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В  Ивановской  области  с  2010  года  создана 
трехуровневая система оказания медицинской по-
мощи  пострадавшим  в  дорожно-транспортных 
происшествиях  (ДТП)  на  госпитальном  этапе, 
включающая в себя травматологические центры I, 
II и  III уровней. При этом концентрация постра-
давших  с  сочетанной  и  множественной  травмой 
предусмотрена  в  травматологических  центрах 
(ТЦ) I и II уровней. На первом этапе было открыто 
по одному ТЦ каждого уровня на базе Ивановской 
областной  клинической  больницы,  Тейковской 
и Лежневской ЦРБ [1]. В последующие два года 
открыто  дополнительно  3  ТЦ  II  уровня  на  базе 
Ивановского областного госпиталя для ветеранов 
войн, Кинешемской и Шуйской ЦРБ [2]. Анализ 
работы  ТЦ  показал  их  высокую  эффективность, 
при  этом  наблюдалось  снижение  госпиталь-
ной летальности пострадавших в ДТП с сочетан-
ными травмами и травмами, сопровождающимися 
шоком, с 37 % до 10 %. Вместе с тем, более поло-
вины  пострадавших  в  ДТП  по-прежнему  госпи-
тализировались  в  учреждения  здравоохранения, 
не являющиеся ТЦ. В связи с этим, целях совер-
шенствования организации медицинской помощи 
пострадавшим  при  ДТП,  реализации  региональ-
ного Плана  по  снижению  смертности  населения 
Ивановской области от транспортных несчастных 
случаев, упорядочения деятельности учреждений 
здравоохранения  Ивановской  области,  участву-

ющих в реализации мероприятий, направленных 
на совершенствование организации медицинской 
помощи, пострадавшим при ДТП на автомобиль-
ных  дорогах  Ивановской  области,  Департамен-
том  здравоохранения  Ивановской  области  при-
нято  решение  о  дополнительном  открытии  ТЦ. 
Территориальным  центром  медицины  катастроф 
Ивановской  области  (ТЦМК ИО)  была  разрабо-
тана и научно обоснована концепция расширения 
сети  травматологических  центров  в  Ивановской 
области. Распоряжением Департамента здравоох-
ранения Ивановской области ТЦМК ИО дано по-
ручение  обеспечить  координацию  мероприятий, 
направленных на совершенствование организации 
медицинской  помощи,  пострадавшим  при  ДТП, 
проводить  мониторинг,  анализ  и  оценку  резуль-
татов реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование  организации  медицинской 
помощи пострадавшим при ДТП, выявление про-
блем и направление предложений по их решению. 
С  сентября  2015  года  организована  работа  ТЦ  I 
уровня  на  базе  Ивановской  областной  детской 
клинической больницы, двух ТЦ II уровня на базе 
Городской клинической больницы № 7 г. Иваново 
и Вичугской ЦРБ, а также шесть ТЦ III уровня на 
базе  Комсомольской,  Приволжской,  Палехской, 
Пучежской, Фурмановской, и южской ЦРБ. Рас-
ширение сети ТЦ в рамках реализация концепции 
трехуровневой  системы  оказания  медицинской 
помощи пострадавшим в ДТП на территории Ива-
новской области позволит снизить тяжесть меди-
ко-санитарных  последствий,  улучшить  качество 
диагностики и лечения пострадавших в ДТП. 
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Человек  подвергается  постоянному  потоку 
агрессивных  факторов,  но  благодаря  психиче-

ским механизмам саморегуляции целостной си-
стемы  личности  осуществляется  эффективная 
адаптация человека к условиям внешнего мира. 
Достижение  равновесия  со  средой,  стабильно-
сти и безопасности  становиться  сложной  зада-
чей  современного  человека.  Достаточно  часто 
возникают  ситуации,  адаптация  к  которым вы-
зывает определенные трудности. Адаптация или 
дезадаптация личности в  социальной  среде  за-
висит от личностных особенностей. 
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