 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
мер, в 1975 году разразилась настоящая эпидемия в
Прибалтике; спустя 10 лет – массовое употребление
летучих растворителей было отмечено в Нижнем Поволжье, Астрахани и некоторых районах Москвы. Результаты исследований показывают, что 7–10% старшеклассников хотя бы один раз пробовали ингалянты.
Согласно статистическим данным, зарегистрированная заболеваемость наркоманией достигла пика в 2000
году, когда под наблюдение было взято 6122 подростка
(82 в расчете на 100 тысяч человек данного возраста),
на учете в лечебно-профилактических учреждениях к
концу года состояло 9062 подростка, а на профилактическом учете – еще 16 тысяч . Заболеваемость подростков наркоманией резко снизилась к 2003 году, а
затем продолжала снижаться умеренными темпами. В
2010 году под наблюдение с впервые установленным
диагнозом наркомании было взято 333 подростка (7 в
расчете на 100 тысяч человек в возраст 15-17 лет), на
конец года в лечебно-профилактических учреждениях
состояло на учете 532 подростка, а на профилактическом учете – 4,6 тысячи. Число подростков 15-17 лет,
состоящих на профилактическом учете в связи с употреблением с вредными последствиями ненаркотических веществ, в 2006 г составляло около 11 тысяч, к
началу 2011 году снизилось до 5861 человека. Таким
образом, ингаляционные токсикомании представляют
реальную угрозу для молодежной популяции. Учитывая, что именно молодежь определяет производственный, творческий и оборонный потенциал страны, этот
фактор можно рассматривать как угрозу социальной
катастрофы.
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ЭКЗОТОКСИНЫ КАК ПРИРОДНЫЕ ОПАСНОСТИ
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По данным Волгоградской областной наркологической больницы за период с начала 2015 года по
сентябрь за медицинской помощью в связи с укусами
ядовитых животных обратились 83 человека, из них
25 с интоксикацией змеиным ядом, что составляет
30,1%, в 2014 году – 24,2%. В Волгоградской области
около 7 видов змей, среди них степная гадюка (Vipera
renardi) и гадюка Никольского (Vipera nikolskii). Змеиные яды имеют сложный состав, помимо экзотоксинов со специфическими свойствами (нейротоксическим, гемолитическим, кардиотоксическим), в них
содержатся ферменты: протеазы, гиалуронидаза, ферменты активаторы трипсина и тромбина, обладающие
калликреинподобным действием. При попадании
в ткани такого яда происходит развитие обширных
геморрагических отеков, обусловленных как сосудистой и тканевой проницаемостью, так и нарушением
в коагуляционном потенциале крови. Высвобождение
биологически активных веществ приводит к нарушению сосудистой проницаемости и падению ОЦК, со
снижением системного АД. Одной из тяжелых коагулопатий на фоне укуса змеями этих семейств является
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развитие рассеянного внутрисосудистого свертывания крови с типичными органными поражениями.
Возможно развитие кортикального или тубулярного
некроза почек. Мы провели анализ интернет-источников по рассматриваемой проблеме и выяснили, что
существует ряд заблуждений при оказания первой помощи. В связи с этим мы хотим подчеркнуть, что при
укусе змеи нельзя: разрезать место укуса; прижигать
ранку раскаленными на огне предметами; накладывать жгут выше места укуса; принимать алкоголь.
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Токарь Е.П.
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Актуальность. За 8 месяцев 2015 года на территории
Российской Федерации было зарегистрировано 93 969 пожаров, что по сравнению с аналогичными показателями
прошлого года составили -5,1%. Число погибших людей
(-6,4%), показатели прямого ущерба (-32,5%) также имеют
положительную динамику. В то же время в Волгоградской
области в течение всего летнего периода наблюдалась
сложная оперативная обстановка с пожарами, было запрещено разжигание костров в лесополосе, в течение летнего
периода была введена 5 степень пожароопасности. Цель.
Используя специальные источники проанализировать динамику пожаров и их последствий в Волгоградской области. Выяснить диагностику поражений и порядок оказания
первой помощи пострадавшим при пожаре.
Результаты и их обсуждение. По данным ГУ МЧС по
Волгоградской области в целом статистические показатели
за 8 месяцев 2015 г имеют общие тенденции с показателями
по РФ[6] Общие причины возникновения пожаров: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации оборудования, самовозгорание веществ и материалов,
разряды статического электричества, поджоги, природные
явления, самовозгорание сухой растительности и торфа.
Известно, что 90% пожаров возникают по вине человека
и только 7-8% природного характера[1]. По состоянию на
конец августа на территории Волгоградской области зарегистрировано 1920 пожаров (за аналогичны период прошлого
года- 2007). На первом месте - неосторожное обращение с
огнем. Курение (практически всегда в состоянии алкогольного опьянения)–460[5].Также одной из распространенных
причин является нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования - 350 пожаров.
Вывод. Анализ данных о пожарах и их последствиях
показывает крайне неблагоприятную статистику в отношении количества погибших при пожарах в России. Фактически наша страна лидирует по данному показателю.
Чтобы уменьшить количество пожаров необходимо вести
тщательный контроль организаций и предприятий по их соответствию противопожарному регламенту, а также информировать население о причинах возникновения пожаров,
эвакуации, как вести себя и оказывать первую помощь [2, 4].
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