Всемирный день оказания первой помощи
Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую
субботу сентября во многих странах
отмечается Всемирный день оказания первой
помощи. В этом году эта дата выпала на 11
сентября.
История и традиции праздника.
Инициаторами учреждения этой даты
выступили
в
2000
году
члены
Международного движения Красного Креста
и
Красного
Полумесяца.
Первая
медицинская помощь была организована в
1080 году в Иерусалиме. В Российской
империи она возникла в 1897 г.
По статистике ВОЗ, каждый год до 10%
смертей и 15% случаев инвалидности происходит ввиду травм, которые были
приобретены в результате различных ДТП, ожогов, падений и так далее. 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. Для России эта тема более чем актуальна, ведь по данным официальной
статистики за последние десятилетия травматизм занимает одно из ведущих мест
среди показателей смертности и инвалидности в стране.
Бесспорно, что медицинскую помощь квалифицировано оказывают лишь
медики. Но случаются ситуации, когда жизнь пострадавшего зависит от того, кто
первый прибудет на место происшествия. И здесь речь идет не только о спасателях
и сотрудниках полиции. Любой человек должен знать, как оказать необходимую
первую экстренную помощь. Именно людям, которые, невзирая на панику,
способны предоставить доврачебную помощь в рамках короткого промежутка
времени, отсутствия необходимых материалов, медицинских работников, и
посвящен этот международный праздник.
Когда человеку, находящемуся рядом, становится плохо, главными
причинами не оказания своевременной помощи человеку являются страх и
отсутствие необходимых навыков. Для искоренения этой проблемы Центр
экстренной психологической помощи МЧС России реализует ряд мероприятий и
проектов, направленных на популяризацию и пропаганду первой помощи среди
населения страны.
Специалисты Центра МЧС при поддержке Министерства здравоохранения
разработали практические пособия и программы обучения для населения,
позволяющие в простой и понятной форме научиться оказывать помощь, которая
может спасти жизнь пострадавшим людям до приезда профессиональных
спасательных служб и врачей.
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В России проводятся конференции, обучающие семинары, выставки
симуляционного оборудования и манекенов, выпускаются памятки и небольшие
брошюрки. В образовательных учреждениях проходят открытые уроки, лекции,
соревнования и показы демонстрационных фильмов.
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Добровольцы ежегодно выступают с ликбезами и мастер-классами на
форумах, семинарах, флешмобах, привлекая к теме оказания первой помощи не
только детей, но и взрослых.
Необходимо привлечь как можно больше людей к теме оказания первой
помощи. Никто не застрахован от серьезных происшествий и бывает жизненно
необходимо, когда поблизости оказываются люди, способные наложить жгут на
рану, сделать искусственное дыхание или непрямой массаж сердца. Иногда простое,
но своевременное действие может спасти жизнь человека.
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