сохраняются поражающие 
свойства снаряда (пули), достаточные для эффективного (надежного) поражения цели. 

Засада - способ действия войск, при котором они, располагаясь скрытно, выжидают 
противника, а затем внезапно нападают на него в целях уничтожения, захвата пленных, 
документов, образцов оружия и техники. 

Инициатива - стремление активными действиями найти и осуществить лучший способ 
выполнения задачи в соответствии со складывающейся обстановкой и замыслом действий  
старшего начальника. 

Колонный путь - маршрут для движения войск вне дорог. 
Марш - организованное передвижение войск в колоннах на транспортных средствах, бое- 
вых машинах или в пешем порядке по дорогам и колонным путям в целях прибытия к 

установленному времени в назначенный район (на рубеж) в готовности к выполнению 
боевой задачи. 
Меткость стрельбы - степень совмещения средней траектории (средней точки попадания 

снарядов, пуль) с целью (намеченной точки на цели); зависит от совершенства и 
технического состояния оружия, боеприпасов, приборов стрельбы и наблюдения, а также 
мастерства стреляющего. 



Обороноспособность государства - степень подготовленности государства к защите от 
агрессии. 

Охват - маневр, проводимый в целях выхода соединений (частей, подразделений)  в 
расположение противника и удара во фланг его группировки. 
Полк - воинская часть, основная тактическая и административно-хозяйственная единица 
Вооруженных Сил многих государств. 

Пушка - артиллерийское орудие для настильной стрельбы по наземным (надводным) 
целям или для стрельбы по воздушным целям.  
Разведка боем - добывание сведений о противнике наступлением специально выделенных 

подразделений: обычно проводится в случаях, когда другими способами получить 
необходимые сведения о противнике не удается.  
Рукопашный бой - бой, в котором противоборствующие стороны поражают друг друга, как 

правило, холодным оружием; применяется также огонь из стрелкового ручного оружия. 
Сигналы оповещения - используются на поле боя для обеспечения огневого 
взаимодействия пехоты, артиллерии, танков, авиации. 

Стратегия военная - составная часть военного искусства, его высшая область, 
охватывающая теорию и практику подготовки страны и Вооруженных Сил к войне, 
планирование и ведение стратегических операций и войны в целом.    

  
 

Ситуационные задачи по ОБЖ  с решениями 
 

1. Вы находитесь в пустыне с ограниченным количеством воды. Вас мучает жажда. Для ее  
уменьшения вы будете: 
- пользоваться продуктами, содержащими различные органические кислоты?  

- держать во рту небольшой камешек? 
- жевать попадающуюся на пути траву? 
- прекратите употребление мясных продуктов? 

- компенсировать жажду частым курением?  
- пить воду небольшими глотками, подолгу задерживая ее во рту? 
- не пить воду до обнаружения ближайшего водоисточника? 

- поступите каким-то другим способом утоления жажды? 
 
Решение:  

В условиях жаркого климата, тем более при значительной физической усталости, резко 
угнетается секреция слюнных желез. Поэтому из-за сухости слизистой рта возникает 
чувство ложной жажды. Для ее устранения следует усилить слюноотделение, возбудив 
железы продуктами, содержащими различные органические кислоты (яблочная, 

клюквенная, лимонная и.т.д.). 
Для уменьшения жажды необходимо держать во рту небольшой камешек или жевать 
траву. Дышать надо носом, чтобы предотвратить потерю жидкости, и лучше на 

разговаривать. 
Много не есть, особенно мясных продуктов. Необходимо также бросить курить: дым сушит  
полость рта и горла, усиливая тем самым чувство жажды. 

Пить воду небольшими глотками, подолгу задерживая ее во рту. 
 
2. При движении по пустыне вы попали в зыбучие пески. Ваши действия:  

- упадете навзничь, постараетесь избавиться от лишнего груза?  
- будете активно сопротивляться, стараясь выбраться на твердую поверхность?  
- перевернетесь на живот и медленно, спокойно поползете на твердую почву?  

- будете катиться по песку? 
 
Решение: 



В различных районах мира нередко можно встретить зыбучие пески. Песок становится 
зыбучим тогда, когда он перенасыщен поднимающейся снизу водой. 

Самое коварное в зыбучем песке то, что, если подпочвенные воды не выходят на 
поверхность, он по внешнему виду ничем не отличается от обычного. Он ведет себя почти 
также, как жидкость. Человек будет погружаться до тех пор, пока масса вытесненного им 
песка не станет равна массе человека. 

Некоторые виды песка имеют достаточную плотность для того, чтобы по нему пробежать. 
Если песок "слабый" и погружение в него происходит быстро, то нужно упасть навзничь. 
Погружение прекратится и тело будет "плавать" на поверхности, при этом надо поста- 

раться избавиться от лишнего груза. 
Не следует поднимать руки вверх, они должны лежать спокойно, ползти на твердую почву 
или катиться по песку. Песок должен плавно обтекать тело. Резкие панические движения 

ухудшат положение, так как песок  будет разбрасываться, образуя ямки, и человека нач- 
нет постепенно, а иногда и очень быстро засасывать. Переходя через участки зыбучих 
песков необходимо запасаться длинной жердью или доской. 

 
3. При осмотре консервов вы обнаружили незначительное вздутие стенок. Ваши действия:  
- закопаете банки в землю? 

- вскроете банки и осмотрите содержимое и, если оно не вызывает у вас сомнений, будете 
употреблять в пищу? 
- после вскрытия тщательно пропарьте или прокипятите консервы? 
- будете сразу употреблять в пищу? 

 
Решение:  
Консервы не должны иметь вздутых стенок. 

Если вздутие незначительное, то после вскрытия и осмотра содержимого консервы 
тщательно пропарить или прокипятить. Остатки консервированной пищи хранить только в 
стеклянной посуде, не подверженной окислению.  

 
4. Выберите из предложенных ниже правильные признаки, при наличии которых рыбу 
можно использовать для приготовления пищи: 

- при надавливании не деформируется;  
- рот и жаберные щели открыты; 
- глаза мутные, без блеска;  

- жабры ярко-красные; 
- чешуя легко отделяется.  
 
Решение:   

Свежая рыба не деформируется при надавливании, не имеет неприятного запаха. Рот и 
жаберные щели закрыты. Чешуя отделяется с трудом. 
 

5. Какие признаки указывают на доброкачественность продуктов: 
- мясо имеет гнилостный запах? 
- при разрезе мяса вытекает жидкость, а при надавливании на него ямка быстро 

выравнивается? 
- жир на мясе имеет бледно-желтый цвет? серый? коричневый? синевато-зеленоватый 
оттенок? 

- в мясе имеются белые точки или пузырьки с жидкостью внутри? 
 
Решение: 

Мясо не должно иметь гнилостного запаха. Из свежего мяса при разрезе вытекает 
жидкость, а при надавливании на него ямка быстро выравнивается. Жир на мясе должен 
иметь бледно-желтый цвет.  



Мясо может быть поражено различными паразитами. Место поражения выглядит как 
белые точки или пузырьки с жидкостью внутри. Эти места нужно вырезать. 

 
6. В холодное время года при движении по тундре у вас закончилась вода. Для 
восполнения ее запасов вы будете:  
- использовать в качестве источника воды лед, сглаженный по очертаниям и имеющий 

своеобразную голубую окраску? 
- лед, имеющий темно-зеленый цвет? 
- использовать снег в тех местах, где растет багульник? 

- слой снега, прилежащий ко льду? 
- набьете снегом мешочки, сшитые из кишок моржа? 
- будете есть сухой лед? 

 
Решение:  
Верхняя часть многолетних паковых льдов, поднимающихся над уровнем ледяного поля, 

зачастую совершенно пресная. Старый (опресненный) лед имеет своеобразную голубую 
окраску, сглаженные очертания и блеск. Молодой лед имеющий соленость до 25% имеет  
темно-зеленую окраску, иногда напоминает аквариум с оттенком прозрачной зелени. Он 

совершенно не пригоден для получения пресной воды. 
Не рекомендуется брать снег в тех местах, где растет багульник. Вода будет иметь 
неприятный вкус. На льду Центрального полярного бассейна для получения воды 
пригоден лишь верхний слой (10-15см) снежного покрова, содержание солей в некоторых 

незначительно. Слой снега, прилежащий ко льду, более насыщен солями.  
Эскимосы набивают снегом мешочки, сшитые из кишок моржей, и помещают их под 
меховую парку. Остаточного тепла тела вполне хватает для получения 1,3 литра воды за 

5 часов. 
Сухой снег есть нельзя. Утолить жажду им практически невозможно. Зато велика 
опасность заболеть простудным заболеванием.  

 
7. Переход в арктических условиях требует напряжения всех сил и большой 
выносливости. При подготовке к переходу особое внимание необходимо уделять подгонке 

и защите обуви от увлажнения, так как ноги - самое уязвимое место человека в Арктике. 
Для утепления обуви и уменьшения влажности вы будете использовать: 
- стельки из фетра, войлока, сухой травы, картона, поролона, бумаги? 

- изготовите чехлы из ткани, наденете их поверх обуви? 
- наденете поверх носков мешочек из полиэтилена, а затем вторую пару носок? 
- каждый час будете менять носки? 
- наденете под обувь шерстяные носки?  

 
Решение: 
Для утепления обуви обычно нужно использовать всевозможные стельки из фетра, 

войлока, сухой травы и.т.п. Весьма эффективно защищать обувь от увлажнения бахилами. 
Это мешки или чехлы из какой-либо ткани, которые надеваются поверх обуви и, 
благодаря образовавшейся прослойке воздуха, делают поверхность ее относительно 

теплой. Образующийся водяной пар конденсируется на внутренней поверхности бахил, 
превращающийся в своеобразный водосборник, непрерывно высушивающий обувь. 
Чтобы сохранить ноги в тепле, рекомендуется поверх носков надевать мешочек из поли- 

этилена, а затем вторую пару носков. Образующееся "мертвое" простанство обеспечивает 
надежную теплоизоляцию.  
 

8. Из какой части срубленного дерева вы будете вытесывать лыжу: 
- из середины; 
- ближе к краю ствола? 
 



Решение:  
В районах с глубоким снежным покровом не обойтись без лыж. Их можно сделать самому. 

Самыми подходящими для этого породами дерева являются ель, осина, тополь. 
Целесообразно выбирать дерево с некоторой кривизной с комле, подходящей для носка 
лыжи. 
Вытесывать лыжу следует из части ствола, находящегося ближе к краю, середина дерева 

не годится, так как она всегда слабее, чем краевая часть.  
Если нет дерева с соответствующей кривизной для носка лыж, его можно загнуть. Для 
этого нужно развести костер, лучше на песчаном месте. Когда земля раскалится (угли 

следует убрать), вставить в нее носки лыж примерно на 1 час. После этого их следует 
вставить между деревьями и загнуть (в таком положении лыжа должна сохнуть два-три 
дня). Хорошо распаренные доски загибаются очень легко. Этим же способом можно 

загибать и полозья для нарт.      
 
9.  При какой толщине льда могут переходить водоемы отдельные пешеходы и группа 

людей, проезжать всадники, легковые и грузовые автомобили? 
Какой лед наиболее прочен: 
- белого цвета? 

- имеющий синеватый оттенок? 
- матовый? 
- зеленоватый?  
 

Решение: 
Отдельный пешеходы могут переходить по льду, когда его толщина достигает 5-7см, а 
группа людей - 7-12см. Всадник на лошади может ехать по льду толщиной 10-12см, 

группа всадников- 15см. 
Проезд легковых автомобилей разрешается по льду толщиной 25см, грузовых с грузом - 
45см.Наиболее прочным бывает  

Одним из опознавательных признаков непрочности льда является его цвет. Во время 
дождей цвет лед становится белым (матовым), а иногда и желтоватым. Он непрочен. 
Наиболее прочным бывает лед с синеватым или зеленоватым оттенком.     

 
10. Вам надо определить стороны горизонта. Можно ли это сделать по крестам церквей?  
 

Решение:  
Да, можно. Перекладины крестов на куполах церквей расположены по направлению 
север-юг, причем приподнятый конец перекладины крестов имеет направление на север. 
 

11. Во время движения группы в грозу рядом ударила молния. Один человек упал. При 
осмотре вы заметили на его теле обширные древовидные красные полосы, а также явное 
отсутствие признаков жизни. 

Будете ли вы:  
- делать искусственное дыхание пострадавшему?  
- закапывать его в землю для отвода электрического тока, полученного в результате 

удара молнии? 
- растирать спиртом участки тела, на которых видны красные полосы? 
- не трогая пострадавшего, ждать, пока он сам не придет в сознание?  

 
Решение: 
Молния представляет собой разряд атмосферного электричества, мощного по силе и 

напряжению, но очень короткого по времени. 
При поражении молнией наблюдаются ожоги, иногда весьма обширные, а в более 
тяжелых случаях - шок с остановкой дыхания и резким ослаблением сердечной 
деятельности.  



Несмотря на отсутствие признаков жизни, пострадавшему необходимо немедленно  
делать искусственное дыхание до тех пор, пока он не станет дышать. Категорически зап- 

рещается закапывать его в землю, как иногда рекомендуют несведущие  люди. 
 
12. Русло реки, как правило, образует излучины. В каком месте излучины наименьшая 
глубина и наиболее медленное течение?  

 
Решение: 
У вогнутых участков берега глубина реки бывает всегда наибольшей. Здесь и течение 

воды быстрее. Поэтому она подмывает берег и углубляет русло.   
У противоположного (выпуклого) берега течение, как правило, замедляется: здесь 
оседают наносы, образующие отмели. Вогнутый берег обычно выше и круче 

противоположного - выпуклого. 
Скорость течения воды на реках всегда меньше у берегов (чем на фарватере), на расши- 
ренных участках реки (а не на суженных), у выпуклых берегов (а не у вогнутых). 

 
 
13.Обычно человек проходит в час 5-7км. Какую поправку на скорость движения ( при  

расчете времени на переход) вы будете вносить, если маршрут проходит: 
- в горах на высотах 2500-3000 метров? 
- по лугу с кочками? 
- целине? 

- при распутице? 
- при ливне? 
- во время метели? 

- при сильном встречном ветре? 
 
Решение: 

Человек проходит в 1час столько километров, сколько делает шагов в 3секунды 
(при ширине шага 0,83 метра). 
На высоте 2500-3000 метров над уровнем моря скорость движения уменьшается примерно 

на 25-30%, выше 3500 метров - на 50-60%. В распутицу скорость движения уменьшается 
на 50%, при движении по лугу с кочками и по целине с густым покровом травы - на 25%, 
в ливень и метель - на 10-15%, при встречном ветре - на 50%. 

 
14. Как вы считаете, с северной или южной стороны: 
- грубее и толще кора больших деревьев? 
- светлее кора у березы?  

- муравейник располагается около деревьев и пней? 
- пологий и крутой скат муравейника? 
 

Решение:     
Кора больших деревьев с северной стороны всегда толще и грубее, чем с южной. У 
березы с южной стороны кора светлее. Муравейники располагаются, как правило, с  

южной стороны деревьев, пней, кустарников. Южный скат муравейника обычно пологий, 
а северный крутой. 
 

15. Вы подошли к болоту и, осматривая его с удобного для наблюдения места, выделили 
три различных участка. На каком из них вы будете переходить болото: 
- с плавающим на воде растительным покровом? 

- с редким камышом (тростником)? 
- с имеющим большое количество мочажин и осоки, либо там, где есть поросли берез и 
осин? 
- со сплошным слоем старого торфа и мха? 



 
Решение:  

Проходимыми для человека являются моховые болота. Как правило, они покрыты 
сплошным слоем старого (отмершего) мха или торфа. 
На труднодоступных участках обычно растет осока, здесь также видны поросли осин и 
берез, которые свидетельствуют о слабости верхнего слоя болот. 

Непроходимые участки болот можно определить по плавающему на воде растительному 
покрову (зыбунам), а также по камышу (тростнику). 
Следует иметь ввиду, что в ряде случаев на труднопроходимых и даже непроходимых 

участках болот встречаются небольшие полосы, по которым могут двигаться люди. Опре- 
делить такие места может только опытный человек. На этих местах могут быть муравьи- 
ные кучи, густая трава, вперемежку с осокой, а также поросль соснового леса. 

Преодолевая незнакомое болото, надо быть осторожным и иметь с собой жердь, хворост 
или палку. 
 

16. Выберите и укажите растения и материалы, которые можно использовать в походных 
условиях вместо мыла и других обычных моющих средств для стирки белья:  
- примула;                                           - моющая глина; 

- горицвет;                                          - фасоль;      
- ромашка;                                          - пшеничные отруби;  
- липучка;                                           - календула;        
- вороний глаз;                                    - малина;             

- дрема;                                              - брусника.  
- горчица;   
 

Решение: 
Мыло и другие обычные моющие средства можно заменить моющей глиной, отваром 
фасоли ( 1кг фасоли отварить в 5 литрах воды), отваром пшеничных отрубей и растени- 

ями (мыльнянкой - "собачье мыло", примулой, горицветом, липучкой, вороньим глазом, 
дремой, горчицей и другими), если их корки, стебли и листья при погружении в воду 
пенятся, как мыло. 

 
17. Известно, что для сохранения обуви и защиты ног от сырости в ненастную погоду ее 
необходимо 2-3 раза в неделю смазывать сапожной мазью. При отсутствии сапожной мази 

будете ли вы смазывать обувь: 
- бензином (керосином)? 
- рыбьим жиром? 
- сырым мылом? 

- соленой водой? 
- несоленым салом или жиром водяных птиц? 
- не будете смазывать обувь, но ежедневно станете ее просушивать и проветривать? 

 
Решение: 
Если нет сапожного крема, обувь следует смазывать несоленым салом, жиром крупных 

водяных птиц, рыбьим жиром, сырым мылом, растительным маслом (особенно 
касторовым). 
Эти средства являются хорошими заменителями крема и не оказывают разрушительного 

влияния на кожу обуви. Особенно хорошо смазывать сапоги дегтем, который можно 
получить из бересты. 
Нельзя смазывать обувь бензином, керосином, соляркой и.т.п. Соленая вода также 

ничего, кроме вреда, не дает. 
 
18. При преодолении оврага вы ударились о пень и получили серьезную травму, не 
позволяющую вам передвигаться.  



Ваши действия:  
- постараетесь разжечь костер, чтобы сигнализировать о месте нахождения?  

- попытаетесь голосом позвать на помощь? 
- попытаетесь, оказав себе первую помощь, превозмогая боль, двигаться дальше? 
- будете ждать помощь, ничего не предпринимая? 
 

Решение:   
Получив травму, никогда не подавайте не обусловленных сигналов. Подавать их можно 
только согласно кодовой таблицы сигналов, изготавливаемых или выкладываемых из 

подручных предметов или костров. 
 
19. Какой тип костра целесообразнее выбрать, если надо вскипятить чайник, сварить  

суп? 
 
Решение:   

Если необходимо вскипятить воду или что-то приготовить в одном ведре или кастрюле 
удобнее применить такой тип костра, как "шалаш". Если же необходимо использовать 
несколько посудин одновременно - лучше применить "колодец".  

 
20. Как поступить, если вы не хотите, чтобы огонь костра был виден со стороны?  
 
Решение: 

Для этого надо развести его в специально подготовленной воронке в грунте. Доступ 
воздуха к огню будет осуществляться по специально проделанным в грунте каналам, а 
поставленный котелок закроет пламя костра сверху и сбоку. Этим же способом можно 

пользоваться при сильном боковом ветре.  
 

Краткий словарь интерпретации терминов встречающихся в пособии 
Агония – состояние предшествующее клинической смерти 
Адаптация  - приспособление к изменяющимся условиям жизнедеятельности 
Антисептика - это комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 

уничтожение бактерий в ране и создание условий неблагоприятных для их развития и 
проникновения в глубь тканей.  
Антибиотик – лекарственный препарат, лечебный эффект которого заключается в борьбе 

с инфекционным агентом  
Апное – остановка дыхания 
Артрит   - воспаление сустава 
Асептика - комплекс мероприятий направленных на предупреждение попадания микробов 

в рану. 
Асистолия – отсутствие сердечной деятельности 
Асфиксия - удушье 

 
Биологическая смерть – необратимые изменения функций органов и систем организма 
(истинная смерть) 

Болезнь – патологическое состояние, которое развивается при воздействии факторов 
внешней среды, инфекционных агентов или нарушении функции органов или систем 
органов  

Брадикардия – урежение частоты сердечных сокращений ниже 60 ударов в минуту 
Булла – полостное образование на коже и слизистых в виде пузыря 
Бурсит – воспаление суставной сумки 

 
Вакцина  - взвесь убитых или ослабленных микроорганизмов, которые вводятся в 
организм человека или животных с целью создания иммунитета (невосприимчивости к 
инфекционным заболеваниям) 



Война – военно-политическое явление или продолжение политики насильственными 
средствами 

Вывих - нарушение нормального соприкосновения суставных концов с их полным 
смещением. 
 
Гайморит – воспаление гайморовых пазух верхней челюсти  

Гангрена – омертвение участка периферической части тела в результате воздействия 
инфекционного агента, факторов внешней среды или резкого угнетения кровообращения  
Гипергидроз – повышенное потоотделение 

Гиперемия – покраснение кожных покровов в результате полнокровия кровеносных 
сосудов 
Гиперкапния – увеличение концентрации углекислого газа в крови и тканях.  

Гиперпное – увеличение частоты дыхательных движений выше 25 раз в минуту  
Гиперсаливация – повышенное слюноотделение 
Гипокапния – снижение концентрации углекислого газа в крови и тканях. 

Гипоксия – снижение концентрации кислорода в крови и тканях ( кислородное 
голодание). 
Гражданская оборона – это система мероприятий, направленных на подготовку к защите 

и защиту населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 
Федерации от опасностей, возникающих при ведении боевых действий и вследствие этих 
действий или чрезвычайных ситуаций  
 

Дерматит – воспаление кожи 
Дефекация – это физиологический акт организма направленный на изгнание каловых 
масс 

 
Иммобилизация – временное прекращение двигательной активности определенной части 
тела, которое достигается путем наложения шины с целью снижения болевого синдрома 

при переломах, вывихах и других травмах  
Инфаркт миокарда – омертвение участка миокарда (мышечной оболочки сердца) 
Инфицирование - заражение 

Искусственная вентиляция легких – это принудительное введение воздуха в легкие 
больного в случаях, когда самостоятельное его дыхание невозможно в силу каких-либо 
серьезных причин. 

 
Катастрофа - это авария с человеческими жертвами, с разрушением или уничтожением  
объектов и других материальных ценностей, с нанесением вреда окружающей среде.  
Клиническая смерть – это кратковременная переходная стадия между жизнью и смертью, 

продолжительность которой от 4 до 7 минут, во время которой еще возможно восстанов- 
ление жизненных функций 
Кома – это длительная потеря сознания, обусловленная серьезным заболеванием или 

травмой.  
Колит – воспаление толстого кишечника 
Компрессионный перелом - нарушение целостности кости в результате сдавливания или 

сплющивания 
Кровотечение – это процесс потери циркулирующей крови из поврежденного сосуда 
 

Ларингит – воспаление гортани и голосового аппарата  
Лейкопения – снижение содержания лейкоцитов в циркулирующей крови   
Лейкоцитоз – увеличение содержания лейкоцитов в циркулирующей крови 

 
медицинская сортировка – распределение пострадавших на группы по степени тяжести  
менингит – воспаление оболочек головного мозга 
 



Некроз - омертвение 
Непрямой массаж сердца – метод неотложной реанимационной помощи заключающийся в 

массаже сердца через грудную клетку для оживления больного  
Несчастный случай – повреждение органов человека или нарушение их функций при 
внезапном воздействии окружающей среды  
 

Обморок – это кратковременная потеря сознания в вертикальном положении от 
различных причин и быстрое восстановление сознания в горизонтальном положении. 
Ожог – это повреждение тканей и органов в результате местного теплового, химического, 

электрического или радиационного воздействия 
Оксигенотерапия – медицинское мероприятие, которое заключается в лечении больного 
повышенными концентрациями кислорода   

Оползень - это скользящее смещение масс горных пород по склону под влиянием силы 
тяжести.  
Отит – воспаление среднего уха 

Отморожение – повреждение органов и тканей в результате воздействия низких 
температур  
Отравление – это патологические и тягостные ощущения, которые испытывает человек  

при внедрении в организм ядовитого вещества 
 
Панкреатит – воспаление поджелудочной железы 
Патологический перелом – нарушение целостности кости в результате серьезной 

патологии опорно-двигательного аппарата (опухоли, туберкулез и т.д.) 
Первая медицинская помощь  - это комплекс экстренных медицинских мероприятий 
проводимых внезапно заболевшему или пострадавшему на месте происшествия  

или в период доставки его в лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ)  
Перелом - нарушение целостности кости, вызванное механическим воздействием (травма) 
или влиянием патологического процесса в кости (опухоль, воспаление)  

Пневмония – воспаление легких 
Пневмоторакс – нарушение герметичности плевральной полости  
Пожар – это неконтролируемый процесс горения, влекущий за собой гибель людей, 

уничтожение материальных ценностей  
Пульс – ритмические колебания диаметра кровеносного сосуда на его протяжении 
создаваемые работой сердца 

 
Рана – нарушение целостности кожных покровов, слизистых оболочек, глубжележащих 
тканей в результате механического или иного воздействия 
Реанимация – комплекс лечебных мероприятий, направленных на спасение жизни 

больного и коррекцию нарушений жизненно важных органов и систем организма 
РСЧС – это государственная структура, объединяющая органы управления, силы и 
средства федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение 
вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 

 
Сель – это бурный грязевой или грязекаменный поток, состоящий из смеси воды и 
обломков горных пород, внезапно возникающий в бассейнах горных рек 

Сепсис – особотяжелое состояние, при котором имеются признаки обширного микробного 
поражения «общее заражение крови» 
Симптом – признак болезни 

Синдром – совокупность признаков болезни 
Синдром длительного раздавливания – (краш-синдром; травматический токсикоз) - это 
патологический процесс, развивающийся вследствии травматического раздавливания 
мышц, нервов и сосудов органа или части тела 



Синкопе - остановка сердечной деятельности. 
Смерч – это вихревое движение воздуха с огромной скоростью, иногда превышающей 

скорость звука, имеющее вид темного столба диаметром от нескольких десятков до сотен 
метров 
Стихийное бедствие – это природное явление такого масштаба, которое вызывает 
катастрофическую ситуацию, характеризующуюся внезапным нарушением повседневного 

уклада жизни, беспомощностью и страданием населения 
Сыворотка – лечебный препарат содержащий готовые специфические антитела и 
применяющийся для борьбы с затяжными и тяжелыми инфекционными заболеваниями  

 
Тахикардия – это учащение частоты сердечных сокращений выше 90 ударов в минуту. 
Тахипное – учащение частоты дыхательных движений выше 25 раз в минуту  

Терминальное состояние – это состояние между жизнью и смертью.  
Терроризм - это особоопасное преступление, которое заключается в убийстве либо 
причинении тяжелого телесного повреждения государственному или общественному 

деятелю или представителям власти, совершенном в связи с их государственной или 
общественной деятельностью для подрыва или ослабления органов власти 
Травматический шок - это состояние, которое характеризуется угнетением сердечно-

сосудистой, дыхательной и других систем в ответ на действие повреждающего фактора.  
Трахеостомия - это экстренная операция по восстановлению дыхательной проходимости 
путем вставления в область трахеи дыхательной трубки (фистулы) 
Тромбопения – снижение содержания тромбоцитов в циркулирующей крови 

Тромбоцитоз  - увеличение содержания тромбоцитов в циркулирующей крови 
 
Удушье – острое состояние нехватки воздуха в результате механического или иного 

воздействия, попадания инородных тел или воспалительных процессов 
Ушиб – закрытое механическое повреждение тканей и органов без видимого нарушения 
целостности 

 
Фибрилляция – хаотические и беспорядочные сокращения отдельных мышечных волокон 
сердца с частотой 280-300 в минуту 

Фитотерапия – лечение травами 
 
Шок – это особотяжелое состояние, связанное с крайней степенью повреждения 

организма в результате воздействия экстремальных факторов. 
 
Экстрасистолия – внеочередные сокращения сердца( одна из форм нарушения ритма  
сердца). 

Энтерит – воспаление тонкого кишечника 
Эпилепсия – это тяжелая психическая болезнь главным признаком которой является  
эпилептический припадок (склонность к судорогам). 

Эритропения – снижение содержания эритроцитов в циркулирующей крови 
Эритроцитоз  - увеличение содержания эритроцитов в циркулирующей крови 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



Расшифровка аббревиатур и сокращений, которые использованы в пособии  
 

ПМП – первая медицинская помощь 
ПМКП – первая медицинская квалифицированная помощь 
ПМВП – первая медицинская врачебная помощь 
СЭМП – служба экстренной медицинской помощи 

ЧС – чрезвычайная ситуация 
ГО – гражданская ситуация 
МЧС – министерство чрезвычайных ситуаций 

ГЗО – гражданское здравоохранение 
ВЗО – военное здравоохранение 
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение 

НМС – непрямой массаж сердца 
ИД – искусственное дыхание 
ИВЛ – искусственная вентиляция легких 

АД – артериальное давление 
СД – систолическое давление 
ДД – диастолическое давление 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 
ИМ – инфаркт миокарда 
ЧМТ – черепно-мозговая травма 
БОВ – боевое отравляющее вещество 

ОХВ – отравляющие химические вещества 
РВ –  радиоактивные вещества 
ОЛБ – острая лучевая болезнь 

Мм.рт.ст. – миллиметры ртутного столба 
Ммоль/л – миллимоль/литр 

Особенности медицинской терминологии 
 

а – отрицательная приставка (апное – отсутствие дыхания) 
бради – урежение (брадикардия – урежение частоты сердечных сокращений) 

гипер – повышение, увеличение (гиперсаливация – повышенное слюноотделение) 
гипо – снижение, уменьшение (гипотония – снижение артериального давления) 
ит – словообразовательный суффикс, характерный для воспалительного процесса 

(гепатит – воспаление печени) 
кардия – сердечная деятельность 
пения – снижение содержания (лейкопения – снижение содержания лейкоцитов в 

циркулирующей крови) 
пное – дыхание 
тахи – учащение (тахикардия – учащение частоты сердечных сокращений) 
цитоз – повышение содержания (эритроцитоз – повышение содержания эритроцитов в 

циркулирующей крови) 
 

Некоторые нормальные функциональные показатели 
Содержание эритроцитов в крови                4 – 5 *1012 /л 
Содержание гемоглобина в крови                115-145 г/л  
Содержание лейкоцитов в крови                  4 – 9 *109 /л 

Содержание тромбоцитов в крови                200 – 300 *109 /л 
Артериальное давление                               90/60 – 139/89 мм. рт. ст. 
Пульс                                                          60 – 90 ударов в минуту 

Уровень глюкозы в крови                             3,33 – 5,55 ммоль/л 
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