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В настоящее время сохраняется общая тенденция роста числа аварий и катастроф, сопровождающих-

ся человеческими жертвами и значительными материальными потерями. Это объясняется возрастанием ис-
пользования потенциально опасного сырья, усложнением технологических процессов и другими факторами. 
Не менее опасны и чрезвычайные ситуации, возникающие в результате стихийных бедствий. 

Как следствие аварии, катастроф и стихийных бедствий могут возникать взрывы, пожары, бактерио-
логическое (биологическое) заражение, воздействие ударной волны, ионизирующих излучений, сильнодей-
ствующих ядовитых и других вредных веществ [1]. 

Таким образом, анализ медико-санитарных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуа-
ций мирного времени представляет интерес, в том числе и для оптимизации медико-санитарного обеспече-
ния населения.  

Материалы и методы исследования.  Для оценки и анализа медико-санитарных последствий чрез-
вычайных ситуаций на территории Воронежской области использованы данные отчетных документов, от-
ражающих данные качественных и количественных характеристик.  

Оценка непосредственных результатов проводилась путем анализа изменения динамики показателей. 
 Результаты и их обсуждение. В первом полугодии 2011 г. в Воронежской области было зарегистри-

ровано 43 случая возникновения чрезвычайных ситуаций. Количество пострадавших составило 191 человек, 
погибших – 70. Количество дорожно-транспортных происшествий – 29 случаев или 67,5% от общего числа 
чрезвычайных ситуаций. Остальные 32,5% приходятся на взрывы, пожары, отравления. 

Наиболее сложной и комплексной проблемой, занимающей одно из ведущих мест среди важных со-
циальных, медицинских, демографических и экономических задач, стоящих перед обществом и государст-
вом, является дорожно-транспортный травматизм.  

По прогнозам специалистов в ближайшей перспективе в Воронежской области насыщение автотранс-
портными средствами достигнет 370-440 единиц на 1000 жителей [2,3].  

С 01 января 2010 года на территории Воронежской области произошло 2946 случаев дорожно-
транспортных происшествий. Число погибших составило 303 человека, пострадавших – 4009 человек. 

Жизнедеятельность человека всегда неразрывно связана с водой. Вместе с тем, необходимо отметить, 
что общение человека с водой не всегда бывает безопасным [3].  

С начала 2011 года произошло 222 происшествия на акватории Воронежской области. При этом по-
страдало 224 человека, погибло – 210. 
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