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1. Основы сердечно-легочной реанимации. Понятия о 

терминальном состоянии и биологической смерти. Сердечно-легочная 

реанимация.  
 

Наступлению биологической смерти - необратимому прекращению 

жизнедеятельности организма - предшествуют агония и клиническая смерть. 

Агония характеризуется затемненным сознанием, отсутствием пульса, 

расстройством дыхания, которое становится неритмичным, поверхностным, судорожным, 

снижением артериального давления. Кожа становится холодной, с бледным или 

синюшным оттенком. После агонии наступает клиническая смерть. 

Клиническая смерть - состояние, при котором отсутствуют основные признаки 

жизни - сердцебиение и дыхание, но еще не развились необратимые изменения в 

организме. Клиническая смерть длится 5-8 минут. Данный период необходимо 

использовать для оказания реанимационных мероприятий. По истечении этого времени 

наступает биологическая смерть. 

 

Признаками смерти являются:  

- Отсутствие дыхания; 

- Отсутствие сердцебиения;  

- Отсутствие чувствительности на болевые и термические раздражители;  

- Снижение температуры тела;  

- Помутнение и высыхание роговицы глаза; 

- Отсутствие рвотного рефлекса; 

- Трупные пятна сине-фиолетового или багрово-красного цвета на коже лица, 

груди, живота; 

 - Трупное окоченение, проявляющееся через 2-4 ч после смерти. 

Окончательное решение о смерти пострадавшего принимается в установленном 

законом порядке. 

Массаж сердца - механическое воздействие на сердце после его остановки с целью 

восстановления деятельности и поддержания непрерывного кровотока до возобновления 

работы сердца. Показаниями к массажу сердца являются все случаи его 

остановки.   Признаки внезапной остановки сердца - резкая бледность, потеря сознания, 

исчезновение пульса на сонных артериях, прекращение дыхания или появление редких, 

судорожных вдохов, расширение зрачков. 

Существуют два основных вида массажа сердца:  непрямой, или наружный 

(закрытый), и прямой, или внутренний (открытый).  

Непрямой массаж сердца основан на том, что при нажатии на грудь спереди назад 

сердце, расположенное между грудиной и позвоночником, сдавливается настолько, что 

кровь из его полостей поступает в сосуды. После прекращения надавливания сердце 

расправляется и в полости его поступает венозная кровь. 

Непрямым массажем сердца должен владеть каждый человек. При остановке 

сердца его надо начинать как можно скорее. Наиболее он эффективен, когда начат 

немедленно после остановки сердца. Для этого пострадавшего укладывают на плоскую 

твердую поверхность - землю, пол, доску (на мягкой поверхности, например, постели, 

массаж сердца проводить нельзя). Спасатель становится слева или справа от 

пострадавшего, кладет ладонь ему на грудь таким образом, чтобы основание ладони 

располагалось на нижнем конце грудины. Поверх этой ладони помещает другую для 

усиления давления и сильными, резкими движениями, помогая себе всей тяжестью тела. 

осуществляет быстрые ритмичные толчки с частотой один раз в секунду. Грудина при 

этом должна прогибаться на 3-4 см, а при широкой грудной клетке - на 5-6 см. Для 

облегчения притока венозной крови к сердцу ногам пострадавшего придают возвышенное 

положение.  
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При проведении непрямого массажа соблюдайте следующие правила: 

 - при проведении надавливаний плечи спасателя должны находится над его 

ладонями; 

 - надавливания на грудину проводятся на глубину 4-5 см; 

 - за 10 секунд следует делать приблизительно 15 надавливаний (от 80 до 120 

надавливаний в минуту); 

 - производить надавливания плавно по вертикальной прямой, постоянно 

удерживая руки на грудине; 

 - не делать раскачивающих движений во время проведения процедуры (это 

снижает эффективность надавливаний и напрасно расходует ваши силы); 

 - прежде чем начинать следующее надавливание, дайте грудной клетке подняться 

в исходное положение. 

Методика непрямого массажа сердца у детей зависит от возраста ребенка. Детям до 

1 года достаточно надавливать на грудину одним-двумя пальцами. Для этого спасатель 

укладывает ребенка на спину головой к себе, охватывает ребенка так, чтобы большие 

пальцы рук располагались на передней поверхности грудной клетки, а концы их - на 

нижней трети грудины, остальные пальцы подкладывает под спину. Детям в возрасте 

старше 1 года и до 7 лет массаж сердца производят, стоя сбоку, основанием одной кисти, а 

более старшим - обеими кистями (как взрослым). Во время массажа грудная клетка 

должна пригибаться на 1,0-1,5 см у новорожденных, на 2,0-2,5 см - у детей 1-12 мес., на 3-

4 см - у детей старше 1 года. Число надавливаний на грудину в течение 1 мин должно 

соответствовать средней возрастной частоте пульса, которая составляет: 

• у новорожденного 140, 

• у детей 6 мес. - 130-135,  

• 1 года - 120-125,  

• 2 лет -110-115,  

• З лет - 105-110, 

• 4 лет - 100-105,  

• 5 лет - 100,  

• 6 лет - 90-95,  

• 7 лет - 85-90, 

• 8-9 лет - 80-85,  

• 10-12 лет - 80,  

• 13-15 лет - 75 ударов в 1 минуту. 

Непрямой массаж сердца обязательно сочетают с искусственным дыханием. Их 

удобнее проводить двум лицам. При этом один из спасателей делает два вдувание воздуха 

в легкие, затем другой производит тридцать надавливаний на грудную клетку. Непрямой 

массаж сердца - простая и эффективная мера, позволяющая спасти жизнь пострадавшим, 

применяется в порядке первой помощи. Успех, достигнутый при непрямом массаже, 

определяется по сужению зрачков, появлению самостоятельного пульса и дыхания. Этот 

массаж должен проводиться до прибытия врача. 

Прямой массаж заключается в периодическом сдавливании сердца рукой, 

введенной в полость грудной клетки. Этот вид массажа применяет только хирург в случае 

остановки сердца при операции на органах грудной полости. 
 

Алгоритм проведения Сердечно-легочной реанимации (2 спасателя) 

 

1. 1-й спасатель Обеспечивает собственную безопасность, осматривается (Команда 

Работать безопасно) 

2. Спасатели одевают перчатки. 

3. 1-й спасатель подходит к пострадавшему со стороны головы. Не сильно трясет 

его за плечи, спрашивает: «Что с вами, слышите меня?» 
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4. Если пострадавший открыл глаза, то спросить: Что с вами случилось? Где у вас 

болит? Как у вас болит?  

5. Если пострадавший не пришел в себя 2-й спасатель освобождает грудь и живот 

от стесняющей одежды.  

6. Оба спасателей располагают пострадавшего на твердой ровной поверхности. 

7. 1-й спасатель проводит тройной приём «Сафара»: запрокидывает голову - 

подкладывает валик одежды под плечи, выдвигает нижнюю челюсть и 

приоткрывает рот. При подозрении на повреждение шейного отдела 

позвоночника, (падение с высоты, травмы ныряльщиков, автомобильные 

катастрофы) запрокидывание головы не производится. 

Выдвижение челюсти обеспечивают двумя руками. Большие пальцы кладут на лоб 

или подбородок, а остальными охватывают ветвь нижней челюсти, смещая ее 

вперед. Необходимо, чтобы нижние зубы оказались на одном уровне с верхними, 

или слегка впереди от них.  

8. 1-й спасатель осматривает полость рта - при наличии рвотных масс, ила, песка 

удаляет их, обеспечивает доступ воздуха в лёгкие. (Команда Инородных тел в 

полости рта не обнаружено) Время на выполнение 5 с. 

9. 1-й спасатель наклоняется ухом над ртом и носом пострадавшего; 

Одновременно оценивает движения грудной клетки при вдохе и выдохе (вижу), 

наличие шума выдыхаемого воздуха (слышу) и ощущение от движения воздуха 

(ощущаю). Время 10 с. (При отсутствии дыхания Команда Дыхание не 

определяется) 

10. 1-й спасатель определяет пульсацию на сонной артерии - средний и 

указательный пальца располагают на передней поверхности щитовидного хряща 

(кадык) пострадавшего, соскользните в сторону и осуществляет легкое прижатие 

двумя пальцами в ямке между боковой поверхностью гортани и мышечным 

валиком на боковой поверхности шеи). Затем определяет пульсацию на лучевой 

артерии с двух сторон. 

11. Оценка 5 с. (Команда Пульс на сонной и дистальных артериях не 

определяется) 

12. 1-й спасатель (Команда Клиническая смерть, сказать время) 

13. 1-й спасатель (Команда Противошоковое положение) 2-й спасатель - 

осуществляет централизацию кровообращения - приподнимает ноги на 15° 

14. 1-й спасатель дает команду 2-му спасателю вызвать реанимационную 

бригаду. 

2-й спасатель вызывает скорую помощь: 

На вопрос диспетчера Что случилось? Отвечаем  (Человек без сознания, не 

дышит, проводим реанимацию)  

Сообщаем пол, возраст пострадавшего. 

Диктуем точный адрес 

15. 1-й спасатель (Команда массаж) 

16. 2-й спасатель приступает к наружному массажу сердца 

Найти точку компрессии (расстояние между яремной вырезкой и мечевидным 

отрезком поделить на 3 равные части и находим нижнюю среднюю третью).  

(Команда Массаж) Выполнить 30 компрессий с частотой от 100 до 120 в минуту. 

Толчки грудины проводить на глубину 3 - 4 см по направлению к позвоночнику. 

Руки во время массажа не отрывать от грудины. После выполнении 25 компрессии 

считать вслух 1-й спасатель (Команда с 25 считай вслух) 2-й спасатель (двадцать 

пять, двадцать шесть… тридцать) 

17. ИВЛ 

18. 1-й спасатель проверяет пульс на сонной артерии  (при отсутствии пульса 

Команда Отсутствие пульса, Асистолия) 
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19. 1-й спасатель выполняет искусственную вентиляцию легких: 2 не резких вдоха. 

Если есть мешок АМБУ, то необходимо перед ИВЛ вставить в рот трубку Сафара. 

Если нет, то губами плотно обхватить губы пострадавшего, зажав ему нос. При 

этом голова должна быть немного запрокинута назад. Выдох осуществляется 

пассивно и должен быть 2 раза медленнее, чем вдох. 

При раздувании легких (искусственном вдохе пострадавшего) необходимо 

постоянно следить за передней стенкой груди: при правильной ИВЛ стенка груди 

во время вдоха поднимается - следовательно, воздух поступает в легкие. Если 

воздух прошел, но передняя стенка груди не поднялась - значит, он попал не в 

легкие, а в желудок: необходимо срочно удалить воздух. Для этого следует быстро 

повернуть пострадавшего на бок, надавить ему на область желудка - воздух 

выйдет. Затем повернуть пострадавшего на спину и продолжать оказывать ему 

помощь. 

20. 1-й спасатель Поле первого цикла проверить пульс на сонной артерии (Команда 

Асистолия при отсутствии пульса) при наличии (Команда пульсация на сонной 

определяется, есть пульс на лучевой, дыхание определяется) в дальнейшем 

проверять пульс через каждые 2 цикла. 

21. 1-й спасатель После 4 циклов (Команда Смена реаниматора)  

22. При определении дыхания, появления отчетливого пульса на сонной или 

лучевой артерии Спасатель 1-й (Команда пульсация на сонной определяется, 

есть пульс на лучевой, дыхание определяется) 

При отсутствии дыхания, но присутствии отчетливого пульса на сонной, лучевой 

артерии. Спасатель 1-й (Команда Компрессии прекратить, продолжить ИВЛ). 

Если при проведении реанимации уже в первые 2 - 3 мин. результатов нет (сонные 

артерии не пульсируют в такт массажным толчкам, зрачки остаются широкими, не 

реагируют на свет, самостоятельные вдохи отсутствуют), следует: 

- проверить правильность реанимации, исключить ошибки; 

- увеличить силу массажных толчков и глубину дыхания, тщательно соблюдать 

ритм массажа, особенно двухступенчатость массажного толчка. 

23. Реанимационные мероприятия прекращают, только после придачи 

пострадавшего реанимационной бригаде. 

 

Список команд 

• Работать безопасно 

• Что с вами, слышите меня 

• Инородных тел в полости рта не обнаружено 

• Дыхание не определяется 

• Пульс на сонной и дистальных артериях не определяется 

• Клиническая смерть, время 

• Противошоковое положение 

• Вызов реанимационной бригады 

• Человек без сознания, не дышит, проводим реанимацию 

• Отсутствие пульса 

• Массаж 

• с 25 считай вслух 

• Пульс на сонной есть, есть пульс на лучевой, дыхание определяется 

• Смена реаниматора 

• Компрессии прекратить, продолжить ИВЛ 
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Рис. Мешок АМБУ 
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Устройство для проведения искусственного дыхания: тип А 

 

 

 

 
Устройство для проведения искусственного дыхания: тип В 
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2. Алгоритм действий спасателя при спасении утопающего, 

провалившегося под лед. 

 
Установить, сколько человек в воде, состояние льда (снежного покрова) и наличие 

спасательных средств. 

При оказании помощи терпящим бедствие на  льду спасатели должны соблюдать 

следующие правила: 

- перед тем как сойти с берега на лед, надо внимательно осмотреться, наметить 

маршрут движения; 

- не  выходить на поверхность замерзшего водоема с крутых берегов, вблизи 

выступающих водорослей и камышей, в местах стока  в водоем теплых промышленных 

вод; 

-  обходить площадки, покрытые толстым слоем снега, места, где бьют ключи (и 

там лед тоньше), где быстрое течение или в реку впадает ручей; 

- особенно осторожно надо спускаться с берега, так лед водоема может не 

соединяться с сушей, между ними возможны трещины; 

 

Для оказания помощи человеку, оказавшемуся в воде, спасатели применяют 

следующие спасательные средства: лестницу, конец Александрова, носилки - волокуши, 

круг спасательный, багор, основные и вспомогательные веревки длиной 50-6-см, и  коврик 

пенополиуретановый «Каремат». 

 

Алгоритм действия спасателя при спасении пострадавшего на неокрепшем льду 

или провалившегося  под лед: 

- надеть легкий защитный костюм Л-1, который защитит одежду и тело спасателя  

от рыхлого снега, проталин и воды; 

- надеть спасательный жилет; 

- карабином за пояс сзади закрепить страховочную веревку длиной 40-50 метров; 

- взять «Каремат», при наличии носилок - волокуш захватить их с собой; 

- сойти с берега и начать движение в сторону пострадавшего (по возможности, по 

его следам);  

- при  приближении к пролому льда надо лечь на «Каремат» и продолжить 

движение на нем; 

- если есть лестница, спасатель толкает ее до места пролома льда, чтобы 

потерпевший мог подтянуться и влезть на нее; 

- при отсутствии «Каремата» подползти к пострадавшему по-пластунски (скользя 

на животе); 

- у места пролома льда подать ему спасательные  средства (лестницу, багор, 

бросить веревку или конец Александрова); 

- спасатель вытаскивает человека на лед, укладывает его на носилки - волокуши и 

дает команду другому спасателю, находившемуся на берегу, на транспортировку 

пострадавшего на берег. 
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Рис. Спасательный конец Александрова 

 

При оказании помощи человеку, длительное время находившемуся в холодной 

воде, ни в коем случае нельзя давать алкогольные напитки. Алкоголь не только оказывает 

угнетающее действие на его центральную нервную систему, но и, кроме того, расслабляя 

спазмированные холодом сосуды конечностей, усилит поступление холодной крови к 

сердцу. Алкоголь в этом случае провоцирует резкое неуправляемое снижение внутренней 

температуры тела. А это может привезти к летальному исходу. Растирание  спиртом или 

водкой конечностей и отдельных участков тела малоэффективно. 

 

Рис. Спасательный круг 
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3. Разведка пожара: цель и задачи разведки пожара. 
 

Разведка представляет собой совокупность мероприятий, проводимых в целях 

сбора информации о пожаре для оценки обстановки и принятия решений по 

организации действий по тушению пожара и проведения АСР. Разведка ведется 

непрерывно с момента выезда на пожар и до его ликвидации. 

 

При проведении разведки необходимо установить: 

1. Наличие и характер угрозы людям, их местонахождение, пути, способы и средства 

спасения (защиты), а также необходимость защиты (эвакуации) имущества; 

2. Наличие и возможность вторичных проявлений ОФП, в том числе обусловленных 

особенностями технологии и организации производства на объекте пожара; 

3. Место и параметры пожара, что горит, а также возможные пути распространения 

огня; 

4. Наличие и возможность использования систем и средств противопожарной 

защиты; 

5. Местонахождение ближайших водоисточников и возможные способы их 

использования; 

6. Наличие электроустановок под напряжением, возможность и целесообразность их 

отключения; 

7. Состояние и поведение строительных конструкций на объекте, места их вскрытия и 

разборки; 

8. Достаточность сил и средств гарнизона пожарной охраны, привлекаемых к 

тушению пожара; 

9. Возможные пути ввода сил и средств для тушения пожаров и иные данные, 

необходимые для выбора решающего направления. 

При проведении разведки необходимо использовать документацию и сведения, 

представляемые должностными лицами объекта, знающими его планировку, особенности 

технологических процессов производства. 

Разведку проводят руководитель тушения пожара (далее - РТП), а также 

должностные лица, возглавляющие действия по тушению пожара и проведения АСР на 

порученном им участке работы. 

 

При организации разведки РТП: 

1. Определяет направления проведения разведки и лично проводит ее на наиболее 

сложном и ответственном направлении; 

2. Устанавливает количество и состав групп разведки, ставит перед ними задачи, 

определяет применяемые средства и порядок связи, а также необходимые для 

разведки пожарно-техническое вооружение, оборудование и снаряжение; 

3. Устанавливает меры безопасного ведения разведки личным составом; 

4. Устанавливает порядок передачи полученной в ходе разведки информации. 

В состав группы разведки входят не менее трех человек. 

 

Личный состав, ведущий разведку, обязан: 

1. Иметь при себе необходимые средства индивидуальной защиты, спасения, связи, 

тушения, приборы освещения, а также инструмент для вскрытия и разборки 

конструкции; 

2. Проводить работы по спасению людей в случае возникновения угрозы для них; 

3. Соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности; 

4. Докладывать старшему группы разведки (РТП) своевременно в установленном 

порядке результаты разведки; 

5. При наличии явных признаков горения, разведка проводится с рукавной линией и 
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присоединенным к ней перекрывным стволом, при этом насос автоцистерны 

должен быть заполнен водой для быстрой ее подачи в рукавную линию (при 

пожаре на этажах зданий необходимо создавать резерв рукавных линий на горящем 

этаже для осуществления маневров со стволом). 

 

4. Методы управления психическим состоянием спасателя при 

действии в чрезвычайных ситуациях. 
 

Саморегуляция - один из методов управления психическим состоянием при 

действии в чрезвычайной ситуации. 

Алгоритм поведения при нахождении в кризисной  или экстремальной ситуации 

1.САМОМОНИТОРИНГ 

2.ЭКСТРЕННОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ МЫШЦ 

3.УСПОКАИВАЮЩЕЕ ДЫХАНИЕ 

4.ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ 

5.ОЦЕНКА ПРОИЗОШЕДШЕГО 

6.ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ДОПУСТИМЫЕ УСЛОВИЯМИ СИТУАЦИИ) 
Самомониторинг 
Необходимо мысленно «пройтись» по всему телу, задавая себе вопросы: 

- как мои мышцы? Не напряжены ли? 

- какова моя мимика в данный момент? 

- как я дышу? 

При выявлении негативных признаков необходимо заняться их устранением, то 

есть, расслабить мышцы нормализовать дыхание и т. д. Для быстрого расслабления мышц 

можно использовать прием кратковременного усиления напряжения, которое неизбежно 

сменяется расслаблением. Эффективность этой техники обеспечивается определенными 

физиологическими механизмами, которые находятся в основе процессов мышечного 

напряжения и расслабления. Расслабление, вызванное в одной группе мышц, отразится и 

на состоянии других групп и на общем состоянии организма, уменьшив, тем самым, 

уровень психоэмоционального напряжения. 

Экстренное расслабление мыши 

Необходимо сделать следующие действия: 

1.Слегка согнуть обе руки в локтевом суставе и сильно сжать кулаки; 

2.Сфокусировать внимание на напряжении в руках и сосчитать до 5 или 7; 

3.Плавно опустить руки на ноги; 

4.Сконцентрировать внимание на ощущениях в руках (может появиться тепло, холод, 

тяжесть, легкость и т. п. - у каждого человека спектр ощущений индивидуален); 

5.Побыть в таком состоянии не менее 30 секунд. 

Кроме того, любая физическая активность, если она возможна, также приводит к 

избавлению от излишнего физического напряжения и, соответственно, уменьшает 

эмоциональное беспокойство. 

Затем, мы можем нормализовать свое дыхание. Для этого необходимо использовать 

технику глубокого дыхания. 

Техника глубокого дыхания 
1 - делаем глубокий вдох, длящийся не менее 2-х секунд (для отсчета времени 

можно мысленно произносить «одна тысяча, две тысячи» - это как раз и займет 

ориентировочно 2 секунды); 

2 - задерживаем дыхание на 1-2 секунды, то есть, сделаем паузу; 

3 - выдыхаем медленно и плавно в течение 3-х секунд, не менее (обязательно выдох 

должен быть длиннее вдоха); 

4 - затем, снова глубокий вдох, без паузы, то есть, повтор цикла. Повторяем 2-3 

подобных цикла (предел - до 3-х, максимум до 5-ти за один подход). 
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В течение дня - до 15- 20раз. 

Кроме нормализации дыхания выполнение техники глубокого дыхания приводит и 

к восстановлению нормальных параметров работы сердечно-сосудистой системы: 

нормализации частоты сердцебиения и, в свою очередь, отчасти давления. Это 

происходит в результате усиления естественного физиологического эффекта: на вдохе у 

любого человека сердцебиение ускоряется, а на выдохе - замедляется (такие изменения 

простым прощупыванием пульса заметить невозможно, это выявляется только 

чувствительными приборами). 

Но что нам дает выполнение этих техник в экстремальной ситуации? Давно известно о 

взаимосвязи и взаимовлиянии физического и психологического, «души и тела». Более 

расслабленное состояние мышц, спокойное дыхание и нормальное сердцебиение 

обеспечат аналогичные ощущения в психологической сфере: мы будем более спокойны 

эмоционально. А значит, появится возможность действовать с «ясным рассудком и 

холодным сердцем», не стрессируя себя дополнительно собственными переживаниями. 
Следующий этап действий, направленных на повышение психологической 

устойчивости в экстремальной ситуации - это работа с системой оценки ситуации. Понятно, что 

оценка происходит при помощи мыслей. И иногда эти мысли могут легкомысленно 

увлекаться в своей оценке, тем самым, изнуряя человека, «накручивая» его. Например, 

чрезмерными и продолжительными рассуждениями: «ужас, все пропало, это конец». Однако на 

саму ситуацию эти мысли никакого влияния не оказывают. А состояние человека, так 

размышляющего, серьезно изменяют, причем в негативную сторону. Но стоит ли такими 

размышлениями ввергать себя в еще худшее состояние, особенно тогда когда повлиять на ход 

событий невозможно? Ясно, что не стоит. Потому что в противном случае эти мысли будут 

бумерангом возвращаться в виде избытка отрицательных эмоций, ввергая в 

депрессивное состояние и приводя организм к болезням. 
 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ 

Переключение внимания с негативных «накручивающих мыслей». 
Осуществить это можно используя то, что всегда с нами: дыхание. Для этого 

необходимо сфокусировать внимание: 
• на движении воздуха по дыхательным путям; 
• на движениях грудной клетки; 
• на температурных параметрах вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, улавливая 

разницу. 
Оценка произошедшего по критериям: 
• «Что я могу изменить в этой ситуации?» 

• «Что я не могу изменить в этой ситуации?» 

И после оценки продумать план действий для преодоления того, что можно 

изменить. 

Крайне важно не допускать появления состояния полной апатии и безразличия: 

необходимо заполнять время возможными действиями. Для этого Вам необходимо 

продумать план действий на: 

• ближайшее время (15, 30 минут); 

• ближайший час; 

• на день. 

После продумывания плана приступить к реализации намеченного. Если условия 

ситуации исключают возможность каких-либо действий, займитесь мыслительной 

деятельностью: решайте какие-либо задачи, вспоминайте таблицу умножения, 

упражняйтесь в сочинении стихов и т. д. Главное - займите себя и, при возможности, 

окружающих деятельностью. 
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5. Понятие дегазации.  
 

Дегазация - один из видов обеззараживания, представляющий собой уничтожение 

(нейтрализацию) отравляющих веществ (боевых отравляющих веществ) или удаление их с 

зараженной поверхности, местности, сооружений, одежды и т. д. в целях снижения 

заражённости до допустимой нормы или полного исчезновения. 

Дегазация проводится физическим, химическим и механическим способами. 

Механический способ предполагает удаление аварийно химических опасных веществ с 

поверхности, территории, отдельных предметов. Физический способ предполагает 

обработку зараженных предметов и материалов горячим воздухом, водяным паром. При 

применении этих двух способов сильно действующие ядовитые вещества не разрушаются, 

а только удаляются. К числу Д. в. могут быть отнесены различные органические 

растворители (моторные топлива, спирт и др.) и растворы моющих веществ. Однако при 

их использовании происходит только "физическая" дегазация (удаление ОВ в результате 

его растворения или эмульгирования). Такая дегазация не обеспечивает полного удаления 

ОВ и в ряде случаев оказывается недостаточной. Химический же способ уничтожает 

(нейтрализует) сильно действующие ядовитые вещества посредством их разложения и 

перевода в другие, нетоксичные соединения с помощью специальных дегазирующих 

веществ окислительно-хлорирующего и щелочного действия. 

Дегазация проводится путем протирания зараженных поверхностей 

дегазирующими растворами с помощью щеток, ветоши и специальной техники, а также 

газовым потоком с помощью тепловых машин. Дегазация одежды, обуви и предметов 

домашнего обихода из различных тканей может производиться путем проветривания, 

кипячения, обработки водяным паром. Дегазация территорий может осуществляться 

путем поливки дегазирующими растворами, распыления сухих дегазирующих средств, 

срезания и удаления верхнего зараженного слоя почвы (снега) или изоляции зараженной 

поверхности с использованием настилов из соломы, досок и др. Зараженный слой грунта 

срезают и вывозят в специально отведенные места для захоронения или засыпают его 

песчаной землей, гравием, щебнем. 

Комплекты дегазации.  

ИДП-С для дегазации и дезинфекции стрелкового оружия и различных приборов, а 

также для дегазации обмундирования, зараженного парами ОВ типа зоман. В состав 

комплекта входит набор из восьми пакетов для дегазации оружия и восьми пакетов для 

дегазации обмундирования, вложенных в картонную коробку. 

1. Пакет для дегазации оружия представляет собой пластмассовый, металлический 

или картонный футляр в который помещены две ампулы с растворами. На футляр 

наклеена памятка по пользованию пакетом для дегазации оружия. 

2. Пакет для дегазации обмундирования представляет собой тканевый мешочек с 

дегазирующим порошком, который для защиты от влаги помещен в полиэтиленовый 

пакет. Внутри пакета находится инструкция. 

ИПП-8 предназначен для дегазации открытых участков кожи и обмундирования. В 

состав противохимического пакета входят 5 тампонов и стеклянный флакон с 

дегазирующим средством, вложенные в полиэтиленовый запаянный пакет. 

ИПП-9 представляет собой металлический баллон с крышкой. Под крышкой 

находятся ватно-марлевые тампоны и пробойник с губчатым тампоном (грибком). 

ИПП-10 представляет собой металлический сосуд цилиндрической формы с 

крышкой-насадкой с упорами, которая крепится на ремешке. Внутри крышки имеется 

пробойник. 

Индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8,9,10 не выпускаются уже 

более 20 лет. Вместо них на вооружение в Вооруженных Силах, МВД РФ, формированиях 

ГО и ЧС, приняты индивидуальные противохимические пакеты ИПП-11 и ИПП-12. 

ИДК-1 - индивидуальный комплект для специальной обработки автотракторной 
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техники. Индивидуальный дегазационный комплект для легкового транспорта ИДК-1 

предназначен для дегазации, дезактивации и дезинфекции автотракторной техники с 

использованием сжатого воздуха от автомобиля или от насоса для ручного накачивания 

шин. 

ДК-4 (ДК-4Б, ДК-4Д, ДК-4К, ДК-4КБ, ДК-4КУ, ДК-4У) - автомобильный комплект 

для специальной обработки военной техники предназначенной для полной дегазации, 

дезактивации, дезинфекции автомобилей и автопоездов, специальных колесных шасси и 

бронетранспортеров. Время развертывания комплекта – 3-4 мин. Масса - 33 кг. 

В настоящее время комплект не производится. Вместо него выпускается комплект 

дегазационный ДК-4М, который является универсальным и заменяет собой все 

модификации ДК-4 сразу. 

Дегазация ФОВ. 

Зарин - водные и водно-спиртовые растворы (гидроксид натрия NaOH, гидроксид 

калия KOH, Аммиак NH3, ...), а также растворы перекиси водорода H2O2 и производных 

гидроксиламина в слабощелочной среде. 

Зоман - так же как и зарин, но ещё необходимо на пострадавшего надеть 

противогаз; с кожи или одежды удаляют видимые капли тампонами и обрабатывают 

заражённые места водно-спиртовым раствором NH3 

VX - на пострадавшего надевают противогаз и защитную одежду; дегазация 

эффективна не позднее пяти минут; используются алкоголяты аминоспиртов и 

целлозольвов (в неводных смесях растворителя). 

Табун - легко взаимодействует с растворами аммиака и аминов, продукты 

дегазации ядовиты, так как содержат соли синильной кислоты. 

Д. в., полученные на основе некоторых алкоголятов натрия и аминов (DS-2, США), 

обладают универсальным действием по отношению к различным ФОВ. Их дегазирующее 

действие основано на реакциях дегидрохлорирования иприта и алкоголиза 

фосфорорганических ОВ. 


