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ВВЕДЕНИЕ 
 

Науковедение, или наука о науке – отрасль исследований,   
изучающая закономерности функционирования и развития науки, 
структуру и динамику научной деятельности, взаимодействие науки 
с другими социальными институтами и сферами материальной и 
духовной жизни общества [17, 25].  

Развитие отраслей знания можно оценивать при помощи: стати-
стических показателей (затраты на исследования и разработки, 
численность научных сотрудников и др.); анализа патентно-ассоци-
ированных документов; мнений профессиональных экспертов; нау-
кометрических индикаторов (подсчет числа публикаций, их цити-
руемость, контент-анализ и пр.). Если показатели, относящиеся к 
первым группам, как правило, отражают начальные стадии иннова-
ционного процесса, то данные последних – степень активности и 
продуктивности областей научных исследований, их вклад в разви-
тие научного знания.  

Наиболее оперативно научная информация отражается в стать-
ях научных журналов. По заданию Роснауки электронный массив 
сведений об отечественных статьях формируют сотрудники Науч-
ной электронной библиотеки (Н Б). н составляет основу для рас-
чета Российского индекса научного цитирования (РИН ).  

На основе РИН  создана информационно-аналитическая сис-
тема Science Index, позволяющая оценивать наукометрическую ак-
тивность участников научной деятельности: авторов научных пуб-
ликаций, организаций, редакций научных журналов. Планировалось 
создать наукометрические сервисы для диссертационных советов. 

К сожалению, до настоящего времени в России не создано еди-
ной базы данных оцифрованных диссертационных исследований, 
как, например, ProQuest Dissertations & Theses Database, представ-
ляющая более 3 млн диссертаций мира. Большие надежды связы-
вались с постановлением Правительства России «  федеральной 
информационной системе государственной научной аттестации» от 
18.10.2013 г.  1005 [23]. 

ель – провести метаанализ массива научных статей и авторе-
фератов диссертаций по научной специальности 05.26.02 «Безо-
пасность в чрезвычайных ситуациях» (медицинские, биологические 
и психолологические науки) за 2005–2017гг., соотнести их содержа-
ние с рубриками сформированного классификатора по медицине 
катастроф и разделами паспорта научной специальности.  
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1. СОЗДАНИЕ МАССИВА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ  
ПО МЕДИЦИНЕ КАТАСТРОФ 

 
 

1.1. Российская база данных диссертационных работ 
по научной специальности 05.26.02 «Безопасность 

в чрезвычайных ситуациях» (биологические, 
медицинские и психологические науки) 

 
Общие сведения о диссертационной работе. иссертация (dis-

sertatio, лат. – исследование, сочинение, рассуждение, доклад) – 
квалификационная работа на присуждение академической или уч -
ной степени. В России диссертационное исследование представля-
ется для публичной защиты в диссертационном (ученом) совете с 
целью получения ученой степени кандидата наук или доктора наук. 

Ученую степень доктора наук впервые стали присваивать в 
средние века в странах ападной Европы. В стандартной структуре 
средневековых университетов имелись факультеты философии, 
права, теологии и медицины, в которых после публичного обсужде-
ния результатов научных изысканий претендентов присуждались 
ученым соответствующие научные степени: доктора философии, 
доктора теологии, доктора медицины и др.  

В дальнейшем возникла практика – по возникающим новым на-
правлениям науки соискателям ученой степени стали присваивать 
степень доктора философии. Современная ученая степень доктора 
философии является самой распространенной и отношения к фи-
лософии, как науке, не имеет – это дань традиции, и эта степень 
присуждается практически во всех научных областях.  

Появление системы подготовки научных кадров высшей квали-
фикации в России связывают с созданием Медицинской коллегии и 
подписания 9 июня 1764 г. императрицей Екатериной II указа «  
произвождении кандидатов, обучившихся медицине в доктора сего 
факультета, по собственным Медицинской коллегией экзаменам». 
Первым доктором наук стал .М. рреус, который получил образо-
вание в Петербургской госпитальной школе (ныне – корпус Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург). В 1765 г. 
он публично защитил диссертацию, однако из-за бюрократической 
волокиты диплом доктора медицины получил только в 1768 г. после 
личного обращения к императрице [14]. 
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Степень доктора медицины получали магистры только после 
сдачи письменного экзамена и ответа на 4 вопроса по медицине, 
выбранных по жребию из списка, хранимых в тайне от соискателя 
ученой степени, устного экзамена по другим предметам, которые 
определяла экзаменационная комиссия, прочтения 3 публичных 
лекций и в торжественном собрании защиты докторской диссер-
тации. бщее количество человек, которым в 1794–1917 гг. были 
присвоены ученые степени  докторов наук, было 4078, а магист-
ров наук – 1973 [30]. 

1 октября 1918 г. постановлением Совета народных комиссаров 
СССР «  некоторых изменениях в составе и устройстве государст-
венных учебных и высших учебных заведений Российской респуб-
лики» ученые степени и некоторые ученые звания были ликвиди-
рованы, что нанесло значительный урон подготовке научных кад-
ров высшей квалификации.   

Спустя 15 лет 13 января 1934 г. постановлением Совета народ-
ных комиссаров СССР « б ученых степенях и званиях» были уста-
новлены ученые степени кандидата и доктора наук, ученые звания 
доцента и профессора, а 14 апреля 1934 г. создана Высшая аттеста-
ционная комиссия (ВАК) при Президиуме Всесоюзного комитета по 
высшему техническому образованию.  

В СССР, а затем и Российской едерации существует двустепен-
ная система подготовки кадров высшей квалификации: кандидат на-
ук и доктор наук. В Российской империи и большинстве зарубежных 
стран установлена одна степень, в основном доктора философии 
(Doctor of Philosophy, PhD), которая ничего общего с философией, 
как наукой, не имеет, по сути является данью традиции. 

В период 1937–1991 гг. ВАК СССР выдала 90 830 дипломов док-
тора наук и 835 037 – кандидата наук [30]. В 1992–2015 гг. в Рос-
сийской едерации диссертации на соискание ученой степени док-
тора наук защитили 82,7 тыс., кандидата наук – 495,7 тыс. человек 
[13, 18]. 

Присуждение ученых степеней в Российской едерации регламен-
тируется рядом нормативных документов [27, 28]. Например, содер-
жание научной специальности и направления исследований в диссер-
тации определяются Номенклатурой научных специальностей, по ко-
торым присуждаются ученые степени [19] и паспортом научной специ-
альности [26]. 

Решение о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук 
принимает Минобрнауки России на основании решения диссерта-
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ционного совета о присуждении ученой степени доктора наук или 
кандидата наук [27]. иплом доктора наук выдается Минобрнауки 
России на основании указанного решения и подписывается мини-
стром науки России или по его поручению заместителем министра. 

иплом кандидата наук выдается организацией, где проходила 
защита диссертации, по результатам которой диссертационным 
советом, созданным на базе этой организации, присуждена ученая 
степень кандидата наук, на основании решения Минобрнауки Рос-
сии и подписывается руководителем этой организации. 

В 2017 г. вузам с категорией « едеральный университет» (9 ву-
зов), «Национальный исследовательский университет» (29 вузов) и 
еще 8 вузам, которые разрабатывали и реализовали собственные 
образовательные стандарты высшего образования, предоставлено 
право по самостоятельному присуждению ученых степеней и выда-
чи дипломов кандидатов наук и докторов наук своего образца [24].  

ля других организаций – претендентов этого права были раз-
работаны критерии. ля образовательных организаций высшего 
образования (без учета филиалов) применяются: 

а) критерии, касающиеся:  
 наличия одного диссертационного совета или более по защите  

диссертаций на соискание ученых степеней кандидата наук и док-
тора наук на дату подачи заявления; 

 отмены по итогам 3 лет, предшествующих году подачи заявле-
ния, не более 1 % решений диссертационных советов о присужде-
нии ученых степеней кандидата наук или доктора наук; 

б) по итогам года, предшествующего году подачи заявления, не  
менее чем 2 следующих критериев: 

 объем затрат на научные исследования и разработки в расчете 
на 1 научно-педагогического работника – не менее 1 млн руб. в год; 

 количество научных публикаций в научных журналах, индекси-
руемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science), в расчете на 
100 научно-педагогических работников – не менее 100 единиц; 

 удельный вес численности обучающихся (приведенного  кон-
тингента) по программам магистратуры и программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в общей 
численности приведенного контингента обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам высшего обра-
зования – не менее 20 %. 

ля образовательных организаций высшего образования, кото-
рые реализуют разработанные и утвержденные самостоятельно 
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образовательные стандарты по всем уровням высшего образова-
ния либо в отношении которых установлена категория « едераль-
ный университет», или «Национальный исследовательский универ-
ситет», применяется критерий, касающийся наличия одного дис-
сертационного совета или более на дату подачи заявления. 

ля научных организаций применяются: 
а) критерии, касающиеся:  
 наличия одного диссертационного совета или более на дату 

подачи заявления; 
 отмены по итогам 3 лет, предшествующих году подачи заявле-

ния, не более 1 % решений диссертационных советов о присужде-
нии ученых степеней кандидата наук или доктора наук; 

 по итогам года, предшествующего году подачи заявления, ко-
личества научных публикаций в научных журналах, индексируемых 
в базе данных «Сеть науки» (Web of Science), – не менее 30 единиц 
и объема затрат на научные исследования и разработки – не менее 
200 млн руб. в год; 

б) по итогам года, предшествующего году подачи заявления, не 
менее чем одного из следующих критериев: 

 объем затрат на научные исследования и разработки в расче-
те на численность работников, выполняющих исследования и раз-
работки, не менее 4 млн руб. и объем затрат на научные исследо-
вания и разработки – не менее 1 млрд руб. в год; 

 количество научных публикаций в научных журналах, индекси-
руемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science), в расчете на  
100 исследователей – не менее 100 единиц. 

иссертация должна быть написана автором самостоятельно, 
обладать внутренним единством, содержать новые научные ре-
зультаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и сви-
детельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку. 
Предложенные автором диссертации решения должны быть аргу-
ментированы и оценены по сравнению с другими известными ре-
шениями. 

иссертация на соискание ученой степени доктора наук должна 
являться научно-квалификационной работой, в которой на основа-
нии выполненных автором исследований разработаны теоретиче-
ские положения, совокупность которых можно квалифицировать как 
научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая 
важное политическое, социально-экономическое, культурное или 
хозяйственное значение, либо изложены новые научно обоснован-
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ные технические, технологические или иные решения, внедрение 
которых вносит значительный вклад в развитие страны (п. 9 [27]). 

иссертация на соискание ученой степени кандидата наук долж-
на быть научно-квалификационной работой, в которой содержится 
решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей 
отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные техни-
ческие, технологические или иные решения и разработки, имеющие 
существенное значение для развития страны (п. 9 [27]). 

По данным сайта «Кадры высшей научной квалификации» 
[http://science-expert.ru/], с 1994 по 2015 г. ВАК Минобрнауки России 
утвердила 528 940 диссертаций, в том числе на соискание ученой 
степени кандидата наук – 455 889, доктора наук –  73 051. Средне-
годовое количество утвержденных диссертаций составило:  

 всего – (24 043  1401), в том числе кандидатских – (20 722  
1319), докторских – (3321  155);  

 биологических – (1397  61), в том числе кандидатских – (1174  
57), докторских – (223  9); 

 медицинских – (3953  182), в том числе кандидатских – (3321  
155), докторских – (633  28); 

 психологических – (492  42), в том числе кандидатских – (454  
41), докторских – (39  2). 

На рис. 1 показана динамика медицинских диссертаций, утвер-
жденных ВАК Минобрнауки России, на рис. 2 – биологических и 
психологических диссертаций. 
 

 
 

Рис. 1. инамика количества медицинских диссертаций в России. 
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Полиномиальный тренд медицинских диссертаций при высоком 
коэффициенте детерминации (R2 = 0,75) напоминает инвертиро-
ванную U-кривую с максимальными показателями в 2000 г. и 2002 г. 
и уменьшением данных в последний период наблюдения (см. рис. 
1). Медицинские диссертации составили 16,4 % от общего количе-
ства диссертаций в России, в том числе кандидатские – 16 % от 
всех кандидатских диссертаций, докторские – 19,1 % от всех док-
торских диссертаций в России. 

Полиномиальные тренды биологических и психологических дис-
сертаций при высоких коэффициентах детерминации (R2 = 0,67 и 
R2 = 0,75 соответственно) также напоминают инвертированные     
U-кривые с максимальными показателями в 2005–2007 гг. и умень-
шением данных в последний период наблюдения (см. рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. инамика количества биологических и психологических 
диссертаций в России. 

 
Биологические диссертации составили 5,8 % от общего количе-

ства диссертаций в России, в том числе кандидатские – 5,7 % от 
всех кандидатских диссертаций, докторские – 1,2 % от всех доктор-
ских диссертаций в России, психологические – 2,0, 2,2 и 1,2 % со-
ответственно. 

Паспорт научной специальности. Безопасность в чрезвычай-
ных ситуациях (по отраслям) – область науки и техники, изучающая 
закономерности возникновения, проявления и развития чрезвычай-
ных ситуаций природного, техногенного, биолого-социального и 
военного характера на предприятиях промышленности, строитель-
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ства и на транспорте, разрабатывающая научно обоснованные 
стратегические, тактические, технологические и технические меро-
приятия для предотвращения и минимизации последствий чрезвы-
чайных ситуаций [26]. 

Решением осударственного комитета СССР по науке и технике 
от 13 08.1990 г.  769 «  внесении дополнений в номенклатуру спе-
циальностей научных работников» введена новая научная специаль-
ность «Безопасность, защита, спасение и жизнеобеспечение в чрез-
вычайных ситуациях», которой был присвоен шифр 05.26.02 [29]. 
иссертационным советам  было разрешено принимать к рассмотре-

нию диссертационные работы по химическим, техническим, экономи-
ческим, биологическим, медицинским и ветеринарным наукам.   

В Номенклатуре специальностей научных работников от 
28.01.1995 г.  24 дополнительно к указанным наукам можно было 
представлять диссертации по специальности 05.26.02 «Безопас-
ность, защита, спасение и жизнеобеспечение в чрезвычайных си-
туациях» и по юридическим наукам. 

В Номенклатуре специальностей научных работников от 
31.01.2001 г. изменено название специальности 05.26.02 – «Безо-
пасность в чрезвычайных ситуациях». иссертационным советам  
было разрешено принимать к рассмотрению диссертационные ра-
боты по техническим, химическим, биологическим, медицинским, 
ветеринарным, юридическим и психологическим наукам. 

В Номенклатуре специальностей научных работников от 
25.02.2009 г. подготовка диссертаций по специальности 05.26.02 
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях» по юридическим наукам 
была отменена. 

В современной Номенклатуре научных специальностей, по ко-
торым присуждаются ученые степени от 23.10.2017 г. [19]  по спе-
циальности 05.26.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 
диссертационным советам разрешено рассматривать диссертации 
по техническим, химическим, биологическим, медицинским,  вете-
ринарным и психологическим наукам. 

Паспорт научной специальности 05.26.02 «Безопасность в чрез-
вычайных ситуациях» содержит 26 областей исследований. В табл. 
1 представлен перечень областей исследований научной специ-
альности, в табл. 2 – смежных специальностей. 
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                                                                                                                         Таблица 1 
бласти исследований научной специальности 05.26.02 «Безопасность  

в чрезвычайных ситуациях» [26] 
 
Но-
мер 

бласть  
исследования 

1.  Исследование актуальных проблем обеспечения безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях природного, техногенного, биолого-социального и воен-
ного характера 

2.  Разработка научных основ государственного регулирования, строительства 
и повышения эффективности функционирования системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее функциональных и территориаль-
ных подсистем 

3.  Исследование актуальных проблем законодательного, нормативного и пра-
вового регулирования безопасности в чрезвычайных ситуациях 

4.  Разработка научных основ систематики и классификации чрезвычайных 
ситуаций, ранжирования потенциально опасных объектов по степени опас-
ности для населения и территорий по показателям риска 

5.  Разработка теории и методологии управления риском чрезвычайных ситуа-
ций, обоснование критериев и социально-приемлемых уровней риска 

6.  Исследование проблем психотравмирующих воздействий условий экстре-
мальных ситуаций на человека, форм и методов работы по оказанию психоло-
гической и социальной помощи, а также методик психологической адаптации 
спасателей к воздействию психотравмирующих условий и их реабилитации 

7.  Исследование проблем управления и методов принятия решений в чрезвы-
чайных ситуациях, разработка научных основ развития систем управления, 
связи и оповещения, создания автоматизированных информационно-управ-
ляющих систем  

8.  Разработка научных основ создания и совершенствования систем и средств 
прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций 

9.  Разработка методологии прогнозирования природных и техногенных опас-
ностей, рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, динамики и их по-
следствий, оценки ущерба 

10.  Исследование законов поражения людей, животных и растений, объектов и 
защитных систем физически, химически, радиационно и биологически опас-
ными воздействиями в условиях чрезвычайных ситуаций 

11.  Исследование принципов и проблем защиты в чрезвычайных ситуациях, 
разработка методических основ организации защиты от поражающих фак-
торов источников чрезвычайных ситуаций 

12.  Разработка методологических основ оценки социально-экономической эф-
фективности мероприятий по предупреждению и защите в чрезвычайных 
ситуациях 

13.  Разработка научных основ новых принципов, способов и средств предотвра-
щения поражения людей, средств коллективной и индивидуальной защиты от 
различных поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций 

14.  Исследование нормативно-правовых, инженерно-технических, инженерно-
физических, медико-биологических, медико-технических и социально-
экономических проблем спасения населения, животных и растений при воз-
действии поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций 
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Но-
мер 

бласть  
исследования 

15.  Разработка научных основ организации и технологии ведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ, исследование особенностей тех-
нологий ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
различных видах чрезвычайных ситуаций 

16.  Научные основы создания и развития аварийно-спасательных технических 
средств, средств защиты и жизнеобеспечения спасателей, методов обосно-
вания и оптимизации программ технического оснащения аварийно-спасатель-
ных служб, принципов, методов и средств подготовки и обучения спасателей 

17.  Исследование проблем создания и развития систем первоочередного жиз-
необеспечения пострадавшего населения в различных чрезвычайных си-
туациях, методов определения номенклатуры и объема ресурсов, обосно-
вания нормативов потребления средств первоочередного жизнеобеспече-
ния в различных чрезвычайных ситуациях 

18.  Исследование проблем повышения устойчивости объектов жизнеобеспече-
ния в условиях воздействия поражающих факторов источников чрезвычай-
ных ситуаций, научное обоснование комплексов мероприятий по подготовке 
систем жизнеобеспечения к чрезвычайным ситуациям 

19.  Разработка принципиально новых средств, в том числе медицинских, для 
обеспечения жизненно важных потребностей человека, мобильных техни-
ческих систем и комплексов для своевременного и безотлагательного осу-
ществления первоочередного жизнеобеспечения в целях сохранения здо-
ровья людей в экстремальных условиях 

20.  Разработка научных основ формирования программ первоочередного жиз-
необеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (на местном, террито-
риальном, региональном и федеральном уровнях), методов обоснования и 
оптимизации программ 

21.  Разработка прикладных и фундаментальных основ медицинского и психоло-
гического обеспечения специалистов, работающих в экстремальных усло-
виях профессиональной деятельности (профессиональный психологический 
отбор, психологическая подготовка, диагностика и поддержка психологиче-
ской готовности, психологическое сопровождение, психопрофилактика, кор-
рекция и реабилитация) при авариях, катастрофах, чрезвычайных ситуациях 

22.  Разработка прикладных и фундаментальных основ медицинского и психоло-
гического обеспечения населения (психопрофилактика, подготовка, сопро-
вождение, коррекция, реабилитация) при авариях, катастрофах, чрезвычай-
ных ситуаций, в том числе социально-кризисного характера (терроризм, 
эпидемии, самоубийства, алкогольно-наркотические проблемы, межнацио-
нальные, этнические, локальные и вооруженные конфликты) 

23.  Разработка методологии, принципов, средств и методов системы оказания 
медицинской и психологической помощи пострадавшему населению при 
различных видах чрезвычайных ситуаций 

24.  Разработка прикладных и фундаментальных проблем психологии безо-
пасности и поведения человека в экстремальных и чрезвычайных ситуа-
циях (психология безопасности труда, психология экстремальных ситуа-
ций, обеспечения психологической устойчивости и сопротивляемости не-
гативным воздействиям, технологии психорегуляции состояний и поведе-
ния в стрессе, информационно-психологическая безопасность и защита 
личности) 
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Но-
мер 

бласть  
исследования 

25.  кспертиза рисков и угроз нарушения психологической безопасности чело-
века и социальной среды. Психологические аспекты управления деятельно-
стью и поведением людей в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 
ормирование психологической устойчивости населения (психологическая 

профилактика и подготовка к деятельности и поведению в экстремальных, 
чрезвычайных ситуациях). беспечение психологической безопасности в 
различных социальных средах и организациях. Кросскультурные особенно-
сти психологической безопасности личности и общества (учет национально-
го менталитета и культуры в кризисных и экстремальных ситуациях) 

26.  Разработка методологии и прикладных психолого-акмеологических проблем 
профессионализма деятельности и личности специалистов опасных про-
фессий и лиц, работающих в особых и экстремальных условиях. Психология 
профессий особого риска. Выявление психологических закономерностей 
развития и формирования личности в профессиях особого риска. Разработ-
ка основ взаимодействия психологов и специалистов профессий особого 
риска 

 
 

Таблица 2 
Смежные специальности научной специальности  

05.26.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» [26] 
 

ифр Название  
специальности 

03.02.08 кология 
05.02.08 ехнология машиностроения 
05.02.11 Методы контроля и диагностика в машиностроении 
05.02.13 Машины и агрегаты (по отраслям) 
05.02.22 рганизация производства (по отраслям) 
05.02.07 ехнология и оборудование механической и физико-технической  

обработки 
05.04.03 Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техники,  

систем кондиционирования и жизнеобеспечения 
05.07.02 Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов 
05.07.07 Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем 
05.08.04 ехнология судостроения, судоремонта и организации  

судостроительного производства 
05.09.03 лектротехнические комплексы и системы 
05.11.06 Акустические приборы и системы 
05.11.07 птические и оптико-электронные приборы и комплексы 
05.11.08 Радиоизмерительные приборы 
05.11.13 Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов  

и изделий 
05.11.17 Приборы, системы и изделия медицинского назначения 
05.14.02 лектростанции и электроэнергетические системы 
05.14.03 дерные энергетические установки, включая проектирование,  

эксплуатацию и вывод из эксплуатации 
05.14.04 Промышленная теплоэнергетика 
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ифр Название  
специальности 

05.16.01 Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов 
05.16.02 Металлургия черных, цветных и редких металлов 
05.16.04 итейное производство 
05.16.06 Порошковая металлургия и композиционные материалы 
05.16.07 Металлургия техногенных и вторичных ресурсов 
05.22.07 Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация 
05.22.10 ксплуатация автомобильного транспорта 
05.22.14 ксплуатация воздушного транспорта 
05.22.19 ксплуатация водного транспорта, судовождение 
05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения 
05.23.03 еплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха,  

газоснабжение и освещение 
05.23.04 Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны  

водных ресурсов 
05.26.01 храна труда (по отраслям) 
05.26.03 Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям) 
12.00.03 ражданское право, предпринимательское право, семейное право,  

международное частное право 
12.00.05 рудовое право, право социального обеспечения 
12.00.06 Природоресурсное право, аграрное право, экологическое право 
19.00.03 Психология труда, инженерная психология, эргономика 
25.00.17 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
25.00.19 Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ 
25.00.22 еотехнология (подземная, открытая, строительная) 
25.00.36 еоэкология 

 
В настоящее время решением ВАК Минобрнауки России диссер-

тационные работы по научной специальности 05.26.02 «Безопас-
ность в чрезвычайных ситуациях» по биологическим, медицинским 
и психологическим наукам представляются в диссертационные со-
веты, указанные в табл. 3.  
 
                                                                                                                           Таблица 3 

иссертационные советы России, принимающие к рассмотрению работы 
на соискание ученой степени кандидата и доктора наук по специальности 

05.26.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» (по состоянию на 20.03.2019 г.) 
 

ифр 
совета 

трасль 
науки 

Учреждение,  
при котором создан совет 

 205.001.01 Медицинские, 
психологические 
науки 

Всероссийский центр экстренной и радиационной 
медицины им. А.М. Никифорова МЧС России 

 205.001.02 Биологические 
науки 

Всероссийский центр экстренной и радиационной 
медицины им. А.М. Никифорова МЧС России 

 999.078.03 Биологические 
науки 

Российский университет дружбы народов,  
Почвенный институт им. В.В. окучаева,  
едеральный научный центр овощеводства 
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По мере приведения в соответствие с требованиями ВАК Мин-
обрнауки России может быть восстановлена деятельность диссер-
тационных советов, созданных при Всероссийском центре медици-
ны катастроф « ащита» (Москва) и Северном государственном ме-
дицинском университете (г. Архангельск). 

Поиск диссертационных работ в электронных базах данных. 
На основании едерального закона « б обязательном экземпляре 
документов» (от 29.12.1994 г.  77 ) диссертационные советы 
обязаны посылать 9 экземпляров авторефератов диссертаций и 
диссертаций в виде научных докладов в Информационное теле-
графное агентство России (И АР- АСС) – организацию, являю-
щуюся правопреемником Российской книжной палаты (ст. 7). И АР-
АСС рассылает авторефераты диссертаций в ведущие библиоте-

ки страны. иссертации передаются в Российскую государственную 
библиотеку (Р Б), за исключением работ по медицине и фармацев-
тике, они посылаются в ентральную научную медицинскую биб-
лиотеку ( НМБ), созданную при Первом Московском государствен-
ном медицинском университете им. И.М. Сеченова (ст. 10).  

днако фонды хранения авторефератов диссертаций ведущих 
библиотек страны могут различаться, в связи с чем для образова-
ния массива диссертаций следует использовать электронные ката-
логи Р Б [http://www.rsl.ru], Российской национальной библиотеки 
(РНБ) [http://www.nlr.ru] и НМБ [http://www.scsml.rssi.ru], электрон-
ные ресурсы авторефератов диссертаций учреждений, при которых 
были созданы диссертационные советы по научной специальности 
05.26.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях», и ВАК Мин-
обрнауки России.  

Ежемесячно издается библиографический указатель « етопись 
авторефератов диссертаций». днако применять его для целей 
формирования базы данных диссертаций по определенной отрасли 
знаний нецелесообразно. Авторефераты диссертаций помещаются 
в указатели в алфавитном порядке авторов по отраслям науки. В 
отдельные рубрики научные специальности не выделяются. 

К сожалению, в России не создано единой базы данных оциф-
рованных диссертационных исследований, как, например, за рубе-
жом. В базе данных ProQuest Dissertations & Theses Database пред-
ставлены около 3 млн диссертаций из 80 стран мира, опубликован-
ных на 40 языках [11].  

Многие отечественные диссертационные советы содержат ар-
хивы полных текстов авторефератов диссертаций, в основном с 
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2007 г., оцифровывают авторефераты диссертаций сотрудники РНБ 
(Санкт-Петербург), диссертации и авторефераты диссертаций – Р Б 
(Москва). В настоящее время соискатели ученых степеней должны 
направлять электронные версии авторефератов диссертаций на 
официальный сайт ВАК Минобрнауки России и представлять пол-
ные тексты диссертаций в сети Интернет.  

ткрываются возможности изучать материалы диссертационных 
работ в режиме отдаленного доступа, в том числе и иностранным 
исследователям. В постановлении Правительства Р  «  феде-
ральной информационной системе государственной научной атте-
стации» от 18.10.2013 г.  1005 [23] указано о необходимости со-
здания электронной Б  отечественных диссертаций.  

Сравнив потоки авторефератов диссертаций, представленных 
на официальных сайтах Р Б, РНБ, НМБ, Научной педагогической 
библиотеки им. К. Ушинского (представлены авторефераты дис-
сертаций по педагогическим и психологическим наукам) и ВАК Мин-
обрнауки России, был сформирован массив диссертаций по науч-
ной специальности  05.26.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуа-
циях» за 2005–2017 гг.   

Авторами подготовлено несколько научных и учебно-методиче-
ских изданий по анализу и поиску диссертационных исследований и, 
работая в каталогах центральных библиотек, приходится констати-
ровать – каждые 2–3 года меняется дизайн поиска. Возможно, это 
увеличивает капитализацию, вложение материальных ресурсов в 
создание сайта, что не только не оптимизирует, а затрудняет рабо-
ту пользователей.  Более того, из года в год не исправляются ме-
тодические ошибки. Например, в каталоге авторефератов диссер-
таций Р Б поиск документов по шифру возможен только без про-
межуточных точек (например, вместо шифра 05.26.02 следует ука-
зывать порядок цифр без точек – 052602 и, в то же время, в катало-
гах лектронной библиотеке Р Б – с точками и пр.). 

Поиск в каталогах Российской государственной библио-
теки [http://aleph.rsl.ru/]. На сайте Р Б в списке каталогов поиск 
провели в каталоге авторефератов. Использовали сложный поиск 
(рис. 3, п. 1), который позволяет находить документы, задав сразу 
несколько поисковых режимов: автора, код специальности, органи-
зации  и пр. Активирование опции « а» при сочетании слов способ-
ствует нахождению документов, у которых поисковые слова встре-
чаются в заданной последовательности. При сокращении слов 
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следует использовать значок звездочка (*). На сайте представлены 
пояснения по проведению поиска (см. рис. 3, п. 2) 

  

 
 

Рис. 3. Поиск авторефератов диссертаций в каталоге Р Б. 
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По шифру специальности 05.26.02 (без точек – 052602) в 2015 г. 
были найдены 19 документов (см. рис. 3, п. 3). Расположить доку-
менты в найденном массиве можно по автору, заглавию, году (см. 
рис. 3, п. 4). Просматривали документы и отмечали те, у которых 
затем следует вывести библиографическую запись, шифр хранения 
и прочие сведения (см. рис. 3, п. 5). 

Активировав опцию «См. выделенное» (см. рис. 3, п. 6), перехо-
дили на страницу библиографических сведений об автореферате 
диссертации (см. рис. 3, п. 7). 

В лектронной библиотеке Р Б представлены оцифрованные 
диссертации и авторефераты диссертаций. Через опцию « лек-
тронные ресурсы переходили на электронный каталог [https:// 
search.rsl.ru/]. На панели сверху в ячейке для простого поиска зада-
вали шифр специальности – 05.26.02 (рис. 4, п. 1). Поиск выявил 
1210 диссертационных документов, которые представлялись оп-
циями по 10.   

ля того, чтобы конкретизировать поиск,  на левой панели элек-
тронного каталога задавали период поиска с 2005 по 2017 г.  и от-
расль науки, например «медицина» (см. рис. 4, п. 2).  Поиск нашел 
48 медицинских диссертационных работ, расположенных в виде 
каталожных карточек на 5 страницах (см. рис. 4, п. 3). 

Активировав опцию «Перейти к автореферату», переходили на 
окно, в которой слева располагалась карточка диссертации, а сле-
ва – автореферата диссертации (см. рис. 4, п. 4). 

Активировав запись на карточке автореферата диссертации 
« лектронный ресурс», попадали на промежуточное окно просмот-
ра документа, а через него – на страницу « нлайн просмотра до-
кумента» (см. рис. 4, п. 5). Страница содержит титул автореферата 
диссертации и слева его постраничный архив. Представлены также 
ряд опций, которые могут оптимизировать изучение работы. 

Поиск в каталогах Российской на ионал ной библиотеки.  
[http://nlr.ru/poisk/]. На главной странице сайта РНБ открывали элек-
тронный каталог. Использовали расширенный поиск, при котором 
можно задавать несколько поисковых выражений и, тем самым, 
оптимизировать (сужать) поисковый режим. Во всплывающем пе-
речне типа материала выбирали опцию «авторефераты», языков – 
русский, поисковое слово – 05.26.02 (рис. 5, п. 1).  

аданный поиск нашел 662 отклика. На левой панели окна были 
представлены некоторые обобщенные сведения о найденном мас-
сиве авторефератов по специальности 05.26.02 «Безопасность в 
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чрезвычайных ситуациях». Например, указано, что 360 документов 
имеют полнотекстовые электронные копии.   
 

 
 

Рис. 4. Поиск оцифрованных авторефератов диссертаций  
в каталоге лектронной библиотеки Р Б. 
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Рис. 5. Поиск авторефератов диссертаций в каталоге РНБ. 
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Исходя из цели исследования, указали для поиска период с 
2005 по 2017 г. (см. рис. 5, п. 2). Новый поиск нашел 339 откликов. 
Авторефераты в найденном массиве расположили по возрастанию 
года публикации. Рутинным способом просматривали электронные 
карточки авторефератов диссертаций (см. рис. 5, п. 3) и при необ-
ходимости открывали страницу полного библиографического опи-
сания документа через программу «Читать в Вивальди» (см. рис. 5, 
п. 5) переходили на оцифрованную версию текста автореферата 
диссертации ((см. рис. 5, п. 6). 

Поиск на сайте еди инских диссерта ий [http://medical-
diss.com/].  иссертации и авторефераты диссертаций по медицине, 
фармакологии и ветеринарии представлены на сайте «Медицин-
ские диссертации» (рис. 6). Поиск на сайте можно проводить по 
старым и новым шифрам медицинских диссертаций, соотнесенных 
с разделом 14.00.00 «Медицинские науки» Номенклатуры специ-
альностей научных работников и известным данным (например, 
фамилии, имени и отчеству автора или заглавию). иссертации по 
специальности 05.26.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 
соотносятся с разделом 05.00.00 « ехнические науки», поэтому их 
поиск по шифру на сайте медицинских диссертаций невозможен. 

Указывали фамилию, имя и отчество автора диссертации (см. 
рис. 6, п. 1). Если сведения поиска совпадали с документом, со-
держащимся в базе данных сайта (см. рис. 6, п. 2), то открывалось 
окно общих сведений об авторе, автореферате и диссертации (см. 
рис. 6, п. 3).  

Активировав опцию «Читать автореферат» (см. рис. 6, п. 4), в 
режиме свободного доступа можно изучать постранично авторефе-
рат диссертации в формате PDF  (см. рис. 6, п. 5). Пользователь 
бесплатно также может открыть 10 стр. текста диссертации, а ос-
тальные – за плату. 

Поиск на сайте органи а ии, ри которой со дан диссер-
та ионн й совет. С главной страницы сайта Всероссийского 
центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова 
МЧС России на странице «Научная деятельность» (рис. 7, п. 1) во 
всплывающем перечне выбираем опцию « иссертационные сове-
ты» (см. рис. 7, п. 2).  

Активировав опцию « иссертационный совет  205.001.01» (см. 
рис. 7, п. 3), попадали на страницу, содержащую научные специ-
альности, по которым представляются диссертации в совет, сведе-
ния о составе диссертационного совета, перечень диссертаций, 
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допущенных к защите, и архив авторефератов диссертаций за 
2009–2018 гг.   

 
 

 
 

Рис. 6. Поиск оцифрованного автореферата диссертации  
на сайте «Медицинские диссертации». 

 
Активирование опции « иссертации, допущенные в совет» от-

крывало таблицу с перечнем обобщенных сведений о диссертантах 
(см. рис. 7, п. 4), фамилии соискателя  –  таблицу с более подроб-
ными сведениями (см. рис. 7, п. 5). аблица содержит ссылки, по-
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зволяющие изучить автореферат диссертации (см. рис. 7, п. 6), 
диссертацию, отзывы оппонентов и прочие данные. 
 

 
 

Рис. 7. Поиск диссертации на сайте организации, при которой  
создан диссертационный совет по специальности 05.26.02  

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях». 
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пция «Авторефераты диссертаций» (см. рис. 7, п. 7) содержит 
архив авторефератов диссертаций, защищенных в диссертацион-
ном совете  205.001.01 с 2009 по 2018 г. 

Поиск на сайте  инобрнауки России. Кроме основного 
сайта [vak.ed.gov.ru], ВАК Минобрнауки России предлагает пользо-
вателям новый [vak.minobrnauki.gov.ru].  На сайте заявлен архив 
ВАК (2004–2013 гг.). Активирование этой опции открывает страницу 
с документами и объявлениями о защите докторских диссертаций, 
расположенных по отраслям науки. К сожалению, воспользоваться 
архивом авторефератов диссертаций на этой странице не удалось. 

С главной страницы ВАК переходили на страницу « бъявления 
о защитах» (рис. 8, п. 1). Страница представляет документы о дис-
сертационных исследованиях. По всплывающему списку в окошке 
«Специальность» указывали шифр 05.26.02 (см. рис. 8, п. 2), в око-
шках о датах защиты – срок в 1 год, например даты защиты от 
01.01.2014 до 31.12.2014 (см. рис. 8, п. 3).  

ля того, чтобы сузить поисковый режим, вывести авторефера-
ты только по медицинским или биологическим наукам, во всплы-
вающем списке находили необходимую отрасль науки, например, 
медицинские. Поиск позволил найти 2 ссылки (см. рис. 8, п. 4). На-
жав на заглавие нужной диссертации (см. рис. 8, п. 5), переходили 
на окно общих сведений о соискателе ученой степени. Активировав 
файл автореферата (см. рис. 8, п. 6), автоматически переходили на 
сайт его размещения и открывали документ. 



 26 

 
 

Рис. 8. Алгоритм поиска авторефератов диссертаций на сайте  
ВАК Минобрнауки России. 
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1.2. Алгоритм создания массива отечественных 
научных статей по медицине катастроф 

 
 
Алгоритм поиска. бъект исследования составила электронная 

база данных публикаций в журналах (научные статьи, обзоры и 
краткие сообщения), проиндексированных в РИН  в 2005–2017 гг. 
С главной страницы Н Б [https://elibrary.ru/] переходили на страни-
цу «Поисковая форма». Поисковый запрос включал:  

- поисковые слова – «медицина катастроф». Если отсутствует 
оператор присоединения между словами, то автоматически приме-
няется оператор END, который ищет их вместе. Использование 
оператора OR находило поисковые слова отдельно или вместе; 

- предмет поиска – в заглавии статей, аннотации и ключевых 
словах (рис. 9, п. 1);  

- тип публикации – статьи в журналах;  
- с учетом морфологии – с нахождением любых грамматических 

форм поисковых слов; 
- годы публикации – с 2005 по 2017 г.  
При проведении поиска в массиве всех медицинских и биологи-

ческих статей (тематические рубрики «Медицина» и «Биология» 
осударственного научного и научно-технического рубрикатора, 
РН И, которые открываются во всплывающем окне) (см. рис. 9,    
п. 2) указывали поисковые слова «чрезвычайная ситуация» (см. рис. 
9, п. 3), «авария», «катастрофа» и пр.  

Поисковый запрос на странице «Результаты поискового запро-
са» позволил создать 112 откликов на статьи, опубликованные в 
2009 г. На левой панели создавали новую подборку статей. По-
средством функции « обавить все страницы с результатами поиска 
в указанную выше подборку» (см. рис. 9, п. 4) переносили туда най-
денные статьи. Во всплывающем окне давали подборке название 
«Мед_катастроф_2009». Активировав параметр «Создать», в авто-
матизированном режиме переносили в созданную подборку най-
денные 112 статей (см. рис. 9, п. 5). 

Аналогичным образом создавали подборки статей с другими по-
исковыми параметрами. Массивы откликов на статьи объединяли в 
автоматизированном режиме, при этом двойники не учитывались. 
Рутинным способом просматривали созданные подборки статей.  
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Рис. 9. Алгоритм поиска статей в электронной базе данных Н Б [00]. 
 

Уместно указать, что поисковый режим содержит опцию «Пра-
вила и примеры оформления поисковых запросов». 

ля оптимизации исключения случайных (так называемого «по-
искового шума») или ненужных для анализа статей (например, ре-
фератов статей в реферативных сборниках или статей зарубежных 
авторов) создавали массивы публикаций по одному году.  
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«Иконка» с зеленым вкладышем, находящаяся рядом со статьей, 
свидетельствовала о том, что доступ к полному тексту документа 
открыт, с синим – полный текст доступен на сайте издателя, с жел-
тым – полный текст может быть получен через систему заказа, с 
красным –  доступ к полному тексту закрыт, имеется только рефе-
рат. Если «иконки» нет – полный текст в Н Б отсутствует.  

Подробный алгоритм поиска статей, создания массива данных в 
Н Б для последующего наукометрического анализа представлен в 
публикациях [10, 12]. 
 
 

1.3. Разработка классификатора научных документов 
по медицине катастроф 

 
Увеличение потока научной информации обусловливает необ-

ходимость его систематизации.  В конце XIX в. была разработана 
Универсальная десятичная классификация (У К). Ее сущность за-
ключалась в присвоении отраслям знания десятичного кода. ак, 
общие проблемы науки имели код 0, общественные науки – 3, ма-
тематические и естественные – 5, прикладные науки – 6 и т.д. (табл. 
4). Внутри основных кодов имелись более детальные деления. На-
пример, внутри прикладных наук отрасль «Медицина. храна здо-
ровья. Пожарное дело» получила код 61, «Инженерное дело. ех-
ника в целом» – 62 и т.д. (см. табл. 4). 

Уместно отметить, что организационные вопросы гражданской 
обороны и МЧС России соотносятся с кодами: 

351.862 – мероприятия по подготовке и организации деятельно-
сти сил гражданской обороны; 

351.862.1 – мероприятия по организации гражданской обороны в 
целом;  

351.862.2 – мероприятия по защите населения в нестандартных 
условиях» ; 

351.862.216 – мероприятия по обучению и тренировке сил граж-
данской обороны; 

355.58 – мероприятия по защите гражданского населения. рга-
низация. бучение. Местная противовоздушная оборона. раждан-
ская оборона; 

355.587 – средства защиты (см. также код 614.8); 
355.588 – организация спасательной службы. 
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                                                                                                                   Таблица 4 
бобщенная иерархия кодов У К 

 
Код Название  

отрасли науки 
0 Наука в целом 
1 илософия. Психология 
2 Религия. еология 
3 бщественные науки 
 30 еория и методы общественных наук 
 31 емография. Социология. Статистика 
 32 Политика 
 33 кономика. Народное хозяйство. кономические науки 
 34 Право. Юридические науки 
 35 осударственное административное управление. Военное искусство.  

Военные науки 
 36 беспечение духовных и материальных жизненных потребностей.  

Социальное обеспечение. Социальная помощь. беспечение жильем. 
Страхование 

 37 Народное образование. Воспитание. бучение. рганизация досуга 
 39 тнография. Нравы. бычаи. изнь народа. ольклор 
5 Математические и естественные науки 
 50 бщие вопросы математических и естественных наук 
 51 Математика 
 52 Астрономия. еодезия 
 53 изика 
 54 имия. Кристаллография. Минералогия 
 55 еология. еологические и геофизические науки 
 56 Палеонтология 
 57 Биологические науки 
 58 Ботаника 
 59 оология 
6 Прикладные науки 
 60 Прикладные науки. бщие вопросы 
 61 Медицина. храна здоровья. Пожарное дело 
 62 Инженерное дело. ехника в целом 
 63 Сельское хозяйство. есное хозяйство. хота. Рыбное хозяйство 
 64 омоводство. Коммунальное хозяйство. Служба быта 
 65 Управление предприятиями. рганизация производства, торговли  

и транспорта 
 66 имическая технология. имическая промышленность.  

Пищевая промышленность. Металлургия. Родственные отрасли 
 67 Различные отрасли промышленности и ремесла. Механическая технология 
 68 Различные отрасли промышленности и ремесла, производящие конечную 

продукцию. очная механика 
 69 Строительство. Строительные материалы. Строительно-монтажные работы 
7 Искусство. екоративно-прикладное искусство. отография. Музыка. Игры. 

Спорт 
8 зыкознание. илология. удожественная литература. итературоведение 
9 еография. Биография. История 
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сновные деления отрасли «Медицина. храна здоровья»  на 
коды У К представлены в табл. 5. Уместно отметить, что кодом 
614.84 обозначаются средства и мероприятия пожарной охраны 
(см. табл. 5). 

 
                                                                                                                   Таблица 5 

Иерархия кодов У К отрасли «Медицина и охрана здоровья» 
 

Код Название  
отрасли науки 

611 Анатомия. Сравнительная анатомия 
612 изиология. Сравнительная физиология 
613 игиена. ичная гигиена 
614 Социальная гигиена. рганизация здравоохранения. Санитария. ащита  

от несчастных случаев и их предупреждение. Пожарная охрана 
 614.1 вижение населения. Санитарная статистика 
 614.2 рганизация здравоохранения 
 614.8 Несчастные случаи, их опасность, профилактика и борьба с ними 
  614.81 Несчастные случаи на воде. Утопление 
  614.82 Несчастные случаи вследствие воздействия различных  

механических физических факторов 
  614.83 Взрывы и их предупреждение 
  614.84 Пожарная охрана. пасность пожара. Пожары 
  614.86 Несчастные случаи на транспорте 
  614.87 Несчастные случаи вследствие воздействия факторов  

окружающей среды (опасности, предотвращение,  
личная защита и безопасность) 

  614.88 Первая помощь, скорая помощь, неотложная помощь 
  614.89 Приспособления для защиты отдельных частей тела. ичные 

(индивидуальные) средства защиты, защитная одежда и др. 
615 екарствоведение. армакология. бщая терапия. оксикология 
616 Патология. Клиническая медицина 
617 ртопедия. ирургия. фтальмология 
618 инекология. енские болезни. Акушерство 
 

Имеются и другие классификации, например, для соотнесения 
научно-исследовательских работ с отраслями науки в СССР и Рос-
сии принят осударственный рубрикатор научной и технической 
информации ( РН И). Например, шифр 34.00.00 объединял публи-
кации по биологии, 76.00.00 – по медицине и т.д. Внутри рубрик на-
учные направления соотносились с подрубриками, например, про-
чие отрасли медицины и здравоохранения объединялись в подруб-
рике 76.35.00, в том числе военная медицина и медицинская служ-
ба гражданской обороны – 76.35.31 (табл. 6).  
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                                                                                                                      Таблица 6 
Иерархия некоторых шифров осударственного рубрикатора научной  

и технической информации 
 

ифр Название отрасли  
науки 

00.00.00  бщественные науки в целом 
02.00.00  илософия 
34.00.00 Биология 
76.00.00  Медицина и здравоохранение 

 76.01.00 бщие вопросы медицины и здравоохранения 
 76.03.00 Медико-биологические дисциплины 
 76.09.00 Медицинские материалы, средства и изделия 
 76.13.00 Медицинская техника 
 76.29.00 Клиническая медицина 
 76.31.00 армакология 
 76.33.00 игиена и эпидемиология 
 76.35.00 Прочие отрасли медицины и здравоохранения 
  76.35.29 Авиационная и космическая медицина 
  76.35.31 Военная медицина и медицинская служба  

гражданской обороны 
  76.35.55 Морская медицина 
 76.75.00 Социальная гигиена. рганизация и управление  

здравоохранением 
81.00.00 бщие и комплексные проблемы технических и прикладных наук  

и отраслей народного хозяйства 
 81.92.00 Пожарная безопасность 
  81.92.01 бщие вопросы 
  81.92.05 рганизация пожарной охраны 
  81.92.39 ехника безопасности и индивидуальные средства  

защиты в пожарной охране 
 81.93.00 Безопасность. Аварийно-спасательные службы 
  81.93.01 бщие вопросы 
  81.93.03 Методология оценки вероятности аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и их последствий. ценка риска 
  81.93.05 Службы противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного, техногенного и экологического характера 
  81.93.15 ехника и технология проведения аварийно-

спасательных работ 
  81.93.21 Предупреждение возникновения чрезвычайных  

ситуаций, их развития и ликвидации их последствий 
  81.93.23 Медицина катастроф. Медицинская помощь  

при аварийно-спасательных работах 
  81.93.25 Социальная безопасность 
  81.93.29 Информационная безопасность. ащита  

информации 
  81.93.39 ехника безопасности и средства защиты  

при аварийно-спасательных работах 
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Медицина катастроф – отрасль медицины, представляющая со-
бой систему научных знаний и сферу практической деятельности, 
направленных на спасение жизни и сохранение здоровья населе-
ния при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и эпидемиях, 
предупреждение и лечение поражений (заболеваний), возникших 
при ЧС, сохранение и восстановление здоровья участников ликви-
дации ЧС (с. 169–170 [8]). Как самостоятельная область знания ме-
дицина катастроф сформировалась в последней четверти  в.  

сновным объектом деятельности сотрудников медицины ката-
строф являются медико-биологические последствия ЧС (аварий, ка-
тастроф, стихийных бедствий и эпидемий, дорожно-транспортных 
происшествий и пр.). ля решения задач по организации и оказанию 
медицинской помощи населению в этих условиях изучаются [3]: 

 вероятность возникновения ЧС с медико-санитарными послед-
ствиями; 

 характер и закономерности формирования медико-санитарных 
последствий при катастрофах, авариях, стихийных бедствиях, эпи-
демиях; 

 организация ликвидации последствий ЧС, формы и методы 
медицинского обеспечения населения и участников аварийно-спа-
сательных и иных неотложных работ; 

 медико-санитарные мероприятия по обеспечению жизнедея-
тельности людей в экстремальных условиях; 

 поражения и заболевания, возникающие в ЧС (причины, пато-
генез), эффективные методы и средства их профилактики, диагно-
стики и лечения; 

 состояние и пути развития медицины катастроф в системе 
Всемирной организации здравоохранения и зарубежных странах. 

Медицина катастроф (медицина чрезвычайных ситуаций) отно-
сится к комплексным проблемам народного хозяйства. По РН И 
соотносится с шифром 81.00.00 « бщие и комплексные проблемы 
технических и прикладных наук и отраслей народного хозяйства», 
81.93.00 «Безопасность. Аварийно-спасательные службы» (см. 
табл. 6). К сожалению, в доступных публикациях развернутый клас-
сификатор по медицине катастроф, исходя из реалий последнего 
времени, не был найден. 

ля составления рубрик классификатора (табл. 7) использовали 
названия разделов реферативного журнала «Медицина» и сборников 
«Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций», «Медицина ка-
тастроф», в выпуске которых участвовали сотрудники Всероссийского 
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института научной и технической информации  (ВИНИ И) Российской 
академии наук, паспорта научной специальности 05.26.02 «Безопас-
ность в чрезвычайных ситуациях» [26] и содержание научно-практиче-
ских задач, которые решались Всероссийской службой медицины ка-
тастроф [3]. На рубрики адаптированного классификатора были полу-
чены замечания ведущих специалистов по медицине катастроф.  

 
                                                                                                                                 Таблица 7 

Разработанный классификатор отрасли знания «Медицина катастроф.  
Служба медицины катастроф»  

 
Содержание раздела 

1. бщие положения 
 1.1. Руководящие документы по медицине катастроф 
 1.2. ерминология, определения, вопросы классификации 
 1.3. Конференции, съезды, медицинские общества и ассоциации 
 1.4. Международное сотрудничество 
 1.5. Прочие общие вопросы 
2. адачи и организация службы медицины катастроф 
 2.1. адачи и режимы деятельности службы медицины катастроф 
 2.2. рганизация службы медицины катастроф, штатные и нештатные  

органы управления, учреждения, формирования 
3. арактеристика ЧС различного происхождения. Прогнозирование и моделирование 
медико-санитарных последствий при ЧС 
 3.1. ЧС природного характера 
 3.2. ЧС техногенного характера 
 3.3. Биолого-социальные ЧС. пидемии и эпизоотии 
 3.4. Прочие ЧС 
 3.5. кономический ущерб от медико-санитарных последствий ЧС 
4. рганизация медико-санитарного обеспечения в ЧС 
 4.1. рганизация лечебно-эвакуационного обеспечения 
 4.2. рганизация медицинской защиты населения и личного состава,  

участвующего в ликвидации ЧС 
 4.3. рганизация медицинского снабжения 
 4.4. Информационное обеспечение и организация управления в ЧС 
 4.5. Подготовка и организация работы учреждений системы  

здравоохранения в ЧС 
 4.6. рганизация санитарно-гигиенического и противоэпидемического обеспечения 
 4.7. ругие вопросы 
5. казание медицинской помощи и лечение пострадавших при ЧС 
 5.1. бщие вопросы 
 5.2. Пострадавшие с механической травмой 
 5.3. Пострадавшие с термической травмой 
 5.4. Пострадавшие от токсических веществ 
 5.5. Пострадавшие от ионизирующих излучений 
 5.6. Пострадавшие с политравмой 
 5.7. Инфекционные болезни и эпидемии 
 5.8. ругие пораженные (больные) хирургического и терапевтического профиля 
6. Медицинский контроль, экспертиза и реабилитация спасателей 
 6.1. бщие вопросы 
 6.2. Психофизиологическое и медицинское обеспечение спасателей в ЧС 
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Содержание раздела 
 6.3. кспертиза спасателей 
 6.4. Реабилитация спасателей 
7. Подготовка специалистов службы медицины катастроф. Медицинская  
подготовка спасателей и населения к действиям в ЧС 
8. Биологические проблемы в ЧС 
9. Психиатрические и психологические аспекты в ЧС 
 9.1. бщие вопросы (распространенность и структура ЧС, понятие  

экстремальной психологии, психология риска) 
 9.2. Поведение людей в ЧС (психофизиологические, эмоциональные  

и поведенческие реакции, адаптивные и дезадаптивные состояния,  
паника) 

 9.3. тсроченные реакции и состояния (переживание утраты, реакции горя, по-
сттравматические стрессовые расстройства, психосоматические  
расстройства) 

 9.4. Психологическая готовность людей к ЧС (стресс, стрессоустойчивость, психофи-
зиологическая, эмоциональная и психическая  устойчивость, копинг-ресурсы) 

 9.5. Психология специалистов профессий экстремального профиля [общие сведения 
о профессиях экстремальной деятельности, профессионально-важные качества, 
профессиональная пригодность, профессионально-психологический отбор, пси-
хологическое сопровождение, психологическая коррекция и реабилитация, про-
фессионализация, психология здоровья, психогигиена, профессиональное (эмо-
циональное) выгорание] 

 9.6. казание экстренной психологической помощи и психологической  
поддержки населению и специалистам в ЧС (организация, принципы, методики, 
эффективность) 

 9.7. Информационно-психологическое воздействие на людей в ЧС (средства массо-
вой информации, слухи и пр.) 

 
Статистическая обработка. Статистическую обработку данных 

провели с использованием пакета Microsoft Excel 2010. Указаны 
средние арифметические величины и их средние ошибки (M  m). 

инамику и прогнозирование показателей заболеваемости оцени-
вали с помощью анализа динамических рядов и расчета полиноми-
ального тренда второго порядка [2]. Силу связи показателей полино-
миального тренда определяли при помощи коэффициента детерми-
нации (R2), который показывал связь динамики данных заболеваемо-
сти с построенной кривой (трендом). Чем больше был R2  (максималь-
ный показатель  – 1,0), тем более объективно был построен тренд. 

Конгруэнтность (согласованность) сравниваемых трендов забо-
леваемости оценивали при помощи коэффициента корреляции 
Пирсона. При показателях коэффициента корреляции 0,30–0,70 
связь считали умеренной, более 0,70 – сильной.  Положительная 
статистически значимая связь свидетельствовала об однонаправ-
ленном влиянии одинаковых факторов, отрицательная связь – о 
влиянии разных факторов или разнонаправленном действии оди-
наковых факторов. 
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2. АНАЛИЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
В РОССИИ  В 2005–2017 ГГ. 

 
 

2.1. Классификация. Количественные показатели 
 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС). ЧС – об-
становка на определенной территории, сложившаяся в результате 
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 
иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой че-
ловеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей сре-
де, значительные материальные потери и нарушение условий жиз-
недеятельности людей (ст. 1 [20]). Классификация ЧС по масштабу 
распространения и причиненному ущербу представлена в табл. 8.  

  
                                                                                                                    Таблица 8 

Классификация ЧС по масштабу распространения  
и величине причиненного ущерба [20]  

 
Вид ЧС арактеристика ЧС 
окальная ерритория, на которой сложилась ЧС и нарушены условия жизне-

деятельности людей (далее – зона ЧС), не выходит за пределы тер-
ритории объекта, при этом количество людей, погибших или полу-
чивших ущерб здоровью (далее – количество пострадавших), со-
ставляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей 
природной среде и материальных потерь (далее – размер матери-
ального ущерба) составляет не более 100 тыс. рублей 

Муници- 
пальная  

она ЧС не выходит за пределы территории одного поселения или 
внутригородской территории города федерального значения, при 
этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо 
размер материального ущерба составляет не более 5 млн рублей, а 
также данная ЧС не может быть отнесена к ЧС локального характера 

Межмуни-
ципальная 

она ЧС затрагивает территорию 2 поселений и более, внутригород-
ских территорий города федерального значения или межселенную 
территорию, при этом количество пострадавших составляет не более 
50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 
5 млн рублей 

Регио- 
нальная 

она ЧС не выходит за пределы территории 1 субъекта Р , при этом 
количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 
500 человек, либо размер материального ущерба составляет свыше 
5 млн рублей, но не более 500 млн рублей 

Межрегио- 
нальная 

она ЧС затрагивает территорию 2 субъектов и более Р , при этом 
количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 
500 человек, либо размер материального ущерба составляет свыше 
5 млн рублей, но не более 500 млн рублей 

еде-
ральная 

Количество пострадавших составляет свыше 500 человек либо раз-
мер материального ущерба составляет свыше 500 млн рублей 
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По источнику происхождения ЧС могут быть техногенными, при-
родными и биолого-социальными (табл. 9) [4, 21]. В отдельную 
группу ЧС принято выделять террористические акты. Имеются и 
другие классификации ЧС.                                                                                                 
 

                                                                                                                    Таблица 9 
Классификация ЧС по источнику происхождения 

 
Вид ЧС арактеристика ЧС 

ехногенная Состояние, при котором в результате возникновения опасных тех-
ногенных происшествий (аварии на промышленных объектах или 
на транспорте, пожара, взрыва или высвобождения различных 
видов энергии) на объекте, определенной территории или аквато-
рии нарушаются нормальные условия жизни и деятельности лю-
дей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб иму-
ществу населения, народному хозяйству и окружающей природной 
среде [7] 

Природная бстановка на определенной территории или акватории, сложив-
шаяся в результате возникновения опасного природного явления 
или процесса, который может повлечь или повлек за собой челове-
ческие жертвы, ущерб здоровью людей и(или) окружающей при-
родной среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей [5] 

Биолого-
социальная 

Состояние, при котором в результате возникновения опасной или 
широко распространенной инфекционной болезни на определен-
ной территории нарушаются нормальные условия жизни и дея-
тельности людей, существования сельскохозяйственных животных 
и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью 
людей, широкого распространения инфекционных болезней, по-
терь сельскохозяйственных животных и растений [6] 

 
Поиск сведений о чрезвычайных ситуациях в России. ан-

ные о количестве ЧС взяли из государственных докладов «  со-
стоянии защиты населения и территорий Российской едерации от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за 
2005–2017 гг. [22].  

Полные тексты докладов за 2009–2017 гг. находятся на офици-
альном сайте МЧС России (http://www.mchs.gov.ru/stats). бобщен-
ные сведения о ЧС представлены также на портале безопасности и 
анализа риска «iРиск» (http://i-risk.ru/statistics/183/). 

С 2009 г. изменилась статистическая отчетность о ЧС [15]. В ста-
тистику о ЧС не стали входить сведения о крупных пожарах и было 
невозможно сопоставлять показатели о ЧС. Количество крупных 
пожаров, погибших и пострадавших при них были ретроспективно 
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исключены нами из показателей государственных докладов за 
2005–2008 гг. 

При анализе и оценке риска исходили из дифференциации и 
целесообразности рассмотрения его показателей для здоровья че-
ловека, экономики страны и окружающей среды. сновными риско-
метрическими показателями являлись: 

 риск для человека оказаться в ЧС и ее опасных последствиях 
(R1) в единицу времени, например за календарный год. анный 
риск определяли как отношение количества ЧС и населения страны 
(региона). R1 = количество ЧС/105 человек населения в год; 

 риск смерти при нахождении в одной ЧС (R2) или оказаться ее 
жертвой (R2постр). Риск вычисляли как отношение числа жертв к ко-
личеству ЧС в год. R2 =  число погибших (пострадавших)/количество 
ЧС в год; 

 индивидуальный риск для жителя страны (региона) погибнуть в 
ЧС за единицу времени (R3). Риск определяли как отношение числа 
жертв в ЧС, приходящихся на количество населения страны (ре-
гиона). R3 = количество погибших/105 человек населения в год; 

Риск R1 показывает возможность реализации опасности, а риски 
R2 и R3 – последствия этой реализации, очевидно, что R3 = R1  R2.  

емографические показатели населения России за 2005–2017 гг. 
были получены из статистических сборников «Российский стати-
стический сборник», « емографический ежегодник России», кото-
рые представлены на официальном сайте едеральной службы 
государственной статистики России (Росстат)  (http://www.gks.ru/). 

Количественные показатели чрезвычайных ситуаций. В 2005–
2017 гг. в России были учтены 5492 ЧС, в которых погибли 10 345 
человек и официально пострадали 5 млн 624,8 тыс. человек. Сред-
негодовое количество ЧС оказалось (422  46). 

На рис. 10  изображена динамика общего количества ЧС в Рос-
сии. Полиномиальный тренд при высоком коэффициенте  детерми-
нации (R2 = 0,88) показывает уменьшение данных. В 2017 г. по 
сравнению с 2005 г. общее количество ЧС в России уменьшилось в 
2,5 раза. 

Структура ЧС в зависимости от масштаба распространения и 
величины причиненного ущерба изображена на рис. 11, динамика 
структуры – на рис. 12. Наиболее часто регистрировались локаль-
ные, муниципальные и  межмуниципальные ЧС. В сумме они соста-
вили 92,5 %.  
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Рис. 10. инамика общего количества ЧС, зарегистрированных в России. 
 

 
 
 

 
 

Рис. 12. инамика структуры ЧС по масштабу распространения  
и величине причиненного ущерба (%). 

 

Рис. 11. Структура ЧС по масштабу 
распространения и величине  
причиненного ущерба (%). 



 40 

В динамике структуры ЧС отмечается уменьшение доли межму-
ниципальных ЧС, увеличение – региональных ЧС и относительная 
стабильность – локальных и муниципальных ЧС (см. рис. 12). 

Среднегодовое количество локальных ЧС в 2005–2017 гг. было 
(226  27), муниципальных – (143  16), межмуниципальных – (32  
8), региональных – (17  3), межрегиональных – (2  1), федераль-
ных – (2  0).  

На рис. 13–17 показана динамика ЧС в зависимости от масшта-
ба распространения и величины причиненного ущерба. Полиноми-
альные тренды динамики локальных, муниципальных и межмуни-
ципальных ЧС при высоких коэффициентах детерминации показы-
вают уменьшение данных (см. рис. 13–15). 

 

 
 

Рис. 13. инамика количества локальных ЧС в России. 
 

 
 

Рис. 14. инамика количества муниципальных ЧС в России. 
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Рис. 15. инамика количества межмуниципальных ЧС в России. 
 
Полиномиальные тренды региональных и федеральных ЧС при 

невысоких коэффициентах детерминации (R2 = 0,53 и R2 = 0,50 со-
ответственно) показывают тенденции увеличения данных (см. рис. 
16, 17). Полиномиальный тренд межрегиональных ЧС при низком 
коэффициенте детерминации (R2 = 0,19) демонстрирует тенденцию 
уменьшения показателей (см. рис. 17). 
 

 
 

Рис. 16. инамика количества региональных ЧС в России. 
 
 

бобщенные показатели вида ЧС по источнику возникновения 
представлены в табл. 10, 11.   
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Рис. 17. инамика количества межрегиональных и федеральных ЧС в России. 
 

Среднегодовое количество техногенных ЧС в 2005–2017 гг. со-
ставило (252  27), природных – (124  21), биолого-социальных – 
(42  3), террористических актов – (4  2).  инамика террористиче-
ских актов имеет высокую вариабельность показателей (от 21 до 0) 
при медиане 1 террористический акт в год. 

Структура вида ЧС по источнику возникновения изображена на 
рис. 18. Наибольшее количество ЧС возникали в результате техно-
генных и природных происшествий. Их суммарный вклад составил  
89 %. 

 

 
 

В динамике структуры ЧС по источнику возникновения видно 
уменьшение доли природных ЧС и крупных террористических актов, 
увеличение техногенных и биолого-социальных (рис. 19). 
 

Рис. 18. Структура ЧС по источнику 
возникновения (%). 
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Рис. 19. инамика структуры ЧС по источнику возникновения (%). 
 

На рис. 20–22 показана динамика количества ЧС по источнику 
возникновения. Полиномиальные тренды при высоких коэффици-
ентах детерминации показывают уменьшение количества техно-
генных и природных ЧС (см. рис. 20, 21).  
 

 
 

Рис. 20. инамика количества техногенных ЧС в России. 
 

Полиномиальный тренд биолого-социальных ЧС при очень низ-
ком коэффициенте детерминации (R2 = 0,07) приближается к пря-
мой горизонтальной линии, т.е. демонстрирует стабильность дан-
ных (см. рис. 21).  

Полиномиальный тренд крупных террористических актов при 
низком коэффициенте детерминации (R2 = 0,15) напоминает инвер-
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тированную U-кривую с максимальными показателями в 2010 г. и 
уменьшением данных в последний период наблюдения (см. рис. 22). 
 

 
 

Рис. 21. инамика количества природных и биолого-социальных ЧС в России. 
 

 
 

Рис. 22. инамика количества крупных террористических актов в России. 
 

Больше всего было зарегистрировано ЧС в России (1-й ранг 
значимости) составили показатели дорожно-транспортных проис-
шествий с тяжкими последствиями (25,5 %), 2-й – крупных природ-
ных пожаров (12,4 %),  3-й – авиационных катастроф (7,9 %), 4-й – 
инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных 
(7,1 %), 5-й – аварии на магистральных трубопроводах, нефте-,  
газопроводах (3,8 %) (табл. 12). 
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                                                                                                               Таблица 12 
Структура ЧС по рубрикам источника возникновения в 2005–2017 гг. (%) 

 
Источник  

возникновения ЧС 
ЧС Спасен-

ные 
Погиб-
шие 

Постра-
давшие 

ехногенный  59,61 44,42 90,50 6,61 
Аварии, крушения грузовых и пассажирских  
поездов, поездов метрополитена 

3,33 0,34 0,89 0,09 

Аварии грузовых и пассажирских судов  2,82 0,14 4,36 0,15 
Авиационные катастрофы 7,88 0,17 15,16 0,25 
орожно-транспортные происшествия с тяжкими  

последствиями 
25,54 2,64 57,14 1,58 

Аварии на магистральных трубопроводах, нефте-,  
газопроводах  

3,82 0,00 0,14 0,01 

бнаружение (утрата) неразорвавшихся  
боеприпасов, взрывчатых веществ 

1,93 0,00 0,06 0,00 

Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно 
химически опасных веществ  

1,71 0,03 0,65 0,04 

Аварии с выбросом (угрозой выброса)  
радиоактивных веществ  

0,62 0,00 0,00 0,03 

Внезапное обрушение производственных зданий,  
сооружений, пород 

1,02 0,03 1,59 0,03 

брушение зданий и сооружений жилого,  
социально-бытового и культурного назначения 

1,40 0,18 2,17 0,06 

Аварии на электроэнергетических системах 2,04 0,00 0,72 0,25 
Аварии на коммунальных системах жизне-
обеспечения 

1,66 0,00 0,05 3,29 

Аварии на тепловых сетях в холодное время года 1,09 0,00 0,05 0,38 
Взрывы в зданиях, на коммуникациях, технологиче-
ском оборудовании промышленных и сельскохозяй-
ственных объектов 

1,44 0,16 3,98 0,12 

Взрывы в зданиях, сооружениях жилого  
и социально-бытового назначения 

3,31 0,73 3,54 0,33 

Природный  29,42 94,17 4,29 92,26 
емлетрясения, извержение вулканов 2,79 1,25 0,14 1,86 
пасные геологические явления (оползни, сели, 

обвалы, осыпи) 
0,47 0,12 0,32 0,06 

Бури, ураганы, смерчи, шквалы, сильные метели 1,97 1,06 0,35 0,91 
Сильный дождь, сильный снегопад, крупный град 3,15 58,55 1,87 43,16 
Снежные лавины 0,25 0,00 0,53 0,26 
аморозки, засуха, суховей, пыльные бури 2,55 0,00 0,02 0,00 
трыв прибрежных льдов 2,35 0,16 0,04 0,75 
пасные гидрологические явления 3,48 31,32 0,33 44,01 

Крупные природные пожары 12,42 1,71 0,69 1,25 
Биолого-социальный 9,91 1,18 1,65 0,92 

Инфекционная заболеваемость людей 1,38 0,88 1,63 0,86 
Инфекционная заболеваемость сельскохозяйст-
венных животных 

7,14 0,30 0,02 0,06 

Поражение сельскохозяйственных растений  
болезнями и вредителями 

1,38 0,00 0,00 0,00 

Крупный террористический акт 1,06 0,23 3,56 0,21 
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Важными показателями масштабности ЧС являются общий за-
явленный материальный ущерб и материальный ущерб, приходя-
щийся на 1 ЧС. К сожалению, материальный ущерб в государст-
венных докладах представлен не за все годы анализируемого пе-
риода (табл. 13). Более того, материальный ущерб за 2013 г. в го-
сударственном докладе за 2014 г. уточнен увеличением на 22 млрд 
997 млн руб.   

 
                                                                                                                         Таблица 13 

аявленный материальный ущерб от ЧС в России  
(без учета террористических актов) (млн руб.) 

 
ЧС по источнику возникновения 

общие техногенные природные биолого-
социальные од 

за год 1 ЧС за год 1 ЧС за год 1 ЧС за год 1 ЧС 
2012 9255,5 21,2 5409,4 23,7 3839,4 25,9 6,8 0,12 
2013 74994,0 225,9 1584,8 9,5 72 949,4 639,9 459,7 10,22 
2014 23 959,0 91,4 16 321,5 87,8 6763,1 153,7 874,0 28,19 
2015 8505,9 33,1 656,3 3,7 7756,2 172,4 93,5 2,83 
2016 9000,0 30,1 1345,0 7,6 7117,0 131,8 538,0 8,03 
2017 11 233,0 43,7 499,0 2,8 9766,3 232,5 967,6 25,46 

 
аявленные материальные затраты от техногенных ЧС составили 

18,9 %, природных – 79,0 %, биолого-социальных ЧС – 2,1 % (рис. 
23). Структура рассчитана без учета затрат от террористических ак-
тов. В 2012–2017 гг. в среднем 1 ЧС определялось материальным 
ущербом в (74,2  32,0) млн руб., 1 техногенное ЧС – в (22,5  13,4), 
1 природное ЧС – в (226,0  87,2), 1 биолого-социальное ЧС – в 
(12,5  4,8) млн руб. 

 

 
 

 

Рис. 23. Структура заявленных 
материальных затрат на ЧС 
по источнику возникновения 

в 2012–2017 гг. (%). 
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2.2. Статистика о погибших, пострадавших  
и спасенных людях 

 
 

Погибшие в чрезвычайных ситуациях.  Сведения о погибших 
в ЧС представлены в табл. 14, 15. Среднегодовой показатель по-
гибших в ЧС в 2005–2017 гг. составил (795  56) человек. Полино-
миальный тренд погибших в ЧС при высоком коэффициенте де-
терминации (R2 = 0,64) показывает уменьшение данных (рис. 24). 
 

 
 

Рис. 24. бщее количество погибших в ЧС. 
 
В структуре погибших стали жертвами в техногенных ЧС 90,5 %, 

в природных – 4,3 %, в биолого-социальных – 1,7 %, крупных тер-
рористических актах – 3,6 % человек (рис. 25). 

 

 
 

Рис. 25. Структура погибших в ЧС 
по источнику возникновения (%). 
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В динамике структуры погибших отмечается уменьшение доли 
жертв в террористических актах, увеличение – в природных ЧС, 
относительная стабильность – в техногенных и биолого-социаль-
ных ЧС (рис. 26). 
 

 
 

Рис. 26. инамика структуры погибших в ЧС по источнику возникновения (%). 
 

Среднегодовой показатель погибших в техногенных ЧС в 2005–
2017 гг. был (720  54) человека, в природных – (34  13), биолого-
социальных – (13  8), крупных террористических актах – (28  9) 
человек.  

Полиномиальный тренд погибших в техногенных ЧС при высо-
ком коэффициенте детерминации (R2 = 0,64) показывает уменьше-
ние данных (рис. 27). 
 

 
 

Рис. 27.  инамика погибших в техногенных ЧС. 
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Полиномиальный тренд погибших в природных ЧС при очень 
низком коэффициенте детерминации (R2 = 0,03) напоминает инвер-
тированную U-кривую с максимальными показателями в 2012 г., в 
биолого-социальных ЧС с низким коэффициентом детерминации 
(R2 = 0,14) – U-кривую  с увеличением данных в последний период 
наблюдения (рис. 28). 
 

 
 

Рис. 28.  инамика погибших в природных и биолого-социальных ЧС. 
 

Полиномиальный тренд погибших в крупных террористических 
актах при низком коэффициенте детерминации (R2 = 0,15) показы-
вает уменьшение данных (рис. 29). 
 

 
 

Рис. 29.  инамика погибших в крупных террористических актах. 
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Больше всего погибших в ЧС или 1-й ранг значимости составили 

жертвы дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последст-
виями (57,1 %), 2-й – авиационных катастроф (15,2 %), 3-й – аварий 
грузовых и пассажирских судов (4,4 %), 4-й – взрывов в зданиях, на 
коммуникациях, технологическом оборудовании промышленных и 
сельскохозяйственных объектов (4,0 %), 5-й – крупных террористи-
ческих актов (3,6 %) и взрывов в зданиях, сооружениях жилого и 
социально-бытового назначения (3,5 %) (см. табл. 14). 

Пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. Самое большое 
количество пострадавших (4 млн 924 тыс. человек) в изученный 
период было 25.05.2005 г. при аварии в энергосистеме, в результа-
те которой пострадало население Москвы, Подмосковья, ульской, 
Калужской и Рязанской областей. Помимо нарушений в работе 
промышленных и социальных объектов, наблюдались перебои в 
работе городского транспорта, пассажиры застряли в вагонах, ко-
торые находились в туннелях метро, и пр.  

Статистический анализ показал, что количество пострадавших в 
ЧС не отвечало нормальному распределению признаков. Медиана 
ежегодного количества пострадавших в 2005–2017 г. составляла  
23 716 человек, одной ЧС – 56. Как правило, соотношение количе-
ства погибших и пострадавших в авариях, пожарах и катастрофах 
должно быть как 1 : 5–7, в нашем исследовании – 1 : 544.  

В постановлении Правительства России от 21.05.2007 г.  304 
[21] под пострадавшими понимаются погибшие и получившие 
ущерб здоровью люди (см. табл. 1). В рамках в этой интерпретации 
следует использовать термин «пострадавшие». Возможно, генезис 
миллионов пострадавших в ЧС – терминологическая путаница в 
государственных докладах [22]. В то же время, как можно не отно-
сить к пострадавшим семьи, потерявшие жилье и полностью иму-
щество, например при наводнениях или землетрясении [16]. 

Сведения о пострадавших в ЧС представлены в табл. 16, 17. 
Анализ пострадавших в ЧС провели за 2006–2017 гг. (в анализ 

не включили казуистические сведения за 2005 г.). Среднегодовой 
показатель пострадавших в ЧС составил (56 727  19 593) человек, 
медиана – 22 251 человек, в техногенных ЧС – (3741  1862) и 1709 
соответственно, в природных – (52 346  19 342) и 20 267 соответ-
ственно, в биолого-социальных – (518  218) и 185 соответственно, 
в крупных террористических актах – (121  48) и 71 человек соот-
ветственно.  
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Полиномиальный тренд общего количества пострадавших в ЧС 
в России в 2006–2017 гг. при низком коэффициенте детерминации 
(R2 = 0,33) напоминает инвертированную U-кривую с пиком данных 
в 2013 г. и увеличением показателей в последний период наблюде-
ния (рис. 30).  

 

 
 

Рис. 30.  инамика общего количества пострадавших людей в ЧС. 
 
Практически аналогичный тренд  был в динамике пострадавших 

в природных ЧС. Согласованность трендов – функциональная (r = 
0.99; p < 0,001), что указывает на влияние однонаправленных фак-
торов. то самой собой разумеющийся факт, количество постра-
давших в природных ЧС составило 92,3 % от общей структуры всех 
пострадавших (рис. 31). 

 

 
 

Рис. 31. Структура пострадавших в 
ЧС по источнику возникновения (%). 
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Пострадавшие людей в техногенных ЧС составили 6,6 %, в био-
лого-социальных – 0,92 %, в крупных террористических актах – 
0,2 % (см. рис. 31). 

На рис. 32 представлена динамика структуры пострадавших в 
ЧС. Наглядно видно увеличение пострадавших в природных ЧС, 
уменьшение – в техногенных и биолого-социальных ЧС, крупных 
террористических актах. 
 

 
 

Рис. 32.  инамика структуры пострадавших в ЧС по источнику возникновения (%). 
 

Полиномиальный тренд пострадавших в техногенных ЧС при 
очень низком коэффициенте детерминации (R2 = 0,08) напоминает 
инвертированную U-кривую с пиком данных в 2012 г. и увеличени-
ем сведений в последний период наблюдения (рис. 33). 
 

 
 

Рис. 33.  инамика пострадавших людей в техногенных ЧС. 
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Полиномиальный тренд пострадавших в биолого-социальных ЧС 
при значимом коэффициенте детерминации (R2 = 0,61) напоминает 
U-кривую (рис. 34), в крупных террористических актах при низком 
коэффициенте детерминации (R2 = 0,13)  – пологую инвертирован-
ную U-кривую с максимальными показателями в 2010 г. и уменьше-
нием данных в последний период наблюдения (рис. 35). 
 

 
 

Рис. 34.  инамика пострадавших людей в биолого-социальных ЧС. 
 

 
 

Рис. 35.  инамика пострадавших людей в крупных террористических актах. 
 

Больше всего пострадавших в ЧС или 1-й ранг значимости соста-
вили люди, попавшие в сильный дождь, сильный снегопад, крупный 
град (43,2 %), 2-й ранг – в опасные гидрологические явления (44 %), 
3-й – в аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 
(3,3 %), 4-й – при  землетрясениях, извержении вулканов (1,9 %),   
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5-й – в дорожно-транспортные происшествия с тяжкими последст-
виями (см. табл. 16, 17). 

Спасенные в чрезвычайных ситуациях. Сведения о спасен-
ных людях в ЧС появились в государственных докладах недавно. 
а 5 лет с 2013 по 2017 г. в ЧС были спасены 128 799 человек.  
Максимальное количество спасенных осуществлялось в при-

родных ЧС. Среднегодовое количество спасенных во всех ЧС со-
ставило (25,8  7,4) тыс. человек, в техногенных ЧС – (1137  162) 
человека, в природных (24,3  7,6) тыс. человек, в биолого-
социальных – (305  200) человек, в крупных террористических ак-
тах – (59  38) человек. В табл. 18 представлены количественные 
данных о спасенных людях в ЧС. 

 
                                                                                                                       Таблица 18 

Количество спасенных в ЧС в России (человек) 
 

од арактер  
возникновения ЧС 2013 2014 2015 2016 2017 

ехногенные ЧС 
Аварии, крушения грузовых и пассажирских 
поездов, поездов метрополитена 

185 212 11 1 33 

Аварии грузовых и пассажирских судов  61 0 67 42 5 
Авиационные катастрофы 39 38 63 58 19 
орожно-транспортные происшествия  

с тяжкими последствиями 
468 586 703 587 1066 

Аварии на магистральных трубопроводах,  
нефте-, газопроводах  

0 0 0 0 0 

бнаружение (утрата) неразорвавшихся  
боеприпасов, взрывчатых веществ 

0 0 0 0 0 

Аварии с выбросом (угрозой выброса)  
аварийно химически опасных веществ  

32 0 4 0 0 

Аварии с выбросом (угрозой выброса)  
радиоактивных веществ  

0 0 0 0 0 

Внезапное обрушение производственных  
зданий, сооружений, пород 

0 4 1 28 3 

брушение зданий и сооружений жилого,  
социально-бытового и культурного  
назначения 

168 14 24 11 12 

Аварии на электроэнергетических системах 0 0 0 0 1 
Аварии на коммунальных системах  
жизнеобеспечения 

0 0 0 0 0 

Аварии на тепловых сетях в холодное  
время года 

0 0 0 0 0 

Взрывы в зданиях, на коммуникациях,  
технологическом оборудовании промыш- 
ленных и сельскохозяйственных объектов 

67 59 24 51 0 

Взрывы в зданиях, сооружениях жилого  
и социально-бытового назначения 

36 150 59 68 625 

Всего 1056 1063 956 846 1764 



 61 

од арактер  
возникновения ЧС 2013 2014 2015 2016 2017 

Природные ЧС 
емлетрясения, извержение вулканов 1613 0 0 0 0 
пасные геологические явления (оползни, 

сели, обвалы, осыпи) 
33 0 0 0 122 

Бури, ураганы, смерчи, шквалы, сильные  
метели 

0 1121 24 3 216 

Сильный дождь, сильный снегопад,  
крупный град 

3235 32 405 6753 32 017 1001 

Снежные лавины 1 0 0 0 1 
аморозки, засуха, суховей, пыльные бури 0 0 0 0 0 
трыв прибрежных льдов 83 85 0 40 0 
пасные гидрологические явления 33 515 46 0 5248 1527 

Крупные природные пожары 0 0 1581 0 624 
Всего 38 480 33 657 8358 37 308 3491 

Биолого-социальные ЧС 
Инфекционная заболеваемость людей 54 1 1040 46 0 
Инфекционная заболеваемость сельскохо-
зяйственных животных 

0 0 0 382 0 

Поражение сельскохозяйственных растений 
болезнями и вредителями 

0 0 0 0 0 

Всего  54 1 1040 428 0 
Крупные террористические акты 

Всего 196 14 0 0 87 
Итого 39 786 34 735 10 354 38 582 5342 

 
На рис. 36 показана динамика общего количества спасенных 

людей в ЧС в России в 2013–2015 гг.  
 

 
 

Рис. 36.  инамика общего количества спасенных людей в ЧС. 
 

Полиномиальный тренд общего количества спасенных людей в 
ЧС при невысоком коэффициенте детерминации (R2 = 0,39) пока-



 62 

зывает тенденцию уменьшения данных. Практически аналогичный 
тренд оказался у спасенных людей в природных ЧС. Согласован-
ность трендов – функциональная (r = 0,99; p < 0,001). 

На рис. 37 изображена структура спасенных людей в ЧС по виду 
возникновения. Наибольшее количество спасенных было в природ-
ных ЧС (94,2 %), возможно потому, что в природных ЧС наблюда-
лось самое большое количество пострадавших людей (см. рис. 37).  

 

 
 

В динамике структуры отмечается уменьшение доли спасенных 
людей в природных и биолого-социальных ЧС, увеличение – в тех-
ногенных ЧС и крупных террористических актах (рис. 38). 
 

 
 

Рис. 38.  инамика структуры спасенных людей 
 в ЧС по источнику возникновения (%). 

 

Рис. 37. Структура спасенных  
людей в ЧС по источнику  

возникновения (%). 
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На рис. 39 изображена динамика количества спасенных в техно-
генных ЧС. Полиномиальный тренд при высоком коэффициенте 
детерминации (R2 = 0,73) показывает увеличение данных. 
 

 
 

Рис. 39.  инамика спасенных людей в техногенных ЧС. 
 

На рис. 40 показана динамика количества спасенных в биолого-
социальных ЧС. Полиномиальный тренд при невысоком коэффи-
циенте детерминации (R2 = 0,52) напоминает инвертированную     
U-кривую с максимальными сведениями в 2015 г. и уменьшением 
данных в последний период наблюдения. 
 

 
 

Рис. 40.  инамика спасенных людей в биолого-социальных ЧС. 
 

инамика количества спасенных людей в крупных террористи-
ческих актах показана на рис. 41. Полиномиальный тренд при очень 
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высоком коэффициенте детерминации (R2 = 0,95) напоминает       
U-кривую. В последние годы отмечается увеличение показателей. 
 

 
 

Рис. 41.  инамика спасенных людей в крупных террористических актах. 
 
 

2.3. Рискометрические показатели  
 
Мерой вероятности возникновения опасного события или явле-

ния (ЧС, происшествия или аварии, нанесенного ущерба в соци-
альной, экологической и социальной сферах) является риск. Риск 
определяет возможность  реализации конкретной опасности или ее 
последствий в соответствующих единицах.  

Среднегодовой показатель риска для человека оказаться в ус-
ловиях ЧС и ее опасных последствиях (R1) в России составляет 
(0,29  0,03) ЧС/10–5 человек в год. инамика риска представлена 
на рис. 42. Полиномиальный тренд при высоком коэффициенте де-
терминации (R2 = 0,89) показывает уменьшение данных. 

Среднегодовой показатель риска для человека погибнуть в ус-
ловиях 1 ЧС в России составляет (2,00  0,12) погибших /1 ЧС в год. 
На рис. 43 показана динамика данных риска. Полиномиальный 
тренд при невысоком коэффициенте детерминации (R2 = 0,57) по-
казывает увеличение данных. 

Среднегодовой индивидуальный показатель риска для населе-
ния погибнуть в 1 ЧС в России составляет (0,55  0,04) погибших/ 
1 ЧС в год. На рис. 44 показана динамика данных риска. Полиноми-
альный тренд при невысоком коэффициенте детерминации (R2 = 
0,64) показывает увеличение данных. 
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Рис. 42. инамика риска оказаться в условиях ЧС (ЧС/10–5 человек в год). 
 

 
 

Рис. 43. инамика риска погибнуть в условиях ЧС (погибшие/1 ЧС в год). 
 

 
 

Рис. 44. инамика индивидуального риска для населения России 
погибнуть в условиях ЧС (погибшие/10–5 человек в год). 
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3. АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 
ПО МЕДИЦИНЕ КАТАСТРОФ (2005–2017 ГГ.) 

 
 
3.1. Обобщенные сведения по содержанию отечественных  

научных статей по медицине катастроф 
 
 

Наиболее подробно наукометрический анализ отечественных 
научных журнальных статей по медицине катастроф, проиндекси-
рованных в РИН  в 2005–2017 гг., указан в нашей монографии [10]. 
В данном разделе представляются обобщенные сведения, которые 
будут использованы для проведения метаанализа. 

Исключив поисковый шум, проведенный поиск позволил создать 
массив из 2431 отклика на отечественную научную журнальную 
статью в сфере медицины катастроф, проиндексированную в 
РИН  в 2005–2017 гг. Среднегодовое количество статей состави-
ло 186  23. 

На рис. 45 показана динамика статей. Полиномиальный тренд 
при очень высоком коэффициенте детерминации (R2 = 0,90) пока-
зывал увеличение количества статей.  

 

 
 

Рис. 45. Количество статей по медицине катастроф [10]. 
 

Статьи созданного общего массива соотнесли с разработанны-
ми разделами классификатора научных статей по отрасли знания 
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«Медицина катастроф. Служба медицины катастроф», который по-
зволил провести их содержательный анализ. Ряд статей соотноси-
лись по содержанию с несколькими рубриками, поэтому их сумма 
была больше, чем число статей. Количество рубрик использовали 
для определения динамики и структуры областей научных иссле-
дований медицины катастроф. 

бобщенные показатели областей научных исследований в 
отечественных научных статьях по медицине катастроф представ-
лены в табл. 19.  Наибольшее количество статей было посвящено 
важным проблемам медицины катастроф: организации медико-
санитарного обеспечения в ЧС – 48,6 ± 6,7 (25,3 %), прогнозирова-
нию и моделированию медико-санитарных последствий ЧС – 32,4 ± 
4,5 (16,6 %) и оказанию медицинской помощи и лечению постра-
давших – 26,6 ± 3,9 (13,5 %). Указанные три проблемы составили 
55,4 % от структуры содержания статей (рис. 46). 

 
                                                                                                                               Таблица 19 
Соотношение содержания статей с разделами классификатора (2005–2017 гг.) [10] 
 

Раздел классификатора M ± m 
1-й бщие положения 19,5 ± 1,8 
2-й адачи и организация службы медицины катастроф 11,5 ± 1,1 
3-й арактеристика ЧС различного происхождения. Прогнозирование 

и моделирование медико-санитарных последствий при ЧС 
32,4 ± 4,5 

4-й рганизация медико-санитарного обеспечения в ЧС 48,6 ± 6,7 
5-й казание медицинской помощи и лечение пострадавших при ЧС 26,6 ± 3,9 
6-й Медицинский контроль, экспертиза и реабилитация спасателей 8,0 ± 2,2 
7-й Подготовка специалистов службы медицины катастроф.  

Медицинская подготовка спасателей и населения к действиям в ЧС
18,5 ± 3,4 

8-й Биологические проблемы в ЧС 10,5 ± 1,5 
9-й Психиатрические и психологические аспекты в ЧС 19,3 ± 2,8 

                                                                                          бщий  массив 204,4 ± 21,1 
 

В динамике отмечается увеличение содержательных характери-
стик статей по всем разделам классификатора (см. табл. 19), что 
вполне оправдано, так как увеличивается общее количество статей. 

В динамике структуры (рис. 47) выявлено увеличение статей, 
содержанием которых являлись исследования по прогнозированию 
и моделированию медико-санитарных последствий при ЧС различ-
ного происхождения, которые были соотнесены с 3-м разделом 
классификатора, по медицинскому контролю, экспертизе и реаби-
литации спасателей (6-й раздел), подготовке специалистов службы 
медицины катастроф, спасателей и населения к действиям в ЧС  
(7-й раздел), психиатрическим и психологическим проблемам, воз-
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никающим в ЧС (9-й раздел). Установлено уменьшение информа-
ции по общим сведениям о медицине катастроф (1-й раздел), орга-
низации службы медицины катастроф (2-й раздел), оказанию ме-
дицинской помощи и лечению пострадавших при ЧС (5-й раздел). 
пределенная стабильность информации наблюдалась в статьях 

по организации медико-санитарного обеспечения в ЧС (4-й раздел) 
и биологическими проблемами в ЧС (8-й раздел). 

 

 
 
 

 
 

Рис. 47. инамика структуры содержания статей по разделам классификатора (%). 
 

Соотнесение содержания статей со всеми рубриками классифи-
катора по медицине катастроф представлено в табл. 20. 

В табл. 21 сведены основные наукометрические показатели обще-
го массива статей в сфере медицины катастроф в 2005–2017 гг. [10]. 
Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были 
опубликованы статьи, составил 0,302, среднее число статей, при-

Рис. 46. Структура содержания статей  
по разделам классификатора (%). 
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ходящихся на 1 соавтора, – 0,40, среднее число цитирований в рас-
чете на 1 статью – 1,54. Были процитированы хотя бы 1 раз  43,8 % 
статей, уровень самоцитирований – 19,2 %. 

 
 

                                                                                                                                 Таблица 20 
Структура содержания научных статей по разделам и рубрикам классификатора  

по медицине катастроф (2005–2017 гг.) [10] 
 

Раздел и рубрика классификатора % 
1. бщие положения 10,18 
 1.1. Руководящие документы по медицине катастроф 1,25 
 1.2. ерминология, определения, вопросы классификации 0,59 
 1.3. Конференции, съезды, медицинские общества и ассоциации 1,25 
 1.4. Международное сотрудничество 1,37 
 1.5. Прочие общие вопросы 5,72 
2. адачи и организация службы медицины катастроф 5,81 
 2.1. адачи и режимы деятельности службы медицины катастроф 1,29 
 2.2. рганизация службы медицины катастроф, штатные и нештатные  

органы управления, учреждения, формирования 
4,52 

3. арактеристика ЧС различного происхождения. Прогнозирование и модели-
рование медико-санитарных последствий при ЧС 

16,58 

 3.1. ЧС природного характера 2,38 
 3.2. ЧС техногенного характера 5,15 
 3.3. Биолого-социальные ЧС. пидемии и эпизоотии 2,54 
 3.4. Прочие ЧС 4,17 
 3.5. кономический ущерб от медико-санитарных последствий ЧС 2,34 
4. рганизация медико-санитарного обеспечения в ЧС 25,28 
 4.1. рганизация лечебно-эвакуационного обеспечения 4,41 
 4.2. рганизация медицинской защиты населения и личного состава,  

участвующего в ликвидации ЧС 
1,17 

 4.3. рганизация медицинского снабжения 3,43 
 4.4. Информационное обеспечение и организация управления в ЧС 4,21 
 4.5. Подготовка и организация работы учреждений системы  

здравоохранения в ЧС 
2,46 

 4.6. рганизация санитарно-гигиенического и противоэпидемического  
обеспечения 

6,59 

 4.7. ругие вопросы 3,01 
5. казание медицинской помощи и лечение пострадавших при ЧС 13,51 
 5.1. бщие вопросы 6,09 
 5.2. Пострадавшие с механической травмой 1,33 
 5.3. Пострадавшие с термической травмой 0,94 
 5.4. Пострадавшие от токсических веществ 0,66 
 5.5. Пострадавшие от ионизирующих излучений 0,74 
 5.6. Пострадавшие с политравмой 0,12 
 5.7. Инфекционные болезни и эпидемии 0,62 
 5.8. ругие пораженные (больные) хирургического и терапевтического профиля 3,01 
6. Медицинский контроль, экспертиза и реабилитация спасателей 4,10 
 6.1. бщие вопросы 0,74 
 6.2. Психофизиологическое и медицинское обеспечение спасателей в ЧС 1,02 
 6.3. кспертиза спасателей 1,72 
 6.4. Реабилитация спасателей 0,62 
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Раздел и рубрика классификатора % 
7. Подготовка специалистов службы медицины катастроф. Медицинская  
подготовка спасателей и населения к действиям в ЧС 

9,36 

8. Биологические проблемы в ЧС 5,31 
9. Психиатрические и психологические аспекты в ЧС 9,87 
 9.1. бщие вопросы  1,72 
 9.2. Поведение людей в ЧС  1,44 
 9.3. тсроченные реакции и состояния  1,21 
 9.4. Психологическая готовность людей к ЧС  1,13 
 9.5. Психология специалистов профессий экстремального профиля  1,83 
 9.6. казание экстренной психологической помощи и психологической  

поддержки населению и специалистам в ЧС  
2,11 

 9.7. Информационно-психологическое воздействие на людей в ЧС (средства 
массовой информации, слухи и пр.) 

0,43 

 
 

                                                                                                                        Таблица 21 
Наукометрические показатели массива отечественных статей в сфере медицины 
катастроф и боевого стресса, проиндексированных в РИН  в 2005–2017 гг., n (%) 

 
Показатель Медицина 

катастроф 
Боевой 

стресс [12]  
Число статей в журналах 2431 1014 
Число статей в журналах, входящих в Web of Science  
или Scopus 

168 (6,9) 159 (15,7) 

Число статей в журналах, входящих в ядро РИН  272 (11,2) 214 (21,1) 
Число статей в журналах, входящих в RSCI 234 (9,6) 167 (16,5) 
Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых 
были опубликованы статьи 

0,302 0,339 

Число соавторов 6823 2448 
Среднее число статей в расчете на 1 соавтора 0,40 0,58 
Суммарное число цитирований  3749 1962 
Среднее число цитирований в расчете на 1 статью 1,54 1,94 
Среднее число цитирований в расчете на 1 соавтора 0,55 0,80 
Число статей, процитированных хотя бы 1 раз 1066 (43,8) 505 (49,8) 
Число самоцитирований (из статей этой же подборки) 720 (19,2) 327 (16,7) 
Индекс ирша 19 15 

 
ля сравнения использованы данные массива статей по боевому 

стрессу [12]. В общей сложности выявлены лучшие наукометрические 
сведения у массива статей по боевому стрессу: бóльшее число статей 
было опубликовано в журналах, входящих в ведущие информацион-
но-библиографические базы данных с более высоким импакт-фак-
тором, у этих статей отмечаются также лучшие показатели цитирова-
ний, приходящихся на 1 статью, на 1 соавтора и пр. 
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3.2. Анализ диссертационных работ по научной  
специальности 05.26.02 «Безопасность  

в чрезвычайных ситуациях» (биологические,  
медицинские и психологические науки) 

 
Общие данные. По алгоритму, представленному в разд. 1,1, 

создали массив из 174 авторефератов диссертаций по специаль-
ности 05.26.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Библио-
графические записи авторефератов диссертаций представлены в 
приложении.  

инамика количества диссертаций изображена на рис. 48, струк-
тура – на рис. 49. Полиномиальный тренд при невысоком коэффи-
циенте детерминации (R2 = 0,56) показывает уменьшение данных.  
 

 
 

Рис. 48. инамика количества диссертаций по специальности 
05.26.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». 

 

 
 

Рис. 49. Структура диссертаций по специальности 
05.26.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» в 2005–2017 гг. (%). 
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иссертаций на соискание ученой степени кандидата наук ока-
залось 140 (80,6 %), доктора наук – 34 (19,4 %). иссертаций по 
биологическим наукам было 17 (9,8 %), медицинским – 119 (68,4 %), 
психологическим – 38 (21,8 %) (см. рис. 49, табл. 22). бобщенные 
показатели диссертаций, представленных в диссертационные со-
веты России, указаны в табл. 23.  

 
                                                                                                                                   Таблица 22 

Количество диссертаций по специальности 05.26.02 «Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях», представленных в диссертационные советы России 

 
од  

бласть науки, 
ученая степень 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

Биологические,  
в том числе: 

2 4 1 2  2  3 2  1   

кандидатские 2 2 1 1  1  2 1  1   
докторские  2  1  1  1 1     

Медицинские,  
в том числе: 

22 18 13 9 7 3 12 6 14 3 5 4 3 

кандидатские 19 16 9 6 6 3 6 5 10 3 4 3 3 
докторские 3 2 4 3 1  6 1 4  1 1  

Психологические,  
в том числе: 

3 3 3 5 7 3 2 3 6 1 1  1 

кандидатские 2 3 3 5 6 3 2 3 6 1 1  1 
докторские 1    1         

Всего, в том числе: 27 25 17 16 14 8 14 12 22 4 7 4 4 
кандидатские 23 21 13 12 12 7 8 10 17 4 6 3 4 
докторские 4 4 4 4 2 1 6 2 5 0 1 1 0 

 
                                                                                                                    Таблица 23 

бобщенные показатели количества диссертаций (2005–2017 гг.) 
 

Уровень Структура бласть науки,  
ученая степень Всего

M  m дина 
мика R2 % дина

мика R2 

Биологические, в том числе: 17 0,3  0,4  0,28 9,8  0,16 
кандидатские 11 0,8  0,2   6,4   
докторские 6 0,5  0,2   3,4   

Медицинские, в том числе: 119 9,2  1,7  0,47 68,4  0,38 
кандидатские 93 7,2  1,4   53,5   
докторские 26 2,0  0,5   14,9   

Психологические,  в том числе: 38 2,9  0,6  0,44 21,8  0,30 
кандидатские 36 2,8  0,5   20,7   
докторские 2    1,1   

Всего, в том числе: 174 13,4  2,2  0,56 100,0   
кандидатские 140 10,8  1,8  0,57 80,6  0,20 
докторские 34 2,6  0,5  0,38 19,4  0,20 
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Среднегодовое количество диссертаций по специальности 
05.26.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях», представлен-
ных в диссертационные советы России в 2005–2017 гг. (см. табл. 
22), было (13  2), в том числе на соискание ученой степени канди-
дата наук – (11  2), доктора наук – (3  1), биологических – (0,3  
0,4), медицинских – (9  2), психологических – (3  1). 

В анализируемом периоде диссертаций на соискание ученой 
степени доктора наук по психологическим наукам оказалось только 
2, поэтому средние данные за 2005–2017 гг. не определяли (см. 
табл. 23).  

инамика количества диссертаций по отраслям науки и ученым 
степеням изображена на рис. 50–54.  
 

 
 

Рис. 50. инамика диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. 
 

 
 

Рис. 51. инамика диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. 
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Рис. 52. инамика диссертаций по биологическим отраслям науки. 
 

 
 

Рис. 53. инамика диссертаций по медицинским отраслям науки. 
 

 
 

Рис. 54. инамика диссертаций по психологическим отраслям науки. 
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Полиномиальные тренды при разных по значимости коэффици-
ентах детерминации выявили уменьшение количества всех диссер-
тационных исследований (см. рис. 50–54). 

На рис. 55 изображена динамика структуры диссертаций, пред-
ставленных на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. 
В динамике структуры отмечается увеличение доли кандидатских 
диссертаций и уменьшение – докторских (см. рис. 55). 
 

 
 

Рис. 55. инамика структуры диссертаций,  представленных 
на соискание ученой степени кандидата и доктора наук (%). 

 
На рис. 56 представлена динамика структуры  диссертаций по 

отраслям науки. Выявлено уменьшение биологических и психоло-
гических диссертаций и увеличение – медицинских (см. рис. 56). 
 

 
 

Рис. 56. инамика структуры диссертаций по безопасности 
в чрезвычайных ситуациях по отраслям наук (%). 
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иссертаций, представленных в диссертационные советы в 
2005–2017 гг. по специальности 05.26.02 «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях» на стыке наук, было около половины – 84  или 
48,3 % (табл. 24), что вполне объяснимо – отрасль науки «Медици-
на катастроф» относится к общим и комплексным проблемам тех-
нических и прикладных наук и отраслей народного хозяйства (см. 
табл. 6). 

На рис. 57 представлена динамика вклада диссертаций на стыке 
наук в общую структуру всех диссертаций. Полиномиальный тренд 
при низком коэффициенте детерминации (R2 = 0,35) показывает 
уменьшение данных. Согласованность трендов динамики общего 
количества диссертаций, представленных в диссертационные со-
веты по специальности 05.26.02 «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях» (см. рис. 48), и количества специальностей на стыке 
науки – функциональная (r = 0,92; p < 0,001), что указывает на влия-
ние однонаправленных факторов, например количества подготов-
ленных диссертаций по безопасности в ЧС. 
 

 
 

Рис. 57. инамика вклада вторых специальностей в общую структуру 
всех диссертаций по безопасности в чрезвычайных ситуациях (%). 

 
Специальности на стыке наук (вторые специальности) соотноси-

лись с разделом 03.00.00 «Биологические науки» 6 (7,1 %), 14.01.00 
«Клиническая медицина» – 30 (35,7 %), 14.02.00 «Медико-профи-
лактические науки» – 16 (19,0 %), 14.03.00 «Медико-биологические 
науки» – 6 (7,1 %), 19.00.00 «Психологические науки» – 23 (24,7 %). 
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1-й ранг значимости специальностей на стыке наук составили 
14.01.17 « ирургия» с 13 диссертациями и вкладом в структуру 
15,9 %, 2-й – 14.02.03 « бщественное здоровье и здравоохране-
ние» – 12 и 14,6 % соответственно, 3-й – 19.00.04  «Медицинская 
психология» – 10 и 12,2 % соответственно, 4-й – 19.00.13 «Психо-
логия развития, акмеология» – 7 и 8,5 % соответственно, 5-й – 
03.02.08 « кология» – 5 и 6,1 % соответственно. В сумме указанные 
специальности составили 57,3 % диссертаций, выполненных на 
стыке наук (см. табл. 24). 

Содержание диссертаций по специальности 05.26.02 «Без-
опасность в чрезвычайных ситуациях» соотнесли с разделами 
(табл. 23) и рубриками классификатора по медицине катастроф 
(табл. 24). Соотнесение содержания диссертаций с 1-м разделом 
классификатора было только однажды, поэтому в дальнейшем этот 
показатель не включали в содержательный анализ. 

 
                                                                                                                Таблица 23 

бобщенные показатели соотнесения содержания диссертаций  
с разделами классификатора по медицине катастроф (2005–2017 гг.)  

 
Уровень Структура Раздел 

классификатора M  m дина
мика R2 % дина

мика R2 

1.  бщие положения    0,20   
2. адачи и организация службы  

медицины катастроф 
0,83  0,39  0,45 2,16  0,33 

3. арактеристика ЧС различного про-
исхождения. Прогнозирование и мо-
делирование медико-санитарных 
последствий при ЧС 

3,92  0,98  0,09 9,84  0,01 

4 рганизация медико-санитарного 
обеспечения в ЧС 

8,25  1,11  0,51 22,63  0,08 

5. казание медицинской помощи  
и лечение пострадавших при ЧС 

6,58  1,40  0,76 20,47  0,73 

6. Медицинский контроль, экспертиза  
и реабилитация спасателей 

4,17  1,17  0,22 12,02  0,09 

7. Подготовка специалистов службы 
медицины катастроф. Медицинская 
подготовка спасателей и населения  
к действиям в ЧС 

0,83  0,21  0,02 1,97  0,29 

8. Биологические проблемы в ЧС 1,75  0,41  0,07 4,33  0,07 
9. Психиатрические и психологические 

аспекты в ЧС 
9,58  1,69  0,38 26,38  0,36 

 бщий показатель 39,0  5,8  0,54 100,0   
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                                                                                                                                   Таблица 24 
Структура содержания диссертаций по разделам и рубрикам классификатора  

по медицине катастроф (2005–2017 гг.)  
 

Раздел и рубрика 
классификатора 

% 

1. бщие положения 0,20 
 1.1. Руководящие документы по медицине катастроф 0,20 
 1.2. ерминология, определения, вопросы классификации  
 1.3. Конференции, съезды, медицинские общества и ассоциации  
 1.4. Международное сотрудничество  
 1.5. Прочие общие вопросы  
2. адачи и организация службы медицины катастроф 2,16 
 2.1. адачи и режимы деятельности службы медицины катастроф 0,59 
 2.2. рганизация службы медицины катастроф, штатные и нештатные  

органы управления, учреждения, формирования 
1,57 

3. арактеристика ЧС различного происхождения. Прогнозирование  
и моделирование медико-санитарных последствий  при ЧС 

9,84 

 3.1. ЧС природного характера 0,39 
 3.2. ЧС техногенного характера 3,15 
 3.3. Биолого-социальные ЧС. пидемии и эпизоотии 1,77 
 3.4. Прочие ЧС 3,74 
 3.5. кономический ущерб от медико-санитарных последствий ЧС 0,79 
4. рганизация медико-санитарного обеспечения в ЧС 22,63 
 4.1. рганизация лечебно-эвакуационного обеспечения 6,29 
 4.2. рганизация медицинской защиты населения и личного состава,  

участвующего в ликвидации ЧС 
2,76 

 4.3. рганизация медицинского снабжения 2,56 
 4.4. Информационное обеспечение и организация управления в ЧС 3,54 
 4.5. Подготовка и организация работы учреждений системы  

здравоохранения в ЧС 
3,54 

 4.6. рганизация санитарно-гигиенического и противоэпидемического  
обеспечения 

5,12 

 4.7. ругие вопросы 0,98 
5. казание медицинской помощи и лечение пострадавших при ЧС 20,47 
 5.1. бщие вопросы 6,49 
 5.2. Пострадавшие с механической травмой 5,31 
 5.3. Пострадавшие с термической травмой 0,79 
 5.4. Пострадавшие от токсических веществ 0,20 
 5.5. Пострадавшие от ионизирующих излучений 1,97 
 5.6. Пострадавшие с политравмой 0,20 
 5.7. Инфекционные болезни и эпидемии 0,79 
 5.8. ругие пораженные (больные) хирургического и терапевтического профиля 4,72 
6. Медицинский контроль, экспертиза и реабилитация спасателей 12,02 
 6.1. бщие вопросы 2,56 
 6.2. Психофизиологическое и медицинское обеспечение спасателей в ЧС 2,76 
 6.3. кспертиза спасателей 3,94 
 6.4. Реабилитация спасателей 2,76 
7. Подготовка специалистов службы медицины катастроф. Медицинская  
подготовка спасателей и населения к действиям в ЧС 

1,97 

8. Биологические проблемы в ЧС 4,33 
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Раздел и рубрика 
классификатора 

% 

9. Психиатрические и психологические аспекты в ЧС 26,38 
 9.1. бщие вопросы  2,36 
 9.2. Поведение людей в ЧС  4,33 
 9.3. тсроченные реакции и состояния  1,97 
 9.4. Психологическая готовность людей к ЧС  1,97 
 9.5. Психология специалистов профессий экстремального профиля  9,25 
 9.6. казание экстренной психологической помощи и психологической  

поддержки населению и специалистам в ЧС  
5,91 

 9.7. Информационно-психологическое воздействие на людей в ЧС  0,59 
 

На рис. 58 показана структура содержания диссертаций. Наи-
большее количество диссертаций отражали психиатрические и 
психологические аспекты в ЧС (26,4 %), вопросы организации ме-
дико-санитарного обеспечения в ЧС (22,6 %), оказания медицин-
ской помощи и лечения пострадавших при ЧС (20,5 %),  проблемы 
медицинского контроля, экспертизы и реабилитации спасателей 
(12,0 %), характеристики ЧС различного происхождения, аспекты 
прогнозирования и моделирования медико-санитарных последст-
вий при ЧС (9,8 %). 

 
 

В динамике отмечается уменьшение соотнесенных содержа-
тельных характеристик диссертаций практически по всем разделам 
классификатора (см. табл. 23), что вполне объективно – уменьша-
ется абсолютное количество диссертаций. 

инамика структуры содержания диссертаций по разделам 
классификатора показана на рис. 59. В последний период наблю-
дения отсутствуют диссертации по оптимизации организации служ-
бы медицины катастроф (2-й раздел классификатора), отмечается 
уменьшение доли информации по биологическим проблемам в ЧС 
(8-й раздел), психиатрическим и психологическим аспектам в ЧС  

Рис. 58. Структура содержания  
диссертаций по разделам  
классификатора по медицине  
катастроф в 2005–2017 гг. (%).



 81 

(9-й раздел), увеличение – по проблемам организации медико-
санитарного обеспечения в ЧС (4-й раздел), оказанию медицинской 
помощи и лечению пострадавших при ЧС (5-й раздел),  медицин-
скому контролю, экспертизе и реабилитации спасателей (6-й раз-
дел),  подготовке специалистов службы медицины катастроф, спа-
сателей и населения к действиям в ЧС (7-й раздел), определенная 
стабильность – по прогнозированию и моделированию медико-
санитарных последствий  при ЧС  различного происхождения (3-й 
раздел). 
 

 
 

Рис. 59. инамика структуры содержания диссертаций по разделам  
классификатора по медицине катастроф (%). 

 
Анализ содержания диссертаций по специальности 05.26.02 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях» (биологические, меди-
цинские и психологические науки)  позволил обобщить 12 областей 
паспорта научной специальности в 4 рубрики (общих направлений): 

1-я – исследование актуальных проблем обеспечения безопас-
ности в ЧС природного, техногенного, биолого-социального и воен-
ного характера. то направление объединяет содержание 1-й, 6-й и 
14-й области паспорта научной специальности; 

2-я – совершенствование организации службы медицины ЧС, 
актуальные аспекты прогнозирования, моделирования, защиты на-
селения и  ликвидации биологических, медицинских и психологиче-
ских последствий при ЧС. то направление объединяет содержа-
ние 9-й, 10-й, 13-й, 19-й, 22-й и 23-й области паспорта научной спе-
циальности; 
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3-я – разработка методологии, принципов, средств и методов 
системы оказания медицинской и психологической помощи постра-
давшему населению при различных видах ЧС. то направление 
объединяет содержание 6-й, 21-й, 24-й и 25-й области паспорта 
научной специальности; 

4-я – совершенствование профессионального отбора и сопро-
вождения профессиональной деятельности, медицинского контро-
ля, экспертизы, лечения и реабилитации специалистов экстре-
мальных профессий, подготовка специалистов службы медицины 
катастроф. то направление объединяет содержание 21-й и 26-й 
области паспорта научной специальности 

Выделенные области научных исследований по медицине чрез-
вычайных ситуаций, по нашему мнению, должны явиться основой 
для паспорта научной специальности 05.26.02 «Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях» по биологическим, медицинским и пси-
хологическим отраслям науки. 

 
 

3.3. Метаанализ авторефератов диссертаций 
и научных статей по медицине катастроф 

 
Структура соотнесения содержания 2431 научной статьи по ме-

дицине катастроф и 174 диссертаций по специальности 05.26.02 
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях», опубликованных в 
2005–2017 гг., с рубриками классификатора сведена в табл. 25.  

В связи с большими различиями исходных данных содержа-
тельные характеристики документов представили в процентах. 
Сходство (различия) показателей в динамике за 2005–2017 гг. оп-
ределили при помощи непараметрического U-критерия Манна–
Уитни. 

Содержательные характеристики, которые были отнесены к      
1-му разделу классификатора (анализ руководящих документов по 
медицине катастроф, информация о научных конференциях, рабо-
те медицинских ассоциаций и сообществ, развитие международно-
го сотрудничества и пр.), нашли освещение только в научных 
статьях, которые имели информационный характер (см. табл. 25). 
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                                                                                                                                   Таблица 25 
Структура содержания статей по медицине катастроф  и диссертаций  
по специальности 05.26.02  «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»  

по рубрикам классификатора (2005–2017 гг.)  
 

Структура, % Раздел и рубрика 
классификатора ста-

тьи 
диссер-
тации 

1. бщие положения 10,18 0,20 
 1.1. Руководящие документы по медицине катастроф 1,25 0,20 
 1.2. ерминология, определения, вопросы классификации 0,59  
 1.3. Конференции, съезды, медицинские общества и ассоциации 1,25  
 1.4. Международное сотрудничество 1,37  
 1.5. Прочие общие вопросы 5,72  
2. адачи и организация службы медицины катастроф 5,81 2,16 
 2.1. адачи и режимы деятельности службы медицины катастроф 1,29 0,59 
 2.2. рганизация службы медицины катастроф, штатные  

и нештатные органы управления, учреждения, формирования 
4,52 1,57 

3. арактеристика ЧС различного происхождения. Прогнозирование и 
моделирование медико-санитарных последствий при ЧС.   

16,58 9,84 

 3.1. ЧС природного характера 2,38 0,39 
 3.2. ЧС техногенного характера 5,15 3,15 
 3.3. Биолого-социальные ЧС. пидемии и эпизоотии 2,54 1,77 
 3.4. Прочие ЧС 4,17 3,74 
 3.5. кономический ущерб от медико-санитарных последствий ЧС 2,34 0,79 
4. рганизация медико-санитарного обеспечения в ЧС 25,28 22,63 
 4.1. рганизация лечебно-эвакуационного обеспечения 4,41 6,29 
 4.2. рганизация медицинской защиты населения и личного  

состава, участвующего в ликвидации ЧС 
1,17 2,76 

 4.3. рганизация медицинского снабжения 3,43 2,56 
 4.4. Информационное обеспечение и организация управления в ЧС 4,21 3,54 
 4.5. Подготовка и организация работы учреждений системы  

здравоохранения в ЧС 
2,46 3,54 

 4.6. рганизация санитарно-гигиенического и противоэпидемического 
обеспечения 

6,59 5,12 

 4.7. ругие вопросы 3,01 0,98 
5. казание медицинской помощи и лечение пострадавших при ЧС 13,51 20,47 
 5.1. бщие вопросы 6,09 6,49 
 5.2. Пострадавшие с механической травмой 1,33 5,31 
 5.3. Пострадавшие с термической травмой 0,94 0,79 
 5.4. Пострадавшие от токсических веществ 0,66 0,20 
 5.5. Пострадавшие от ионизирующих излучений 0,74 1,97 
 5.6. Пострадавшие с политравмой 0,12 0,20 
 5.7. Инфекционные болезни и эпидемии 0,62 0,79 
 5.8. ругие пораженные (больные) хирургического и терапевтического 

профиля 
3,01 4,72 

6. Медицинский контроль, экспертиза и реабилитация спасателей 4,10 12,02 
 6.1. бщие вопросы 0,74 2,56 
 6.2. Психофизиологическое и медицинское обеспечение спасателей 

в ЧС 
1,02 2,76 

 6.3. кспертиза спасателей 1,72 3,94 
 6.4. Реабилитация спасателей 0,62 2,76 
7. Подготовка специалистов службы медицины катастроф.  
Медицинская подготовка спасателей и населения к действиям в ЧС 

9,36 1,97 

8. Биологические проблемы в ЧС 5,31 4,33 
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Структура, % Раздел и рубрика 
классификатора ста-

тьи 
диссер-
тации 

9. Психиатрические и психологические аспекты в ЧС 9,87 26,38 
 9.1. бщие вопросы  1,72 2,36 
 9.2. Поведение людей в ЧС  1,44 4,33 
 9.3. тсроченные реакции и состояния  1,21 1,97 
 9.4. Психологическая готовность людей к ЧС  1,13 1,97 
 9.5. Психология специалистов профессий экстремального профиля 1,83 9,25 
 9.6. казание экстренной психологической помощи и психологиче-

ской поддержки населению и специалистам в ЧС  
2,11 5,91 

 9.7. Информационно-психологическое воздействие на людей в ЧС  0,43 0,59 
 

На рис. 60 изображена динамика представления в научных 
статьях и диссертациях сведений по задачам и организации служ-
бы медицины катастроф (2-й раздел классификатора). Полиноми-
альные тренды при низких коэффициентах детерминации (R2 = 0,29 
и R2 = 0,33 соответственно) показывают уменьшение интереса ав-
торов научных документов к исследованию вопросов организации 
службы медицины катастроф. Например, у диссертантов эти аспек-
ты после 2009 г. не изучались вовсе (см. рис. 60). 
 

 
 

Рис. 60. инамика представления в научных документах сведений  
о задачах и по организации службы медицины катастроф  

(2-й раздел классификатора, %). 
 

Согласованность трендов – низкая и отрицательная (r = –0,14;   
p > 0,05), что может указывать на влияние разнонаправленных фак-
торов, например, макросоциальных в стране, научных интересов 
организаций или авторов. В структуре содержания статей за 2005–
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2017 гг. этот раздел составляет 5,8 %, в структуре содержания дис-
сертаций – 2,2 %. Различия статистически значимые (p < 0,001).  

На рис. 61 изображена динамика вклада информации по харак-
теристикам ЧС различного происхождения, прогнозированию и мо-
делированию медико-санитарных последствий при ЧС в научных 
статьях и диссертациях, что соотносилось с 3-м разделом сконст-
руированного классификатора.  
 

 
 

Рис. 61. инамика представления в научных документах сведений  
о ЧС различного происхождения, прогнозировании и моделировании  

медико-санитарных последствий при ЧС (3-й раздел классификатора, %).  
 
Полиномиальный тренд показателей содержания научных ста-

тей при невысоком коэффициенте детерминации (R2 = 0,52) напо-
минает инвертированную U-кривую с максимальными данными в 
2009 и 2013 г. и уменьшение сведений в последний период наблю-
дения (см. рис. 61). Полиномиальный тренд содержания диссерта-
ций при очень низком коэффициенте детерминации (R2 = 0,01) при-
ближается к горизонтальной линии, что демонстрирует стабильный 
и, судя по доли вклада в содержание, невысокий интерес к пробле-
мам, которые соотносились с 3-м разделом классификатора.  

Согласованность трендов – низкая и отрицательная (r = –0,14;   
p > 0,05), что может указывать на влияние разнонаправленных фак-
торов. В структуре содержания статей характеристики ЧС различ-
ного происхождения, прогнозирование и моделирование медико-
санитарных последствий при ЧС представлялись статистически 
достоверно чаще и составляли 16,8 %, в диссертациях – 9,4 % (p < 
0,003).  
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Наиболее часто в научных документах представлялись медико-
биологические последствия техногенных ЧС. Например, в структу-
ре содержания статей они были в 5,2 %, в диссертациях – в 3,2 %.  
Проблемы ЧС природного характера исследовались в диссертаци-
онных работах крайне редко. Как правило, редко изучались и эко-
номические последствия при ЧС (см. табл. 25). В то же время имен-
но при природных ЧС наблюдается массовых характер пострадав-
ших, которым необходимо оказание первой помощи, и самые боль-
шие экономические потери (см. табл. 13). 

На рис. 62 изображена динамика вклада представлений в науч-
ных статьях и диссертациях сведений по организации медико-
санитарного обеспечения в ЧС (4-й раздел классификатора). 
 

 
 

Рис. 62. инамика представления в научных документах сведений  
по организации медико-санитарного обеспечения в ЧС  

(4-й раздел классификатора, %). 
 

Полиномиальные тренды при очень низких коэффициентах де-
терминации показывают достаточно высокий стабильный интерес 
авторов научных статей и диссертаций к информационному обес-
печению и организации управления в ЧС (в структуре 4,2 и 3,5 % 
соответственно), организации лечебно-эвакуационного обеспече-
ния (4,4 и 6,3 % в структуре содержания),  работы учреждений сис-
темы  здравоохранения в ЧС (2,5 и 3,5 % соответственно), меди-
цинского снабжения (3,4 и 2,6 % соответственно), санитарно-гигие-
нического и противоэпидемического обеспечения (6,6 и 5,1 % соот-
ветственно) (см. табл. 25). Уместно заметить некоторое увеличение 
доли содержания перечисленных аспектов в последний период на-
блюдения в диссертационных исследованиях (см. рис. 62). 
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Согласованность трендов показателей содержания статей и 
диссертаций, соотнесенных с 4-м разделом классификатора, – 
очень низкая (r = –0,07; p > 0,05), что может указывать на влияние 
разнонаправленных факторов. В структуре содержания вопросы 
организации медико-санитарного обеспечения в ЧС исследовались 
в 25,3 % статей и 22,6 % диссертаций. Статистически достоверных 
различий нет (p > 0,05).  

На рис. 63 изображена динамика вклада информации по оказа-
нию медицинской помощи и лечению пострадавших при ЧС в науч-
ных статьях и диссертациях, что соотносилось с 5-м разделом 
классификатора. При разных по значимости коэффициентах де-
терминации (R2 = 0,23 и R2 = 0,73 соответственно) напоминают     
U-кривые. В последний период наблюдения отмечается увеличе-
ние интереса исследователей к указанным проблемам. Согласо-
ванность рассмотренных трендов – низкая (r = 0,22; p > 0,05), что 
может указывать на влияние в их развитии разных факторов. 
 

 
 

Рис. 63. инамика представления в научных документах сведений   
по оказанию медицинской помощи и лечению пострадавших при ЧС 

(5-й раздел классификатора, %). 
 

В структуре содержания научных документов вопросы оказания 
медицинской помощи и лечения пострадавших при ЧС были в 
13,5 % статей и в 20,5 % диссертаций. Несмотря на значительные 
различия в показателях статистически значимых отличий нет (см. 
табл. 25).  

казалось также, что в содержании диссертационных исследо-
ваний по сравнению со статьями чаще исследовались вопросы ока-
зания медицинской помощи пострадавшим в ЧС с механической 
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травмой – 5,3 и 1,3 % соответственно (p < 0,05) и пострадавшим от 
ионизирующих излучений – 2,0 и 0,7 % соответственно (p < 0,03). 

На рис. 64 изображена динамика вклада информации по меди-
цинскому контролю, экспертизе и реабилитации спасателей в науч-
ных статьях и диссертациях, что соотносилось с 6-м разделом 
классификатора. Полиномиальные тренды с разными по значимо-
сти коэффициентами детерминации (R2 = 0,68 и R2 = 0,09 соответ-
ственно) показывают увеличение данных. Согласованность рас-
смотренных трендов – низкая (r = 0,10; p > 0,05),  что может указы-
вать на влияние в их развитии разных факторов, например макро-
социальных, научных интересов организаций или авторов. 
 

 
 

Рис. 64. инамика представления в научных документах сведений   
по медицинскому контролю, экспертизе и реабилитации спасателей 

(6-й раздел классификатора, %). 
 

В структуре содержания вопросы медицинского контроля, экс-
пертизы и реабилитации спасателей рассматривались в диссерта-
циях статистически значимо чаще по сравнению со статьями – 12,0 
и 4,1 % соответственно (p < 0,003). В содержании диссертаций по 
сравнению со  статьями авторами чаще исследовались проблемы 
психофизиологического и медицинского обеспечения спасателей 
в ЧС – 2,8 и 1,0 % соответственно (p < 0,05), экспертизы спасате-
лей – 3,9 и 1,7 % соответственно (p < 0,01), реабилитации спасате-
лей – 2,8 и 0,62 % соответственно (p < 0,05) (см. табл. 25). 

На рис. 65 показана динамика вклада информации по подготов-
ке специалистов службы медицины катастроф и медицинской под-
готовке спасателей и населения к действиям в ЧС в содержание 
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научных статей и диссертаций, что соотносилось с 7-м разделом 
классификатора. 
 

 
 

Рис. 65. инамика представления в научных документах сведений   
о подготовке специалистов службы медицины катастроф, спасателей  

и населения к действиям в ЧС (7-й раздел классификатора, %). 
 

Полиномиальные тренды информации по 6-му разделу класси-
фикатора при низких коэффициентах детерминации (R2 = 0,35 и R2 = 
0,29 соответственно) напоминают U-кривые с увеличением данных 
в последний период наблюдения (см. рис. 65). Согласованность 
трендов – низкая (r = 0,32; p > 0,05), что может указывать на влия-
ние в их развитии разных факторов.  

Статистически значимо больше (p < 0,001) проблемы подготовки 
специалистов службы медицины катастроф и медицинской подго-
товки спасателей и населения к действиям в ЧС представлялись в 
статьях по сравнению с диссертациями – 9,4 и 2,0 % соответствен-
но (см. табл. 25). 

На рис. 66 показана динамика вклада информации в статьях и 
диссертациях по биологическим проблемам в ЧС, что соотносится 
с 8-м разделом классификатора. При высокой вариабельности 
показателей полиномиальные тренды при низких коэффициентах 
детерминации  (R2 = 0,15 и R2 = 0,07) соответственно напоминают 
пологие инвертированные U-кривые с уменьшением данных в по-
следний период наблюдения. Согласованность трендов – очень 
низкая (r = –0,02; p > 0,05), что может указывать на влияние в их 
развитии разнонаправленных факторов. 
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Рис. 66. инамика представления в научных документах сведений   
по биологическим проблемам в ЧС (8-й раздел классификатора, %). 

 
оля информации по биологическим проблемам в ЧС в статьях 

составляет 5,3 %, в диссертациях – 4,3 %. Статистически досто-
верных различий нет. 

На рис. 67 показана динамика вклада информации в статьях и 
диссертациях по психиатрическим и психологическим аспектам в 
ЧС, что соотносится с 9-м разделом классификатора. Полиноми-
альный тренд доли информации в статьях при низком коэффици-
енте детерминации (R2 = 0,36) приближается к горизонтальной ли-
нии, что указывает на стабильно невысокий интерес авторов к ана-
лизируемой проблеме (см. рис. 67). 
 

 
 

Рис. 67. инамика представления в научных документах сведений   
о психиатрических и психологических аспектах в ЧС  

(9-й раздел классификатора, %). 
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Полиномиальный тренд доли информации по психиатрическим 
и психологическим проблемам в ЧС в диссертациях при низком 
коэффициенте детерминации (R2 = 0,28) напоминает инвертиро-
ванную U-кривую с максимальными показателями в 2009–2010 гг. и 
уменьшением данных в последний период наблюдения (см. рис. 67).  

Согласованность трендов информации в статьях и диссерта-
циях – очень низкая (r = –0,02; p > 0,05), что может указывать на 
влияние в их развитии разных факторов (см. рис. 67). 

В диссертациях информация по психиатрическим и психологи-
ческим проблемам в ЧС представлялась чаще, чем в статьях – 26,4 
и 9,9 % соответственно (p < 0,001), в том числе по психофизиоло-
гическим, эмоциональным и поведенческим реакциям, адаптивным 
и дезадаптивным состояниям и панике в ЧС – 4,3 и 1,4 % соответ-
ственно (p < 0,05), психологии специалистов профессий экстре-
мального профиля (профессионально-важных качествах, профес-
сиональной пригодности, профессионально-психологическому от-
бору, психологическому сопровождению, психологической коррек-
ции и реабилитации, психологии здоровья, психогигиене, профес-
сиональному выгоранию) – 9,2 и 1,8 % соответственно (p < 0,001), 
оказанию экстренной психологической помощи и психологической 
поддержки населению и специалистам в ЧС – 5,9 и 2,1 % соответ-
ственно (p < 0,001). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

Проведенный поиск в Научной электронной библиотеке позво-
лил создать массив из 2431 отечественной научной журнальной 
статьи в сфере медицины катастроф, проиндексированной в Рос-
сийском индексе научного цитирования в 2005–2017 гг. Среднего-
довое количество статей составило 186  23. Полиномиальный 
тренд при очень высоком коэффициенте детерминации (R2 = 0,90) 
показывал увеличение количества статей.  

Изучив потоки авторефератов диссертаций, представленных в 
фондах хранения ведущих библиотек страны, входящих в состав 
организаций реферативно-библиографического обслуживания о-
сударственной системы научной и технической информации Рос-
сии, электронных сайтов организаций, при которых были созданы 
диссертационные советы, и ВАК Минобрнауки России сформиро-
ван массив из 174 авторефератов диссертаций по научной специ-
альности 05.26.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» по 
биологическим, медицинским и психологическим наукам. Полино-
миальный тренд при невысоком коэффициенте детерминации (R2 = 
0,56) показывает уменьшение массива данных.  

тмечается снижение доли методологических исследований при 
повышении числа работ, направленных на решение менее значимых 
прикладных задач, на что также указывается в аналитической справ-
ке кспертного совета по медико-биологическим и фармакологиче-
ским наукам ВАК Минобрнауки России за 2016 г. [1]. 

В паспорте специальности из 26 разделов (областей) научных 
исследований 12 областей, в той или иной степени, отражают сфе-
ру медицины катастроф (медицинские, биологические и психологи-
ческие науки). При проведении метаанализа 12 разделов паспорта 
научных исследований были интегрированы в 4 основных:  

 исследование актуальных проблем обеспечения безопасности 
в ЧС природного, техногенного, биолого-социального и военного 
характера; 

 совершенствование организации службы медицины ЧС, акту-
альные аспекты прогнозирования, моделирования и  ликвидации 
биологических, медицинских и психологических последствий ЧС; 

 разработка методологии, принципов, средств и методов сис-
темы оказания медицинской и психологической помощи постра-
давшему населению при различных видах ЧС; 
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 совершенствование профессионального отбора и сопровож-
дения профессиональной деятельности, медицинского контроля, 
экспертизы, лечения и реабилитации специалистов экстремальных 
профессий, подготовка специалистов службы медицины катастроф. 

иссертаций на соискание ученой степени кандидата наук ока-
залось 140 (80,6 %), доктора наук – 34 (19,4 %). иссертаций по 
биологическим наукам было 17 (9,8 %), медицинским – 119 (68,4 %), 
психологическим – 38 (21,8 %). коло половины или 48,3 % авто-
рефератов диссертаций выполнялись на стыке наук (по двум спе-
циальностям), что вполне объяснимо – отрасль науки «Медицина 
катастроф» относится к общим и комплексным проблемам техниче-
ских и прикладных наук и отраслей народного хозяйства. 

Содержание статей и авторефератов соотнесли с разработан-
ным классификатором «Медицина катастроф. Служба медицины 
катастроф». казалось, что диссертационные исследования име-
ли больше содержательных откликов на рубрики классификатора, 
нежели статьи. Как правило, в статьях представлялось решение 
конкретной задачи, в диссертационных исследованиях таких за-
дач было несколько, что, в какой то степени, указывало на валид-
ность нашего исследования. 

Наибольшее количество статей содержало информацию по ор-
ганизации медико-санитарного обеспечения в ЧС (25,3 %), прогно-
зированию и моделированию медико-санитарных последствий ЧС 
(16,6 %) и оказанию медицинской помощи и лечению пострадавших 
(13,5 %). Указанные три проблемы составили 55,4 % от структуры 
содержания статей. 

В динамике структуры выявлено увеличение статей, содержани-
ем которых являлись исследования по прогнозированию и модели-
рованию медико-санитарных последствий при ЧС различного про-
исхождения, по медицинскому контролю, экспертизе и реабилита-
ции спасателей, подготовке специалистов службы медицины ката-
строф, спасателей и населения к действиям в ЧС, психиатрическим 
и психологическим проблемам, возникающим в ЧС. Установлено 
уменьшение информации по общим сведениям о медицине ката-
строф, организации службы медицины катастроф, оказанию ме-
дицинской помощи и лечению пострадавших при ЧС. пределен-
ная стабильность информации наблюдалась в статьях по органи-
зации медико-санитарного обеспечения в ЧС и биологическим 
проблемам в ЧС. 
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Наибольшее количество диссертаций отражали информацию по 
психиатрическим и психологическим проблемам, возникающим в 
ЧС (26,4 %), вопросам организации медико-санитарного обеспече-
ния в ЧС (22,6 %), оказанию медицинской помощи и лечению по-
страдавших при ЧС (20,5 %),  проблемам медицинского контроля, 
экспертизы и реабилитации спасателей (12 %), прогнозированию и 
моделированию медико-санитарных последствий при ЧС различно-
го происхождения (9,8 %). 

В динамике отмечается уменьшение соотнесенных содержа-
тельных характеристик диссертаций практически по всем разделам 
классификатора, что вполне объективно – уменьшается абсолют-
ное количество диссертаций. В последний период наблюдения от-
сутствуют диссертации по оптимизации организации службы меди-
цины катастроф (2-й раздел классификатора), отмечается умень-
шение доли информации по биологическим проблемам в ЧС (8-й 
раздел), психиатрическим и психологическим аспектам в ЧС (9-й 
раздел), увеличение – по проблемам организации медико-санитар-
ного обеспечения в ЧС (4-й раздел), оказанию медицинской помо-
щи и лечению пострадавших при ЧС (5-й раздел),  медицинскому 
контролю, экспертизе и реабилитации спасателей (6-й раздел),  
подготовке специалистов службы медицины катастроф, спасателей 
и населения к действиям в ЧС (7-й раздел), определенная стабиль-
ность – по прогнозированию и моделированию медико-санитарных 
последствий ЧС различного происхождения (3-й раздел). 

В связи с большими различиями исходных данных содержа-
тельные характеристики научных документов представили в процен-
тах. Сходство (различия) показателей в динамике за 2005–2017 гг. 
определили при помощи непараметрического U-критерия Манна–
Уитни. тмечается низкая согласованность трендов информации 
по разделам и отдельным рубрикам классификатора в статьях и 
диссертациях, что может указывать на разнонаправленное влияние 
факторов, способствующих формированию потока научных доку-
ментов, например макросоциальных в стране, научных интересов в 
организациях или личных у авторов. 

Содержательные характеристики, которые были отнесены к  1-му 
разделу классификатора (анализ руководящих документов по ме-
дицине катастроф, информация о научных конференциях, работе 
медицинских ассоциаций и сообществ, развитие международного 
сотрудничества и пр.), нашли освещение только в научных статьях, 
которые имели информационный характер. 
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По сравнению с потоком статей  диссертационные исследова-
ния содержали статистически  достоверно меньше информации по 
оптимизации организации службы медицины катастроф, штатных и 
нештатных органов ее управления, деятельности ее учреждений и 
формирований (2-й раздел классификатора), прогнозированию и 
моделированию медико-санитарных последствий при ЧС различно-
го происхождения (3-й раздел), подготовке специалистов службы 
медицины катастроф и медицинской подготовке спасателей и на-
селения к действиям в ЧС  (7-й раздел).   

Выявлено также, что в диссертациях по сравнению со статьями 
значительно больше внимания уделялось исследованиям вопросов 
медицинского контроля, экспертизе и реабилитации спасателей, 
психиатрическим и психологическим проблемам, которые могут 
возникать в ЧС, в частности изучению острых психических реакций  
и отстроченных поведенческих состояний, психологии специали-
стов профессий экстремального профиля, оказанию экстренной 
психологической помощи и психологической поддержки населению 
и специалистам в ЧС. 

Метаанализ научных данных и их многолетних информационных 
потоков позволяет избежать параллельных или тупиковых иссле-
дований, наметить наиболее перспективные направления научного 
познания в сфере медицины катастроф.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Указатель авторефератов диссертаций по специальности 

05.23.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»  
по биологическим, медицинским и психологическим наукам  

(2005–2017 гг.) 
 

Биологические науки 
 

Руб-
рика 

Бадтиев Ю.С. Методология биодиагностики качества окружающей сре-
ды военных объектов : автореф. дис. ... д-ра биол. наук : спец. 03.00.16 
< кология> ;  спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> / Бадтиев 
Юрий Саламович ; [ кол. центр Минобороны России; Моск. гос. ун-т им. 
М.В. омоносова]. М., 2006. 47 с.  

3.2; 
4.6; 
8.0 

Власенко М.А. лементный статус, показатели свободнорадикального 
окисления и антиоксидантной системы у сотрудников едеральной проти-
вопожарной службы МЧС России с заболеваниями органов пищеварения :  
автореф. дис. ... канд. биол. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. 
ситуациях> / Власенко Мария Александровна ; [Всерос. центр экстрен. и 
радиац. медицины им. А.М. Никифорова МЧС России]. СПб., 2012. 23 с.  

8.0; 
9.5 

Власова Н.Г. ценка доз облучения населения в отдаленном периоде 
после Чернобыльской аварии :  автореф. дис. ... д-ра биол. наук : спец. 
05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> / Власова Наталья енрихов-
на ; [Респ. науч.-практ. центр радиац. медицины и экологии человека Мин-
здрава Респ. Беларусь ; Всерос. центр экстрен. и радиац. медицины им. 
А.М. Никифорова МЧС России]. СПб., 2013. 38 с.  
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3.5; 
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боевой деятельности :   автореф. дис. ... канд. биол. наук : спец. 05.26.02 
<Безопасность в чрезв. ситуациях> / Ксенофонтов Александр Михайлович ; 
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по их снижению : автореф. дис. ... канд. биол. наук : спец. 03.00.16 < коло-
гия> : спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> / Ковалев Влади-
мир Васильевич ; [Рос. ун-т дружбы народов]. М., 2007 30 с. 
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3.5; 
8.0 

Колошук О.П. Психологические и психофизиологические критерии оцен-
ки профессиональной пригодности специалистов, аттестуемых на статус 

6.3; 
9.5 
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спасателя международного класса :  автореф. дис. ... канд. биол. наук : 
спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> /  Колошук льга Пет-
ровна ; [Всерос. центр медицины катастроф « ащита»]. М., 2006. 25 с.  
Лащенова Т.Н. Комплексная оценка состояния окружающей среды по 

радиационным и химическим факторам при эксплуатации и выводе из экс-
плуатации радиационно-опасных объектов : автореф. дис. ... д-ра биол. 
наук : спец. 03.00.16 < кология> : спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. 
ситуациях> / ащенова атьяна Николаевна ; [ бъединен. экол.-технол. и 
науч.-исслед. центр по обезвреживанию РА  и охране окружающей среды 
(МосНП  «Радон»); Рос. ун-т дружбы народов]. М., 2008. 47 с.  

3.2; 
8.0 

Леон Намуче Хосе Карлос. Влияние акустической автотранспортной на-
грузки на эколого-функциональное состояние популяции городских жите-
лей:  на прим. г. Чиклайо Респ. Перу : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 
спец. 03.00.16 < кология> :  спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуа-
циях> / еон Намуче осе Карлос ; [Науч.-исслед. ин-т строит. физики; Рос. 
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Лукина  И.Н. Методические подходы к оптимизации организационно-
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катастроф « ащита»]. М., 2010. 27 с.  

9.1; 
9.5; 
9.6 

Ушал И.Э. Биоэлементный статус ликвидаторов последствий аварии на 
Чернобыльской А С в отдаленном периоде (остеопенич. синдром) : авто-

3.2; 
5.5; 
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реф. дис. ... канд. биол. наук : спец. 14.03.10 <Клинич. лаб. диагностика> : 
спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> / Ушал Инна двардов-
на : [Всерос. центр экстрен. и радиац. медицины им. А.М. Никифорова МЧС 
России]. СПб., 2012. 23 с.  

 

6.3; 
8.0 

 
Медицинские науки 

 
 

Абдурзаков С.-А. С.-А. Восстановление системы организации оказания 
медицинской помощи населению, нарушенной в результате вооруженного 
конфликта :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность 
в чрезв. ситуациях> / Абдурзаков Сайд-Альви Сайд-Ахмедович ; [Всерос. 
центр медицины катастроф « ащита»]. М., 2008. 23 с. 

3.4; 
4.1; 
4.5; 
7.0 

Авдеева В.Г. рганизационно-функциональная модель типовой образо-
вательно-методической системы службы медицины катастроф региональ-
ного уровня : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопас-
ность в чрезв. ситуациях> / Авдеева Валентина еннадьевна ; [ еррит. 
центр медицины катастроф Перм. обл., Всерос. центр медицины катастроф 
« ащита»]. М., 2006. 31 с.  

2.2; 
7.0 

Албакова З. А.-М. рганизация анестезиологического и реанимационного 
обеспечения при дорожно-транспортных и огнестрельных травмах головы и 
конечностей в условиях РБ Республики Ингушетия :   автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> /  Алба-
кова ара Абдул-Мажитовна ; [ ентр. район. б-ца Сунежского р-на Респ. 
Ингушетия, Всерос. центр медицины катастроф « ащита»]. М., 2005. 27 с. 

4.1; 
4.5; 
5.2 

Алимов О.А. казание медицинской помощи и лечение Р-заболеваний 
вынужденным переселенцам Чеченской Республики в условиях проведения 
антитеррористической операции : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 
05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> / Алимов лег Александрович ; 
[Всерос. центр медицины катастроф « ащита»]. М., 2006. 22 с. 

5.1; 
5.8 

Анисин А.В.   собенности минно-взрывных повреждений при использо-
вании специальных средств защиты сапера: (эксперим. исслед.) : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> / 
Анисин Алексей Владимирович ; [Всерос. центр экстрен. и радиац. медици-
ны им. А.М. Никифорова МЧС России]. СПб., 2011. 22 с.  

4.2; 
4.3 
 

Арсанукаева А.С. Комплексная социально-гигиеническая оценка состоя-
ния профессионального здоровья сотрудников специального подразделе-
ния МВ  Чеченской Республики : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> / Арсанукаева Амнат Султа-
новна ; [ ентр мед. катастроф Чеченской Респ., Всерос. центр медицины 
катастроф « ащита»]. М., 2005. 23 с. 

6.3; 
9.5 

Балабан М.Д. Ранняя диагностика и профилактика функциональных на-
рушений желчного пузыря и желчевыводящих путей у лиц опасных профес-
сий : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в 
чрезв. ситуациях> / Балабан Михаил митриевич ; [ ечебно-реабилитац. 
центр, здоров. центр санатория «Юг»  «Астраханьгазпром»; Всерос. 
центр медицины катастроф « ащита»]. М., 2006. 24 с.  

5.8; 
6.1 

Баранов А.В. Медико-тактическая характеристика травм таза у постра-
давших в дорожно-транспортных и других нештатных происшествиях в 
условиях областного центра Европейского Севера России (на прим. г. Ар-

3.4; 
4.1; 
4.5; 
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хангельска) : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность 
в чрезв. ситуациях> : спец. 14.01.15 < равматология и ортопедия> / Баранов 
Александр Васильевич ; [Сев. гос. мед. ун-т]. Архангельск, 2013. 19 с.  

5.2 
 

Баранова Н.Н. Система подготовки специалистов выездных авиамеди-
цинских бригад в Российской едерации : автореф. дис. ... канд. мед. наук :  
спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> / Баранова Наталья Ни-
колаевна; [Всерос. центр медицины катастроф « ащита»]. М., 2016. 38 с. 

7.0; 
4.1; 
4.5 

Барачевский Ю.Е. птимизация деятельности территориальной службы 
медицины катастроф Европейского Севера России : автореф. дис. … д-ра 
мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> : спец. 
14.00.33 < бществ. здоровье и здравоохранение> / Барачевский Юрий 
Евлампиевич ; [Сев. гос. мед. ун-т]. Архангельск, 2007. 39 с.  

2.1; 
2.2; 
3.4; 
4.5; 
7.0 

Барклая В.И. Совершенствование системы подготовки фельдшеров ско-
рой медицинской помощи для работы в условиях ликвидации медицинских 
последствий чрезвычайных ситуаций : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> / Барклая Вадим Ильич ; 
[Науч.-практ. центр экстрен. мед. помощи Москвы, Всерос. центр медицины 
катастроф « ащита»]. М., 2007.  25 с.  

7.0 

Беганова Т.В. Реализация национальной стратегии профилактики не-
ифекционных заболеваний в Российской едерации у лиц опасных про-
фессий, имеющих факторы риска формирования сердечно-сосудистых 
заболеваний :  автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопас-
ность в чрезв. ситуациях> / Беганова атьяна Викторовна ; [ ечебно-
реабилитационный центр М  Р , Медицинский стоматологический инсти-
тут; Всерос. центр медицины катастроф « ащита»]. М., 2011.  47 с.  

4.4; 
5.8; 
6.3; 
6.4 
 

Бескаравайный Е.Б. арактеристика адаптивных реакций организма во-
еннослужащих отряда специального назначения, дислоцированного в се-
верном регионе, к воздействию психотравмирующих условий служебно-
боевой деятельности : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 05.26.02 
<Безопасность в чрезв. ситуациях> / Бескаравайный Егор Борисович ; [Сев. 
гос. мед. ун-т]. Архангельск, 2015. 19 с. 

6.3; 
9.5; 
 
 

Безкишкий Э.Н. инамическая оценка функционального состояния спе-
циалистов опасных профессий с использованием автоматизированной 
системы : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в 
чрезв. ситуациях> / Безкишкий дуард Николаевич ; [Воен.-мед. акад. им. 
С.М. Кирова, Всерос. центр медицины катастроф « ащита»]. М., 2006. 27 с. 

4.4; 
6.3 

Большакова М.А. Посттравматический болевой синдром у пострадавших 
при дорожно-транспортных происшествиях : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> / Большакова Ма-
рия Андреевна ; [Красноярский гос. мед.ун-т им. Войно- сенецкого; Всерос. 
центр медицины катастроф « ащита»]. Красноярск, 2017. 31 с. 

4.3; 
4.4; 
5.1; 
5.2; 
 

Бонитенко Е.Ю. оксичность и особенности метаболизма этанола, «сур-
рогатов» алкоголя и спиртов, способных вызывать массовые отравления: 
обоснования направлений фармакологической профилактики и терапии 
интоксикаций (клинико-эксперим. исслед.) : автореф. дис. … д-ра мед. на-
ук : спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> : спец. 14.00.20 < ок-
сикология> / Бонитенко Евгений Юрьевич ; [С.-Петерб. мед. акад. последи-
плом. образования, Всерос. центр экстрен. и радиац. медицины МЧС Рос-
сии]. СПб., 2007. 46 с.  

5.4; 
8.0 
 

Бронский В.И. Социально-стрессовые расстройства и предпосылки реа-
билитации взрослого населения в отдаленном периоде Чернобыльской 

5.5; 
6.3; 
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катастрофы : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность 
в чрезв. ситуациях> / Бронский Владимир Иванович ; [Респ. науч.-практ. 
центр радиац. медицины и экологии человека,  омел. гос. мед.  ун-т, Все-
рос. центр экстрен. и радиац. медицины МЧС России]. СПб., 2005. 42 с.  

6.4; 
9.3 

Будникова Л.Н. ффективность применения низкоэнергетической элек-
тромагнитной и светоцветовой терапии для коррекции невротических рас-
стройств, связанных со стрессом у участников ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 05.26.02 
<Безопасность в чрезв. ситуациях> / Будникова илия Николаевна ; [Все-
рос. центр медицины катастроф « ащита»]. М., 2005. 25 с.  

9.5; 
9.6; 

Булатова С.И. боснование комплекса санитарно-противоэпи-
демических мероприятий по предупреждению и снижению медико-
санитарных последствий биолого-социальных чрезвычайных ситуаций:  на 
прим. Респ. Марий л : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 05.26.02 
<Безопасность в чрезв. ситуациях> : спец. 14.00.30  < пидемиология> / 
Булатова Светлана Ильгизовна ; [Упр. едер. службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий 
л, Всерос. центр медицины катастроф « ащита»]. М., 2009. 24 с.  

3.3; 
4.6; 
5.7 

Вальский В.В. бъединенный мобильный медицинский отряд как форма 
взаимодействия военно-медицинской службы и гражданского здравоохра-
нения при чрезвычайных ситуациях территориального уровня :   автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> : 
спец. 14.00.33 < бществ. здоровье и здравоохранение> / Вальский Васи-
лий Викторович ; [Всерос. центр экстрен. и радиац. медицины МЧС России]. 
СПб., 2008. 22 с. ( ля служеб. пользования).  

4.1; 
4.5; 
 

Вишневская М.В. иагностика нарушений адаптации у спасателей и их 
коррекция на санаторном этапе реабилитации :  автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> / Вишневская Ма-
рина Владимировна ; [Всерос. центр медицины катастроф « ащита»]. М., 
2009. 30 с. 

6.2; 
6.3; 
6.4; 
9.5 

Вяткин А.А. Сочетанная проводниковая анестезия у пораженных с трав-
мой опорно-двигательной системы в условиях полевого многопрофильного 
госпиталя : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность 
в чрезв. ситуациях> / Вяткин Александр Андреевич ;  [Всерос. центр меди-
цины катастроф « ащита»]. М., 2005. 24 с.  

4.1; 
5.1; 
5.2 

Гайворонская В.В. изиолого-гигиеническая оценка спальных мешков как 
вида снаряжения специального защитно-спасательного назначения : авто-
реф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуа-
циях> / айворонская Виктория Витальевна ; [Воен.-мед. акад. им. С.М. Ки-
рова, Всерос. центр экстрен. и радиац. медицины МЧС России]. СПб., 
2005. 23 с.  

4.3; 
6.2 

Гайда А.И. Неотложные мероприятия по предупреждению распростране-
ния туберкулеза легких с широкой лекарственной устойчивостью микобак-
терий в Архангельской области : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> : спец. 14.01.16 < тизиатрия> / 
айда Анастасия Игоревна ; [Сев. гос. мед. ун-т]. Архангельск, 2015. 22 с. 

3.3; 
4.3; 
5.7 
 

Гармаш О.А. кстренная консультативная медицинская помощь в Рос-
сийской едерации :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 05.26.02 
<Безопасность в чрезв. ситуациях> / армаш льга Александровна ; [Все-
рос. центр медицины катастроф « ащита»]. М., 2014. 36 с.  

1.1; 
4.1; 
4.4; 
4.5 
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Гибадуллин М.М. Методические подходы к оценке качества оказания ме-
дицинской помощи раненым и больным на догоспитальном этапе : авто-
реф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.33 < бществ. здоровье и здраво-
охранение> : спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> / ибадул-
лин Марат Мулланурович ;    [С.-Петерб. гос. педиатр. мед. акад.]. СПб., 
2006. 19 с.  

4.1; 
5.1; 
 

Голендухин К.Г. боснование использования гипербарической ререспи-
рации в коррекции пограничных и патологических функциональных состоя-
ний специалистов с напряженными и опасными условиями служебной дея-
тельности : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность 
в чрезв. ситуациях> / олендухин Константин ерманович ; [Сев. гос. мед. 
ун-т]. Архангельск, 2017. 23 с. 

5.1; 
6.2; 
6.4; 
9.5 
 

Головинова В.Ю. Анализ состояния здоровья и нейросетевое прогнози-
рование заболеваемости сотрудников едеральной противопожарной 
службы МЧС России : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 05.26.02 
<Безопасность в чрезв. ситуациях> / оловинова Вероника Юрьевна ; [Са-
мар. воен.-мед. ин-т, Всерос. центр экстрен. и радиац. медицины им. А.М. 
Никифорова МЧС России]. Самара, 2010. 24 с.  

4.4; 
6.1; 
6.3 

Горелова О.М. иагностическая значимость длительной пассивной орто-
статической пробы в выявлении дисрегуляции сердечно-сосудистой систе-
мы у спасателей МЧС России : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 
05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> :спец.14.00.16 <Патол. физио-
логия>  / орелова льга Михайловна ; [Науч.-исслед. ин-т кардиологии им. 
А. . Мясникова, Всерос. центр экстрен.и радиац. медицины им. А.М. Ники-
форова МЧС России,]. СПб., 2009. 25 с. 

5.1; 
6.3; 
 

Гребенюк Б.В. рганизационная структура и совершенствование дея-
тельности штаба Всероссийской службы медицины катастроф :  автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> / 
ребенюк Борис Васильевич ; [Всерос. центр медицины катастроф « ащи-
та»]. М., 2009. 23 с.  

2.1; 
2.2; 
4.1; 
4.4; 
4.5 

Григоров И.И. беспечение травмобезопасности при воздействии им-
пульсного шума высокой интенсивности в условиях реверберации : авто-
реф. дис. … канд. мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуа-
циях> : спец. 14.00.07 < игиена> / ригоров Иван Иванович ; [Войсковая 
часть  33491, Всерос. центр экстрен. и радиац. медицины МЧС России]. 
СПб., 2007. 24 с.  

3.2; 
4.2 

Гуменюк С.А. рганизация медицинского обеспечения пострадавших при 
пожарах на догоспитальном этапе на территории мегаполиса : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук: спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> / 
уменюк Сергей Андреевич ; [Всерос. центр экстрен. и радиац. медицины 
им. А.М. Никифорова МЧС России]. СПб., 2016. 22 с. 

3.4; 
4.1; 
4.4; 
5.3 
 

Гусеница С.Г. боснование использования контрастных температурных 
воздействий для коррекции стрессогенных соматоформных расстройств у 
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3.4; 
4.1 
5.1; 
5.2 

Езельская Л.В. Неотложная специализированная медицинская помощь 
детям, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшест-
вий :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в 
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спец. 14.00.08 < лазные болезни> : спец 05.26.02 <Безопасность в чрезв. 
ситуациях> / Крюкова Екатерина Александровна ; [Рос. мед. акад. последи-
плом. образования; Всерос. центр медицины катастроф « ащита»]. М., 
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страдавшего в крупномасштабных радиационных катастрофах, в отдален-
ном периоде: концепция, принципы, технологии:   на прим. аварии на Чер-
нобыл. А С : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность 
в чрезв. ситуациях> / Марченко атьяна Андреевна ; [Междунар. ун-т при-
роды, общества и человека « убна», Всерос. центр экстрен. и радиац. ме-
дицины МЧС России]. СПб., 2005. 48 с.  

2.2; 
6.4; 
9.3; 
9.6 

Матвеев Р.П. рганизационные и лечебные аспекты множественной и 
сочетанной травмы опорно-двигательной системы в условиях Европейского 
Севера : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в 
чрезв. ситуациях> : спец. 14.00.22 < равматология и ортопедия> / Матвеев 
Рудольф Павлович ; [Сев. гос. мед. ун-т]. Архангельск, 2006. 46 с.  

4.1; 
4.5; 
5.2 

Медведкова Е.А. Медико-социальные аспекты автодорожного травма-
тизма в областном центре Северо- ападного региона :  автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> : спец. 
14.00.27 < ирургия> / Медведкова Елена Анатольевна ; [Сев. гос. мед. ун-т]. 
Архангельск, 2005. 17 с.  

3.4; 
5.1; 
5.2 
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Метляева Н.А. Медико-психофизиологическая оценка адаптации лиц, 
подвергшихся радиационному воздействию : автореф. дис. …  д-ра мед. 
наук : спец. 14.00.05 <Внутрен. болезни> : спец. 05.26.02 <Безопасность в 
чрезв. ситуациях> / Метляева Нэля Андреевна ; [ ос. науч. центр – Ин-т 
биофизики]. М., 2005. 80 с. 

4.7; 
6.2 

Митин И.Н.   Психофизиологическая адаптация как ведущий фактор 
обеспечения безопасности дорожного движения : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> / Митин Игорь 
Николаевич ; [Всерос. центр медицины катастроф « ащита»]. М., 2015. 31 с. 

3.4; 
6.2; 
9.2 
 

Мордовский Э.А. Масштаб, структура и потери учета причин алкоголь-
атрибутивной смертности и обоснование путей его совершенствования на 
Европейском Севере России (на прим. Архангельской обл.) : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> : 
спец. 14.02.03 < бществ. здоровье и здравоохранение> / Мордовский д-
гар Артурович ; [Сев. гос. мед. ун-т]. Архангельск, 2013. 18 с.  

3.4; 
4.4 
 

Напханюк С.М. собенности повреждений, наносимых боевыми морски-
ми животными:   эксперим. исслед. : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> : спец. 14.00.27 < ирургия> / 
Напханюк Сергей Михайлович ; [Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова, Всерос. 
центр экстрен. и радиац. медицины МЧС России]. СПб., 2005. 25 с. 

4.3; 
5.1; 
5.2; 
5.8 

Никишова Е.И. Применение модифицированной системы мониторинга 
как основы организации мероприятий, направленных на предупреждение 
эпидемии лекарственно устойчивого туберкулеза в Архангельской области : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. 
ситуациях> : спец. 14.00.26 < тизиатрия> / Никишова Елена Ильинична ; 
[Сев. гос. мед. ун-т]. Архангельск, 2007. 19 с. 

3.3; 
4.6; 
5.7 

Олешко В.А. Медико-психологическая коррекция психосоматических на-
рушений у ветеранов подразделений особого риска в отдаленном периоде : 
автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. си-
туациях> / лешко Виктор Алексеевич ;   [1-й Воен.-мор. клинич. госпиталь, 
Всерос. центр экстрен. и радиац. медицины МЧС России]. СПб., 2006. 39 с. 

6.2; 
6.3; 
6.4; 
9.5 

Омаров А.Ш.  Санитарно-противоэпидемиологическое обеспечение на-
селения Республики агестан в условиях чрезвычайных ситуаций : авто-
реф. дис… канд. мед. наук : спец. 14.00.07 < игиена> : спец. 05.26.02 
<Безопасность в чрезв. ситуациях> / маров Ахмед амилович ; [ еррит. 
упр. Роспотребнадзора по Респ. агестан, Ставроп. науч.-исслед. противо-
чум. ин-т; Всероссийский научно-исследовательский институт железнодо-
рожной гигиены]. М., 2006. 28 с. 

3.4; 
4.6 
 

Петлах В.И. рганизация и оказание хирургической помощи в полевом 
педиатрическом госпитале: на опыте работы в Чеченской Республике : 
автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. 
ситуациях> : спец. 14.00.35 < етская хирургия> / Петлах Владимир Ильич ; 
[Всерос. центр медицины катастроф « ащита»]. М., 2008. 44 с.  

2.2; 
4.1; 
4.4; 
5.1; 
5.8 

Петров В.П. Риск медико-санитарных последствий в чрезвычайных си-
туациях, технология организации медицинского обеспечения населения: по 
материалам исслед. территор. Чувашской Респ. : автореф. дис. ... д-ра мед. 
наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> / Петров Вячеслав 
Петрович ; [Чувашский гос. ун-т им. И.Н. Ульянова; ос. ин-т усоверш. вра-
чей Минобороны России]. Чебоксары, 2007. 37 с.  

 

3.4; 
4.1; 
4.5; 
5.1 
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Племянникова Е.В.   Метаболический синдром у ликвидаторов последст-
вий аварии на Чернобыльской А С : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> / Племянникова Екатерина 
Владимировна ; [Всерос. центр экстрен. и радиац. медицины им. А.М. Ни-
кифорова МЧС России]. СПб., 2011. 23 с.  

5.8; 
6.1 
 
 

Погодин А.Ю. Медицинская помощь при огнестрельных ранениях моче-
вого пузыря и уретры во внутренних вооруженных конфликтах :  автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> / 
Погодин Антон Юрьевич ; [3-й ентр. воен. клинич. госпиталь им. А.А. Виш-
невского, Всерос. центр медицины катастроф « ащита»]. М., 2012. 23 с. 

4.1; 
4.5; 
5.2 
 

Пронина Г.А. собенности метаболического синдрома у спасателей МЧС 
России :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в 
чрезв. ситуациях> : спец. 14.03.03 <Патол. физиология> / Пронина алина 
Александровна ; [Всерос. центр экстрен. и радиац. медицины им. А.М. Ни-
кифорова МЧС России]. СПб., 2014. 21 с.  

5.1; 
6.1; 
6.3; 
9.5 

Прохорова М.М. Использование современных методик в ранней диагно-
стике изменений углеводного обмена и узловых образований щитовидной 
железы у лиц опасных профессий : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 
05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> / Прохорова Маргарита Михай-
ловна ; [Всерос. центр медицины катастроф « ащита»]. М., 2006. 26 с.  

5.8; 
6.1; 
6.3 
 

Радионов И.А. Адаптогенные свойства металлокомплекса цинка и имида-
зола (ацизола) у сотрудников едеральной противопожарной службы МЧС 
России :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в 
чрезв. ситуациях>  / Радионов Игорь Алексеевич  ; [Всерос. центр экстрен. 
и радиац. медицины им. А.М. Никифорова МЧС России]. СПб., 2013. 20 с.  

4.2; 
4.3; 
8.0 

Ремизевич Р.С. Инсомнические нарушения при тревожных расстройствах 
у военнослужащих молодого возраста экстремальных видов профессио-
нальной деятельности :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 05.26.02 
<Безопасность в чрезв. ситуациях> : спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Ремизе-
вич Роман Сергеевич ; [Всерос. центр экстрен. и радиац. медицины им. 
А.М. Никифорова МЧС России]. СПб., 2013. 22 с.  

5.8; 
6.1; 
6.2; 
9.5 

Родыгина Ю.К.   Медико-психологические и нейробиологические детер-
минанты профессиональной деятельности в экстремальных условиях : 
автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 19.00.04 <Мед. психология> : спец. 
05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> / Родыгина Юлия Кимовна ; 
[С.-Петерб. гос. мед.ун-т им. И.П. Павлова, Сев. гос. мед. ун-т; С.-Петерб. 
науч.-исслед. психоневрол. ин-т им. В.М. Бехтерева]. СПб., 2011. 42 с.  

6.4; 
8.0; 
9.5 
 

Рожко А.В.   Чернобыльская катастрофа: медико-биологические законо-
мерности формирования и прогнозирование тиреоидной патологии у насе-
ления : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в 
чрезв. ситуациях> : спец. 14.02.03 < бществ. здоровье и здравоохранение> / 
Рожко Александр Валентинович ; [Всерос. центр экстрен. и радиац. меди-
цины им. А.М. Никифорова МЧС России]. СПб., 2011. 41 с.  

3.2; 
4.2; 
5.5; 
8.0 
 
 

Рыболовлева  А.Г. рганизация лечебно-диагностической помощи в ла-
зарете соединения военнослужащим внутренних войск с сотрясением го-
ловного мозга в условиях чрезвычайных ситуаций, вооруженных конфлик-
тов и в повседневной служебно-боевой деятельности : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> / Рыбо-
ловлева Алена еннадьевна ; [ л. воен. клинич. госпиталь Внутрен. войск 
МВ  России; Всерос. центр медицины катастроф « ащита»]. М., 2008. 18 с. 

4.1; 
5.2 
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Савватеева О.Ю.   ффективность противоожоговых гидрогелевых 
средств двойного назначения при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций: (эксперим. исслед.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> / Савватеева льга Юрьевна ; 
[Науч.-произв. центр « армзащита», Всерос. центр экстрен. и радиац. ме-
дицины им. А.М. Никифорова МЧС России].  СПб., 2011. 22 с. 

4.2; 
4.3 

Савченко А.В. Совершенствование организации оказания медицинской 
помощи населению в районе сосредоточения опасных химических объек-
тов : автореф. дис. ... канд. мед. наук: спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. 
ситуациях> : спец. 14.02.03 < бществ. здоровье и здравоохранение> / Сав-
ченко Александра Викторовна ; [Медицинский ун-т «Реавиз»; Сев. гос. мед. 
ун-т]. Архангельск, 2016. 21 с. 

3.2; 
4.1; 
5.1; 
8.0 

Самойлов А.С. собенности раневой баллистики и оказания хирургиче-
ской помощи раненым готовыми поражающими элементами противопехот-
ных средств ближнего боя : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.27 
< ирургия> ; спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> / Самойлов 
Александр Сергеевич ; [Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова]. СПб., 2008. 24 с. 
( ля служеб. пользования). 

5.1; 
5.2 
 

Самойлова А.Г. рганизация лечения туберкулеза с множественной ле-
карственной устойчивостью микобактерий в условиях угрозы развития эпи-
демии в Архангельской области : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> : спец. 14.00.26 < тизиатрия> / 
Самойлова Анастасия еннадьевна ;  [Сев. гос. мед. ун-т]. Архангельск, 
2005. 21 с. 

3.3; 
5.1; 
5.7 

Санников М.В. Клинико-эпидемиологическая характеристика состояния 
здоровья специалистов опасных профессий МЧС России : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> / Санни-
ков Максим Валерьевич ; [Всерос. центр экстрен. и радиац. медицины МЧС 
России]. СПб., 2006. 20 с.  

5.1; 
6.2; 
6.3 

Сапроненкова И.Н. Разработка критериев травмобезопасности головы, 
защищенной бронешлемом :   автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> : спец. 14.00.19  < учевая ди-
агностика, лучевая терапия> / Сапроненкова Ирина Николаевна ; [Науч.-
производ. об-ние «Спец. материалы», 104-я консульт.-диагностич. поликли-
ника С.-Петерб. гарнизона, Всерос. центр экстрен. и радиац. медицины 
МЧС России]. СПб., 2005. 20 с. 

4.2; 
5.1; 
5.2 

Свирида В.С. собенности повреждений у личного состава экипажа бро-
нетехники при е  подрыве (эксперим. исслед.) : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> : спец. 14.01.17 
< ирургия> / Свирида Валерий Степанович ; [Всерос. центр экстрен. и ра-
диац. медицины им. А.М. Никифорова МЧС России]. СПб., 2013. 24 с.  

3.4; 
4.2; 
5.2 
 

Сидоров М.Г.   Медицинские последствия чрезвычайных ситуаций в ме-
гаполисе и возможность использования экспертной системы при их ликви-
дации (на догоспитальном этапе) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> : спец. 14.02.03 < бществ. 
здоровье и здравоохранение> / Сидоров Максим еннадьевич ; [Всерос. 
центр экстрен. и радиац. медицины им. А.М. Никифорова МЧС России]. 
СПб., 2011. 28 с.  

3.4; 
4.1; 
4.5; 
5.2 
 

Сокуров А.В. Концептуальные основы обеспечения безопасности про-
фессиональной деятельности военнослужащих в средствах индивидуаль-

4.2; 
4.3 



 112 

ной бронезащиты :  автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 05.26.02 <Без-
опасность в чрезв. ситуациях> / Сокуров Андрей Владимирович ; [Всерос. 
центр экстрен. и радиац. медицины им. А.М. Никифорова МЧС России]. 
СПб., 2013. 44 с. ( ля служебного пользования). 
Старостин О.А. боснование сочетанного применения полимодальных 

физических факторов в реабилитации лиц, подвергшихся стрессогенным 
воздействиям чрезвычайных ситуаций :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> : спец. 19.00.02 <Психо-
физиология> / Старостин лег Альбертович ; [Сев. гос. мед. ун-т]. Архан-
гельск, 2012. 19 с.  

6.4; 
9.2; 
9.4; 

Сухотерина Е.Г. Анализ качества и эффективности оказания медицин-
ской помощи при ранениях и травмах органа зрения :  автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях>  : спец. 
14.00.33 < бществ. здоровье и здравоохранение> / Сухотерина Елена ен-
надьевна ; [Петерб. гос. педиатр. мед. акад.]. СПб., 2005. 20 с. 

4.7; 
5.1; 
5.8 

Тагирова Г.К. Потребность в консультативной помощи и лабораторно-
инструментальных исследованиях экстренно госпитализированных боль-
ных офтальмологического профиля : автореф. дис. … канд. мед. наук : 
спец. 05.26.02<Безопасность в чрезв. ситуациях> / агирова изела Казан-
фаровна ; [Респ. офтальмол. больница (Респ. агестан), Всерос. центр 
медицины катастроф « ащита»]. М., 2005. 33 с. 

4.7; 
5.1; 
5.8 

Тимошевский А.А.   Клинико-экспериментальное обоснование примене-
ния интерлейкина-1  для профилактики и терапии поражений при радиаци-
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67 figures, 35 tables, 30 references 

 
The monograph presents the results of a meta-analysis – a scientific 

approach that involves combining data from various studies and analyzing 
them as a single information array, scientific articles and theses in the 
specialty 05.26.02 “Safety in Emergency Situations” (2005–2017) on 
medical, biological and psychological sciences in order to determine ar-
eas of scientific research, their structure in relation to sections of the 
passport of a scientific specialty and the specified branches of science. 
The analysis was based on the close relationship of the scientific specialty 
05.26.02 (medical, biological and psychological sciences) with the field of 
scientific knowledge of disaster medicine. 

Using a special algorithm and a designed classifier, an information ar-
ray was created and analyzed from 2431 scientific journal articles and 
174 abstracts of dissertations in the field of disaster medicine. Meta-
analysis of these data, taking into account the three branches of science 
and sections of the passport of a scientific specialty, made it possible to 
determine areas of research, their informative characteristics, polynomial 
information trends and promising areas of research. 

The types and trends of emergencies in Russia for 2005–2017 are 
also indicated; probabilities of being saved, the risks of suffering or dying 
are estimated. 

The appendix contains bibliographic records of abstracts and journal 
scientific articles in the field of disaster medicine. Documents within the 
classifier sections are arranged in alphabetical order. 
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