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MATERIALS OF CONFERENCE
ставляет собой бесцветный газ, образующийся при 
неполном сгорании углеродосодержащих веществ. 
В производственных условиях возможно загрязнение 
атмосферного воздуха небольшими дозами угарного 
газа, длительное воздействие которого на организм 
человека приводит к хроническому отравлению. Слу-
чаи хронического отравления описаны среди рабочих 
котельных, гаражей, мартеновских и литейных цехов 
и в других производствах. Острое отравление угар-
ным газом наблюдается обычно в быту в связи с пре-
ждевременным закрытием печной трубы, длитель-
ным пользованием духовыми тягами. Угарный газ, 
проникая в кровь, вступает в связь с гемоглобином, 
вытесняя из него кислород. Образующийся карбокси-
гемоглобин диссоциирует в 3600 раз медленнее, чем 
оксигемоглобин. Вследствие этого гемоглобин теряет 
способность переносить кислород.

Статистика на этот счет неутешительна: в минувшем 
году в 11 районах региона произошло 23 инцидента, 
связанных с отравлением этим токсичным веществом, 
погибли 38 человек. Угарный газ поступал в жилище от 
работающей газовой колонки или печи в частном доме. 
За первые три месяца 2012 года от угарного газа погиб-
ло еще шесть и пострадало восемь человек.

Несмотря на технические новинки и особенности 
строительства, волгоградцам не стоит забывать и о 
профилактических мерах, которые могут быть реали-
зованы только при регулярном проведении провероч-
ных мероприятий.
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Актуальность. В современном мире этим терми-
ном энтеоген объединяют ряд легальных и нелегаль-
ных психоактивных веществ различного рода действия. 
Институт питания РАМН провёл экспертизу куритель-
ных смесей Spice и аналогичных им, обнаружив в их 
составе психоактивные вещества. На основании этого 
заключения 9 апреля 2009 года Роспотребнадзор запре-
тил оборот курительных смесей. Спайс является травя-
ным курительным сбором, который появился в разных 
странах Европы в период с 2004 по 2006 года. Вначале 
курительные смеси купить можно было совершенно ле-
гально. Разумеется, особенно быстро и легко Spice при-
знали молодые люди – школьники и студенты. 

Результаты. Подростки являются как бы отдель-
ным обществом. Причины подростковой наркомании 
очень сильно отличаются от причин взрослой нарко-
мании. Чаще всего подростки-наркоманы начинают 
употребление наркотиков для того, чтобы показаться 
«крутым», показать свою независимость, «зрелость». 
Но они совершенно не понимают, что сами себе де-
лают хуже. В наше время очень приветствуется здо-
ровый образ жизни, но, тем не менее, подростков-
наркоманов очень много. Зависимые люди всегда 
думают, что ситуация с наркотиками находится у них 
под контролем, но это далеко не так. Подростки же 
в компаниях и не думают о том, что последствия 
приема наркотиков могут быть действительно необ-
ратимыми. Социальная реклама, которая в больших 
количествах выпускается как в печатном, так и в 
электронном виде нисколько не трогает подростка, 
так как он думает, что это может случиться со всяким, 
но не с ним. Однако, наркотическая зависимость не 

жалеет никого. К сожалению, никто не застрахован 
от наркомании – это не зависит от социально статуса 
человека, его возраста или интеллекта, от его доходов 
или слоя общества. 

Выводы. Профилактика наркомании должна начи-
наться с семьи, и возможна лишь при наличии откры-
того общения и доверительных отношений.
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Актуальность. Органические растворители находят 
широкое применение. Они проникают в организм через 
органы дыхания (в виде паров) и кожные покровы. Ве-
щества этой группы оказывают на организм наркотиче-
ское и раздражающее действие, вызывают поражение 
нервной и кроветворной систем и паренхиматозных 
органов. Количество отравлений органическими соеди-
нениями в последнее время возросло. Несчастные слу-
чаи являются результатом их неправильного хранения 
в бутылках из-под различных напитков.

Краткая характеристика группы. В группу орга-
нических растворителей условно объединены раз-
личные органические химические соединения, при-
меняемые для растворения твердых веществ, как 
низкомолекулярных, так и полимерных. По летучести 
растворители принято делить на 3 группы: легколету-
чие, среднелетучие и малолетучие.

Результаты исследования. Согласно статистике 
в Волгоградской области остро стоит вопрос с ток-
сикоотравлениями в детско-подростковом возрасте 
органическими растворителями занимающими пятое 
место за период с 2008 по 2011 г. Исследования про-
водили путем анализа статистических данных исходя 
из динамики за 2008-2011 г. по социально значимым 
отравлениям. При этом наблюдается, что в течение 
этого времени случаи отравления органическими 
растворителями увеличиваются: 25 чел. в 2008 г. 
(3,4 % от числа поступивших с различными интокси-
кациями в течение 4 лет), 24 чел. в 2009 г. (3,4 %), 39 
в 2010 г. (5 %), и 44 в 2011 г. (6,3 %). 

Вывод. Учитывая состояния проблемы необходи-
мо ведение пропаганды мер безопасного применения 
органических растворителей, токсичных для организ-
ма человека.
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Женщина, готовясь к рождению ребенка, начи-
нает вносить изменения в свой образ жизни. Кроме 


