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УДК 614.8

Морозов В.И.

МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ

Аннотация. В целях локализации и ликвидации негативных воздействий, возникающих в чрезвычайных ситуа-
циях, создаются специальные службы, разрабатываются правовые основы, формируются основные методы меди-
ко-психологической защиты. Большое значение имеет обучение населения правилам поведения в таких ситуациях, 
а также подготовка специальных кадров в области безопасности жизнедеятельности. Оказание помощи пострадав-
шим с нарушениями психики – это один из важных факторов сохранения работоспособности спасателей, повыше-
ния психологической устойчивости и поддержания психоэмоционального равновесия людей. 

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации; медико-психологическая защита; безопасность жизнедеятельности; 
повышение психологической устойчивости.

Негативные воздействия факторов окружа-
ющей среды проявляются, главным образом, в 
чрезвычайных ситуациях (ЧС). Эти ситуации 
могут быть следствием, как стихийных бедствий, 
так и производственной деятельности человека. 
В целях локализации и ликвидации негативных 
воздействий, возникающих в чрезвычайных си-
туациях, создаются специальные службы, раз-
рабатываются правовые основы, формируются 
основные методы медико-психологической защи-
ты. Большое значение имеет обучение населения 
правилам поведения в таких ситуациях, а также 
подготовка специальных кадров в области безо-
пасности жизнедеятельности. 

Особые условия, в которых может оказаться 
человек, как правило, вызывают у него психоло-
гическую и эмоциональную напряженность. Как 
следствие, у одних это сопровождается мобилиза-
цией жизненных внутренних ресурсов, у других – 
снижением или даже срывом работоспособности, 
ухудшением здоровья, физиологическими и пси-
хологическими стрессовыми явлениями. Зависит 
это от индивидуальных особенностей организма, 
условий труда, воспитания, осведомленности о 
происходящих событиях и понимания степени 
опасности. 

В последние десятилетия необходимость 
оказания психиатрической и медико-психоло-
гической помощи пострадавшим во время сти-
хийных бедствий, технических катастроф, воен-
ных действий, а также социальных конфликтов 
явилась объективной основой развития учения 
о реактивных психических расстройствах. Ана-
лиз состояния психического здоровья населения 
России свидетельствует о росте непсихотиче-
ских, так называемых пограничных психических 
расстройств, непосредственно связанных с нега-
тивными изменениями в социально-экономиче-
ской ситуации и духовной жизни широких сло-

ев населения. Число больных людей с диагнозом 
«невроз» увеличилось в России за последние 10 
лет на 32%, «психопатия» – на 15%. «реактивное 
состояние» – на 47%, «психосоматическое рас-
стройство» – на 92%. В настоящее время общее 
число официально зарегистрированных больных 
с пограничными психическими расстройствами 
достигло 2-х миллионов человек. При этом в по-
следние 10 лет общее число инвалидов вследствие 
психических расстройств (основную группу ко-
торых составляют больные с непсихотическими 
расстройствами) возросло в России на 30,6% [1]. 

Проведенное обследование отдельных выбо-
рочных групп населения показало, что, во-пер-
вых, значительная часть пострадавших, особенно 
с невыраженными невротическими расстройс-
твами, остается вне поля зрения специалистов. 
Во-вторых, наибольшее число больных людей 
наблюдается в группах, пострадавших во время и 
после чрезвычайных ситуаций. 

Во всех трудных ситуациях решающую роль 
играет моральная закалка, психическое состоя-
ние человека. Они определяют готовность к осоз-
нанным, уверенным и расчетливым действиям в 
любых критических ситуациях. 

За последние годы разработаны основные 
принципы медико-психологического обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности в чрезвы-
чайных ситуациях. Но до настоящего времени 
студенты, обучающиеся по направлениям «Безо-
пасность жизнедеятельности» и «Защита в чрез-
вычайных ситуациях», а также преподаватели 
ОБЖ, не имели, ни учебников, ни полноценных 
учебных пособий, позволяющих в полной мере 
получить знания по организации медико-психо-
логической защиты при авариях, катастрофах, 
стихийных бедствиях, несчастных случаях и т.п. 

Восполнить этот пробел можно с помощью 
учебных пособий. Основной целью данной рабо-
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ты хочется избрать вопросы поведения населения 
и спасателей при стихийных бедствиях и техни-
ческих катастрофах, а также вопросы психологи-
ческой готовности и предупреждения паники при 
ЧС. 

Это поможет сформировать у обучающих-
ся навыка медико-психологической защиты при 
авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, не-
счастных случаях, а также сформирует навыки 
правильного и безопасного поведения в экстре-
мальных ситуациях. 

В комплекс мероприятий по ослаблению пси-
хологической напряженности среди населения и 
нормализации его необходимо включить следую-
щие мероприятия: 

■ организацию информирования людей об 
обстановке в зоне ЧС, о характере и объеме про-
водимых аварийно-спасательных работ, мерах 
по оказанию само- и взаимопомощи, местах рас-
положения медицинских и эвакуационных пун-
ктов. Среди сообщений должны присутствовать 
фамилии спасенных и эвакуированных жителей, 
информация о местах их эвакуации. Это поможет 
части населения получить сведения о родных и 
близких, что, в значительной мере, будет способ-
ствовать улучшению медико-психического состо-
яния населения; 

■ организацию медицинской сортировки 
пострадавших, изоляцию лиц, находящихся в 
тяжелом состоянии, оказание первой и квали-
фицированной психотерапевтической помощи, 
эвакуацию лиц, нуждающихся в госпитализации; 

■ обеспечение населения средствами индиви-
дуальной защиты, необходимыми медицински-
ми препаратами, а также разъяснение правил их 
применения.

Нормализации медико-психического состо-
яния населения во многом способствует четкая 
организация аварийно-спасательных работ с 
привлечением местных жителей, сохранивших 
способность к осознанной целенаправленной де-
ятельности. При этом основными формами вза-
имоотношений спасателей с населением должны 
быть уважение, сочувствие, личный пример. В 
случае же, когда люди находятся в состоянии оце-
пенения, шока или паники, целесообразно исполь-
зовать жесткий командный стиль общения с ними.

Оказание помощи пострадавшим с наруше-
ниями психики – это один из важных факторов 
сохранения работоспособности спасателей, повы-
шения психологической устойчивости и поддер-
жания психоэмоционального равновесия людей. 

При оказании помощи лицам, перенесшим 
психическую травму в результате ЧС, следует 
знать и применять пять основных принципов: 

■ Безотлагательность – помощь пострадавше-
му должна быть оказана в кратчайшие сроки. Чем 
больше времени пройдет с момента его травми-

рования, тем выше вероятность возникновения 
хронических расстройств и появления необра-
тимых изменений в организме. Наиболее эффек-
тивна помощь, оказываемая по горячим следам, в 
первые минуты и часы после получения челове-
ком травмы. 

■ Приближенность – помощь необходимо ока-
зывать как можно ближе к месту событий. В усло-
виях ЧС это означает, что следует по возможности 
избегать госпитализации пострадавшего с пси-
хической травмой или его эвакуации в лечебное 
учреждение. Иными словами, помощь ему лучше 
всего оказывать без смены обстоятельств и соци-
ального окружения, стремясь минимизировать 
отрицательные явления, связанные с «вживани-
ем» пострадавшего в свою болезнь. 

■ Ожидаемость – с лицом, перенесшим стрес-
совую ситуацию, надо обращаться не как с паци-
ентом психиатрической клиники, а как с нормаль-
ным человеком, чье состояние психологически 
понятно и объяснимо пережитым событием (нор-
мальная реакция на экстремальную ситуацию). 
Важно поддерживать в пострадавшем уверен-
ность в скором его возвращении к обычному со-
стоянию, в том, что он вновь будет выполнять 
свою работу в полном объеме. 

■ Единство психологического воздействия –
подразумевает, во-первых, что оно исходит либо 
от одного лица, либо проводится стандартная 
процедура обращения с пострадавшим. Этот 
принцип учитывает особенности психическо-
го состояния последнего, который не способен 
воспринимать разнонаправленные воздействия, 
запоминать многие лица, а также последователь-
ность медицинских и психотерапевтических про-
цедур. 

■ Простота психологического воздействия – 
тесно связана с предыдущим принципом. Она 
означает, что воздействие носит характер первой 
помощи и направлена, прежде всего, на снятие у 
пострадавшего тревоги, стресса, его самоизоля-
ции путем побуждения к «проговариванию» им 
своих переживаний, обсуждению полученной 
травмы, текущего состояния. Часто эта помощь 
выражается в том, чтобы просто увести челове-
ка от источника травматизации, дать ему теплое 
питье, пищу, отдых, возможность высказаться. 

Заключение
Таким образом, оказание помощи пострадав-

шим с нарушениями психики – это один из важ-
ных факторов сохранения работоспособности 
спасателей, повышения психологической устой-
чивости и поддержания психоэмоционального 
равновесия людей. 

МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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