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отдельная посуда, полотенце, мыло, подкладное судно и мочеприемник. Утром 

и вечером в одно и то же время у больного измеряют температуру, показания 

термометра записывают в температурном листке. Тяжелым больным необходи-

мо обтирать лицо влажным полотенцем или салфеткой, глаза и полость рта про-

тирают тампонами, смоченными в 1-2 %-ном растворе борной кислоты иди пи-

тьевой воды. Использованные полотенца и салфетки дезинфицируют, а бумаж-

ные салфетки и тампоны сжигают. Влажную уборку помещения следует прово-

дить не менее двух раз в день с использованием дезинфицирующих растворов. 

Лица, ухаживающие за больными, должны применять ватно-марлевые по-

вязки, халаты, перчатки, средства экстренной и специальной профилактики. 

После каждого соприкосновения с выделениями, бельем, посудой и другими 

предметами больного необходимо мыть руки и дезинфицировать их 3 %-ным 

раствором лизола или 1 %-ным раствором хлорамина. 
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Процессы человеческой жизнедеятельности постоянно сопряжены с воз-

никновением различного рода чрезвычайных ситуаций, вероятность которых 

постоянно увеличивается с ростом промышленного производства, урбанизации 

и общим возрастанием интенсивности взаимодействия человека с окружающей 

средой. 

Травмирующее воздействие на психику человека оказывают масштабы со-

бытия, скорость его развития, опасность для жизни, потеря близких, утрата ма-

териальных ценностей, резкое изменение жизненного уклада, наличие массовых 

жертв, дефицит информации, потеря управления. 

Возможность возникновения и характер психологических расстройств, их 

частота, выраженность, динамика зависят от многих факторов: характеристики 

экстремальной ситуации (ее интенсивности, внезапности возникновения, про-

должительности действия); готовности отдельных людей к деятельности в не-

благоприятных условиях, определяемой их личностно-типологическими каче-

ствами; профессиональной, психологической устойчивости. 
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Развиваются как индивидуальные, так и коллективные формы панических 

реакций. Поведение людей в экстремальных ситуациях делится на две катего-

рии. 

Случаи рационального, адаптивного поведения человека с психическим 

контролем и управлением эмоциональным состоянием поведения. Во многих 

экстремальных ситуациях не наблюдалось патологического поведения людей и 

отмечалась адаптация людей к обстановке, выполнялись меры защиты, взаимо-

помощи. Такое поведение является следствием точного выполнения инструкций 

и распоряжений руководства в случаях ЧС. 

Случаи, носящие негативный, патологический характер, отличаются отсут-

ствием адаптации к обстановке, когда люди своим нерациональным поведением 

и опасными для окружающих действиями увеличивают число жертв и дезорга-

низуют общественный порядок. В этом случае может наступить «шоковая за-

торможенность», когда масса людей становится растерянной и безынициатив-

ной, а то и просто обезумевшей. Частным случаем «шоковой заторможенности» 

является паника, когда страх перед опасностью овладевает группой людей. Оно 

может сопровождаться настоящим неистовством, особенно, если на пути встре-

чаются препятствия, преодоление которых сопровождается большим количе-

ством человеческих жертв. 

Человек должен быть готов к событию слишком неожиданному и важному 

для него, о котором он ничего или почти ничего не знает. В этом случае, если 

ситуация затягивается, реакция организма может усилиться до такой степени, 

что возникнут серьезные нарушения как в физиологическом, так и в психиче-

ском плане. 

Тогда обычный набор эмоций уступает место беспокойству или тревоге: 

человек находится в стрессовом состоянии. 

Было экспериментально показано, что стресс связан с постепенным исто-

щением резервов организма, который старается приспособиться к новым усло-

виям. Этот комплекс реакций получил название общий синдром адаптации. 

В динамике состояния людей подвергшихся воздействию стихийного бед-

ствия можно охарактеризовать следующим образом. 

1. «Острый эмоциональный шок». Характеризуется общим психическим 

напряжением, предельной мобилизацией психофизиологических резервов, 

обострением восприятия и увеличением скорости мыслительных процессов, 

проявлениями безрассудной смелости (особенно при спасении близких) при 

одновременном снижении критической оценки ситуации, но сохранении спо-

собности к целесообразной деятельности. 

2. «Психофизиологическая демобилизация». Для абсолютного большин-

ства обследуемых этот этап связан с пониманием масштабов трагедии («стресс 

осознания»). Характеризуется наиболее существенным ухудшением самочув-

ствия с преобладанием чувства растерянности, панических реакций, понижени-

ем моральной нормативности поведения, снижением уровня эффективности 

деятельности и мотивации к ней, депрессивными тенденциями, некоторыми 

изменениями функций внимания и памяти. 

3. «Стадия разрешения». В этот период субъективно стабилизируется 

настроение и самочувствие. Однако по результатам наблюдений у абсолютного 
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большинства обследованных сохраняются пониженный эмоциональный фон, 

ограничение контактов с окружающими, снижение интонационной окраски 

речи, замедленность движений. 

4. «Стадия восстановления». Наиболее отчетливо в исследованный период 

проявляется в поведенческих реакциях: активизировалось межличностное об-

щение, начала нормализоваться эмоциональная окраска речи и мимических 

реакций. 
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Социальная сущность каждой войны определяется той политикой, во имя 

которой она ведется. Всякая война нераздельно связана с тем политическим 

строем, из которого она вытекает.[1] Для достижения политических целей вой-

ны используются вооруженные силы как главное и решающее средство, а также 

экономические, дипломатические, идеологические и другие методы и средства 

борьбы.[2] 

В ходе войны будут полностью использованы вся военная, экономическая 

и духовная мощь воюющих государств. Объектами поражения станут не только 

группировки вооруженных сил на театрах военных действий, но и администра-

тивно-политические, научные и промышленные центры, важнейшие звенья гос-

ударственного и военного руководства, а также другие жизненно важные объек-

ты на всей территории страны. Возникнут обширные зоны радиоактивного, хи-

мического, биологического заражения и затопления. Это может привести к зна-

чительным потерям личного состава, вооружения и военной техники и резким 

изменениям условий его боевой готовности. Именно поэтому среди важнейших 

факторов, определяющих обороноспособность государства, особое значение 

имеет защита личного состава, вооружения и боевой техники и подготовка их к 

действиям в любых условиях.[2] 

Под чрезвычайной ситуацией понимается обстановка на территории ради-

ационно-, химически-, биологически опасном объекте сложившаяся в результа-

те аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 


