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Введение

Землетрясение  является  результатом  продолжающейся  миллиарды  лет
эволюции  земных  недр  и  земной  коры  и  происходят  на  всем  протяжении
истории  развития  человечества.  Человеческие  потери  от  землетрясений  по
всему миру составляют около 60% всех потерь от стихийных бедствий.

Общезаметные  и  даже  слабые  землетрясения  могут  оказаться
катастрофическими в районах, где не предпринимаются соответствующие меры
по обеспечению сейсмостойкости зданий и сооружений.

В  итоге  хозяйственного  освоения  сейсмоактивных,  но  мало  изученных
территорий  ежегодно  увеличивается  угроза  возникновения  землетрясений,
вызванных также активным воздействием человека на литосферную оболочку
земли  (добыча  твердых,  жидких  и  газообразных  полезных  ископаемых,
строительство высотных гидротехнических сооружений,  проведение крупных
подземных взрывов и др.).

По тяжести медико-санитарных последствий и числу человеческих жертв
землетрясения занимают ведущее место среди катастроф природного характера.
Это связано со значительной частотой их возникновения, катастрофическими
последствиями,  трудностью  их  предсказания  и  невозможностью  снижения
возможных масштабов и последствий.

При оценке последствий землетрясений необходимо определить величину
и структуру санитарных потерь, объем различных видов медицинской помощи,
условия  проведения  лечебно-эвакуационных  мероприятий,  а  также  учесть
отрицательные факторы влияния на  условия  жизни населения  и  ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации (ЧС).

Задания  к  расчетно-графическим  работам  по  дисциплине  «Медицина
катастроф» составлены в соответствии с учебным планом и программой курса.

При  выполнении  расчетно-графических  работ  необходимо  рассчитать
интенсивность  землетрясения  на  заданном  расстоянии  от  эпицентра,
определить тип землетрясения. Рассчитать количество потерь и их структуру,
потребность в медицинском персонале,  количестве транспортных единиц для
эвакуации пострадавших из зоны ЧС.
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Задание 1. Расчет зоны ЧС при землетрясениях

Определение магнитуды землетрясения.
Интенсивность  землетрясения  J (энергия  на  поверхности  земли)  -

колебания грунта у поверхности земли, измеряемая по шкале MSK-64 в баллах
(0 - 12).

Максимальная интенсивность в эпицентре землетрясения J0

согласно [9] определяется по формуле: 
J0=1,5 M −3,5 lgH+3  ,                                             (1.1)

где H - глубина гипоцентра землетрясения, км;
      М - магнитуда землетрясения. 
Определение интенсивности землетрясения на заданном расстоянии.
Интенсивность  землетрясения  на  расстоянии  R  от   его   эпицентра

(эпицентральное расстояние) для однотипного грунта согласно [9] определяется
по формуле:

J R=1,5 M−3,5 lg√ (R2
+H2 )+3,                                 (1.2)

где М- магнитуда;
                Н- глубина гипоцентра землетрясения, км;
           R - расстояние от эпицентра землетрясения до населенного пункта, км.

Определение времени наступления первой и второй фаз землетрясения.
Время прихода продольных сейсмических  волн -  I фаза  землетрясения

согласно [9] определяется по формуле:

t I=
√(R 2

+H 2
)

V пр

 ,                                                         (1.3)

где Vпр - средняя скорость распространения продольных волн, км/с;
                Н- глубина гипоцентра землетрясения, км;
                 R - расстояние от эпицентра землетрясения до населенного пункта,
км.

Для  гранита  Vпр =6,9  км/с;  осадочных  пород  -  6,1  км/с;  песчаники,
известняки  -  1,5-5.6  км/с;  полускальные  (гипс,  мергель, глинистые сланцы) -
1,4-3,6 км/с;  крупнообломочные (галька,  гравий)  -  1.1-2,1     км/с;  насыпные
грунты - 0,2-0,5 км/с; песок - 0,7-1,6 км/с; глина, суглинок, супесь - 0,5-1,5 км/с.

Время  прихода  поверхностных  сейсмических  волн  -  главная  (II)  фаза
землетрясения согласно [9] определяется по формуле:

t II=
H

V пр

+
R

V пов
 ,                                                         (1.4)

где Vпов -средняя  скорость  распространения  поверхностных  волн. 
Для гранита Vпов =5,6 км/с; известняков - 4,0 км/с; щебеня, гравия, гальки-

1,5 км/с;  песчаного грунта - 1,2 км/с; глинистого грунта - 1 км/с; насыпного
грунта- 0,35 км/с.
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Интервал  времени  от  наступления  первой  фазы  землетрясения  до
наступления главной фазы согласно [9] определяется по формуле:

∆t=t II−t I .                                                                   (1.5)
Тип  землетрясения  и  степень  разрушения  зданий  и  сооружений  при
землетрясениях определяем по таблице 1.

Таблица 1- Характеристика землетрясений
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Последствия разрушения

IV Общезаметное
(largelyobserved)

3 Фарфор,  стаканы,  окна  и  двери
дребезжат.  Висящие  объекты
раскачиваются.  Легкая  мебель
заметно дрожит 

V Сильное
(strong)

5 У зданий класса уязвимости А и
В повреждения степени 1

VI Легко
повреждающее

(slightlydamaging)

У зданий класса уязвимости А и
В  повреждения  степени  2,
у  зданий  класса  уязвимости  С
повреждения степени 1

VII Повреждающее
(damaging)

5,5–6
Здания  класса  уязвимости  А
имеют  повреждения  степени  3,
отдельные  –  степени  4.  Здания
класса  уязвимости  В  имеют
повреждения  степени  2,
некоторые  –  степени  3.  Здания
класса  С  имеют  повреждения
степени  2.  Здания  класса
уязвимости  D имеют
повреждения степени 1

VIII
Значительно

повреждающее
(heavilydamaging)

6–6,5

Здания  класса  уязвимости  С
имеют повреждения степени 2, а
некоторые  -  повреждения  3
степени. Многие здания класса А
и  некоторые  класса  В  имеют
повреждения  степени  4;
некоторые  здания  класса  А
имеют  повреждения  степени
5.  Здания  класса  D имеют
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повреждения  степени  2, а
отдельные  – повреждения
степени 3

Продолжение таблицы 1.1

IX Разрушительное
(destructive)

7
Многие  здания  класса
уязвимости  С  имеют
повреждения  степени  3.
Большинство зданий класса  В и
отдельные  класса  С  имеют
повреждения степени 4.  Многие
здания  класса  А  и  некоторые
класса  В  имеют  повреждения
степени 5. Многие здания класса
D имеют повреждения степени 2;
некоторые  –  степени  3, а
отдельные  –  степени  4.  Здания
класса  E имеют  повреждения
степени 2

X
Очень

разрушительное
(verydestructive)

7,5
Большинство  зданий  класса  А,
многие здания класса уязвимости
С имеют повреждения степени 4.
Многие  здания  класса  В  и
некоторые  класса  С  имеют
повреждения степени 5.  Многие
здания  класса  D имеют
повреждения  степени  3;
некоторые  –  степени  4.  Многие
здания  класса  Е  имеют
повреждения  степени  2;
некоторые – степени 3 

XI -XII
Опустошительное

(devastating)
Уничтожающее

(completely
devastating)

8-9
Практически  все  здания  над  и
под землей уничтожены

Задание  2.  Прогнозирования величины и  структуры санитарных
потерь при землетрясении 

Медико-санитарные  последствия  землетрясений  характеризуются
санитарными  потерями,  величина  которых  зависит  от  интенсивности
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землетрясения,  характера  размещения  населения  (на  открытой  местности,  в
зданиях),  типов  зданий,  в  которых  находится  население,  преобладанием
закрытых травм, нахождением значительной части пораженных под завалами.  

При  этом  нарушается  система  жизнеобеспечения  населения;  создаются
неблагоприятные  условия,  и  могут  возникать  инфекционные  заболевания.
Изменяется  действующая  система  лечебно  -  профилактического,  санитарно-
гигиенического  и  противоэпидемического  обеспечения  населения,  возникает
несоответствие необходимого объема работ по ликвидации медико-санитарных
последствий  возможностям  имеющихся  в  зоне  землетрясения  лечебно-
профилактических учреждений.

Важнейшим  этапом  при  организации  мероприятий  по  ликвидации
медико-санитарных  последствий  катастрофических  землетрясений  является
прогнозирование величины и структуры санитарных потерь среди населения,
проживающего  в  сейсмоопасных  зонах.  Определив  численность  санитарных
потерь  и  степени  вероятности  выхода  из  строя  лечебно  -  профилактических
учреждений,  можно  рассчитать  потребность  в  силах  и  средствах  для
ликвидации медико-санитарных последствий ЧС при землетрясении.

Потери  среди  населения  при  землетрясениях  формируются  как  в
результате  непосредственного  воздействия  на  людей  факторов,  причиной
которых являются сотрясения почвы,  так и в результате воздействия вторичных
факторов природного и антропогенного характера.

Исследования показали зависимость  величины потерь населения от его
размещения на момент землетрясения вне зданий и сооружений (открыто) по 4
вариантам:

- вариант 01 - 5%   населения;
- вариант 02 - 15% населения;
- вариант 03 - 25% населения;
- вариант 04 - 40% населения.
Показатели  величины  потерь  населения  по  вариантам  приведены  в

приложении 2.
При  определении  величины  потерь  населения  в  момент  землетрясения

большое  значение  имеет  тип  зданий.  Все  населенные  пункты  по  типам  и
вариантам  делятся  на  три  группы  -  крупные  административные  и
экономические центры (1-й тип), средние города (2-й тип) и все остальные -
населенные пункты 3 типа.

Зная интенсивность землетрясения в баллах, тип зданий жилой застройки,
численность  населения,  находящегося  в  конкретном  здании  или  сооружении
(вариант  размещения  населения),  по  таблицам,   в  приложении  2   можно
определить  величину  санитарных  потерь  в  процентах  к  общей  численности
населения.  Структура  санитарных  потерь  определяется  по  приложению  3,  в
котором дается распределение потерь населения при землетрясениях по степени
тяжести травм.

На  величину  и  структуру  санитарных  потерь  населения  (по  степени
9



тяжести)  при  землетрясениях  огромное  влияние  оказывает  темп  проведения
спасательных  работ  (срок  извлечения  пораженных  из-под  завалов).  Для
определения динамики изменения величины санитарных потерь использовать
расчетные  коэффициенты  возможных  санитарных  потерь  населения  при
землетрясениях различной интенсивности в зависимости от темпа спасательных
работ (таблица 2).

Таблица 2 - Динамика изменения величины санитарных потерь населения
при землетрясениях в зависимости от их интенсивности и темпа спасательных
работ (санитарные потери на момент землетрясения приняты за 100%)

Интенсивность
землетрясения, балл

Санитарные  потери  при  данном сроке
извлечения пораженных из-под завалов, %

3 сут. 6 сут. 10 сут.

8 99,8 99,7 99,6

9 97 96 94

10 95 93 87

11 86 82 68

12 78 73 53

Задание  3.  Определение  потребности  в  медицинских  силах  и
средствах при землетрясениях

Потребность  в  силах  и  средствах  для  ликвидации  медико-санитарных
последствий  определяется  в  зависимости  от  прогнозируемого  масштаба
(территории  зоны  катастрофы)  и  интенсивности  (в  баллах)  землетрясений,
планируемых видов и сроков оказания медицинской помощи непосредственно в
зоне землетрясения и за ее пределами.

Важное  значение имеет географическое положение возможного района
землетрясения, эвакотранспортные возможности с использованием всех видов
транспорта.

Исходными  данными  по  определению  потребности  врачей  и  среднего
медицинского  персонала  для  оказания  пострадавшим  в  зоне  землетрясения
первой врачебной помощи является величина и структура санитарных потерь,
возникающих непосредственно  в  момент  землетрясения  (определяемые  по  4
вариантам  в  соответствии  с  приложением  2).  Оптимальный  срок  оказания
первой врачебной помощи - 1 сут. Расчет потребности медицинских сил ведется
по суткам.

Учитывая,  что для оказания первой врачебной помощи 1 пораженному
требуется 0,2-0,3  час.  (Т)  и прогнозируя возможное количество пораженных,
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которым  требуется  оказать  первую  врачебную  помощь  (Р),  определяется,
согласно «Методическим  рекомендациям  по  определению  потребности  в
медицинских силах и средствах при землетрясениях № 99/62» [8],  потребность
затраты времени для оказания первой врачебной помощи всем пострадавшим
(V) в час по формуле: 

                                                     Vчас = Р ·Т.                                                (3.1)
Принимая рабочее время врача в течение суток (S = 16 час.),  согласно

«Методическим рекомендациям по определению потребности в  медицинских
силах и средствах при землетрясениях № 99/62» [8], определяется количество
врачей для оказания первой врачебной помощи пострадавшим в течение суток
по формуле:

                                                       N = V /S.                                                   (3.2)
При  отсутствии  возможности  обеспечить  потребное  количество  врачей

для оказания первой врачебной помощи в течение первых суток, расчет ведется
на реально возможный срок оказания медицинской помощи (1,5; 2; 3 и более
сут).

На должность 1 врача требуется 2,0-2,1 должности среднего медицинского
персонала.

Учитывая  организационно-штатную  структуру  врачебно-сестринских
бригад  службы  медицины  катастроф  (количество  в  них  врачей  и  среднего
медицинского  персонала),  определяется  их  потребность,  исходя  из  расчета
потребности врачей для оказания первой врачебной помощи пострадавшим.

При  возможности  расширения  объема  медицинской  помощи
пострадавшим  в  зоне  землетрясения  до  квалифицированной  и
специализированной с привлечением бригад специализированной медицинской
помощи,  учитывая  реальный  срок  прибытия  (от  1  до  3  сут. и  более),
определяются  из  возможности,  руководствуясь  нормативами  по  оказанию
специализированной медицинской помощи бригадами в течение суток работы.

Учитывая  динамику  изменения  величины  санитарных  потерь  в
зависимости  от  интенсивности  землетрясения,  темпа  спасательных  работ
(таблица  2)  и  распределения  санитарных  потерь  по  степени  тяжести  в
зависимости  от  сроков  извлечения  пораженных  из  завалов  (приложение  4),
определяется  потребность  в  бригадах  для  оказания  специализированной
медицинской  помощи  для  пострадавших,  имеющих  поражения  тяжелой  и
средней степени тяжести.

Эвакуации  из  зоны  землетрясения  подлежат  пострадавшие,  которым
необходимо  госпитальное  лечение.  Потребность  в  транспорте,  согласно
«Методическим рекомендациям по  определению потребности  в  медицинских
силах  и  средствах  при  землетрясениях  № 99/62»  [8],  рассчитывается  по  его
видам  (автомобильный,  воздушный,  водный,  железнодорожный)  на  каждые
сутки (приложение 6) по формуле:

х=
Р

Е∙n
,                                                                    (3.3)
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где Х - число единиц требуемого транспорта;
                Р - число пораженных, подлежащих эвакуации в течение суток; 
                Е - вместимость транспорта;
                n - количество рейсов в течение суток.

Потребность в коечном фонде по месту окончательного лечения с учетом
профиля коек определяется от числа пораженных на 3, 6, 10 сут. (приложение
5).

Пример прогнозирования санитарных потерь населения и потребности
медицинских сил и средств при землетрясении.

Исходные данные: город «Б» 2 типа, население 100 тыс. чел., расположен
в сейсмоопасном регионе с интенсивностью землетрясения 8 баллов.

Определение  прогнозируемых  санитарных  потерь  среди  населения
проводится по вариантам в зависимости от его размещения: открыто на улице
или в зданиях. Для расчета примем вариант 01. Это наиболее тяжелый вариант,
когда открыто на улице может быть 5% населения города (ночное время).

Санитарные потери среди населения г. «Б» по варианту 01 (приложение 2)
могут составить:

- на момент землетрясения - 27640 чел. (27,64% от 100000 чел.);
- на 3 сут. после землетрясения (в связи с переходом в безвозвратные) -

27580 чел. (99,8% от 27640 чел.)
Аналогично находятся потери на 6 и 10 сут.
По степени тяжести санитарные потери помогут быть (приложение 6):
- в момент землетрясения пострадавшие тяжелой степени составят - 2700

чел. (9,74% от 27640), средней тяжести - 3,825 чел. (13,84% от 27640), легкие -
21500 чел. (77,53% от 27640 чел.);

- через 3 сут. пострадавшие тяжелой степени составят - 2660 чел. (9,64%
от 27580), средней тяжести - 3820 чел. (13,86% от 27580), легкие - 21100 чел.
(76,5% от 27580);

- через 6 сут. пострадавшие тяжелой степени составят - 2650 чел. (9,63%
от 27550), средней тяжести - 3820 чел. (13,86% от 27550), легкие - 21000 чел.
(76,52% от 27550).

Аналогично  определяется  степень  тяжести  пораженных  и  на  10  сут.  с
учетом их количества в этот срок.

Количество  пораженных,  нуждающихся  в  эвакуации  в  лечебно-
профилактические учреждения, определяется по таблице (приложение 5):

- на 3 сут. после землетрясения - 5260 чел. (19,11% от 27580);
- на 6 сут. после землетрясения - 5260 чел. (19,09% от 27550).
Временно нетранспортабельные пострадавшие могут составить: на 3 сут.

- 1860 чел. (6,75% от 27580), на 6 сут. - 1850 чел. (6,74% от 27550). Из числа
нетранспортабельных до 80% будут нуждаться в эвакуации через 3-5 сут.

Потребность врачей для оказания медицинской помощи пострадавшим в
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течение  3  сут.  (при  условии,  что  легкопострадавшим  первая  помощь  будет
оказываться в порядке само- и взаимопомощи, пострадавшим тяжелой степени
и средней тяжести (2660 чел. + 3820 чел. = 6480 чел.) врачами составит - 270
врачей.

V = 6480 x 0,2 = 1296 (час); N = 12960 / (16 x 3).
При расширении объема медицинской помощи до квалифицированной и

специализированной  бригадами  специализированной  медицинской  помощи
количество потребности во врачах для оказания первой врачебной помощи (в
зависимости от численности бригад специализированной медицинской помощи)
сокращается.

Расчет  потребности  медицинских  специалистов  для  проведения
санитарно-гигиенических  и  противоэпидемических  мероприятий,  судебно-
медицинской  экспертизы,  организаторов  медицинского  снабжения,  органов
управления  здравоохранения  определяется  в  зависимости  от  масштаба
землетрясения и условий района катастрофы.

Потребность среднего медицинского персонала определяется из расчета на
1 должность врача -  2,1 должности среднего медицинского медперсонала,  по
условиям примера - 600 чел.

Потребность транспорта для эвакуации пораженных из зоны катастрофы
определяется  в  зависимости  от  географического  положения  района,
удаленности  имеющихся  лечебно-профилактических  учреждений,  в  которые
ведется  эвакуация  пораженных,  наличия  транспортных  средств  и
интенсивности  ведения  спасательных работ.   Реально эвакуация  пораженных
может быть организована на 2-3 сут. (приложение 6).

Примем, что в  эвакуации на 2-3  сут.  нуждается 5260 чел.,   которые по
условиям  готовности  лечебно-профилактических  учреждений  могут  быть
эвакуированы автомобильным транспортом (Е = 10 чел.,  п  = 3)  ~  2200 чел.;
авиационным (Е = 20 чел, п = 4) ~ 2060 чел.; железнодорожным - 1000 чел. (Е -
500 чел.). Эвакуация проводится на 2-е - 3-е сут. (48 часов).

Потребность:
- автомобильный транспорт;
- авиационный транспорт;
- железнодорожный транспорт.
Кроме этого,  учитывается потребность автотранспорта для доставки 

пораженных на железнодорожные  станции погрузки и в аэропорты.
Потребность  в  коечном  фонде  для  госпитализации  по  месту

окончательного  лечения  (приложение  6)  с  учетом профиля коек  через  3  сут.
после землетрясения:

- нейрохирургический - 134 койки (2,55% от 5260);
- грудь, живот, таз - 100 коек (1,91% от 5260);
- травматологический - 260 коек (4,88% от 5260);
- многопрофильный (хирургический ~ 170 коек (3,19% от 5260);
- общехирургический ~ 350 коек (6,58% от 5260).
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Задание на расчетно-графическую работу.
Произвести  расчет  количества  потерь,  их  структуру,  потребность  в

медицинских силах и средствах при землетрясениях, количества транспортных
единиц для эвакуации пострадавших из зоны ЧС. Потребность транспорта для
эвакуации  пораженных  из  зоны  катастрофы  определяется  в  зависимости  от
географического  положения  района,  удаленности  имеющихся  лечебно-
профилактических  учреждений,  в  которые  ведется  эвакуация  пораженных,
наличия транспортных средств и интенсивности ведения спасательных работ,
реально эвакуация пораженных может быть организована на 2-3 сут. 

Определить  количество  человек,  которые  могут  быть  эвакуированы
автомобильным транспортом (Е = 10 чел., п = 3); авиационным (Е = 20 чел, п =
4).; железнодорожным - (Е - 500 чел. п = 1). Эвакуация проводится на 2 сутки. 

Таблица 3- Исходные данные для расчета

№
 в

ар
иа

нт
а

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
зе

м
ле

тр
яс

ен
ия

,
ба

лл

Т
ип

 г
ор

од
а

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

на
се

ле
ни

я,
ты

с.
че

ло
ве

к В
ар

иа
нт

ра
зм

ещ
ен

ия
 л

ю
де

й
на

 м
ом

ен
т

зе
м

ле
тр

яс
ен

ия

С
ро

к 
из

вл
еч

ен
ия

по
ст

ра
да

вш
их

 и
з

за
ва

ло
в,

 с
ут

.

Гл
уб

ин
а 

 г
ип

оц
ен

тр
а 

Н
, к

м

Р
ас

ст
оя

ни
е 

от
эп

иц
ен

тр
а

R
, к

м
1 9 1 950 01 3 3 6
2 10 2 600 02 0 20 30
3 8 3 150 03 3 30 40
4 9 1 700 04 6 10 50
5 9 2 550 01 0 30 60
6 10 3 200 02 0 40 100
7 8 1 850 03 3 50 100
8 9 2 500 04 6 50 90
9 9 3 250 01 0 60 80
10 10 1 800 02 3 60 70
11 8 2 600 03 3 50 60
12 9 3 150 04 0 40 50
13 9 1 900 01 3 40 70
14 10 2 550 02 6 40 80
15 8 3 200 03 0 30 50
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16 9 1 850 04 0 30 40
17 9 2 500 01 3 30 40
18 10 3 170 02 6 40 50
19 8 1 850 03 0 40 30

Приложение 1

Таблица 1.1 - Общая характеристика последствий землетрясений
Интенсивность
землетрясений (баллы)

Характер повреждения
зданий и сооружений

Восприятие человеком и
другие признаки

По шкале
 MSK-64

По
шкале
Меркалл
и
(ММ)

1
(Неощутимое)

I Повреждений зданий и
сооружений нет

Неощутимое
землетрясение,
обнаруживается только
приборами

2
(Едва
ощутимое)

II Едва  ощутимое
землетрясение
ощущается  отдельными
лицами
на  верхних  этажах
зданий.

3
(Слабое)

III Ощущается  немногими
людьми внутри
помещений,  реже -
снаружи.  Легкое
колебание висящих
предметов, легкая
вибрация

4
(Общезаметное)

IV Тонкие трещины в
штукатурке зданий,
дребезжание и
повреждение оконного
стекла, осыпание
побелки 

Ощущается  внутри
зданий многими людьми,
вне помещений
некоторыми.
Вибрация  подобна
создаваемой
проезжающим тяжело
нагруженным
грузовиком.
Висящие предметы
раскачиваются.  Окна,

15



посуда, двери дребезжат

5
(Сильное)

V У  зданий  класса
уязвимости  А  и  В
повреждения  степени
1

Ощущается
большинством
людей  внутри  и  вне
зданий, пробуждение  от
сна. Жидкость в сосудах
колеблется и частично
выплескивается 

Продолжение приложения 1
6
(Легко
повреждающее)

VI У  зданий  класса
уязвимости  А  и  В
повреждения степени
2,  у   зданий  класса
уязвимости  С
повреждения степени
1

Ощущается  всеми
людьми
внутри помещений и на
открытой  местности.
Многие пугаются,
выбегают наружу,
некоторые утрачивают
равновесие.  Легкая
мебель
перемещается,  падает
посуда. Животные
выбегают из укрытий

7
(Повреждающее
)

VII Здания  класса
уязвимости А имеют
повреждения степени
3,  отдельные  –
степени  4.  Здания
класса  уязвимости  В
имеют  повреждения
степени 2, некоторые
–  степени  3.  Здания
класса  С  имеют
повреждения степени
2.   Здания  класса
уязвимости D имеют

Люди  испуганы,
выбегают из помещений,
иногда
выпрыгивают  в  окно,
трудно устоять на ногах.
Ломается мебель.  Могут
быть травмы различной
степени тяжести.
Небольшие  оползни
грунта, земляные
трещины, нарушение
коммуникационных
сетей.
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повреждения степени
1

Возможно
возникновение
кишечных
инфекционных
заболеваний. Возможны
обострения
психосоматических
заболеваний

8
(Значительно
повреждающее)

VIII Здания  класса  С
имеют  повреждения
степени  2,  а
некоторые  -
повреждения  3
степени.  Многие
здания  класса  А  и
некоторые  класса  В
имеют  повреждения
степени 4; некоторые
здания  класса  А
имеют  повреждения
степени  5.   Здания
класса  D  имеют
повреждения степени
2,  а  отдельные  –
повреждения степени
3

Общий страх, признаки
паники,  все  люди
выбегают из помещений.
Падают заводские трубы,
памятники, кирпичные
ограды. Ломаются ветви
деревьев. Изменяется
температура или течение
водных источников и
водоемов.  Появляются
трещины во  влажной
почве  и  на крутых
склонах

Продолжение приложения 1
9 
(Разрушительное)

IX Многие  здания
класса  уязвимости  С
имеют  повреждения
степени  3.
Большинство  зданий
класса В и отдельные
класса  С  имеют
повреждения степени
4.  Многие  здания
класса А и некоторые
класса  В  имеют

Общая  паника
населения.  Повреждения
от легких до
крайне  тяжелых,
нарушение психики,
обострение хронических
заболеваний.
Повреждения  проезжих
частей дорог, подземных
трубопроводов,
железнодорожных путей
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повреждения степени
5.  Многие  здания
класса  D имеют
повреждения степени
2;  некоторые  –
степени  3, а
отдельные  –  степени
4.  Здания  класса  E
имеют  повреждения
степени 2

10
(Очень
разрушительное)

X
Большинство  зданий
класса  А,  многие
здания  класса
уязвимости  С  имеют
повреждения степени
4.  Многие  здания
класса В и некоторые
класса  С  имеют
повреждения степени
5.  Многие  здания
класса  D  имеют
повреждения степени
3;  некоторые  –
степени  4.  Многие
здания  класса  Е
имеют  повреждения
степени 2; некоторые
– степени 3

Общая паника среди
оставшихся  в  живых.
Возможны вспышки
массовых инфекционных
заболеваний, отдаленные
психические и
психосоматические
последствия

Продолжение приложения 1
11
(Опустошительно
е)

XI Общее  разрушение
всех  наземных
построек

Общая  паника
населения,
гибель  многих жителей,
животных  и  имущества
под обломками зданий.
Немотивированное
поведение населения,
возможны вспышки
массовых инфекционных
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заболеваний 

12
(Уничтожающее)

XII Практически  все
здания  над  и  под
землей уничтожены

Изменения земной
поверхности.  Горные
обвалы, изменения русла
рек. Общая паника,
гибель многих жителей,
немотивированное
поведение населения

Примечание - Степени и характер разрушений зданий: 1 степень (легкие
повреждения) - тонкие трещины в штукатурке и в печах, осыпание побелки; 2
степень  (значительные  повреждения)  -  трещины  в  штукатурке,  отваливание
кусков  штукатурки,  тонкие  трещины  в  стенах,  перегородках,  повреждение
дымовых  труб,  печей  и  т.п.);  3  степень  (разрушения)  -  большие  трещины в
стенах,  расслоение  кладки,  обрушение  отдельных  участков  стен,  падение
карнизов, парапетов, обвалы штукатурки, падение дымовых труб, отопительных
печей  и  т.п.;  4  степень  (обвалы,  сильные  разрушения)  -  обрушение  стен,
перегородок  и  кровли  всего  здания  или  его  значительной  части,  большие
деформации стен; 5 степень (полное разрушение).
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Приложение 2

Таблица 2.1 - Величина потерь населения на момент землетрясения по
варианту 01 (% к общей численности населения)

Интенсивност
ь
землетрясени
й
(баллы)

Потери Типы городов
1 2 3 Всех

типов
Величина
потерь

Величина
потерь

Величин
а
потерь

Величин
а

потерь
5 О 0,18

Б 0,00
С 0,18

6 О 3,29 3,35 3,20 3,28
Б 0,00 0,00 0,00 0,00
С 3,29 3,35 3,20 3,28

7 О 12,83 14,78 24,60 17,40
Б 0,53 0,95 3,33 1,60
С 12,30 13,83 21,28 15,80

8 О 29,19 30,77 36,47 32,14
Б 2,51 3,13 6,41 4,02
С 26,68 27,64 30,06 28,12

9 О 62,23 62,64 59,18 61,35
Б 27,36 28,00 28,52 27,96
С 34,88 34,64 30,67 33,39

10 О 75,48 77,19 80,44 77,70
Б 41,03 42,55 47,18 43,59
С 34,46 34,64 33,25 34,12

11 О 85,47 86,19 87,25 86,30
Б 62,80 64,07 66,10 64,32
С 22,68 22,12 21,15 21,98

12   О 89,13 89,69 92,00 90,27
  Б 71,68 72,90 77,33 73,97
  С 17,45 16,78 14,67 16,30

Примечание  -   О  –  общие  потери;  Б  –  безвозвратные  потери;  С  –
санитарные потери.
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Таблица 2.2 - Величина потерь населения на момент землетрясения по
варианту 02 (% к общей численности населения)

Интенсивность
землетрясений
(баллы)

Потери Типы городов
1 2 3 Всех

типов
Величина
потерь

Величин
а
потерь

Величин
а
потерь

Величина
потерь

5 О 0,16 Для всех типов
городовБ 0,00

С 0,16
6 О 2,94 2,99 3,20 3,28

Б 0,00 0,00 0,00 0,00
С 2,94 2,99 2,86 2,93

7 О 11,48 13,23 22,01 15,57
Б 0,47 0,85 2,98 1,43
С 11,00 12,38 19,04 14,14

8 О 26,11 27,53 32,63 28,76
Б 2,24 2,80 5,74 3,60
С 23,87 24,73 26,90 25,16

9 О 55,68 56,05 52,95 54,89
Б 24,48 25,05 25,51 25,01
С 31,21 30,99 27,44 29,88

10 О 67,54 69,07 71,97 69,52
Б 36,71 38,07 42,22 39,00
С 30,83 30,99 29,75 30,52

11 О 76,48 77,12 78,06 77,22
Б 56,19 57,33 59,14 57,55
С 20,29 19,79 18,92 19,67

12 О 79,75 80,25 82,31 80,77
Б 64,14 65,23 69,19 66,19
С 15,61 15,02 13,12 14,58

Примечание  -   О  –  общие  потери;  Б  –  безвозвратные  потери;  С  –
санитарные потери.
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Таблица 2.3 - Величина потерь населения на момент землетрясения по
варианту 03 (% к общей численности населения)

Интенсивност
ь
землетрясени
й
(баллы)

Потери Типы городов
1 2 3 Всех

типов
Величина
потерь

Величина
потерь

Величина
потерь

Величин
а

потерь
5 О 0,14 Для всех типов

городовБ 0,00
С 0,14

6 О 2,60 2,64 2,53 2,59
Б 0,00 0,00 0,00 0,00
С 2,60 2,64 2,53 2,59

7 О 10,13 11,67 19,42 13,74
Б 0,42 0,75 2,63 1,26
С 9,71 10,92 16,80 12,48

8 О 23,04 24,29 28,79 25,38
Б 1,98 2,47 5,06 3,17
С 21,06 21,82 23,73 22,20

9 О 49,13 49,45 46,72 48,44
Б 21,60 22,11 22,51 22,07
С 27,53 27,35 24,21 26,36

10 О 59,59 60,94 63,50 61,34
Б 32,39 33,60 37,25 34,41
С 27,20 27,35 26,25 26,93

11 О 67,48 68,05 68,88 68,14
Б 49,58 50,58 52,18 50,78
С 17,90 17,46 16,70 17,35

12 О 70,37 70,81 72,63 71,27
Б 56,59 57,56 61,05 58,40
С 13,78 13,25 11,58 12,87

Потери: О - общие; Б - безвозвратные; С - санитарные.
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Таблица 2.4 - Величина потерь населения на момент землетрясения по
варианту 04 (% к общей численности населения)
Интенсивност
ь
землетрясени
й
(баллы)

Потери Типы городов
1 2 3 Всех

типов
     Величина

потерь
Величина
потерь

Величина
потерь

5 О 0,11 Для всех типов
городовБ 0,00

С 0,11
6 О 2,08 2,11 2,02 2,07

Б 0,00 0,00 0,00 0,00
С 2,08 2,11 2,02 2,07

7 О 8,10 9,34 15,54 10,99
Б 0,33 0,60 2,10 1,01
С 7,77 8,74 13,44 9,98

8 О 18,43 19,43 23,04 20,30
Б 1,58 1,98 4,05 2,54
С 16,85 17,45 18,99 17,76

9 О 39,30 39,56 37,38 38,75
Б 17,28 17,68 18,01 17,66
С 22,03 21,88 19,37 21,09

10 О 47,67 48,75 50,80 49,08
Б 25,91 26,88 29,80 27,53
С 21,76 21,88 21,00 21,55

11 О 53,98 54,44 55,10 54,51
Б 39,66 40,47 41,75 40,62
С 14,32 13,97 13,36 13,88

12 О 56,29 56,64 58,10 57,01
Б 45,27 46,04 48,84 46,72
С  11,

02
   10,60 9,26   10,29

Примечание  -   О  –  общие  потери;  Б  –  безвозвратные  потери;  С  –
санитарные потери.
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Приложение 3

Таблица 3.1 – Распределение потерь населения по степени тяжести травм
(% от санитарных потерь)
Интенсивност
ь 
землетрясения
, балл

Степень 
тяжести травм

Тип населенного пункта
1 2 3
% потерь населения в первые сутки после 
землетрясения

5 Тяжелые - - -
Средние - - -
Легкие 100 100 100

6 Тяжелые 4,08 4,08 4,01
Средние 8,17 8,15 8,01
Легкие 87,75 87,77 87,98

7 Тяжелые 6,78 8,21 13,12
Средние 10,94 12,32 17.05
Легкие 82.29 79,46 69,83

8 Тяжелые 9,19 9,74 12,52
Средние 13,35 13,84 16,31
Легкие 77,46 76,42 71,17

9 Тяжелые 34,21 34,13 32,23
Средние 29,9 29,92 29,18
Легкие 35,89 35.95 38,59

10 Тяжелые 40,38 39,26 31,37
Средние 31,24 31,11 29,66
Легкие 28,38 29,63 38,97

11 Тяжелые 48,23 47,51 36,43
Средние 27,30 28,21 31,40
Легкие 24,47 24,28 32,17

12 Тяжелые 55,15 54,39 46,46
Средние 23,0 24,02 29,94
Легкие 21,25 21,59 23,59
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Приложение 4

Таблица 4.1 - Лечебно-эвакуационная характеристика пораженных  (%
к санитарным потерям)

Интенсивность
землетрясения
(баллы)

Срок
извлечения
пораженных из
завалов (сут.)

Нуждаются в
госпитальном
лечении

Временно
нетранспортабельн
ые

6 0 9,31 3,29
3
6
10

7 0 18,46 6,51
3
6
10

8 0 19,22 6,78
3 19,11 6,75
6 19,09 6,74
10 19,07 6,73

9 0 48,40 17,08
3 47,46 16,75
6 47,33 16,71
10 47,30 16,70

10 0 51,84 18,29
3 50,37 17,78
6 50,22 17,73
10 50,33 17,76

11 0 55,94 19,74
3 52,08 18,59
6 52,35 18,48
10 52,79 18,63

12 0 69,62 21,04
3 64,91 19,38
6 64,19 19,10
10 64,24 19,10
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Приложение  5

Таблица 5.1 -Потребность в коечном фонде пораженных при землетрясениях (% к санитарным потерям)
Распределение по
месту окончательного
лечения

Интенсивность землетрясения, балл

6 8 10
Срок извлечения
пострадавших из
завалов,
сут.

Срок извлечения
пострадавших
из завалов, сут.

Срок извлечения пострадавших из
завалов, сут.

от 0 до 10 0 3 6 0 3 6 10
Нейрохирургич. (в т.ч
ЛОР, глаза, челюсти)

1,24 2,56 2,55 2,55 6,91 6,31 6,70 6,71

Грудь, таз, живот 0,93 1,92 1,91 1,91 5,18 5,07 5,02 5,03

Травматологический 2,38 4,91 4,88 4,88 13,25 12,87 12,83 12,86

Многопрофильный
(хирургический)

1,55 3,20 3,19 3,18 8,64 8,40 8,37 8,39

Общехирургический 3,21 6,62 6,58 6,58 17,85 17,35 17,30 17,35

Итого: 9,31 19,22 19,11 19,09 50,34 50,37 50,22 50,33

26
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Приложение 6

Таблица 6.1 - Структура санитарных потерь населения от локализации поражения (% к санитарным потерям)

Распределение
по месту
окончательног
о
лечения

Интенсивность землетрясения, балл
6 8 10 12
Срок
извлечен
ия
пострада
вших
завалов,
сут.

Срок извлечения
пострадавших из завалов,   
сут

Срок извлечения
пострадавших  из
завалов, сут.

Срок извлечения
пострадавших из  завалов,
сут.

от 0 до 10 0 3 6 10 0 3 6 10 0 3 6 10
Голова 18,88 18,75 18,75 18,75 18,7

5
18,
32

18,
34

18,
34

18,34 18,2
2

18,
28

18,29 18,2
9

Грудь 8,70 8,50 8,50 8,50 8,50 7,0
1

7,0
8

7,0
9

7,08 7,44 7,5
6

7,58 7,58

Живот 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0
0

1,0
0

1,0
0

1,00 1.00 1,0
0

1,00 1,00

Таз 4,37 4,75 4,75 4,75 4,75 6,0
3

5,9
8

5,9
7

5,97 6,34 6,3
1

6,13 6,13

Позвоночник 3,37 3,75 3,75 3,75 3,75 5,0
3

4,9
8

4,9
7

4,97 5,34 5,1
5

5,13 5,13

Конечности 51,00 53,24 53,25 53,25 53,2
0

48,
55

48,
76

48,
78

48,76 47,4
3

48,
10

48,21 48,2
0

Множественны
е
повреждения

8,97 10,01 10,00 10,00 9,99 13,
42

13,
27

13,
25

13,20 14,2
3

13,
74

13,67 13,6
7
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	Задание 3. Определение потребности в медицинских силах и средствах при землетрясениях
	Потребность в силах и средствах для ликвидации медико-санитарных последствий определяется в зависимости от прогнозируемого масштаба (территории зоны катастрофы) и интенсивности (в баллах) землетрясений, планируемых видов и сроков оказания медицинской помощи непосредственно в зоне землетрясения и за ее пределами.
	Важное значение имеет географическое положение возможного района землетрясения, эвакотранспортные возможности с использованием всех видов транспорта.
	Исходными данными по определению потребности врачей и среднего медицинского персонала для оказания пострадавшим в зоне землетрясения первой врачебной помощи является величина и структура санитарных потерь, возникающих непосредственно в момент землетрясения (определяемые по 4 вариантам в соответствии с приложением 2). Оптимальный срок оказания первой врачебной помощи - 1 сут. Расчет потребности медицинских сил ведется по суткам.
	Vчас = Р ·Т. (3.1)
	Принимая рабочее время врача в течение суток (S = 16 час.), согласно «Методическим рекомендациям по определению потребности в медицинских силах и средствах при землетрясениях № 99/62» [8], определяется количество врачей для оказания первой врачебной помощи пострадавшим в течение суток по формуле:
	Таблица 5.1 -Потребность в коечном фонде пораженных при землетрясениях (% к санитарным потерям)
	Таблица 6.1 - Структура санитарных потерь населения от локализации поражения (% к санитарным потерям)

