
кислоты (одышка, сердцебиение, головная боль, за-
труднение дыхания). При концентрации углекислоты 
около 10% и при таком же уменьшении содержания 
кислорода может произойти асфиксия. В этой связи 
особое значение имеет применение индивидуальных 
средств защиты органов дыхания: противогазов с 
гопкалитовым патроном, противопылевых респира-
торов (Астра-2, РПК, Лепесток). Разработка совре-
менных средств идет по ряду направлений, с учетом 
основных конструктивных требований: физиолого-
гигиенические, минимизация ограничения полей зре-
ния, комбинация со средствами шумоизоляции и за-
щитой органов зрения.
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В период сезонного подъема вирусных заболева-
ний возрастает актуальность проблемы профилакти-
ки и лечения вирусов гриппа. В последнее время осо-
бое внимание привлекали «экзотические» формы – 
свиной и птичий грипп, вызвавшие большой резо-
нанс в СМИ, спровоцировавших «гриппофобии» у 
населения. 

Согласно данным обзора специальной литерату-
ры, птичий грипп – это острая инфекционная болезнь 
птиц, которая характеризуется поражением дыхатель-
ных путей, пищеварительной системы и высокой ле-
тальностью. Относится к особо опасным инфекциям 
ввиду того, что штаммы птичьего гриппа обладают 
высокой степенью вирулентности и вариабельно-
стью. Впервые был обнаружен в 1878 г итальянцем 
Перрончито и получил название «куриный тиф». 
Природным резервуаром вируса являются дикие ми-
грирующие птицы, у которых к данному вирусу име-
ется природная устойчивость, домашняя же птица 
при заражении вирусом гриппа птиц в большинстве 
случаев погибает [1].

Эпидемия свиного гриппа распространялась с 
марта 2009 года. В эпидемический процесс были во-
влечены многие страны, среди которых США, Фран-
ция, Германия, Австралия, Россия, Китай, Япония. В 
ходе эпидемии вирусу присвоен 6 класс опасности, 
означающий, что он легко передается от человека к 
человеку, а болезнь захватывает многие страны и 
континенты. В Россию пандемия пришла осенью 
2009 года, пик же пришелся на конец октября – нача-
ло ноября. Всего было зарегистрировано более 2500 
пациентов с подтвержденным диагнозом. Были ле-
тальные исходы [2].

Согласно данным статистического анализа ВОЗ 
наибольшая восприимчивость отмечается среди 
группы лиц от 5 до 24 лет, на втором месте – дети до 
5 лет. Таким образом, для молодежной популяции 
риск заболевания наиболее высок, это обуславливает 
и направленность профилактических мероприятий, а 
также необходимость популяризаций этих знаний 
среди молодежи. 
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По данным Всемирной Организации здравоохра-
нения (ВОЗ), ежегодно в мире из-за травм, получен-
ных в результате дорожно-транспортных происше-
ствий, ожогов, падений или утоплений, происходит 
до 10% всех случаев смерти и до 15% всех случаев 
инвалидности. Травмы и увечья являются основной 
причиной гибели людей в возрасте от 15 до 45 лет и 
приводят к десяткам миллионов случаев обращений в 
больницы за неотложной помощью. Всемирный день 
оказания первой медицинской помощи (World First 
Aid Day), проводится во многих странах ежегодно во 
вторую субботу сентября, начиная с 2000 года, иници-
аторами проведения праздника выступили нацио-
нальные организации – члены Международного дви-
жения Красного Креста и Красного Полумесяца. 

Цель оказания первой медицинской помощи – 
проведение пострадавшему необходимых простей-
ших медицинских мероприятий для спасения его 
жизни и предупреждения развития возможных ос-
ложнений. 

Оказание первой помощи особенно эффективно в 
течение первого «золотого часа», так как в этот про-
межуток времени максимальные компенсаторные 
функции организма человека, получившего внезап-
ные и серьезные повреждения, эффективно поддер-
живают его стабильное состояние, способствует сни-
жению риска развития осложнений, обеспечивает 
высокий уровень выживаемости. 

В развитых странах существует множество обуча-
ющих программ для населения, в США Американ-
ский Красный Крест ежегодно обучает приемам пер-
вой помощи около 8,5 млн человек. Кроме этого, ор-
ганизацией обучения населения занимаются профес-
сиональные объединения врачей, такие как Амери-
канская кардиологическая ассоциация, Американская 
коллегия врачей неотложной помощи. 

Экономический ущерб от травматизма в РФ при-
мерно в 2,7 раза выше, чем от всех остальных забо-
леваний. Травмы, отравления и несчастные случаи 
обычно происходят с людьми молодыми, трудоспо-
собного возраста. В результате общество теряет 
средства, затраченные на их образование, долю ва-
лового национального продукта, который они могли 
бы произвести. На догоспитальном этапе погибает 
до 70% всех умирающих, причем половину можно 
было бы спасти, при своевременном оказании пер-
вой помощи.

Вывод
Для России проблема обучения населения прие-

мам первой помощи актуальна, так как за последние 
десятилетия травматизм занимает одно из ведущих 
мест среди показателей смертности и инвалидности в 
нашей стране.
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