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хАРАнпРнпннА п0вРвндвнип у спАсЁннь|х
и п0гиБшнх в нАтАстР0ФАх Рвчнь|х суд0в

@ 20!3 г. ю. н. 3акревский, *Р. [. }4атвеев,
**в. м. йануйлов

-_459 
3 о:,.+ н о-морской кл ин ически й госпиталь [т4ино6орон ь: Росси и,

г. [езероморск
- [еверн ь:й государственн ь!й меди цинский ун и верситет, г. Архангельск
-'3 филиал [лавного военного клиническ0г0 госпиталя им. акад.

[{. Ё. Бурденко ['1ино6оронь: России, г. Р1осква

|( нрезвьтнайнь|м ситуациям техногенного характера относят аварии

и катастрофь| на ра3личнь|х видах транспорта, по)каровзрь1воопаснь|х

объектах, объектах прои3водственной и социа'цьной инфраструктурьт,

обусловленнь1е полнь|м или частичньтм обругшением их вщтренних или

внет;1них конструкций [ 1 ' 4' 6]. 1(атастрофь; и транспортнь!е аварии в

структуре техногеннь|х нрезвьтнайньтх ситуаший составляют 47,4 % [3'
5, 7]. Рост частоть| и масгштабности чре3вьгчайньгх ситуаций требует

проведения ме}кдисциплинарнь1х нау1но_технических разработок по

общим проблемам безопасности и зац}|ть1 населения от аварий и

катастроф природного и техногенного характера [8]. (атастрофьт на

речном транспорте встречаются во всех континентальнь|х государствах'

для ниххарактернь1 бьтстрое затоплен!{е п.'1авсредств и больтпое коли -

чество погибгших [1, 2]. €рели наибо.тее тя}(ель!х речнь!х катастроф в

нагпей стране кру11]ение теплохода '.:А'тександр €уворов> в }льяновске
( 19в3) и теплохода <Булгария>, под (азанью (201 1 ). Фсновньте повре)к-

дения - механические травмь|. тер}1ическ1{е и холодовь!е пора)кения'

утопления [7' 10' 11]. 9исло пог::бгшт:х превь|11]ает число спасённьлх'

доля спасённь1х при п!орских !] речнь1х катастрофах составляет по

24,0 % (с превалирован|{е]\1 общего переохлахцения), а погибтпих -
соответственно 4|,2 и 29'4 9" [5. 9].

[елью исследования яв!|лось |{3\чен}]е структурь1 и характера по-

вре>кдений с вь|деление]\' их к'1!'|н1!ческих форм, определение количе_

ственной и качественной характер1|ст}|к ||3олированнь|х, сочетаннь!х

и комбинированнь1х трав}| у спасённь:х и погибш.:их при катастрофах

речнь!х судов'

]![етодь:

&1атериалом исследования посщ,}кил ретроспективньтй анализ лече_

ния 172 пострадав11]их в речнь!х катастрофах, поступав1цих в больницьт

городов Архангельска, ,&1осквьт, 1(азани и 9льяновска, и и3учение

269 протоколов суАебно-медицинск1тх вскрьттий погибтших 3а период
с 1983 ло 20|2 год.

1я;кесть повре)кдений оценивалась по 1лкале А15-90 (сокращенная

11]кала травм пересмотра 1990 г.); 1 и 2 балла - нетя)кель1е травмь|;

3 и 4 _ тя)кель!е. ]я>кесть сочетаннь|х травм _ по г1]кале ]55 как

сумма квадратов наибольтпих баллов по А15: \7-25 баллов _ не-

тя)кель!е сочетаннь|е травмь1, более 25 баллов _ тя)кель!е. Фбцая
оценка тя)кести пострадав1].|их с переохла)цениями проводилась по

1-|]кале АРАснв 11. 1( нетя>келой холодовой травме отнесень| перео-
хлаждения легкой и средней степени тя)кести (сни>кение ректальной
температурьт до 36,0 гращсов), к тя>келой _ переохлалцения средней

и тя>келой степени (сни>кение ректальной температурьт до 35,9-32,0

}4едицинская экология

[4зунена структура травматизма

и повреждений у 447 п0страдавшег0

в катастрофах речнь!х судов с 1983

по 201'2 год. 0сновньпми видами

повреждений у 172 спасеннь:х

в речнь!х катастрофах 6ь:ли

переохлаждения легк0й степени

(65,7 ч"), из0лир0ван н ь!е,

мн0жественнь!е и сочетаннь!е

механические травмь[ (2з'8 ч"),

ком6и нированнь!е механ0холодовь!е

травмь! (7,6 ч"), ком6инированнь:е

механоожог0вь!е повреждения
(3,5 %). ! 269 логи6ших причинами

смерти явились уг0пления (68,4 ч"),

механ ические поврежден ия (77,1, ч"),

ком6и нированн ь!е механох0л0довь!е

травм ь! (1'0,4 ч"), ком6и н ирован н ь:е

механо0жоговь!е травмь! (4,1' ч").

8 струкцре механических
повреждений, ком6инированнь:х

двухфакторнь!х механ0хол0д0вь!х

и механо0жоговь!х травм спасённь:х

в речнь!х катастрофах доминирует
нетяжелая механическая и нетяжёлая

хол0д0вая травма (29,з чо)' а среди

поги6ших - тяжёлая механическая

травма (2з,1' ч").

[лючевь:е слова: м0рская медицина,

речнь!е катастр0фь[, пере0хлаждения,

механические травмь!,

ком6и нированная механох0лод0вая

и механоожог0вая травма

59
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и 31'9-30,0 грашсов). 1я>кельтми Аврфакторньтми
комбинированнь|ми повреждениями считали повре)к-

дения при наличии в категории тя)кель|х одного из

составляющих факторов. } спасённь1х пострадав1пих

диагностика повре)кдений проводилась по даннь1м
объективньтх и дополнительнь!х методов исследований
(рентгенография,!3А' (1 и т. л.), у погибштих - по

даннь!м секционнь1х исследований.
](оличественнь1е даннь|е представлень! в виде

средней арифметинеской и отпибки срелней ариф_
метической. [{оминальнь1е даннь1е представ.пень| в

виде относительнь!х частот и их 95 '/' доверительньтх
интервалов (95 % А]4). Фценка разлиний среднего
возраста ме)кду спасеннь1ми и погибш-:ими вь!пол_
нена с помощью двувьтборонного 1-критерия €тью-
дента. !,ля сравнения структурь! полученнь!х травм
среди спасённь!х и погибтших исполь3ован критерий
хи-квадрат |1ирсона (12). 9ровень статистической
3начимости' при котором отклонялись нулевь|е
гипоте3ь1, составлял менее 0'05. €татистический
анализ даннь[х проводился с исполь3ованием про-
граммного обеспечения Бр!1:-:|о (тм) 3.4.1. и 5Р55
15.0 для ${'1п6от':з.

Результать:

Речньте катастрофь! в силу спешифики и осо-
бенностей речного транспорта как техногенного
комплекса имеют определеннь|е самостояте'пьнь|е

факторьт формирования патологических процес-
сов у пострадав|1-1их. Фсновньтми повре)кдающими

факторами' воздействующими на людей в речнь!х
катастрофах' являются механические ударь|, во3-

действие поступающей водьт, переохла)кдения при

нахо}кдении в воде, сдавления в 3акрь[ть1х помеще-
ниях, падения с вь1соть!. |1роведен факторньгй анали3

весовой нагрузки ра3личнь!х травмирующих агентов
на пострадав|ших в речньтх катастрофах. }становлена
вь|сокая информашионная нагрузка факторов как с

поло}кительньтми коэффициентами, отра)кающи ми

элементь! формирования механи3мов травмирования
пострада в11]их в реч нь|х катастрофах: механические

ударь1 (0'57)' падения с вь|соть1 (0'51)' сдавления
в 3акрь1ть!х помещениях (0'48)' поступление водь1

(0'85)' переохла)кдение (0,36), так и с низкими
коэффициентами, не оказь!вающими существенного
влияния на механизм травмирования: воздействие
пламени и вьтсокой температурьт (0' 1 5)' отрав,пение

угарнь1м газом (0,10). с учетом механизмов фор-
мирования патологи11еских процессов основнь!ми

видами повре)цений в ренньлх катастрофах являются

утопления' переохлах{дения в воде' и3олированнь!е
механические и комбинированнь|е механохолодовь|е

травмь1 (рис. 1 ).

Бозраст спасённьлх в речнь1х катастрофах варьи-

ровал от 8 месяцев до 66 лет и составил в среднем

(2в,4 + 2,3) года. Бозраст погибгших _ от 1 года до
78 лет, в среднем (36'7 + 1,6) года. €редний во3раст

спасённь|х пострадав1пих 3начимо мень1пе среднего

во3раста погибтпих на (8,3 + 0,87) года (1 : 2,53;

Рис. !. Резу"пьтатьт факторного анал{1за значений элементов
травм]{рующих механ1.1змов у пострадавших в речнь1х катастро-

фах

р < 0,01 ), нто подтвер)кдает более вьтсокую вероят-
ность спасения людей млад!ших возрастнь|х групп.

€реди спасеннь|х му)кчинь1 составили (60'9 +

1,9) %, )кенщинь1(39,1 + 2,7) %' в том числе лица

детского возраста (в,6 + 0,5) %. €татистически зна-
нимо (12: 4,24;6|: 1; р : 0'039) преобладание в

3 раза среди спасеннь1х лиц му}кского пола в стар1пих

во3растнь!х группах (от 40 до 80.пет) (табл. 1 ). Беро_

ятность спасения му;'{{ч|.]н стар11]их во3растнь1х групп
по сравнению с }кен!цинами этих }ке групп вь|1{1е.

[а(;лнца 1

Распредатение по во3растнь!м группам и полу спасеннь!х
в речнь|х катастрофах (п: 172)

|1о"з

' лет

0-5 5- 15
15-
20

20-
30

30-
40

40-
60

60-
80

Бсего

А1у'к
ч}1н ь|

Аос 7 11 о2 оа 19 0 105

о/
/о 0,6 4.1 6.4 13.3 20.3 | !,0 о'! 60.9

)(ен-
ц|'1нь|

Абс. 2 3 6 !9 28 7 2 67

о/
/о \.2 1.7 3.5 111 16,3 -1. ] \.2 39,1

€рели погибтпих му)кчинь1 составили 43'| %'
)кенщинь! 56,9 %, в том числе дети 8,5 %. |1р,-
чем статистически значимо (у' : 7 ,05 0{ : 1; р :
0,0079) преоблаАание среди погибш.тих в |,7 раза лиц
)кенского пола в стар1лих во3растнь1х группах (от 30

до 80 лет). 3то подтверхцает больпую вероятность
вь!}кивания лиц )кенского пола млад!пих возрастнь|х

групп в речнь|х катастрофах (та6л' 2)'

7а(;лпца 2

Распределение по во3растнь|м группам и полу погибших в

! !ршлсенанне. Различия статистически зна!]имь|

0,049;**р<0,001.

,:!!,;!'] 
'1,: 

-:-

( :з. ] 1,1. : ,:.:" -

!о\1::1-311,!я\

!!'. 
'р:сние 

юды 0'85

;. ||ад€н:тс с высоть;

о.ь:

/ ' '.' \{схзг;ипсскис 1-:а1:ь:

о '57

0'5 во].!ейсвис'|.!..\!.'",' ]| |:!'.''''к''!!

Ф{]ера] \ рь]

*р

речнь!х катастрофах (;т : 269)

[1ол

т. лет

0-5 5*1
15-
20

20-
30

30-
40

40-
60

60-
80

Бсего

А'|у>к

чинь|

Аос 4 6 7 4в о* 5 1 ]6

о/
/о 1,5 99 2.6 13,8 17,8 3,3 1.9 43,1

)(ен -

щинь1

А0с. 5 в \4 20, 77 26* з 153

о/
/о 1.9 3,0 5.2 7.4 28.6 о1 1,1 56,9
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€реди повре)кдений у \72 спасеннь!х во время

речнь1х катастроф на первоп{ месте по частоте нахо-

дится обшее переох.г1ах(дение легкой степени - ||2
(65,1 97о; 95 9ь д|1| 60.2_71'8) постра:ав111их, на

второ}'1 ]\1есте и3о.:1|1рованнь!е' ]\|но;ф(ественнь|е 1] со-
четаннь1е }|ехан!.1ческ|{е трав}1ь| - ]1 (23.8 оо: 95 96

АА: 15,0_26,1) неловек, на третье\1 - коптбт:нг;ро-

ваннь!е механохолодовь!е трав]\1ьт у 13 (7.6 оо:95 оо

[А: 3'6- 10,7)' на четвертоь{ - коптбттн;трованнь|е

}1еханоо)коговь|е повре}кдения у 6 (3.5 9о; 95 ,о 111:
1'6_5'2 ) пострадав1пих.

|1ереохлахцения при речнь!х катастрофах вь1явле -

ньт у 65, | % от общего числа пострадав1[1их, они носят
в основном легкий характер и не успевают достигнуть
среднетя)келой и тя>келой степени вследствие бьтстрой

эващации людей с места катастрофьт (рис. 2).

4,1
\о,4

2з'8 77,1

65,1
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переохла)цений средней и тя>келой степени благо-
даря близкому расстоянию до береговой черть1 и

отсутствию длительного пребьтвания в холодной воде

и на спасательнь1х средствах.
Бьтявленьт две группь| поврелцений у 13 спасён-

ньтх с комбинированной механохолодовой травмой:
тя*(е.'!ая сочетанная механическая травма (угпиб
го;1овного мо3га, переломь! трех ребер, подкапсуль-
нь:11 разрьтв селезенки, угпиб легкого, угпиб сердша)
в коптб;.:нацг111 с переохла)кдением легкой степени у
3 ( 1.7 'о ) пострадав1пих и нетя)келая механическая
трав)1а ( поверхностнь1е рань| головь1' туловиш{а и

конечностеп. \'ш:ибьт мягких тканей, разрь!вь] связок,
пере.']о}1ь! косте!] кисти и стоп) и переохла)кдения

"цегко!] степен!1 1, 10 (5,8 '/') неловек.
(опт бт:н г'т ро ван н ь1е механоо)коговь!е поврехцения,

вь|3ваннь1е во3горанием при катастрофах горюне-
сма3очнь}х }1атер}]алов, .пегковоспламеняющихся ве-
цеств. вь1яв.']ень1 т, 3.5 9/' от общего числа спасеннь1х'
€остояние расцен!1валось как тя)келое у 2 (|'2 /о)
пострадавт]11|х с о;.ьога}1и общей площадью 6олее 40 '/'
тела и гщ;боктт:тгт бо.тее 20 '/' поверхности тела и не-
тях{ель|п|и ]\1ехан}1ческ!1|\1и травмами. €остояние рас_
ценивалось как сре:не!; степени тях{ести у ц Р3 %)
спасеннь1х с повер\ностнь1]!1и о)когами площадью менее
10 '/о поверхност!] те.'1а 11 нетя}кель1ми механическими
травма]!1и. 1ечент;е реки уносит с места катастрофьт

ра3литое и восп.1ап'!ененное топливо' ма3ут и другие
нефтепрощкть1, у]\1ень1пая степень воздействия от-
крь!того пламени и прощктов горения на находя|цихся
на воде пострадав!11их (табл. 3).

Аз 269 погибгпих в речнь!х катастрофах у 184

$3/ %; 95 % ди:61'7-в2,0) прининой смерти
явилось утопление как основная причина настпления
летальнь]х исходов при чре3вь|чайнь:х ситуациях в

водной среде. Ёепосредственно в момент катастрофьт
погибли 156 (57,9 '/') неловек вследствие больгшой
скорости 3атопления и невозмо)кности покинуть
внутренние помещения суАна. Б период проведения
спасательной операции вследствие нево3мох{ности

удер}кания пострадав!1-1их на поверхности водь1 по-
ги6ли 28 (10 '4 %) человек.

7аблшца 3

переохлаждения легкои
степени

]]. механичесние травмь1

|'] комбинированнь!е механо-
холодовь|е травмь!

& комбинироэаннь|е механо-
ожоговь!е травмь]

а

утомения

механич€:ки: траз11ь1

копабин и роБан нь:е
мею нсхолодовь|е травмь|

. ноА1би!ирэваннь!е
меЁ нооноговь!е травмь!

(э

Рис. 2. €труктура п0вре)*;_]ен!]й \' спасеннь::х {а 
' 

т; пог;;бтпих
(б) при ренньтх катастрофах. о'

Аз 4| пострадав11|его с }1е\ан!{ческ}]]\1и травма_
ми без вь!явленного перео\"')а;+!]ен}|я органи3ма у
16 (9,3 %) диагност!'Р0вань1 1{зо.1!1рованньле, у 13
(7'6 %) мнох{ественнь1е }! \' 12 (6.9 '')сонетанньте
травмь!. €остоянг:е расце1]!|ва.']ось как тя>келое у 7
(4'|: %) пострадавш|1\. сРе.]нег1 :т .цегкой степени
тя)кести - у 34 (19.8 оо). \арактернь|м для реч-
нь!х катастроф является отс}'тствие у пострадав11]их

,с
7,6 '''

[трукцра повре:кдений у спасеннь|х в речнь|х катастрофах (п: \72)

[1оврехцения в рен-
ньтх катастрофах

}1ехант:ческтте травмь: (п : 41 )
(омб:.тнированнь|е механохо.'1о -

довь|е травмь] (п : 13)
|(омб::н:.':рованнь!е механоо)ко -

говь|е травмь] (п : 6)

1'1зо''т:; рова н _

н ь]Ё

,\1но>кествен _

нь]е
€очетанньте

1я;к. механ.
11етя>к. холод

Ёетях<. птехан.

Ёетя>к. хо.под.

[ях<. о;коги
]!а;к. механ.

Ёетя>к. о;коги
Ёетя>к- механ-

-{ос. о
о Абс о/

/о Абс' о/
/о Абс- /о Абс. о/

/о Аос о/
/о Абс о/

/о

фудь \.7 2 \2 0.6 ! 0.6 2 \.2 0.6

}(:.:вот 2 1.2 1 0.6 2 \.2 1 0,6 1 0.6

(онечности, таз -; 2.3 6 3.5 о 90 4 |'о 1 0,6 0.6

9ерепно - мозговая
травма

о 2.9 3 \.7 3 \.7 ] 0,6 2 \.2 2 1.2

[1озвоноч ник 2 \.2 | 0.6 0.6 2 1.2

Бсего 16 9.3 13 76 \2 7.0 3 1,8 10 5,9 2 1.2 + 9,1

95%ди 7 .\ - 12.1 5.5- 8.3 .1.0 -9.9 1,2-3.6 2.4-6.7 0,6-3,3 1,2-5,9

61



[т4еди ци н ская экол о гия

Бторое место по частоте среди летальнь1х исходов
3анимают механические повре)цения' во3никающие
при тя)кель1х речнь]х катастрофах с поврехцением
корпуса речного судна' - 46 (|7 ,1 '/' ) пострадав!1|их.

1я>кельте сочетаннь!е и мно)кественнь!е травмь| вь1-

явлень! у 37 (13,7 ./') логибтлих: тя)кель|е сочетаннь!е
черепно-мозговь|е травмьту 6 (2,2 '/')яеловек, со-

четаннь|е травмь1 груди с повре)кдением паренхимь!
легких у 3 (2,9 '/'), >кивота с поврехцением поль!х

и паренхимато3нь|х 0рганов у 7 (2,6 '/';, тя>кельте

по3воночно-спинальнь!е травмь1 у 5 ( 1 ,3 '/' ), тлкельте
сочетаннь1е и мно)кественнь|е травмьт конечностей и

таза у 1 | (4'| %). 14золированнь|е нетя)кель!е меха-

нические повреждения с основной прининой смерти

утопление в воде зафиксированьт у 9 (3'3 %) погиб-
ш.лих. €мерть от тя)кель1х механических поврелцений
как основной прининьт зафиксированау 32 (11'в %)
погибгших, от утопления _ у |4 (5'3 %)'

1ретье место среди причин смерти в речнь|х ка-
тастрофах 3анимает комбинированная двухфактор_
ная механохолодовая травма _ 2в (|0'ц %; 95 %

АА. 5,4- 16,7) неловек. !,анная травма во3никает
вследствие полРения механических ударов при па-

дении с трапов, ударов падающих и находящихся в

воде предметов, сдавления в 3акрь!ть|х помеп{ениях
вследствие деформации корпуса и давки людей во

время паники.
1(омбинированная тя)келая механическая травма

и нетя)|{елое переохла>кдение наблюдались в 64,3 %

слу]аев смерти от комбинированнь!х травм и в 6,9 %

слу-1аев от всех летальнь1х исходов: тя)келая черепно-
мо3говая травма у + |,4 '/') неловек, травма груди

с повре)кдением паренхимь| легких у 5 (1'в %)'
)кивота с поврехцением поль1х и паренхиматознь|х
органов у 3 (1 '| %)' ослох<ненньтй перелом позво-
ночника у 2 (0,7 '/'), перелом костей таза и крупнь!х

трубнать:х костей у 4 (|'4 %).(омбинированнь|е
нетя)кель1е механические поврехце}{ия и нетя)кель!е

переохлахцения вь1явлень| у 10 погибтших (3'7 %
от общего числа погибших и 35,7 % от количества
комбинировапнь|х травм). Бсе комбинированнь!е
травмь| вь|явлень1 на фоне признаков переохлах{л'ений

легкой степени. !етальньте исходь1 в 41 ,3 '/' слраев
наступили вследствие утопления, и в 58,2 '/' слраев
непосредственной прининой смерти являлась тя)келая

механическая травма.
(омбинированная двщфакторная механоо)коговая

травма среди летальнь|х исходов связана с возникно-
вением по)каров вследствие воспламенения толлива
судна при поврехцении корпуса в момент катастро-

фьт 
_ 1 | (4,| %,95 % Аи: |,2-7,6) неловек. |1ри

аутопсии у 3 (1,1 о/о) погибш-тих вь!явлень| тя)кель|е

о)коговь|е и тя)кель|е механические травмьт. Б 5

(| 'в %) слу]аев тя)кель1е о}{оговь|е травмь1 (площадь

о)когов средняя 5гп : 45'5 %, площадь глубоких
о)когов более 20 '/' поверхности тела с о)когами верх-

них дь|хательньтх путей) и нетя)кель|е механические
повре)кдения. 3афиксировань! поверхностнь|е о)коги

(о>коги |-1| степени 5гп : 8,5 '/' поверхности тела)и

3кология человека 201з.о1'

нетя)кель|е механические травмь| в 3 (1,1 о/') слуаях.
,[1етальньте исходь| вследствие утопления отмечень1 в

этой группе пострадав111их в 35,0 '/' слуаев.
Б структуре механических повре)кдений, ком-

бинированньтх двухфакторнь1х механохолодовь1х и

механоо)коговь!х травм среди спасённь1х в речнь|х
катастрофах доминирует нетя)келая механическая
травма и нетя>кёлая холодовая травма _ 50 человек

1э9,3 %;95 % дА:22,2_41,3), а среди погибгпих

доминирует тя>кёлая механическая травма _ 63 че-

ловека 123,| %,95 % ди: 19,0_36,8)' 3то свиде-

тельствует о роли тя>келой механической травмьт в

летальнь!х исходах у пострадав1ших.

Б составе комбинированнь|х поврехцений среди

п оги бгших на6 людались ком бини рова ннь1е двухфак-
торнь1е механохолодовь|е и механоо)коговь|е травмь1 :

тя)келая механическая травма, нетя)келая холодовая
и о)коговая травмь! составляют 9,4 % (95 % Аи:
7,5-12,6), а среди спасённьлх в 5,5 раз меньш]е _
|,7 % (95 % Аи:0'8-3,3). Различия статистически
значимь! (*: |7'94; 61: 1; р < 0,001). Б обеих
группах имеют место нетя)кёлая холодовая и о)ко-

говая травмь!, но среди спасённьтх в комбинации с

нетя>кёлой механической травмой, а среди погибшлих

- с тях<ёлой механической травмой, что подтверхцает
влияние тя>келой механической травмьт и синдрома

взаимного отягоще1{ия на летальность при речнь|х
катастрофах.

Фбсу:кдение ре3ул ьтатов

|1ри катастрофах реннь:х судов возникает необхо-

димость спасения и оказания медицинской помощи
больгпому нислу люАей с переохлалцениями, мно-
)кественнь1ми и сочетаннь!ми травмами, комбини-

рованнь|ми механохолодовь!ми и механоо)коговь!ми

травмами.
€реди повре>кдений у спасеннь|х во время речнь|х

катастроф на первом месте по частоте находится об-

щее переохла)кдение легкой степени (65,| % постра-

давгпих), на втором - и3олированнь1е' мно}кествен_

нь|е и сочетаннь|е механические травмь1 (23,в %)'
на третьем _ комбинированнь|е механохолодовь!е
травмь! (7 '6 %)' на четвертом _ комбинированнь!е
механоо)коговь1е повре)кдения у (3'5 %).9 погибших
прининой смерти явились утопления (68,4 о/о), меха-

нические поврехцения (|7,| '/'), ком6инированнь1е

механохолодовь1е травмь! (|0,4 %)' комбинированньте

механоо)коговь1е травмь| (4'| %).
Бьтстрое затопление речного судна с нахохцением

людей в ограниченнь1х по объему помещениях, не-

больгшая удаленность от береговой нертьт, тя>кельтй

характер катастрофьл с травмированием пострадав1цих

и послещющим пребьтванием в условиях низких тем-

ператур 3начительно увеличивают число пострадав11]их

с ра3личнь!ми видами повре)цений и увелинивают
уровень летальности. !,ля опрелеления доминирую_

щего очага пора)кения необходимо знать особенности
клинического течения кал(дого вида пора)кения в

отдельности' г{ить|вать фазьт патологического про-

цесса и тя)кести пора)кения. Бсли вещшим является
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механическое поврех{ден|1е, то а.1гор[1т|\1 лечебнь:х
мероприятий дол)кен бьтть направ.'1ен пре}{!де всего
на борьбу с кровотечением, тРав}1ат}1ческ}т]\1 ш]оком,

асфиксией. |1араллельно провод1]тся ._]ечен}1е послед-
ствий холодового воздействия и др}'г}1\ экстре\1а..1ьнь|х

факторов внегпней средь|.
|1ри внезапном развитии психотРав\1}]р\-ю111е}1 с11-

т\'аш!1!1 в речнь!х катастрофаху 84 (]8.8 ос; 
) ||13€€ЁЁБ|,\

вь1яв.1ень| острь!е стрессовь1е пс}|х11чесБ|1е реакц|1!1.
Ф н т ; р а з в и в ал и с ь у п о ст р ада в 11] их в \'.1 о в.'1 е т э 1'' 

!1 ! ] т е.-1 ь -

но}1 состоянии в 75 (в9'2 %) слгаев 1] Б с!.т,]ян1!11

сре:не!! степени тя)кести у 9 ( 10'8 о' 
) постра*а;:]]}1\ с

нетя;'{{ель|ми механическими' холодовь1}1;1 !{ ] ]4! :,| :|Бь1 -

}111 поврехцениями. Фстрьте стрессовь!е реакц;1;] :!)о-
являлись астеническими состоянияпттт:' 52 ц ] .] '._' :.

истерическими реакциями у 5 (2,9 0о ) ;: _;-.: -т;:-
ческими депрессиями у 4 (2,3 )|) постг:а."-.1:'.

лось угнетенное состояние' сни)кен!'1е наст!1_|]е.::1;. - -

давленность, испуг. 1,1 стеринеские реа кц11!1 п : те !.:'1 .:

в виде пароксизп!ов п"цача, нервной дро;ф(!1. ]''': -: - г .:

спа3мов отдельнь1х групп мь|ш1ц, тиков. !1 сте г.;: :е :;:.,.

реакции у 2 (|.2 91э) спасенньтх зафтткс11р'-;а|:ь] 1..

фоне отравления угарнь!м га3ом легко!| ст-:е:];: ;
поверхностнь{ь1|{ о7когами 1_1] степени.

Ёевротинеск}1е реакции с навя3чивь|ь1и сост0ян;];:.:!:

проявлялись в в1це вь1ра)ф(енной тревоги' стра\а. н2'9.:-
чивь1х опасенгтт.т за с1шьбу близких и зафиксттровань; :;а

фоне переохлах<дент;т1 легкой степени. 11евротт;неск;тс

реакции по типу невротической депрессии прояв.:1я.'1|1с ь

у пострадав|[1!.!х в то]\'1, что они замь!кались в себе.
бьтли подавленнь1. п.г|аксивь:. ]}кие реакции вь|яв.''|е-

ньт в 1 ,2 % с'т'ччаев на фоне переохлахцения легко!{
степени, в 2,4 9о с.]\чаев - в струкцре нетяжель1х
ком бини рованн ь|х }1еханохол одовь!х п овре>кде н г: |1.

Фстрьте психот!1ческ::е формь; психогений - острь!е
психозь1 имели }1есто у 0'6 % пострадавтт|их и прояв-
лялись двигате.ц ь н ь; :: воз бу;к.1е нием с бе сп орядочно -

стью двигательнь]\ реакцп:[;. отсутствием оРиентации
в обстановке, ре3к}1)1}| вегетативно-сосудисть|ми
нару1шениями в в}1.]е та\11кардии' побледнения лица
и продол}ките'ць}]остью от 1-1еско.цьких минут до двух
часов. 11осле 1\!ед}]ка}1ентозного цпирования острого
психо3а состояние больного стабилизировалось.

Б формировани1т стр\'ктурь| повре>клений при

речнь1х катастрофах в.1}1ян1;е механического фактора
является ре11-1аюци}1 \' спасеннь]х и погибгцих после
переохлахцений т.: 1,топ.тент:11. Фсновньте при[1инь1

летальности _ 
утоп.[ен11я пр11 переоьпахцениях легкой

степени у 68,4 % погттбш-тгтх, тя'.ке.ць1е механические
травмь| - у |7,1 ?6. йехант;!1еск!{е травмь! вь!явлень|

у 23,8 '/' спасенньлх и на\о_]ятся на втором месте по
частоте после легких переох.]а;+':енпт[1.

Бозмох<ньле неблагопрт;ятнь!е погоднь1е условия,
вероятньтй тя>кель:й характер катастрофьт с бьтстрьтм
3атоплением судна и 3нач}.1те..]ьнь1}111 поврехцениями
корщса 3начительно увеличивают ч11сло пострадав!_11их

с различнь!ми видами механ1.1ческ!;х повре;кдений и

увеличивают уровень летальности.

['4еди цинская экология

1аким образом, при оказании медицинской по-
мощи в речнь!х катастрофах необходимо Рить!вать
тя)кесть повре)цения судна' погоднь!е условия' ко-
личество пасса}киров и экила>1<а1 рассчитать струк-
туру пострадав1ших' определить силь1 и средства для
проведения спасательньтх операций и оптимизации
ока3ания медицинской помощи на этапах эвацации
и лечения спасеннь]х в специализированнь!х лечебньтх

учре)кдениях.
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