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Центры по контролю и профилактике заболеваний 
Ваш источник достоверной медико-санитарной информации он-лайн   

 
Готовность к чрезвычайным ситуациям  

 
Информация для беременных женщин о разливе нефти в заливе 

 
Я беременна. Опасна ли нефть для меня и ребенка, которого я ношу?  
Нефть может содержать некоторые химические вещества, способные при определенных условиях нанести вред плоду. Однако Центры по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC) на основании исследования образцов, предоставленных Управлением по охране окружающей среды (EPA) считают, что уровень содержания этих 
химических веществ гораздо ниже того уровня, при котором они могут представлять опасность для здоровья беременных женщин и вынашиваемых ими детей. 
Воздействие химических веществ на беременную женщину и ее ребенка зависит от многих факторов, в том числе от того, каким образом, как долго и как часто мать 
контактировала с нефтью, а также от общего состояние здоровья матери и ребенка.  

Люди, в том числе беременные женщины, могут подвергнуться воздействию этих химических веществ, вдохнув их (через воздух), проглотив (с водой, пищей) или 
дотронувшись до них (через кожу). По возможности все, в том числе беременные женщины, должны находиться подальше от нефти и зон, подвергшихся воздействию 
нефти. Скорее всего, беременная женщина увидит химические вещества в нефти или почувствует их запах до того, как они нанесут вред ей или ее ребенку. EPA и CDC 
продолжают следить за уровнем содержания нефти в окружающей среде. Если мы обнаружим опасный уровень содержания нефти, мы сообщим об этом населению. 
Последнюю информацию о контроле за состоянием береговой зоны залива можно найти на веб-сайте EPA.  

Какие действия по защите себя и своего ребенка я могу предпринять?  
 Если Вы живете в прибрежной зоне, избегайте районов, где, по сообщениям, нефть достигла берега.   
 Если Вы почувствуете необычный запах или обнаружите дым, оставайтесь в помещении, установите кондиционер в режим повторного использования воздуха 

внутри помещения и избегайте физической активности, которая дает дополнительную нагрузку на легкие и сердце.   
 При обнаружении нефти старайтесь избегать соприкосновения с ней, а также с загрязненной водой и песком.  
 Если нефть попадет вам на кожу, как можно скорее смойте ее водой с мылом.   
 Если после контактирования с нефтью или пребывания в загрязненном районе Вы почувствуете недомогание, обратитесь к своему врачу или другому 

специалисту-медику.  
 Следуйте указаниям и предупреждениям местных и государственных служб здравоохранения касательно разлива нефти (см. ссылки на ресурсы ниже).    
 
Можно ли подвергнуться воздействию вредных веществ через воздух?  
В парах нефти могут содержаться некоторые опасные для беременных женщин вещества. Однако Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) на 
основании исследования образцов, предоставленных Управлением по охране окружающей среды (EPA) считают, что уровень содержания этих химических веществ 
гораздо ниже того уровня, при котором они могут представлять опасность для здоровья беременных женщин и вынашиваемых ими детей. Специалисты EPA 
ежедневно проверяют воздух и отправляют образцы в лаборатории для дальнейшего анализа. Совместно с ЕРА CDC отслеживают, не превышает ли уровень 
содержания химических веществ допустимых норм. Кроме того, каждый час специалисты EPA берут (или проверяют) образцы воздуха, чтобы можно было 
предупредить людей, если вдруг уровень содержания опасных веществ повысится. Самую последнюю информацию о результатах проверки воздуха можно найти на 
веб-сайте EPA.  

Запах  
Сильный запах может оказать негативное воздействие на беременных женщин, вызвать головную боль, привести к расстройству желудка. Поэтому в случае появления 
сильного запаха Вам будет лучше оставаться в помещении, установить кондиционер в режим повторного использования воздуха внутри помещения и избегать 
физической активности, которая дает дополнительную нагрузку на легкие и сердце. Если после перехода в помещение Ваше состояние не улучшится, обратитесь к 
своему лечащему врачу, особенно если у Вас астма или иные проблемы с легкими.   
 
Если Вам нужно оставаться на воздухе, убрать запах поможет респиратор N95 с функцией контроля запаха. Исходя из последней информации, необходимости в 
использовании респиратора N95 для вашей безопасности нет, однако он может принести Вам облегчение. Респираторы продаются почти в каждом магазине бытовой 
техники (проверьте на этикетке, что маска является сертифицированным  NIOSH респиратором N95 с функцией контроля запаха или слоем угля).  

Сжигание нефти  
Сжигание нефти в Мексиканском заливе является одним из способов не дать нефти дойти до берега и/или стать опасной для людей, животных и окружающей среды. 
Во время сжигания нефти могут образовываться так называемые твердые частицы – смесь мелких частиц и капель жидкости, выбрасываемых в воздух.  Твердые 
частицы – разной величины, и самые мельчайшие могут проникнуть глубоко в легкие. Но, поскольку сжигание нефти проводится далеко в океане, твердые частицы 
не должны достигнуть берега. Во время сжигания разлитой нефти аварийные бригады тщательно следят за погодными условиями, за ветром и состоянием воды и 
воздуха. В случае возникновения какой-либо проблемы они немедленно прекратят сжигание.  CDC и Агентство токсических веществ и регистрации заболеваний 
(ATSDR) совместно с Береговой охраной, EPA и другими партнерами следят, чтобы здоровье населения было под защитой. Последнюю информацию о сжигании 
нефти и здравоохранении можно найти на веб-сайте CDC.  

Вот шаги, которые можно предпринять для защиты себя в случае, если Вы почувствуете запах дыма или увидите дым:  
 Покиньте зону, если опасность представляет вдыхаемый дым. Если у Вас хроническое респираторное заболевание, например астма, или сердечно-сосудистое 

заболевание, дым может представлять еще большую опасность. Поговорите со своим врачом о том, как избежать риска.  
 Ограничьте контакт с дымом: не выходите наружу и включите кондиционер в режиме повторного использования воздуха внутри помещения. Если у вас нет 

кондиционера, лучше покинуть зону и не возвращаться, пока дым полностью не уйдет.   
 Избегайте видов активности, которые дают дополнительную нагрузку на сердце и легкие, в том числе упражнений и физической работы как в помещении, так и 

на открытом воздухе.  
 Противопылевые маски, банданы и иная материя (даже смоченная водой) от дыма не защитят.   
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Безопасна ли вода?  
Разлив нефти никоим образом не повлиял на питьевую воду. Если у Вас есть какие-либо вопросы относительно воды, которую вы пьете, обратитесь в свою компанию 
по водоснабжению.  
 
Купание в воде, загрязненной нефтью, неприятно и может вызвать негативные последствия. В данный момент беременным женщинам следует избегать районов, где, 
по сообщениям, нефть достигла берега. Важно держаться подальше от таких мест, поскольку длительный непосредственный контакт с нефтью может быть опасен. 
Если обнаружите нефть или пятна нефти на воде или песке, ни в коем случае не прикасайтесь к ним. В случае если нефть попадет Вам на кожу, как можно скорее 
смойте ее водой с мылом. Если на коже появится сыпь или  темные липкие пятна после того, как Вы промоете область на коже, которая соприкасалась с нефтью, 
обратитесь к врачу или иному специалисту-медику.   

CDC рекомендует следовать указаниям и предупреждениям местных и государственных служб здравоохранения касательно отдыха и рыбной ловли на пляжах и в 
прибрежных водах. EPA проводит сбор образцов воды вдоль побережья и контролирует воздействие нефти на рыбу, природу и людей. Последнюю информацию о 
результатах проверки воды можно найти на веб-сайте ЕРА.  

Не опасно ли есть рыбу и морепродукты из Мексиканского залива?  
В качестве меры безопасности районы, затронутые разливом нефти, закрыты для частной и коммерческой рыбной ловли и сбора устриц. Все морепродукты, 
которые можно найти в магазинах, поступают из районов, не затронутых разливом. Опасные морепродукты не разрешили бы доставлять в магазины.   
 
Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и Национальная служба по определению морских рыбных ресурсов Национальной администрации по 
океану и атмосфере США (NOAA) следят за разливом нефти и незамедлительно сообщат населению, если обнаружится какая-либо проблема с морепродуктами в 
зонах, открытых для рыбной ловли в этом районе страны. Если в морепродуктах из залива будут обнаружены опасные уровни содержания химических веществ, 
CDC, а также другие федеральные агентства, такие как FDA, и государственные службы немедленно среагируют и доведут информацию до населения.   
 
Общие указания относительно потребления морепродуктов во время беременности можно найти на веб-сайте FDA.  
 
Что такое нефтяные дисперсанты? Не опасны ли они для меня?  
Нефтяные дисперсанты применяются для снижения плотности потока нефти и раздробления его на более мелкие части. Жители береговых районов вряд ли столкнутся 
с нерастворенными дисперсантами, используемыми в заливе. Растворенные дисперсанты могут достигнуть берега в воде или воздухе. EPA постоянно следит за 
наличием дисперсантов в воздухе и воде у берега и пока не обнаружило их наличия в количествах, опасных для Вас или Вашего ребенка.   
 
В дисперсантах есть химические вещества, которые при определенных условиях могут быть опасны для людей. Поэтому использование дисперсантов тщательно 
отслеживается и регулируется. Беременным женщинам следует по возможности избегать контакта с дисперсантами и иными потенциально опасными химическими 
веществами. Для большинства людей краткий контакт с небольшим количеством нефтяных дисперсантов не принесет вреда. Однако продолжительный контакт может 
вызвать сыпь, сухость кожных покровов и раздражение глаз. В случае вдыхания или проглатывания дисперсантов, что маловероятно, могут возникнуть тошнота, 
рвота, раздражение горла и легких. Если вы беспокоитесь по поводу случившегося контакта с нефтяными дисперсантами, обратитесь к своему врачу или иному 
специалисту-медику. Дополнительную информацию о нефтяных дисперсантах можно найти на веб-сайте CDC.  

Государственные ресурсы  
 Алабама – рекомендации Департамента здравоохранения штата Алабама   
 Флорида – интернет-страница штата Флориды, посвященная разливу нефти в Заливе  
 Луизиана – последние новости о разливе нефти в заливе от штата Луизиана  
 Миссисипи – информация о разливе нефти в заливе, предоставленная Государственным департаментом здравоохранения.    
 Техас – Последние новости от Департамента здравоохранения штата Техас   
 
Федеральные ресурсы  
 Единая федеральная служба реагирования на разлив нефти (Unified Federal Oil Spill Response) – Здесь вы найдете последние сообщения об аварии, информацию о 

планах относительно конкретных районов, а также информацию для волонтеров, желающих помочь. Объединенный информационный центр (Joint Information 
Center) под руководством Федерального управления по чрезвычайным ситуациям Департамента национальной безопасности координирует этот веб-сайт и всю 
информацию от федеральных и частных партнеров, участвующих в аварийных операциях, связанных с разливом нефти.   

 Исследовательский центр по управлению информацией о катастрофе (Disaster Information Management Research Center) – Национальная библиотека медицинской 
информации о разливах нефти и здоровье.    

 Управление по охране окружающей среды (EPA) – Ответы на вопросы о том, как EPA реагирует на проблемы касательно загрязнения воздуха и воды, 
вызванного разливом нефти.  

 Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) - FDA следит за ситуацией и ее влиянием на безопасность морепродуктов, отлавливаемых в 
данном районе.   

 Национальная администрация по океану и атмосфере США (NOAA) - Национальная служба по определению морских рыбных ресурсов Национальной 
администрации по океану и атмосфере США (NOAA) ответственна за контроль над морской жизнью в водах на расстоянии от 3 до 200 миль от берега, ее 
сохранение и защиту. NOAA продолжит следить за ситуацией и уведомлять население в случае возникновения каких-либо проблем с морепродуктами из этого 
района страны.  

 Национальный институт по санитарному состоянию окружающей среды (NIEHS) – NIEHS суммировал для людей, работающих в загрязненных районах, 
информацию об опасностях и мерах защиты от них в «Программе о мерах безопасности при разливе нефти» (Oil Spill Safety Awareness Tool).  

 Национальный институт по технике безопасности и гигиене труда на производстве (NIOSH) - Национальный институт по технике безопасности и гигиене труда 
на производстве (NIOSH) при Центрах по контролю и профилактике заболеваний разрабатывает для людей, участвующих в реагировании на разлив нефти, 
рекомендации относительно воздействия химических веществ, а также относительно физических и биологических опасностей, с которыми те могут столкнуться.   

 
Центры по контролю и профилактике заболеваний,  
1600 Клифтон Роуд, Атланта, Джорджия, США (1600 Clifton Rd. Atlanta, GA 30333, USA)   
800-CDC-INFO (800-232-4636) телетайп: (888) 232-6348, круглосуточно/каждый день - 
cdcinfo@cdc.gov 


