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Проблема оказания первой медицинской помощи– 
одно из современных направлений совершенствова-
ния медицинской помощи в ЧС. Мы провели обзор 
доступной литературы по рассматриваемой проблеме 
на примере Англии, где  за ответ на медицинские ЧС 
в Большом Лондоне несет полную ответственность 
London Ambulance Service (LAS) - трест Националь-
ной службы здравоохранения, с более чем 4 500 со-
трудниками, которая обслуживает более 7 миллионов 
человек. Сегодня  по заданию LAS  в лондонском спе-
циализированном колледже ведется разработка но-
вой машины Скорой помощи, так называемой Smart 
ambulance.  Особое значение придается интеграции 
в бортовую систему микролаборатории, с помощью 
которой уже в пути следования можно провести скри-
нинговое исследование пострадавшего в чрезвычай-
ной ситуации. Кроме того, большое значение уделе-
но оснащению машины одноразовыми средствами, 
востребованных при транспортировке пострадавших 
с рвотой, кровотечением и т.д.  Несколько экспери-
ментальных образцов уже апробируются на улицах 
Лондона, уже получено ряд замечаний, которые об-
рабатываются специалистами. В случае удачного за-
вершения эксперимента, уже в следующем году LAS 
начнет укомплектование Smart ambulance. Опыт ока-
зания  ПМП в ЧС  LAS может быть использован при 
разработке мероприятий по совершенствованию ока-
зания медицинской  помощи  в России.
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Первые сообщения о случаях употребления ле-
тучих веществ появились в медицинских архивах 
в середине XIX в. В 1847 г. было описано исполь-
зование эфира в немедицинских целях, в 1861 г. по-
явилось сообщение о смерти в результате отравления 
парами хлороформа. Позже появились публикации о 
вдыхании бензина и его компонентов, хлоралгидрата, 
ацетона и т.п. Но до 50-х годов описывались лишь от-
дельные случаи употребления ингалянтов подрост-
ками. Заболеваемость токсикоманией после непро-
должительного снижения в конце 1990-х годов вновь 
начала расти с 2001 года, увеличившись с 41,5 до 53,9 
(на учете в ЛПУ в расчете на 100 тыс чел на начало 
2008 г.). Затем возобновилась тенденция снижения 
заболеваемости токсикоманией к началу 2013 г опу-
стилась до 36,7 на 100 тыс. чел. За последнее время 
в стране обострилась проблема токсикомании, приоб-

ретающая характер социальной катастрофы. Соглас-
но проведенному обзору специальной литературы, 
следующие факторы, которые могут спровоцировать 
увлечение галлюциногенными веществами: низкое 
социальное положение в обществе; неблагополучные 
семьи, где дети предоставлены сами себе, ищут тепла 
в компании таких же подростков; слабохарактерность 
– люди поддаются влиянию окружающих, не хотят 
выглядеть в компании «белой вороной». Выделяют 
следующие виды токсикомании у подростков: бензи-
ном, ацетоном, растворителями, клеем. 

Заключение. Учитывая глубокий социальный 
контент токсикоманий, профилактика токсикома-
ний должна проводиться на государственном уров-
не. Снизить вероятность развития зависимости 
помогает грамотно организованный досуг детей 
школьного возраста, доверительные отношения с 
родителями. 
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Согласно статистике аварийности, охватываю-
щей период с января по август 2015 года, в нашей 
стране произошло 115 тысяч дорожных аварий. 
Аварии унесли жизни 14,2 тысяч человек, количе-
ство раненных составило 146 тысяч человек. Ос-
новной причиной ДТП является нарушение правил 
дорожного движения. ДТП – событие, возникшее в 
процессе движения по дороге транспортного сред-
ства и с его участием, при котором погибли или 
ранены люди, повреждены транспортные средства, 
сооружения, грузы либо причинен иной материаль-
ный ущерб. Все ДТП подразделяются на несколько 
видов: столкновение, опрокидывание, наезд на стоя-
щее транспортное средство, наезд на препятствие, на 
пешехода, на велосипедиста, на гужевой транспорт, 
на животных, падение пассажира и прочие проис-
шествия – происшествия, не относящиеся к пере-
численным видам, такие как падение перевозимого 
груза на человека или на другое транспортное сред-
ство, наезд на внезапно появившееся препятствие и 
т.д. ПМП при ДТП – мероприятия, необходимые для 
спасения жизни пострадавшего. Перечень меропри-
ятий ПМП включает: тушение горящей или тлеющей 
одежды; временную остановку наружного кровоте-
чения; наложение первичных асептических повя-
зок на раневые и ожоговые поверхности; иммоби-
лизацию конечностей подручными средствами при 
переломах, обширных повреждениях мягких тканей 
и ожогах; введение  анальгетиков выполнение ИВЛ 
выполнение непрямого массажа сердца; проведение 
экстренной эвакуации из очага поражения.
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