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С целью снижения тяжести медико-санитар-

ных  последствий  ДТП  на  территории  Иванов-
ской  области  создана  и реализуется  трехуров-
невая  система  оказания  медицинской  помощи 
пострадавшим в ДТП, включающая:

– использование  на  догоспитальном  этапе 
оказания  медицинской  помощи  пострадавшим 
специализированных  бригад  скорой  медицин-
ской помощи (СМП); при этом все автомобили 
СМП оборудованы навигационными системами 
«ГЛОНАСС»,  что  позволило  сократить  время 
доезда  бригад  СМП.  За  10 месяцев  2014 года 
удалось  достигнуть  показателя  времени  доез-
да бригад СМП в 95,8 % случаев (федеральный 
норматив времени доезда 20 минут). Кроме того 
Департаментом  здравоохранения  Ивановской 
области совместно с ГКУЗ ИО «Территориаль-
ный центр медицины катастроф Ивановской об-
ласти» и главными специалистами принято ре-
шение о направлении на ДТП количества бригад 
СМП равному количеству пострадавших в ДТП.

– концентрацию  пострадавших  в травмо-
центрах I и II уровня.

В настоящее время  создано и оснащено ме-
дицинским  оборудованием  5 травматологиче-
ских  центров:  1 травмоцентр  I уровня  (ОБУЗ 
«Ивановская областная клиническая больница») 
и 4 травмоцентра  II уровня  (ОБУЗ  «Тейковская 
ЦРБ», ОБУЗ  «Ивановский  областной  госпиталь 
для  ветеранов  войн»,  ОБУЗ  «Шуйская  ЦРБ», 
ОБУЗ  г.о.  Кинешемская  ЦРБ»).  Для  работы 
в указанных  травмоцентрах  в центральных  ин-
ститутах  и образовательных  учреждениях  были 
подготовлены 32 врача и более 40 средних меди-
цинских работников. Пострадавшие с тяжелыми 
травмами  доставляются  на  этап  специализиро-
ванной медицинской помощи в течение «золото-
го» часа. Открытие травматологических центров 
позволило  улучшить  качество  оказания  специ-
ализированной  медицинской  помощи  постра-
давшим  и снизить  летальность  пострадавших 
с сочетанными  травмами  и травмами,  сопрово-
ждающимися шоком, с 36–38 % до 10 %, а в трав-
мацентре  1-го уровня  (ОБУЗ  «Ивановская  об-
ластная клиническая больница» – до 5,6 %.

Реализация концепции трехуровневой системы 
оказания медицинской помощи позволила снизить 
в 2013–2014 годах тяжесть медико-санитарных по-
следствий ДТП на территории Ивановской области.
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Согласно  статье  150  ГК  РФ,  жизнь  и здо-
ровье,  личная  неприкосновенность  неотчужда-
емы.  Нематериальные  блага  защищаются  в со-
ответствии с Гражданским Кодексом и другими 
законами  государства  в случаях  и в порядке, 
ими  предусмотренных,  а также  в тех  случаях 
и пределах, в каких использование способов за-
щиты  гражданских  прав  вытекает  из  существа 
нарушенного нематериального блага или лично-
го неимущественного права и характера послед-
ствий этого нарушения [1].

Статьей  41  Конституции  РФ,  как  основно-
го  закона  государства,  декларируется  право  на 
охрану  здоровья  и медицинскую  помощь.  Ме-
дицинская  помощь  в государственных  и муни-
ципальных  учреждениях  здравоохранения  ока-
зывается  военнослужащим  бесплатно  за  счет 
средств соответствующего бюджета, страховых 
взносов,  других  поступлений. Следует  отме-
тить, что также законодательно поощряется де-
ятельность,  способствующая  укреплению  здо-
ровья человека, развитию физической культуры 
и спорта. В то же время, сокрытие должностны-
ми лицами фактов и обстоятельств, создающих 
угрозу для жизни и здоровья военнослужащих, 
влечет за собой ответственность в соответствии 
с федеральным законом.

Здоровье  высококвалифицированных  во-
еннослужащих  является  не  только  состоянием 
их полного физического, душевного и социаль-
ного  благополучия,  не  только  отсутствием  бо-
лезней  и физических  дефектов,  но  и гарантом 
национальной безопасности страны, поскольку 
государство в современных условиях может су-
ществовать лишь при наличии мощной профес-
сиональной армии. Поэтому в настоящее время 
идет  усиление  данной  позиции –  целенаправ-
ленное  укрепление  здоровья  военнослужащих. 
За  последние  годы  соответствующими  мини-
стерствами  был  создан  целый  ряд  документов 
по  оптимизации  мер  медицинского,  санитар-
но-гигиенического  и противоэпидемического, 
политического,  экономического,  правового,  со-
циального,  культурного,  научного  характера, 
направленных на сохранение и укрепление фи-
зического и психического здоровья каждого во-
еннослужащего,  поддержание  его  долголетней 
активной жизни, предоставление ему медицин-
ской помощи в случае утраты здоровья.

Медицинские науки

42

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №12,  2014

 MATERIALS OF CONFERENCES 


