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1 учебный вопрос

Существующие угрозы 

радиационного и 

химического заражения 

в г. Москве.



Административный 

округ

ХОО, 

ед.

РОО, 

ед.

БОО, 

ед.

Центральный 2 6

Северный 6

Северо-Восточный 4 1 1

Восточный 3

Юго-Восточный 2 1 1

Южный 4 5

Юго-Западный 1

Западный 4

Северо-Западный 3 2

Зеленоградский

Новомосковский 1

Троицкий 1 1

Всего объектов 26 18 5

Источники радиационной, химической и 

биологической опасности в г. Москве



ХОО объекты, расположенные в ЗАО

Наименование

Организации

Наименование

АХОВ

Всего (т)/

Наибольшая 

емкость (т)

Глубина 

заражения, 

км

121471, ОАО 

«Мосхладокомбинат № 14»
Аммиак 27/2,1 1,4

119619, ООО «Торнадо»
Аммиак 18,9/3 1,17

121471, ЗАО фирма 

“Продснаб-93”
Аммиак 10(5)/4 0,85

119297, Западная станция 

водоподготовки

9% водный раствор 

гипохлорита натрия
117/8,1 Нет

121500, Рублевская 

станция водоподготовки 9% водный раствор 

гипохлорита натрия
105/8,1 Нет

ТЭЦ-25-филиал ПАО 

«Мосэнерго».

Серная кислота

Едкий натр (46%)

15% раствор 

аммиака

300/100

276/100

30/30
Нет

ТЭЦ-12 - филиал ПАО 

«Мосэнерго».

Серная кислота

Едкий натр (46%) 

Аммиачная вода 

(25%)

32/5,4

70/23,7

10/10
Нет



http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Radioactive.svg




Об ионизирующем излучении

Мерой опасности ИИ для человека служит эквивалентная 

поглощенная доза (в СИ Зиверт (Зв)).

Для характеристики рентгеновского и гамма излучения  используется 

Рентген (Р), его биологический эквивалент  (бэр).

1 Р= 1 бэр= 0,01 Зв= 1000 мбэр=1000000 мкбэр.

Фоновое 

облучение за год 

- 100мбэр

Ежедневный в течении 

года 3 -часов просмотр 

ТВ - 0,5 мбэр

Облучение при 

флюорографии 

370 мбэр

Перелет самолетом 

на расстоянии   

2400 км - 1мбэр

http://static.ssdd.ru/img/fb5c10c5efdf5bfac2733ee418ed595b_l.jpg
http://static2.aif.ru/public/article/big/796/79a60ddd18a394faebab43aa57bc83e8.0.jpg
http://lrnews.ru/photo/theme/023/229/main_big.jpg
http://imamook.files.wordpress.com/2011/04/dreamliner.jpg












Последствия землетрясения в Японии
(11.03.2011г.)



Объект
Год

авари
и

Последствия
(по состоянию на 1.09.2011г.)

РОО
Японска

я
АЭС

«Фукусима-1»

(с выбросом 
РВ)

2011г.
11.03.

 в результате землетрясения были 

выведены сначала четыре, затем все шесть

ЯР АЭС в префектуре «Фукусима – 1»; 

 общее число погибших и пропавших без 

вести более 28 000 чел;

 авария соответствует 7-му (наивысшему)

уровню опасности по  международной 

шкале ядерных событий;

 на территории, прилегающей к АЭС,

мощность дозы излучения Ризл. 

превышала допустимое значение более чем 

в 25 000 раз;

 из 30 км зоны эвакуировано > 370 000 чел.

Последствия аварии на Японской АЭС
- 2011г.



Чернобыльская катастрофа

1986г.



26.04

28.04 28.04

27.04
27.04

1 РБМК-1000

26 – 28.04.96г.

Киев

ЧАЭС

Киев

105 км

Гомель

Житомир

Ровно

Чернигов

У  С  С Р

Б  С  С Р

28.04 в Швеции (на R=1600 км)

сработала аварийная защита. 

Мир узнал = очаг радиации в СССР.

Динамика масштабов Р/загрязнения



«Саркофаг» на ЧАЭС
(ноябрь 1986г.)

Ч е р н о б ы л ь ц а м
посвящается

http://images.yandex.ru/!/yandsearch?source=wiz&uinfo=sw-1087-sh-585-fw-862-fh-448-pd-1&text=митинское кладбище мемориал чернобыльцам фото&noreask=1&pos=5&lr=213&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.mosritual.ru%2F_mod_files%2Fce_images%2Fnews%2F20110519_foto1.jpg
http://images.yandex.ru/!/yandsearch?source=wiz&uinfo=sw-1087-sh-585-fw-862-fh-448-pd-1&p=2&text=митинское кладбище мемориал чернобыльцам фото&noreask=1&pos=77&rpt=simage&lr=213&img_url=http%3A%2F%2Fmaksimchuk.info%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpravik_hi.jpg
http://images.yandex.ru/!/yandsearch?source=wiz&uinfo=sw-1087-sh-585-fw-862-fh-448-pd-1&p=2&text=митинское кладбище мемориал чернобыльцам фото&noreask=1&pos=70&rpt=simage&lr=213&img_url=http%3A%2F%2Fmaksimchuk.info%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fkibenok_hi.jpg


Мы держали рубеж

против зла и невежд,

против "альфа"-

и "бета" - распадов.

Как умели, могли,

людям жизнь сберегли,

и другой нам награды

не надо.

http://savepic.ru/773407.htm


Атомные электростанции России

Москва

Всего АЭС = 10

Кол-во ЯР = 34

Тип 
реакторов:

http://aesbalakovo.narod.ru/Produktsiya_stantsii/KARTA.gif


Радиационно опасные объекты г. Москвы

Всего - 18 РОО

МИФИ, Курчатовский НИЦ (стал 3 кат.)

Объекты 2-ой категории: 

при авариях на которых радиационное воздействие ограничивается 
территорией санитарно-защитной зоны.



Vср

РВ
95%оо

о о
о

о
о

о

tф = часы

1 мт = 330 000т

Н1= ƒ(q)

РВ
50%

о
о о

о о

ГАО = до 50%

tф = сут.

Н2= ƒ(СВУВ) = 1,5км

Vср

о

МД МД

tнач

t = 7р          МД = 10р

АЭС

11

ЯР

37

Упр. ЯР U-235 Е

Pu-239

- РБМК
- ВВЭР

192 т

80 т
U02

25

Дэксп Р Кл/кг 1Р=2,58·10-4 Кл/кг

Дпогл рад Гр 1 Гр=100 рад

Дэкв бэр Зв 1 Зв=100 бэр

Масштабы радиоактивного заражения (загрязнения)

СИВнесист.

П А Р А М Е Т Р Ы:

- S, км2 = ƒ(n, q, Vср, G);

- МД, р/ч = ƒ(R, tнач);

- Д, рад = ƒ(R, Траб, tнач, Косл);

d= 200 мкм d= 2 мкм

В Москве – 9 ИЯР
В РФ

Д внеш. возд.
Д внеш. возд. + внутр.

Н1

Н2

15%       + 85%100%

доля Е

Мера р/загр-я
А

Удельная – к ед. массы Бк/кг; Объемная – к ед. объема Бк/л (м3)

Ки Бк 1 Ки=3,7·1010Бк Плотность загрязнения – Ки/км2

Кк = 1 (β, γ);  2-10 (n);  20 (α); 

tнач

1 - ИЯР

1 - ИЯР

НИ И  КИЭ
им. Н.А. Доллежаля
ЦАО
(ул. Малая Красносельская -2/8)

МИФИ
ЮАО 
(Каширское шоссе – 31)

7 - ИЯР

НИЦ
«Курчатовский институт»
СЗАО
(пл. Курчатова – 1)

Самая крупная 
радиационная свалка –

рядом с Каширским шоссе
(вдоль Москвы-реки)
~ 60 000 м3 р/а отходов

Кроме этого на территории г. Москвы:

14 бесхозных  свалок;
24 хранилища р/а отходов.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Radioactive.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Radioactive.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Radioactive.svg


Радиационные инциденты с 

радиоактивными источниками

 Ежегодно находят от 2 до 5 бесхозных источников 

ионизирующего излучения (по данным Ростехнадзора).

 В результате из за не грамотного  использования 

источников  ИИ ежегодно регистрируются  случаи 

облучения людей  дозами превышающих допустимых  НРБ 

99/2009 (по данным ФМБА).



РОО  Московской области

г. Пущино

г. 
Дубна

Объединенный институт
ядерных испытаний

НИИ  РАН 

«Институт биофизики
и клетки»

http://images.yandex.ru/!/yandsearch?source=wiz&uinfo=sw-1058-sh-571-fw-833-fh-448-pd-1&text=карта московской обл&noreask=1&pos=7&lr=213&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F9%2F9a%2FMoscow_region.png%2F643px-Moscow_region.png


Характеристика
наиболее опасных радионуклидов

Изотопы

Т0,5
Критически

й органНазвание Символ Категория

Криптон
Ксенон

Кr-85
Хе-133

благородные  
газы

до 12 
дней

печень
селезенка

Йод
Цезий

J-131
Сs-137

летучие 
продукты 
деления

8 сут
до 30 
лет

щитовидна
я железа

почки

Стронций Sr-90
не летучие
продукты 
деления

до 28 
лет костный мозг

К последствиям воздействия РВ
на организм человека



1. Эпифиз

2. Гипофиз

3. Щитовидная железа
4. Тимус

5. Надпочечник

6. Поджелудочная 

железа

7. Яичник (Ж)

8. Яичко (М)

Эндокринная система: 

3

1

4

7

2

5
6

8

Именно она, 
и только она, 
поглощает 
радиоактивный
йод

К последствиям воздействия РВ
на организм человека

J-131

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Illu_endocrine_system.png
http://www.marketgid.com/phits/506925/i/1/k/p/53/1/s/3978


Йодная профилактика

Сущность - блокировка поступления и накапливания щитовидной 
железой радиоактивного йода путем заблаговременного приема 

препаратов стабильного йода.

Эффективность зависит от времени
приема препаратов стабильного 

йода.

 За 6 часов до ингаляции – 100%

 Во время ингаляции – 90%

 Через 2 часа после разового

поступления радиойода – 10%

 Через 6 часов после разового

поступления радиойода – 2%

Схема экстренной йодной профилактики -

ежедневный прием препаратов

стабильного йода:

- для взрослых и детей старше 2-х лет:

1 табл. (0,125 г) KJ после  еды вместе с водой 

(киселем, чаем) 1 раз в   сутки или 

3 - 5 капель настойки йода или раствора 

Люголя на стакан воды после еды –

3 раза в  день;

- для детей до 2-х лет:

¼ часть таблетки (0,125 г) или

1 таблетка (0,04 г) KJ после еды 

1 раз в сутки.

Беременным  женщинам:

1 таблетка (0,125 г) KJ совместно с

3 таблетками (по 0,25 г) перхлората

калия (КClO4) - 1 раз в день.

Продолжительность:

- взрослым и детям старше 3-х лет –

не более 10 сут.

- детям до 3-х лет и беремен. женщинам –

не более 2 сут.

Таблетки йодида калия в АИ-2 как РС №2 

(10 таблеток по 0,125 г. в пенале). 

Срок годности - 4 года.





1Р = 103 мР = 106 мкР

1 Зв = 103 мЗв = 106 мкЗв
1 Зв  ≈ 100 Р

Соотношение между 
дозиметрическими единицами

(для биоткани по внешнему γ излучению)

1 Р ≈ 1 рад ≈ 1 бэр

1 Гр =100 рад (1 рад = 0,01 Гр)

1 Зв ≈ 100 бэр (1 бэр = 0,01 Зв)

Р/ч;    мР/ч; мкР/ч;         мкЗв/ч; 

























Химически опасные объекты 

г. Москвы

26 ХОО:

аммиак – более 200 т;

хлор – 620 т;

кислот – 500 т.



Аммиак Хлор



ИСТОРИЧЕСКАЯ   СПРАВКА:

Объект
Год

аварии Последствия

ХОО
г. Бхопал
(Индия)

1984

(Самая крупная авария с выбросом АХОВ)

В результате утечки 43т. метилизоционата погибло 
2 550 чел. и около 20 000 стали полными 

инвалидами.

ХОО

г. Ионава
(Литва)

1989

В результате аварии в атмосферу попало около 

7 000т. NН3. По счастливой случайности поражение 
получили только несколько десятков чел. 

Sзагр.=400 км2.

ХОО г. 
Цзилинь   
(Северо-

восток Китая)

2005

В результате взрыва на ПХП по производству 
аминобензола загрязнению подверглась (в кол. 100т. 

бензола) река Сунгари - правый приток Амура. 

L=100 км.

г. Москва
2007
3 мая

(2ч.05 мин)

«Микояновский мясокомбинат» - (100кг -
NН3)

Погиб – 1чел.   Пострадало – 3 чел. 
Ущерб – 0,5 млн. руб. 



ГОСТ – Р 22.0.05-94

ХОО (химически опасный объект) –
объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют 
АХОВ, при аварии на котором (при разрушении которого) может произойти 
гибель или химическое заражение людей, с/х  животных и растений,
а также химическое заражение окружающей природной среды   

в  РФ > 2,500 ХОО 

Применение ОВ 
при вед. в/д

Разрушение ХОО в 
войне с ОСП

Аварии на ХОО в 
м/в

Источники химического заражения:

в Москве = 26 ХОО ∑ ~ 2 500 т. АХОВ (NH3 = 300 т)

АХОВ (аварийно химически опасное вещество) –
опасное химическое вещество, применяемое в промышленности и сельском 
хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) которого может произойти заражение                 
окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях (токсодозах)

∑ =107 ОХВ     21 АХОВ 90%
NH3 - 60%

Кислоты

30%

Химически  – опасные  объекты



по запасам ХЛОРА  (НЕТ)

3 Станции водоподготовки до 230 т.

по запасам АММИАКА  (23 объекта):

12 Хладокомбинатов до 60 т.

Плодоовощные и другие предприятия до 17 т.

по запасам КИСЛОТ  (3 объекта):

 Химический завод им. Войкова (САО);
 2 предпр-я радиоэлектроники (Зел.АО)

до 117 т.

а

б

в

Мясо, рыбо, молочно - перерабатывающие 
заводы (комбинаты) 

до 30 т.

Источники химического заражения
в Москве (на 2017 г.)



Восточная станция
водоподготовки

(пос. Восточный, ул. Западная –
4)

при свободном разливе 50т хлора 

глубина заражения – до 20км

Западная станция
водоподготовки

(ул. Родниковая – 7)
хлор слит и 
заменен на ГХН
глубина заражения – до 50м

Рублёвская станция
водоподготовки

(Кунцево, ул. Ботылёва – 1)
при свободном разливе 50т хлора 

глубина заражения – до 20км

Северная станция
водоподготовки

(1-я Северная линия - 1 )
при свободном разливе 50т хлора 

глубина заражения – до 20км

УМЦ 
по ГО и ЧС г. Москвы
(Живописная – 28)



(0,86км)

2 Балакиревский пер., 1, ОАО "Юнилевер Русь" п.п. Маргарин. з

д,0,56т, (0,54км)

3 Ленинградское ш., 69, ОАО ТПФ "Портхладокомбинат",2,5т, 

(1,30км)

4 Ижорская, 3, ОАО "Икма" Хладокомбинат 15,1,75т, (1,09км)

5 Ижорская, 7, ОАО ПКП "Меридиан",2,72т, (1,37км)

6 Дмитровское ш., 108, ОАО "Вимм-Билль-Данн",2,75т, (1,38км)

7 4-ый Лихачевский пер, 6, ОАО "Аурат",сол. к-та 117т ; сер. к

0,56; аз. к-та   0,002т

8 Хорошевское ш., 25, ОАО "Хладокомбинат 7",3,5т, (1,57км)

9 ул. Краснополянская, 10, ОАО "Мясопром-Коровино",3,0т, 

(1,45км)

10 Огородный пр-д, 18, ОАО "Останкинский мясоперер. 

комб.",2,8т, (1,39км)

11 Огородный пр-д, 16, ЗАО "БРПИ" ("Баскин Роббинс"),3,0т, 

(1,45км)

12 Руставели, 14,ОАО "Московский хладокомбинат 9",7,2т, 

(2,26км)

13 Руставели, 14, ОАО "Останкинский Молочный комбинат",3,0т, 

(1,45км)

14 Алтуфьевское ш., 37, ООО "Морская свежесть",3,1т, (1,48км)

15 Пермская, 5, ОАО "Черкизовский мясоперер. з-д",2,5т, (1,3км)

16 Открытое ш., 1/3, ОАО "Торгов. дом Преображенский",2,5т, 

(1,3км) 

17 Амурская, 1, ЗАО "Виктория", 1,6т, (1,04км)

18 Таллалихина, 41, ЗАО "Микояновский мясокомбинат",2,5т, 

(1,30км)

19 Рязанский пр-т, 4а, ЗАО "Кузьминское, 5,0т, (1,85км)

20 Автомобильный пр-д, 8, ОАО "ТАМП", 2,0т, (1,16км)

21 Автозаводская, 23, АМО "ЗИЛ", 0,04т, (0,05км)

22 1-й Варшавский пр-д, 2, ОАО "Мосрыбокомбинат",1,27т, 

(0,9км)

23 1-й Варшавский пр-д, 6, ОАО "Вимм-Билль-Данн",3,5т , 

(1,57км)

24 Кавказский б-р, 58, ОАО "Царицыно", 1,5т, (1,0км)

25 Подольских Курсантов, 15б, ЗАО "Пивоварня Москва-

Эфес",0,5т , (0,51км)

26 Бирюлёвская, 38, ОАО "БИКОМ", (Бирюлёвский мясоперер. 

комбинат), 2,75т , (1,38км)

27 Рябиновая, 47, ОАО "Московский хладокомбинат 14",1,6т , 

(1,04км)

28 Рябиновая, 41, ЗАО фирма "Продснаб-93", 2,8т , (1,39км)

29 Рябиновая, 53, ОАО "Московс. межреспублик. винодельческий 

завод", 2,5т, (1,30км)

30 Производственная, 11, ООО "Торнадо", 3,0т , (1,45км)

32 Зеленоград, 1-й Западный пр-д, 12с2, ЗАО "ЭПИТЕЛ", щёлочь

Новомосковский АО
д. Марушкино

Троицкий АО
Троицкая камвольная ф-ка Хлор -1т

Укс. к-та -7т

7

32
33

35

34

Радиус
до 1,5 км

Радиус
до 6,1 км



ХЛОР (Cl2 )

Физико-хим. 

свойствава

При норм. условиях - газ желто-зеленого цвета с резким
раздражающим запахом. Тяжелее воздуха в 2,5 раза.
Т конденсации = -34Со. Условия транспортировки –

сжиженный газ.

Применение
Для отбеливания тканей, бумаги, производства пластмасс,

растворителей, а также для обеззараживания питьевой
воды.

Признаки 
поражения

Резь в глазах, слезы, кашель, удушье, остановка дыхания.

Первая 
помощь

а) в зараженной зоне:
- надеть противогаз ГП-7 или ВМП, смоченную 2-5%

раствором питьевой соды;
- немедленно покинуть зону заражения;

б) после эвакуации:
- снять СИЗ;
- кожу и слизистые промыть раствором соды; 

- при ослаблении сердечной деятельности – 1мг 
кордиамина, предоставить пораженному тепло и покой.



АММИАК  ( NH3 )

Физико-хим. 

свойствава 

При норм. условиях – бесцветный газ с резким
удушающим запахом. В 1,7 раза легче воздуха.
Т конденсации = -34Со. Условия транспортировки –

сжиженный газ.

Применение

Для производства азотной и синильной кислот, соды, для
крашения тканей, используется в качестве удобрений и
хладагента в холодильниках.

10% р-р NH3 – нашатырный спирт;

20% р-р NH3 – аммиачная вода.

Признаки 
поражения

Резь в глазах, слабость, нарушение координации
движений, сильное возбуждение, кашель, удушье, рвота,
сердцебиение.

Первая 
помощь

а) в зараженной зоне:

- надеть противогаз ВК или ВМП, смоченную 2-5%

раствором лимонной или уксусной кислоты;

- немедленно покинуть зону заражения;
б) после эвакуации:

- снять СИЗ;
- кожу и слизистые промыть водой; 
- предоставить пораженному тепло и покой;
- при остановке дыхания сделать ИВЛ.







РТУТЬ (Hg )

Физико-хим. 

свойствава 

При норм. условиях – жидкий серебристо-белый металл.
Плотность = 13,5. Т плавления = -39Со. Условия
транспортировки – жидкий металл. Растворяется в
царской водке (смесь азотной и концентрированной серной
кислот).

Применение В н/х

Особенности

Пары адсорбируются штукатуркой, деревом, ржавчиной,
стеклом, металлами, кот. затем становятся дополн.
источником выделения паров ртути , особенно при t.
Слои воды и масел не препятствуют ее испарению.

Признаки 
поражения

Слабость, головокружение, пневмония.

При С > 0,25 мг/м3 происходит резкая интоксикация.

Первая 
помощь

Пртивоядие – молоко и яичный белок. 
Госпитализация.

Демеркури-
зация

Три обязательных процедуры:
-механическая очистка от видимых шариков;
-химическая обработка загрязненных поверхностей;
-влажная уборка. 



Разбился  градусник !!!

Под батарею закатилось 0,5 г
ртути 

Общая площадь комнаты = 20 м2.
При высоте потолка 2,6 м.
её объем = 52 м3.

Тогда в герметично закрытой 
комнате концентрация ртути 

составит 9,6 мг/м3.

При этом ПДК для жилых
помещений = 0,0003 мг/м3.

Разница колоссальная!

ПРИМЕР:





Средство для устранения ртутных загрязнений 

Препарат «Антиртуть» (позволяет обезвредить
загрязнение в случае разрушения ртутьсодержащих
ламп).

Препарат «Антиртуть» содержат запатентованный

состав «Э-2000», включающий: 
– серосодержащее вещество, 
– комплексообразователь, 
– поверхностно-активное вещество. 

Препарат «Антиртуть» обеспечивает
обезвреживание помещений при разрушении 3–4
энергосберегающих ламп. Составляющие
препарата не токсичны, не вызывают
повреждений аппаратуры и оборудования; при
использовании препарата не требуется
предпринимать специальные меры безопасности.













Микро-

организм

ы

Размеры,

мкм

Устойчивость
Тип

заболевания
малая большая

Бактерии 0,5 - 10

к солнечн.

лучам;

- высокой Т;

- хим.

соединен.

- низким Т;

- замораживанию

чума; тулляремия;

сибирская язва;  

холера;

брюшной тиф;  сап

Вирусы 0,02 - 0,4
при Т=60

о
С

(30-60 мин)

при Т=0-6
о 

С

(месяцы)

грипп;  корь;  оспа;  

желтая лихорадка

Риккетсии 0,4 – 1,0 -
-к высушиванию;

-к замораживанию

сыпной тиф;

Ку - лихорадка

Грибки 10 - 500 -
-к высушиванию;

-к замораживанию

микозные

заболевания

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ Биологических средств

Избирательность
пораж.  действия

Способность БС 
вызывать  эпидемии

Оказывает сильное
психологическлое
воздействие

Способность БС
проникать в ОКЗ

Боевая эффективность
зависит от 
условий применения

Сложность быстрого
установления
возбудителя

Наличие длительного
инкубацион. периода

ХАРАКТЕРИСТИКА  БС:

от 1 дня до месяцевмал. колич. Sп



подлежащие международному 

надзору

 сыпной и возвратный тифы;

 грипп (новые подтипы);

 полиомиелит;

 малярия;

 холера;

 чума (легочная форма);

 желтая и гемморагические

лихорадки (Ласса, Марбург, Эбола, 

Западного Нила).

подлежащих региональному 

надзору

 СПИД;

 сибирская язва;

 сап;

 мелиоидоз;

 туляремия;

 бруцеллез;

 риккетсиоз;

 орнитоз;

 арбовирусные инфекции;

 ботулизм;

 гистоплазмоз;

 бластомикозы;

 менингококковая инфекция;

 лихорадка денге;

 Рифт-Валли.

надзору в России

 чума,

 холера,

 натуральная оспа,

 желтая лихорадка,

 сибирская язва,

 туляремия.

Перечень особо опасных инфекций



Чума (бубонная чума)

На фото возбудители чумы. 
Флюоросцентная микроскопия 

(слева) и компьютерная 
визуализация возбудителя 

(справа)

На фото пораженные 
шейные лимфоузлы 

(бубоны)

На фото септическая 

форма чумы



Холера

На фото возбудитель холеры —
холерный вибрион (компьютерная 

визуализация)

На фото холера — крайняя степень 
обезвоживания



Сибирская язва

На фото возбудитель сибирской язвы 
— бактерия Bacillus anthracis (род 

Bacillaeceae) слева и возбудитель в 
спорообразном состоянии (справа).

На фото сибирская язва, 
карбункул на лице 

(слева) и 
сибиреязвенный 

конъюнктивит (справа).



Оспа

На фото черная оспа. Язвы на коже 
появляются в результате поражения и 
гибели росткового слоя эпидермиса. 

На фото черная оспа. Видны 
многочисленные язвочки на коже, 
покрытые корочками.



Желтая лихорадка

На фото желтая лихорадка. На третий день 
заболевания у больного желтеют склеры.



На фото туляремия. 
Поражение кожи на месте 

укуса грызуна (слева) и 
бубонная форма туляремии

Туляремия



Инфекционные болезни возникающие при природных ЧС

Инфекция мягких 

тканей вызванная 

Vibrio vulnificus в 

период урагана 

Катрин (США, 

2005 г.) 



Инфекционные болезни возникающие при природных ЧС

Некроз  у пострадавших от 

тайфуна в Миссури, 2011 г. 



АЭРОЗОЛЬНЫЙ ТРАНСМИССИВНЫЙ ДИВЕРСИОННЫЙ

СПОСОБЫ   РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Перевод  рецептур

в аэрозольное 

состояние путем

распыления

Рассеивание

искусственно

зараженных

кровососущих

Преднамеренное

заражение воды,

воздуха, продоволь-

ствия, мест прожива-

ния людей
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