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Начало XIX века – 80 синтетических агентов (справочник Гмелина)

Начало XX века – 100 000 соединений (справочник Бейлштейна – 4 тома) 

Конец XX века – 10 000 000 соединений (справочник Бейлштейна – 200 томов)

Начало XXI века – ежегодно синтезируется около 500 000 новых хим. соединений

Созданные человеком химические вещества

В настоящее время в мире ежедневно синтезируется 
более 15 000 новых химических соединений и их число на 

сегодняшний день составляет свыше 160 млн. 
По данным Всемирной организации здравоохранения 25% 
заболеваний обусловлено влиянием химического фактора
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Чрезвычайные ситуации химической природы

Аварии на химически-
опасных объектах

Природные   
катастрофы

Применение 
химического оружия

Химический терроризм 
и диверсии
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Химические аварии
5

Химическое 
вещество

Число 
постра-
давших

Место и время 
химической аварии

Диоксин 2 Севезо, Италия, 1978 

Цианиды 13 Байа Маре, Румыния, 2000

Аммиак 130 Фликсборо, Великобритания, 1974

Пороха 970 Эншед, Нидерланды, 2000 

Нитрат аммония 4 500 Тулуза, Франция, 2001 

Метилизоцианат 202 500 Бхопал, Индия, 1984 

Химическая авария –
разрушение зданий, сооружений и  
(или) технических устройств, 
применяемых на потенциально 
опасном химическом объекте, 
внезапное нарушение 
регламентированного 
технологического процесса или 
требований транспортировки 
грузов, сопровождающееся 
неконтролируемой утечкой или 
выбросом потенциально опасных 
химических веществ, способное 
причинить вред жизни, здоровью 
людей, животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности 
государства, имуществу физических 
и юридических лиц, 
государственному или 
муниципальному имуществу

Принципиально химические аварии делятся на два типа:
аварии с масштабными экологическими последствиями (масштабное загрязнение территории)
аварии с масштабными медико-санитарными последствиями (много пораженных и погибших)



Наиболее крупные химические аварии
6

Кемерово (1983), повреждение цистерны с хлором: 
пострадало 230 человек, погибло 26 человек
Ярославль (1988), железнодорожная катастрофа с разливом 
гептила: пострадало 3 000 человек, погибло 4 человека
Йонава, Литва (1989), разрушение емкости с аммиаком: 
пострадало 57 человек, погибло 7 человек 
Хабаровск (1997), горение гексахлормеламина: 
пострадало 238 человек, погибло 20 человек 
West, Texas, USA (2013), взрыв нитрата аммония: 
пострадало 206 человек, погибло 15 человек
West Virginia, USA (2014), сброс в реку метилциклогексана: 
пострадало 900 человек
Тяньцзинь, Китай (2015): детонация толуолдиизоцианата и 
др.: пострадало более 750 человек, погибло 121 человек 
Фергана, Узбекистан (2017): взрыв на заводе азотистых 
удобрений: пострадало более 50 человек, погибло 5 человек 
Волоколамск, Россия (21.03.2018): залповый выброс со 
свалки сероводорода: пострадало 57 детей



Химическая авария в Бхопале (Индия)
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В результате аварии на химическом 
заводе Union Carbide India Limited
(Бхопал, Индия) ночью 3 декабря 
1984 г. в атмосферу было 
выброшено около 30 т 
метилизоцианата (МИЦ)

От воздействия МИЦ погибло около 
20 000 человек – 3787 смертей 
в день аварии, более 8 000 в течение 
двух недель и примерно столько же в 
последующие месяцы и годы

Около 100 000 человек нуждались в 
неотложной медицинской помощи

По состоянию на 2006 год было 
зарегистрировано 558 125  
обращений к врачам по поводу 
заболеваний, вызванных 
метилизоцианатом, в том числе 
свыше 200 000 обращений детей



Химически-опасные объекты в РФ

Субъект РФ Доля населения
в зоне опасности

Московская область 50

Краснодарский край 51

Хабаровский край 52

Пермский край 52

Нижегородская область 54

Ленинградская область 54

Воронежская область 56

Самарская область 60

Санкт-Петербург 75

Химико-
технологические 
объекты
Транспортные 
средства
Газопроводы
Очистные 
сооружения
Склады
Промышленные 
холодильники
Другие объекты

Субъекты РФ с наибольшей степенью 
химической опасности

Химически опасные 
объекты

По состоянию на 31.12.2012 (данные МЧС России)
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Химически опасные объекты 
(по уничтожению химического оружия)
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В 1993 г. в семи арсеналах на 
территории  РФ хранилось около 
40 тыс. т боевых отравляющих 
веществ в составе 4,4 млн. 
химических боеприпасов 

В Российской Федерации 
функционировало 7 объектов по 
уничтожению химического оружия, 
расположенных в Саратовской, 
Брянской, Курганской, Пензенской и 
Кировской областях, а также в 

Удмуртской Республике
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Химическое оружие на дне Мирового океана



Конвенция об уничтожении химического оружия
11

Конвенция о запрещении производства, хранения и 
применения химического оружия и его уничтожении 
(Париж, 1993)
192 государства подписали и ратифицировали 
Конвенцию
1 государство (Израиль) подписало, но не 
ратифицировало Конвенцию
3 государства (Северная Корея, Египет, Южный 
Судан) не подписали и не ратифицировали Конвенцию
72 524 метрических тонн (96% объявленных запасов) 
химических агентов уничтожено
27 сентября 2017 г. Российская Федерация полностью 
уничтожила запасы своего химического оружия 
Полностью уничтожить запасы химического оружия на 
планете планируют только к 2023 году
Химическое оружие и сейчас применяется в ходе 
военных конфликтов и с целью террора



Применение химического оружия в Сирии
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Date Location Chemical Injured Died

19.03.2013 Khan al-Asal (Aleppo) Sarin 124 20

21.08.2013 Zamalka/EinTarma (Ghota) Sarin 3600 734

11.04.2014 Kafr Zita (Hama) Chlorine 107 2

16.03.2015 Sarmin (Idlib) Chlorine 30 6

21.08.2015 Mare (Aleppo) Mustard 30 1

07.04.2016 Sheikh Maqsood (Aleppo) Sarin ? более 100 23

30.03.2017 Al-Lataminah (Hama) Sarin более 70 -

03.04.2017 Hbit (Idlib) Chlorine около 20 1

04.04.2017 Khan Shaykhun (Idlib) Sarin 300 – 400+ 58–100+

Data from Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, CW, United Nations 
Missions, Red Cross, Human Rights Watch and non-governmental organisations



Применение фитотоксикантов во Вьетнаме
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В ходе Второй Индокитайской войны (1961-1975 гг.) 
американской авиацией над различными регионами Вьетнама 
было распылено 91 тыс. т различных фитотоксикантов, из 
которых 57 тыс. т содержали суперэкотоксикант – ДИОКСИН

> 4 000 000 человек получили поражения
ДИОКСИНОМ

Мангровые леса дельты реки Меконг до (слева, 1965) 
и после (справа, 1971) применения фитотоксикантов



Химический терроризм

1994, Орманцик (Турция): нервно-

паралитический агент (16 погибших)

1994, Матсумото (Япония), зарин:

7 погибших, 660 пораженных

20.03.1995, метро Токио (Япония), зарин:

13 погибших, 6300 пораженных

1990-2015, Япония: вещество VX 

(1 погибший, 7 пораженных), фосген

(1 пораженный журналист), циклон B

(поражен сам террорист), хлор, ЛСД, 

табун, зоман (десятки пораженных)

2000, Израиль: попытка проведения акта 

химического терроризма в Иерусалиме

2001-2015, Конгресс США: сибирская язва 

(5 погибших), цианиды (1 пораженный)
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Актуальность проблемы химической опасности 
при чрезвычайных ситуациях  
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Title of Report Speaker

Medical CBRN Defense Introduction Col Prof Dr Kai Kehe, MBA, Germany

Management of Casualties Exposed to Sulfur-Mustard: New 
Therapeutic Approaches for the Treatment of Skin Damage

Col Christophe Pierard, PharmD, PhD, HDR, 
France

Management of Nerve Agents Poisoning: Role of Field Triage 
Kit and Field Administered Antidotes

Dr Weng Keong Loke, PhD, Singapore

Therapy of Nerve Agents Poisoning: Update and New 
Development

Col Prof Dr Horst Thiermann, Germany

Israeli Model of Hospital Preparedness to Chemical Warfare 
and Terror Events

Lt Col Assist Prof Arik Eisenkraft, MD, MHA, Israel

Threat of Industrial Chemicals as a Method of Terror Dr Gurcharn Singh Bhullar, MBBS, MPH, India

CBRN Consideration – All Hazards Approach Dr Steven Bland, United Kingdom



Количество больных, госпитализированных 
с острыми отравлениями в РФ в 2009-2016 гг. 

Группа Годы

2009 2011 2013 2014 2015 2016

Абс. число 
/ 100 тыс.

209379

144,4

214473

151,2

209989

146,4

222699

152,2

212806

139,8

188432

129,3

То же с 
умершими на 
догоспиталь-
ном этапе

263662

185,6
–

233846

163,0  

2626121

179,5 

240114

163,9

222731

152

По данным МЗСР и МЗ РФ, из доклада Остапенко ЮН, 2017
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Структура причин смертности от острых отравлений 
в Российской Федерации (2008-2014)

Летальность от острых 
отравлений в РФ колеблется 
от 100 000 до 50 000 человек 
в год
Более 90% от общего числа 
летальных исходов – это  
смертность на месте, на 
догоспитальном этапе и в 
неспециализированных 
стационарах

17



Структура причин насильственной смертности 
населения РФ в 2016 г.

По данным Республиканского центра 
судебно-медицинской экспертизы, 2017
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Аптечки, сумки и комплекты для оказания 
помощи при химических поражениях

Комплектно-табельное оснащение – образцы медицинского оборудования и специальной 
медицинской техники, предназначенные для использования в подразделениях медицинской службы 
соединений и воинских частей, медицинских организациях при выполнении задач в ходе вооруженных 
конфликтов, ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций и военных действий
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Использование современного комплектно-табельного 
оснащения в условиях чрезвычайных ситуаций
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Выводы

 В современном мире человек постоянно 
подвергается действию громадного количества 
химических веществ, многие из которых 
недостаточно изучены и не имеют установленных 
токсиколого-гигиенических нормативов

 Особо актуальны аварийно-опасные химические 
вещества, накопленные на химически-опасных 
объектах в больших объемах и широко 
использующиеся в повседневной деятельности

 Несмотря запрет разработки и на 
продолжающийся процесс уничтожения, 
химическое оружие остается фактором  
химической опасности 

 Отличительной чертой XXI века является 
терроризм, в том числе химический

 Острые отравления занимают одно из ведущих 
мест в структуре смертности населения РФ

 Подготовка студентов технических, биологических 
и медицинских вузов по вопросам химической 
безопасности и экологической токсикологии 
позволит существенно повысить степень 
защищенности государства и его граждан

Изд-во «ФОЛИАНТ», 
190020 Санкт-Петербург, 

Нарвский пр., 18, оф. 502, 
тел. 8 (812) 325-39-86; 

сайт: http//www.foliant.com.ru/
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Благодарю за внимание !

Гребенюк 
Александр Николаевич

Россия 194044, 
Санкт-Петербург, 

ул. Чугунная, 20

ООО «Специальная и 
Медицинская Техника» 

тел. +7 (812) 329-54-80

факс +7 (812) 329-38-08  

моб. +7 (911) 987 23 39

www.spmt.ru

e-mail: 
grebenyuk@spmt.ru

22


