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1. Первая помощь при утоплении. 

2. Способы поиска пострадавших под завалом.  

3. Воздушно-механическая пена как огнетушащее вещество: 

кратность и стойкость пены, механизм прекращения горения, область 

применения, технические средства подачи пены. 

4. Профессиональный стресс, его профилактика. Приемы 

психической регуляции. 
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ликвидации аварии. 
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1. Первая помощь при утоплении. 
 

Утопление - смерть или терминальное состояние, возникающее в результате 

проникновения воды (реже - других жидкостей и сыпучих материалов) в лёгкие и 

дыхательные пути. 

 

Существует два варианта утопления - синее и бледное. Они названы по цвету кожи 

утонувшего. 

Синее утопление происходит, когда  утопающий до последней минуты борется за 

свою жизнь. Обычно так тонут люди, не умеющие плавать, дети, которые очутились на 

глубине (например упали в бассейн, упали с лодки). 

При этом утопающий, находясь под водой, продолжает активно двигаться, 

максимально задерживая дыхание. Это очень быстро приводит к гипоксии мозга и потере 

сознания. Как только человек теряет сознание, вода сразу же в большом количестве 

начинает поступать в желудок и легкие, а затем быстро всасывается и переходит в 

кровеносное русло, значительно переполняя его разжиженной кровью. Такая кровь 

просачивается через стенки сосудов и поэтому кожа синеет. 

Сердце человека не способно прокачать через себя такое количество разжиженной 

крови и постепенно останавливается из-за недостатка энергии (для выработки которой 

нужен кислород). 

Жидкость проникает в легкие и там вспенивается. Из верхних дыхательных путей 

выделяется большое количество розоватой пены, которая, прекращает газообмен в легких. 

Происходит отек легких. Признаками этого грозного состояния является клокочущее 

дыхание (будто внутри больного что-то "кипит") и частое подкашливание с розоватой 

пенистой мокротой. 

Бледное утопление происходит когда человек тонет без сознания (ударяется 

головой при нырянии, или перед падением в воду, теряет сознание от шока), либо 

проваливается под лед, либо тонет в сильно-хлорированной воде в бассейне (в этих 

случаях возникает рефлекторный спазм голосовой щели, что препятствует 

проникновению воды в легкие).  

При этом, человек не вдыхает воду, и вода не поступает в большом количестве в 

легкие и желудок. Поэтому, бледное утопление - гораздо благоприятней для сохранения 

жизни. Хотя дыхание и кровоток останавливаются, но если в течении 5 минут сделать 

искусственное дыхание - то тяжелых последствий будет гораздо меньше, чем при синем 

утоплении.  

Более того, если человек тонет в холодной воде - его мозг охлаждается, и в нем 

практически полностью прекращаются процессы метаболизма. Низкая температура среды 

значительно отодвигает срок наступления биологической смерти. Иногда удается спасти 

человека, который упал в прорубь и находился подо льдом более часа. 

 

Первая помощь 

 

Первая помощь при утоплении начинается по разному, в зависимости от типа 

утопления. При бледном утоплении - разумеется, не нужно тратить время на удаление 

воды из легких (которой там нет), а нужно сразу приступить к искусственному дыханию и 

массажу сердца. 

При синем утоплении, первое что нужно сделать - перекинуть пострадавшего через 

колено лицом вниз (крупного человека можно резко приподнять за талию вдвоем), 

засунуть ему два пальца в рот и резко надавить на корень языка для провоцирования 

рвотного рефлекса и стимуляции дыхания. 
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Рис. Первая помощь при синем утоплении 

 

Если после надавливания на корень языка вы услышали характерный звук "Э" и 

вслед за этим последовали рвотные движения; если в выливающейся изо рта воде вы 

увидели остатки съеденной пищи, то перед вами живой человек с сохраненным рвотным 

рефлексом. Бесспорным доказательством этого будет появление кашля.  

Запомните! В случае появления рвотного рефлекса и кашля главная задача - как 

можно скорее и тщательнее удалить ВОДУ из легких и желудка. Это позволит избежать 

многих серьезных осложнений.  

Для этого следует в течение 5-10 минут периодически с силой надавливать на 

корень языка, пока изо рта и верхних дыхательных путей не перестанет выделяться вода. 

Если при надавливании на корень языка рвотный рефлекс так и не появился, если 

нет ни кашля, ни дыхательных движений, то ни в коем случае нельзя терять времени на 

дальнейшее извлечение воды из утонувшего. Скорее всего, ее там уже нет или мало - она 

впиталась в кровь. Сразу переверните человека на спину и немедленно приступите к 

искусственному дыханию. 

После оказание неотложной помощи - уложите человека на бок и вызовите скорую. 

Это нужно сделать даже при удовлетворительном самочувствии пострадавшего. Каким бы 

благополучным ни казалось его состояние, как бы ни уговаривали родственники 

отпустить его домой, вы обязаны настоять на вызове Скорой помощи.  

Даже после спасения сохраняется угроза повторной остановки сердца, развития 

отека легких, мозга и острой почечной недостаточности.  Только через 3-5 суток можно 

быть уверенным, что жизни пострадавшего больше ничего не угрожает. 

 

2. Способы поиска пострадавших под завалом.  
 

Поиск пострадавших с помощью специально обученных собак 

(кинологический способ). 

 

Кинологический поиск осуществляется расчетом поисково-спасательной службы 

(ПСС), состоящим из инструктора-кинолога (вожатого) и собаки. Он основан на 

использовании высокой чувствительности органов обоняния животных, с помощью 

которых они устанавливают места выхода запаха пострадавших на поверхность завала. 

Подготовленная собака ПСС обозначает эти места характерным поведением, например, 

лаем, поскуливанием или выполнением команды «сидеть». 

В зависимости от сложности зоны поиска ее размеров, фракционности и 

пустотности кинологический поиск может быть организован одиночным, групповым и 

последовательным образом. При одиночном поиске для обнаружения пострадавших 

используется один расчет. Однако такой способ является достаточно ненадежным 

приемом, так как собака может быть травмирована или ей потребуется отдых после 

работы в задымленном или загазованном помещении. Все это может затянуть поиск или 
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вообще не дать результата. 

 

Поиск пострадавших с использованием специальных приборов поиска. 

Принципиальная возможность обнаружения и идентификации человека в завале с 

помощью технических средств основана на регистрации приборами характерных для 

жизнедеятельности человека проявлений, таких как дыхание, сердцебиение, движение, 

электромагнитное излучение и т.д. Перечисленные факторы легли в основу создания 

приборов поиска нескольких типов, различающихся по способу фиксирования человека 

акустические; оптические; радиоволновые; регистрирующие продукты метаболизма. В 

настоящее время при поисках пострадавших используют акустические, индукционные и 

тепловые приборы.  

Наибольшее развитие и распространение нашли акустические приборы, принцип 

действия которых основан на регистрации оператором акустических и сейсмических 

сигналов, издаваемых пострадавшими (крики, стоны, удары по элементам конструкций).  

Приборы этого типа, как правило, состоят из трех основных элементов:  

• Приемного устройства (микрофона, датчика);  

• Усилителя-преобразователя; выходного устройства (головных телефонов, 

индикаторов и т.д.). 

 

К акустическим приборам поиска пострадавших относятся акустические системы 

Пеленг-1 и Пеленг-3, предназначенные для автоматического поиска пострадавших в 

завалах.  

Возможности акустического прибора Пеленг-3 таковы: 

1. Глубина обнаружения - до 9 м; 

2. Площадь одновременно обследуемой поверхности - 25-100 м2; 

Точность обнаружения: 

3. По поверхности - 0,5 м; 

4. По глубине - 1 м; 

5. Габариты - 490х280х170 мм. 

 

Поиск пострадавших по свидетельствам очевидцев. 

 

Поиск пострадавших в условиях разрушения зданий по свидетельствам очевидцев 

представляет собой комплекс мероприятий и действий, проводимых личным составом 

поисково-спасательных подразделений и органов управления ликвидацией последствий 

чрезвычайной ситуации. Он заключается в опросе лиц, способных дать информацию о 

местонахождении пострадавших, которых они сами видели (слышали), или о наиболее 

вероятном их местонахождении в момент разрушающего воздействия. 

Такими лицами могут быть: 

• Спасенные (деблокированные) пострадавшие; 

• Жильцы дома, подъезда соседи; 

• Работники предприятий и служащие учреждений, оказавшиеся вне зданий в 

момент их разрушения; 

• Представители администрации предприятия, работники ЖЭК (РЭУ, ПРЭО, 

домоуправления), учителя и воспитатели школьных и детских учреждений, а 

также другие лица, имеющие письменную и устную информацию о местах 

скопления людей в момент разрушения зданий; 

• Очевидцы (свидетели) - случайные прохожие и дети, оказавшиеся рядом с 

разрушенным зданием; 

• Личный состав подразделений, выполняющих АСДНР. 
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Опросом очевидцев занимаются назначенные для этой цели подразделения или 

специально сформированные группы спасателей. 

В ходе опроса очевидцев выясняются следующие данные: 

• Количество и места нахождения пострадавших, кратчайшие и наиболее 

безопасные пути (маршруты) доступа к ним; 

• Состояние пострадавших и требующаяся им помощь; 

• Условия обстановки в местах расположения пострадавших и наличие опасности 

воздействия на них вторичных поражающих факторов. 

 

Результаты опроса включаются в донесение о результатах поиска пострадавших и 

используются для уточнения и корректировки действий других поисковых и спасательных 

подразделений и формирований. 

Представители подразделений (групп), занимающихся опросом очевидцев, должны 

работать: 

• В местах (на объектах) ведения поисково-спасательных работ; 

• В пунктах сбора пораженных; 

• В медицинских пунктах и в лечебных учреждениях; 

• В палаточных городках и в местах временного размещения людей; 

• В пунктах посадки эвакуируемых на транспорт. 

 

В случаях, когда в зону ответственности такого подразделения (группы) входит 

подвергшееся разрушению жилое здание, командир подразделения (группы), по 

возможности, должен иметь список его жильцов с указанием их точного адреса (номера 

подъезда, этажа, квартиры) и места работы (учебы). Этот список может быть получен от 

работников ЖЭК (РЭУ, ПРЭО, домоуправления) и дополнен с их участием необходимой 

информацией. 

При проведении спасательных работ в зоне разрушения зданий промышленных 

предприятий и административных зданий подобные списки, кроме фамилий рабочих и 

служащих, должны содержать информацию о точном месте работы и времени работы 

каждого. Списки могут быть получены от должностных лиц или администрации 

(начальников) цехов и отделов, мастеров, руководителей других штатных подразделении, 

директоров школ и заведующих детскими учреждениями, других лиц. 

По результатам поиска любым из рассмотренных способов командир 

подразделения (группы, расчета) составляет донесение в виде схемы (плана) района или 

участка с легендой, включающей необходимые сведения о местах и условиях нахождения 

пострадавших (в том числе - погибших), их количестве и состоянии, опасности 

воздействия на вторичных поражающих факторов, а также о возможных способах и 

ориентировочных объемах оказания пострадавшим необходимой помощи. 

 

3. Воздушно-механическая пена как огнетушащее вещество: 

кратность и стойкость пены, механизм прекращения горения, область 

применения, технические средства подачи пены. 
 

Основным средством изоляции являются пены: химическая и воздушно-

механическая. 

Химическая пена нашла применение в огнетушителях (химически пенных). 

Кратность примерно равна 5. Трудоемкость получения химической пены и достаточно 

высокие материальные затраты, вредное воздействие на органы дыхания и окружающую 

среду и другие недостатки ограничивают ее практическое применение. 
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Воздушно-механическая пена (ВМП). 

ВМП получается в результате механического перемешивания водного раствора 

пенообразователя с воздухом в специальном стволе (пеногенераторе). 

Основное огнетушащее свойство пены - изолирующая способность, т.е. 

способность препятствовать испарению горючего вещества и проникновению через слой 

пены паров, газов и различных излучений. Изолирующие свойства пены в основном 

зависят от кратности, стойкости и дисперсности. 

 

Кратность (К) - отношение объема пены к объему раствора, из которого она 

получена. По кратности пены подразделяются на: 

• Низкократные (К<20); 

• Средней кратности (21<К<200); 

• Высокократные (К>200). 

 

Кратность пены зависит от состава пенообразующих веществ и массовой доли их в 

растворе, конструкции пеногенераторов, давления на спрысках пеногенераторов, а также 

от температуры воздуха, входящего в состав пены. Например, при температуре воздуха 

200
0
С кратность пены снижается на 60 %. 

Низкократные пены используют для тушения пожаров на складах древесины, так 

как ее можно подать струей значительной длины; кроме того, она хорошо проникает в 

неплотности и удерживается на поверхности. 

Высокократную пену, а также пену средней кратности применяют для объемного 

тушения, вытеснения дыма, изоляции отдельных объектов от действия теплоты и газовых 

потоков (в подвалах жилых и производственных зданий, в пустотах перекрытий, в 

сушильных камерах и вентиляционных системах и т.п.) 

Стойкость - свойство пены не разрушаться под воздействием теплоты и других 

факторов. Стойкость измеряется временем, в течение которого из пены выделяется 50% 

жидкости (воды), взятой для пенообразования. 

Положительные свойства пены как огнетушащего вещества. 

1) Хорошо заполняет объемы помещений, вытесняет нагретые продукты сгорания 

(в том числе токсичные), снижает температуру в помещении в целом, а также 

строительных конструкций, агрегатов, установок и т.п.   

2) Прекращает пламенное горение и локализует тление веществ и материалов, с 

которыми соприкасается. 

3) Создает условия для проникновения ствольщиков к очагам тления для 

дотушивания (при соответствующих мерах защиты органов дыхания и зрения от 

попадания пены). 

4) Пена средней кратности является основным средством тушения ЛВЖ и ГЖ как в 

резервуарах, так и разлитых на открытой поверхности. 

Отрицательные свойства пены как огнетушащего вещества.     

Пена взаимодействует с некоторыми веществами и материалами (пероксидами, 

карбидами, щелочными и щелочноземельными металлами и т.п.), которые поэтому нельзя 

тушить пеной. 

Пена электропроводна, поэтому ее нельзя применять для тушения 

электроустановок, находящихся под напряжением. 

Пена обладает высокими коррозийными свойствами. 

Пена имеет малую механическую прочность, поэтому относительно быстро 

разрушается. 

Воздушно-механическую пену применяют и в комбинациях с огнетушащими 

порошками типа ПСБ, нерастворимыми в воде. 

 

Технические средства подачи пены. 
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Стволы пожарные ручные предназначены для формирования и направления 

сплошной или распылённой струи воды, а также (при установке пенного насадка) струй 

воздушно-механической пены низкой кратности при тушении пожаров. Стволы пожарные 

ручные пенные подразделяются на стволы пожарные ручные пенные низкой кратности 

(например, СПП, с эжектирующим устройством СВПЭ-2, СВПЭ-4, СВПЭ-8), генераторы 

пены средней кратности (например, ГПС-600, ГПС-2000) и стволы пожарные 

комбинированные ручные (например, ОРТ-50 (А), ствол-распылитель высокого давления 

СРВД-2/300, ствол водо-пенный распылитель СВПР). СВПР предназначен для 

формирования и подачи раздробленной струи воды в виде хлопьев воздушно-

механической пены, которые могут использоваться для охлаждения незащищённых 

металлических конструкций, тушения пожаров твёрдых и жидких горючих материалов, а 

также создания водяных защитных экранов. 

Стволы пожарные ручные комбинированные предназначены для формирования 

сплошной или распылённой струи воды и воздушно-механической пены низкой 

кратности, направления её в очаг пожара. Стволы оборудованы перекрывным 

устройством. 

 

4. Профессиональный стресс, его профилактика. Приемы 

психической регуляции. 
 

Выделяют различные виды стрессов, мы разберем только те, которые возникают в 

трудовой деятельности:  

1. Рабочий стресс (возникает из-за причин, связанных с работой, - условий труда, 

места работы) 

2. Профессиональный стресс (из-за причин, касающихся профессии, рода или 

вида деятельности) 

3. Организационный стресс (вследствие негативного влияния на человека 

особенностей организации, в которой он работает) 

4. Травматический стресс. Экстремальные ситуации характеризуются сильным 

психотравмирующим воздействием событий, происшествий и обстоятельств, 

которые влияют на психику сотрудника, что иногда может приводить к 

дезадаптации.  

 

Травматический стресс - это состояние, возникающее у человека, пережившего 

ситуацию, выходящую за рамки обычного человеческого опыта: угрозу своей жизни или 

жизни близких людей, смерть, участие в боевых действиях, насилие, стихийные бедствия, 

катастрофы и т.п. 

К первичным последствиям профессионального стресса относятся негативные 

психические состояния, возникающие в процессе профессиональной деятельности. 

Среди них - состояния утомления и переутомления, эмоциональный стресс, 

психоневротические реакции, острые стрессовые расстройства, другие острые формы 

нарушения психической адаптации. Их особенностью является то, что они возникают 

непосредственно в ответ на конкретный, хорошо идентифицируемый стресс-фактор 

(или группу стресс-факторов). При этом огромную роль играет индивидуальная 

повышенная уязвимость, а также личностные особенности, такие как высокая 

тревожность, эмоциональная лабильность и прочие. 

Под психической саморегуляцией понимается психическое самовоздействие 

человека для целенаправленной регуляции деятельности организма, его реакций, 

процессов и состояний. 

Методы саморегуляции могут быть использованы с целью: 
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• Успокоения, кратковременного отдыха и снятия нервных перегрузок, 

предупреждения психического, физического перенапряжения и усталости, повышения 

работоспособности; 

• Мобилизации эмоционально-волевой сферы, формирования настроя, 

готовности к выполнению служебных задач, преодоления трудностей, ощущения прилива 

сил, уверенности в себе, снятия тревоги и страха; 

• Устранения своих недостатков, искоренения отрицательных привычек 

(например, навыки аутотренинга могут помочь избавить от такой «вредной привычки», 

как курение); 

• Коррекция своего  поведения во взаимоотношения с окружающими людьми. 

 

Методы саморегуляции. 

 

1. Физические упражнения. 
Наиболее эффективными способами восстановления психической 

работоспособности являются простые и доступные большинству людей физические 

упражнения. Физические упражнения уменьшают последствия стресса, они помогают 

разрядить энергию и позволяют разуму переключиться на другую деятельность. Накопить 

впрок результаты от физических упражнений невозможно, упражнения должны быть 

регулярными. Несколько забытый девиз «В здоровом теле - здоровый дух» отражает 

именно этот метод.  

Ходьба  как средство саморегуляции не знает себе равных с древних времен. Ритм 

оказывает синхронизирующее влияние на работу функций организма, придает дополнительные 

силы, создает настроение, оказывает успокоительный эффект.  

Оздоровительный бег также является хорошим средством саморегуляции. Бег заставляет 

глубже дышать, выполнять ритмические движения, способствует лучшему переключению, что 

создает условия для глубокой психологической разгрузки.  

Используются различные физические упражнения, необходимые для нервной разрядки. 

Наиболее удобно при этом пользоваться комплексами, в которые входят упражнения на 

растяжение мышц, затем возвращение их в исходное положение и фиксация 

статического усилия с одновременной небольшой задержкой дыхания и, наконец, 

выраженное расслабление мышц. Цикл повторяется 3-10 раз. 

• танцевальная аэробика, гидроаэробика, плавание, игры (волейбол, 

бадминтон и т.д.), ходьба на лыжах. В этих упражнениях очень высок эмоциональный 

фон от общения со средой (вода, природа, музыка), что позитивно влияет на весь 

организм. Для специальной психической настройки с помощью физических упражнений 

широко используются гимнастика йогов, китайские ци-гун, у-шу. Возможности обычной 

утренней зарядки могут быть значительно расширены, если во время выполнения 

упражнений включить элементы аутотренинга -  главного метода психической 

саморегуляции. Выполняя упражнения, необходимо произносить про себя специальные 

фразы, вызывающие прилив сил и бодрости. 

 

«Сегодня я хочу быть активным, энергичным, бодрым. 

Мне помогает в этом гимнастика. 

Мои мышцы становятся упругими, а воля тверда как сталь. 

Мое дыхание учащенное, глубокое. Кислород проникает в мозг. 

Сознание становится ясным, мысли четкими. 

Я становлюсь все бодрее и бодрее! 

Сердце бьется сильно, ровно, энергично! 

Кровоснабжение всех органов улучшается! 

Я приятно возбужден. 

Я полон энергии! 
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Я как сжатая пружина. 

Я полностью мобилизован! 

Я готов действовать!» 

Произнося эти фразы, нельзя делать паузы в движениях. Сформировавшая 

активная установка станет внутренним ключом, запускающим резервы организма. 

 

 2. Дыхательные техники. 

В ситуациях эмоционального напряжения дыхание задерживается, становится 

напряженным, прерывистым. Ровное, спокойное дыхание есть показатель отсутствия 

чрезмерных эмоциональных нагрузок. Произвольно регулируя частоту, глубину, характер 

и ритм дыхания, можно успокаивающе воздействовать на нервную систему. 

Существует три основных типа дыхания: ключичное, грудное и диафрагменное 

(брюшное). Они различаются между собой в соответствии с типом вдоха, открывающего 

дыхательный цикл. 

1. Ключичное дыхание - самое короткое и поверхностное. Его можно определить 

как легкое поднятие ключиц кверху вместе с небольшим расширением грудной клетки на 

вдохе. 

2. Грудное дыхание – более глубокое дыхание, вдыхается большее количество 

воздуха. При грудном типе дыхания наблюдается большее расширение грудной клетки, за 

которым следует поднятие ключиц на вдохе. Наиболее часто встречающийся тип 

дыхания. 

3. Диафрагменное (брюшное) дыхание – самое глубокое из всех типов дыхания. 

При таком дыхании вдыхается больше всего воздуха, насыщается кислородом большее 

количество крови за один дыхательный цикл. Именно этот тип дыхания является наиболее 

эффективным методом регулируемого дыхания, используемого в борьбе с чрезмерным 

стрессом. 

4. Полное дыхание (включает  все 3 вида): оно начинается с брюшного и 

заканчивается ключичным. При комбинированном дыхании все отделы легких 

наполняются.  

Содержание упражнений: перевод дыхания на управляемое, «брюшное дыхание». 

При брюшном дыхании происходит более полная вентиляция легких, повышается 

насыщение крови кислородом. Определено, что фаза вдоха является мобилизующей, а 

фаза выдоха успокаивающей. Произвольно меняя соотношение вдоха и выдоха в цикле 

дыхания можно добиться соответственно мобилизующего или успокаивающего 

эффекта. Кроме того, сам факт фиксации внимания на произвольной регуляции дыхания 

меняет направленность внимания и способствует эмоциональному успокоению.   

А) Успокаивающее дыхание. 

При этом типе дыхания вдох производится быстроиэнергично, а выдох - медленно, 

после задержки дыхания, вызывает снижение тонуса центральной нервной системы, 

нормализацию кровяного давления, снятие эмоционального напряжения. Вначале 

тренировать дыхание лучше на счет. На 4 счета – вдох, на 8 – выдох, на 2-3 счета – пауза. 

Если Вы  почувствовали легкое головокружение, впервые попробовав этот способ, - в 

следующий раз сократите период полного цикла  и дышите менее глубоко.  

Б) Тонизирующее (мобилизующее) дыхание. 

Медленный вдох и быстрый выдох, наоборот, тонизирует нервную систему, 

создает определенное психическое возбуждение, помогает преодолеть сонливость при 

утомлении.  При мобилизующем дыхании вдох в 1,5-2 раза длиннее выдоха, пауза 

несколько короче выдоха. Дыхание: на счет 8 - вдох, 2-3  -  пауза, на 4 счета – выдох. 

3. Воздействие на биологически активные точки. 

1. Упражнение «Антистресс» - способствует снятию чрезмерного эмоционального 

напряжения. Для этого необходимо в течение 3 секунд  надавливать на точку под 

подбородком. При массировании этой точки чувствуется легкая ломота. После 
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массирования этой точки необходимо расслабиться и представить состояние истомы, 

вызвать приятные образы. Через 3-5 минут зевнуть, потянуться, напрячь, а затем 

расслабить мышцы всего тела. 

2. Точка, которая тонизирует организм, способствует мобилизации и активизации 

жизненных сил, расположена в месте окончания складки между указательным и большим 

пальцем. Массировать 1-2 мин  на левой руке, потом 1–2 мин. - на правой. 

3. Для восстановления внимания: надавите тремя пальцами на виски. 

4. Самомассаж для предупреждения  вялости, сонливости. Необходимо 

массировать следующие точки: 

1) точка расположена в центре кончика носа; 

2) «точка возращения к жизни» расположена в верхней трети верхней губы по  

средней линии; 

3) точка расположена на передней серединной линии в центре подбородочно-

губной борозды; 

4) «десять точек признаков жизни» - располагаются в центре кончиков пальцев 

кисти, примерно отступя 3 мм от ногтя. 

 

4. Изменение тонуса скелетных мышц. 

1) У каждого человека при напряженных эмоциональных состояниях меняется 

мимика, повышается тонус скелетной мускулатуры, темп речи, появляется суетливость, 

приводящая к ошибкам, изменяется дыхание, пульс, цвет лица и т.д. Эмоциональное 

напряжение может пойти на убыль, если внимание человека переключатся от причины 

гнева, печали или радости на их внешние проявления – выражение лица, слезы или смех и 

т.д. Самый простой, но достаточно эффективный способ эмоциональной саморегуляции – 

расслабление мимической мускулатуры. Так, в гневе сжимаются зубы, меняется 

выражение лица. Возникает это автоматически, рефлекторно. Но  стоит «запустить» 

вопросы самоконтроля («Не сжаты ли зубы? Как выглядит мое лицо?»), и мимические 

мышцы начинают расслабляться. Однако  необходима предварительная тренировка в 

расслаблении определенных мышечных групп на основе словесных самоприказов. 

2) Различному типу эмоционального реагирования соответствует напряжение 

соответствующей группы мышц. Например, при депрессивном состоянии напряжена 

дыхательная мускулатура, в состоянии страха – напрягаются мышцы артикуляции и 

фонации. Снимая напряженность определенной группы мышц, можно избирательно 

влиять на отрицательные эмоции. 

Релаксация - это физическое и психическое расслабление. Релаксация 

необходима:  

- В напряженных моментах, конфликтных ситуациях, требующих проявления 

эмоциональной устойчивости; 

- Для снятия утомления, усталости после трудного дня, нервных и 

эмоциональных перегрузок. 

 

Действие релаксации основано на механизме взаимовлияния. Между состоянием 

тела и состоянием нервной системы существует взаимосвязь: тело расслабляется по мере 

того, как успокаивается мозг, а мозг успокаивается в зависимости от того, как 

расслабляется тело. Под воздействием расслабления мышц снимается активность очага 

возбуждения головного мозга. Такое состояние способствует снятию напряжения, 

созданию положительных эмоций, состоянию покоя и удовлетворенности.  

При освоении техники релаксации в первую очередь необходимо научиться тонко ощущать 

свое тело и свободно перемещать внимание с одной его части на другую. В ряде случаев 

расслабление может быть вызвано уже самой концентрацией внимания на соответствующей 

группе мышц. 

Антистрессовая релаксация занимает 10-15 минут, ее необходимо делать 2-3 раза в 
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неделю. 

1.Сесть или лечь удобно так, чтобы одежда не стесняла движений. 

2. Закрыть глаза, дышать медленно и глубоко. Сделать  вдох, на 10 секунд 

задержать дыхание, затем сделать неторопливый выдох, следить за своим расслаблением 

и мысленно говорить себе: «Вдох и выдох, как прилив и отлив». Повторить процедуру 5-6 

раз. Отдохнуть 20 секунд. 

3. Волевым усилием последовательно сокращать мышцы (по 10 сек.), следуя от ног к 

голове, затем расслабляйте. Внимательно следить за тем, что происходит с вашим телом. 

Повторить процедуру трижды. 

4. Представить себе как можно реальнее ощущение расслабленности, распространяющееся 

от ног к голове через все тело. Повторять про себя: «я успокаиваюсь, мне приятно, тревоги 

покидают меня» 

5.Представить себе, что ощущение расслабленности проникает во все части вашего 

тела, в каждый орган, каждую клеточку. Почувствовать, как напряжение покидает тело 

(30 сек.) 

6. Считать до 10, мысленно говоря себе: «С каждой последующей цифрой мои 

мышцы все больше и больше расслабляются и  моя единственная забота о том, как 

насладиться состоянием расслабленности и покоя» 

7. «Пробуждение». Говорите себе: «Когда я досчитаю до 20, мои глаза откроются, и 

я буду чувствовать себя бодрым, отдохнувшим, неприятное напряжение исчезнет». 

 

5. Аутогенная тренировка. 

Аутогенная тренировка (АТ) – один из эффективных способов восстановления 

работоспособности, снятия эмоциональной  напряженности.  АТ основана на  сознательном 

применении комплекса приемов психической саморегуляции и простых физических 

упражнений в сочетании с формулами словесного. АТ используется также для сглаживания 

проявлений отрицательных качеств личности (вспыльчивости, мнительности, эмоциональной 

неустойчивости), формирования у сотрудников уверенности в своих силах, повышения 

психологической устойчивости в экстремальных условиях, профилактика сердечно-сосудистых 

и других психосоматических заболеваний.   

АТ целиком соответствует первой заповеди медицины: «Прежде всего, не 

навреди». Случаев осложнений, связанных с АТ, не наблюдалось, но некоторые 

рекомендации следует учесть. Нельзя заниматься АТ на фоне остро развивающихся 

сосудистых, инфекционных, психических заболеваний. Практически здоровый человек 

может заниматься АТ без предварительной консультации с врачом. Не стоит заниматься 

им на фоне сильного голода и сразу после обильной еды. Основные позы для тренировки 

– сидя, полулежа или поза «кучера на дрожках»; поза лежа может быть рекомендована 

только для самостоятельных занятий. 

Аутогенная тренировка (АТ) – это самовнушение в состоянии релаксации 

(начальная ступень, АТ-1) или особого состояния сознания – транса (высшая ступень, АТ-

2). 

Упражнение 1. (начальная ступень) «Вызывание ощущения  тяжести». 

Мысленно повторяют: «Я совершенно спокоен» (1 раз); «Моя правая (левая) рука 

тяжелая» (6 раз); «Я спокоен» (1 раз).  

После 4 - 6 дней упражнений ощущение тяжести в руке становится отчетливым. 

Далее, таким же образом чувство тяжести вызывается в обеих руках, в обеих ногах, во 

всем теле. Каждое упражнение должно начинаться и заканчиваться формулой «Я 

спокоен». 

Упражнение 2. (высшая ступень) «Покой и расслабление». (Методика  Алексеева 

А.В.). 

1. Я расслабляюсь и успокаиваюсь… 

2. Мои руки расслабляются и теплеют 
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3. Мои руки полностью расслабленны теплые неподвижные 

4. Мои ноги расслабляются и теплеют 

5. Мои ноги  полностью расслабленные теплые неподвижные 

6. Мое туловище расслабляется и теплеет 

7. Мое туловище полностью расслабленное теплое неподвижное 

8. Моя шея расслабляется и теплеет 

9. Моя шея полностью расслабленная теплая неподвижная 

10. Мое лицо расслабляется и теплеет 

11. Мое лицо полностью расслабленное теплое неподвижное 

12. Состояние приятного (полного, глубокого) покоя 

Каждую фразу, вызывающую ощущение расслабления и тепла можно мысленно повторить 

2 - 6 раз. Делать это надо неторопливо с соответствующими интонациями.  

Упражнение 3. (высшая ступень) «Активность и настрой на деятельность». 

1. Состояние глубокого приятного покоя. 

2. Весь мой организм отдыхает И набирается сил 

3. Самочувствие отличное! 

4. С  удовольствием приступаю к своим делам! 

В тех случаях, когда за выходом из АТ ощущение бодрости возникает не сразу, необходимо 

использовать активизирующие фразы после состояния покоя. 

Состояние глубокого приятного покоя. 

Весь мой организм отдыхает. И набирается сил 

Уходит чувство расслабленности и неподвижности из рук ног туловища шеи лица 

Все мышцы моего тела отдохнувшие легкие…сильные 

Дыхание углубляется. Становится все  глубже и глубже 

Сонливость рассеивается 

Сонливость полностью рассеялась! 

Голова отдохнувшая, ясная! 

Самочувствие отличное! Я полон энергии! 

С  удовольствием перейду к очередным делам! 

Встать! 

После этого сразу же подняться на ноги, походить 2 – 3 минуты, сделать разминочные 

движения. Фразы активизации надо произносить с ускорением, с нарастающей бодростью, 

активной интонацией. Обычно достаточно двукратного повторения каждой фразы.  

 

 

5. Основные характеристики АХОВ - аммиак. 
 

Аммиак (NH3)                   класс опасности - 4 

 

Бесцветный газ с удушливым резким запахом нашатыря, при выходе в атмосферу 

дымит, при температуре -33,4
0
С сжижается, при температуре -77,8

0
С затвердевает. Легче 

воздуха. С воздухом образует взрывоопасные смеси в пределах 15-28 объёмных 

процентов аммиака. Горюч, горит при наличии постоянного источника огня, 

самовоспламеняется при температуре 650
0
С. Хорошо растворяется в воде, спирте, эфире. 

Один объем воды поглощает до 700 объемов аммиака при температуре 20
0
С.  

Аммиак используют при крашении тканей, серебрении зеркал, изготовлении 

азотсодержащих солей, удобрений, соды, азотной кислоты, светокопировальных 

материалов, в качестве рабочего вещества холодильных установок. Аммиак перевозят и  

хранят в сжиженном состоянии под давлением собственных паров 6-18 кгс/см
2
, может 

храниться в изотермических резервуарах при давлении, близком атмосферному. 

Максимальные объемы хранения 30 000 тонн. 

Предельно  допустимая  концентрация  (ПДК)  аммиака составляет: 
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В воздухе населенных пунктов: среднесуточная 0,4 мг/м
3
, максимальная разовая  

0,2 мг/м
3
. В воздухе рабочей зоны производственных помещений 20 мг/м

3
. В воде 

водоемов 2 мг/м
3
. Порог восприятия запаха 0,5 мг/м

3
. При концентрациях 40-80 мг/м

3
 

наблюдается резкое раздражение глаз, верхних дыхательных путей, головная боль, при 

1200 мг/м
3
 - кашель, возможен отек легких. Смертельными считаются концентрации 1500 

- 2700 мг/м
3
, действующими в течение 0,5-1 часа. Максимально допустимая концентрация 

аммиака для фильтрующих промышленных и гражданских противогазов составляет 15000 

мг/м
3
. 

При ликвидации аварий, связанных с утечкой (выбросом) аммиака необходимо 

изолировать опасную зону, удалить из нее людей. Непосредственно на месте аварии и 

вблизи источника заражения работы проводят в изолирующих противогазах ИП-4М, ИП-5 

(на химически связанном кислороде) или дыхательных аппаратах АСВ-2, ДАСВ (на 

сжатом воздухе), КИП-8, КИП-9 (на сжатом кислороде) и средствах защиты кожи (Л-1, 

КИХ-4, КИХ-5 и др.). На расстоянии более 250 метров от очага средства защиты кожи 

можно не использовать, а для защиты органов дыхания используют промышленные 

противогазы с коробками марок КД, Г, М, ВК, а также гражданские противогазы ГП-5, 

ГП-7, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш в комплекте с дополнительным патроном ДПГ-3. При 

концентрациях менее 20 мг/м
3
 можно использовать респиратор РПГ-67 с патронами КД 

или ВК. 

 

Средства защиты 
Время защитного действия (час) 

при концентрациях (мг/м
3
) 

Наименование 
Марка 

коробки 
25 50 500 5000 

Промышленные противогазы: 

большого габарита 
КД, М, ВК 280 140 15 2 

малого габарита КД, Г, ВК 140 70 8 1 

Гражданские противогазы: 

ГП-5, ГП-7, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш 
с ДПГ-3 140 76 9 1 

 

Наличие аммиака определяют:  

В воздухе промышленной зоны аспираторами АМ-5, АМ-0055, АМ-0059, НП-3М с 

индикаторными трубками на аммиак, газоанализаторами ХОББИТ-Т-NH3, 

газосигнализаторами ИГС-98-NH3, ЭССА-NH3, ХОББИТ-NH3. 

На открытом пространстве – приборами СИП «КОРСАР-Х». 

В закрытом помещении – СИП «ВЕГА-М» 

Нейтрализуют аммиак следующими растворами: 

- 10%-ным раствором соляной или серной кислоты, для чего 1 часть 

концентрированной кислоты смешивают с 9 частями воды (например, 10 литров кислоты  

+ 90 литров воды); 

- 2%-ным раствором сернокислого аммония, для чего 2 части сернокислого 

аммония разводят в 98 частях воды (например, 2 кг сернокислого аммония + 98 литров 

воды). 

При утечке газообразного аммиака для погашения паров распыляют воду. Норма 

расхода воды не нормируется. 

При разливе жидкого аммиака место разлива ограждают земляным валом, 

заливают раствором соляной или серной кислоты, либо водой. Для обезвреживания 1 

тонны жидкого аммиака необходимо 10-15 тонн раствора соляной (серной) кислоты или 
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18-20 тонн воды. Для нейтрализации 1 тонны жидкого аммиака необходимо 20-30 тонн 

раствора соляной (серной) кислоты. Нейтрализацию жидкого аммиака водой желательно 

не проводить, потому что в воздухе могут образовываться высокие концентрации 

аммиака, что небезопасно, так как 15-28 объёмных процентов аммиака с воздухом 

образует взрывоопасные смеси. 

Для распыления воды или растворов применяют поливомоечные и пожарные 

машины, авторазливочные станции (АЦ, ПМ-130, АРС-14, АРС-15), а также имеющиеся 

на химически опасных объектах гидранты и спецсистемы. 

Действия руководителя: изолировать опасную зону, удалить из нее людей, 

держаться с наветренной стороны, в зону аварии входить только в полной защитной 

одежде.  

Оказание первой помощи: 

В зараженной зоне: обильное промывание глаз водой, надевание противогаза, 

обильное промывание пораженных участков кожи водой, срочный выход (вывод) 

пострадавших из зоны заражения. 

После эвакуации из зараженной зоны: обеспечить покой, тепло, внутрь принять 

теплое молоко с питьевой содой. При остановке дыхания – искусственная вентиляция 

легких). Немедленная эвакуация в лечебное учреждение. 

 


