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Медицинские науки

ит в  том, что маркетинг начинается  тогда,  ког-
да  компания  начинает  продавать  некий  товар, 
т.е.  во  второй  части  процесса  предоставления 
товарной  ценности.  Предполагается,  что  ком-
пании-производителю  известно,  какие  това-
ры  производить  и  что  рынок  приобретет  их 
в  достаточном  для  получения  прибыли  коли-
честве.  Компании,  разделяющие  данную  точ-
ку  зрения,  имеют  высокие  шансы  преуспеть 
в  экономической  среде,  характеризующейся 
товарным дефицитом, так как потребитель, как 
правило,  не  предъявляет  особых  требований 
к качеству и другим характеристикам продукции.  
Но  традиционный  подход  к  процессу  ведения 
бизнеса оказывается неэффективным в тех эко-
номических системах, где потребителю предла-
гается широкий выбор товаров (рынок сельско-
хозяйственной продукции и продуктов питания).

Внедрение  в  практику  сельскохозяйствен-
ного  предприятия  современной  комплексной 
системы  маркетинга  предоставит  ему  опреде-
ленные преимущества: успешная и конкуренто-

способная позиция предприятия на рынке;  вы-
ход на новые рынки сбыта продукции, особенно 
если  речь  идет  о  продукции  глубокой  перера-
ботки  сельскохозяйственного  сырья;  повыше-
ние стабильности позиций предприятия посред-
ством создания бренда, который легко узнается 
и принимается потребителями; увеличение при-
быльности  предприятия;  снижение  издержек 
производства,  уменьшение  количества  ошибок 
планирования;  построение  рациональных  про-
изводственной  и  организационной  структур 
и структуры управления.

Следовательно,  маркетинговая  стратегия 
является необходимой частью общей стратегии 
развития  современного  сельскохозяйственного 
предприятия,  так  как  позволяет  ему  успешнее 
функционировать в новых, жестких конкурент-
ных условиях. 
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На  протяжении  более  10  лет  ГКУЗ  ИО 
«Территориальный  центр  медицины  катастроф 
Ивановкой области» (ТЦМК ИО) проводит под-
готовку различных категорий граждан по вопро-
сам оказания первой помощи (ПП) с использова-
нием современных образовательных технологий 
[1]. ТЦМК ИО имеет определенный опыт под-
готовки преподавателей ПП [2], в т.ч. в рамках 
реализации  мероприятий  подпрограммы  «По-
вышение  безопасности  дорожного  движения 
в Ивановской области на 2014–2017  годы»  [3]. 
Основной акцент в подготовке сделан на отра-
ботку практических навыков с использованием 
симуляционных тренажеров с обратной связью. 
Своевременно и качественно оказанная ПП яв-
ляется высоко результативным способом спасе-
ния жизни  и  сохранения  здоровья  граждан,  со 
значимым социально-экономическим эффектом 
[4]. Особое значение имеет качественно выпол-
ненная  сердечно-легочная  реанимация  (СЛР), 
особенно компрессии грудной клетки (КГК) [5]. 
Нами  было  проведено  исследование  объектив-
ности  оценки  преподавателями  ПП  качества 
ГКГ при СЛР, выполняемой слушателями на си-
муляционных манекенах. В  исследовании  при-
няли  участие  48  преподавателей  ПП,  которые 

оценивали качество выполняемой КГК по таким 
критериям как частота и глубина КГК, правиль-
ное положение рук и  возврат  грудины. Резуль-
таты  оценки  заносились  в  специально  разра-
ботанную  анкету,  контролем  служил  протокол 
СЛР, формируемый компьютерной программой. 
Проведен  анализ  специфичности,  чувствитель-
ности  и  точности  оценок  преподавателей  ПП. 
В результате установлено, что визуальная оцен-
ка качества ГКГ при СЛР преподавателями ПП 
является достаточно субъективной и имеет низ-
кие  показатели  специфичности,  чувствитель-
ности и  точности. Для объективизации оценки 
качества  ГКГ  при  проводимой  СЛР  необходи-
мо  использовать  манекены  с  обратной  связью 
и специальные компьютерные программы. 
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В  2014  году  ГКУЗ  ИО  «Территориальный 
центр  медицины  катастроф  Ивановской  об-
ласти»  (ТЦМК ИО)  и ФГБОУ  ВО Ивановская 
пожарно-спасательная  академия  ГПС  МЧС 
России  (Академия),  используя  принцип  де-
лового  партнерства  и  в  строгом  соответствии 
с  требованиями  действующего  законодатель-
ства  РФ,  заключили  бессрочное  соглашение 
о  взаимовыгодном  сотрудничестве.  В  рамках 
указанного соглашения ТЦМК ИО и Академия 
стали  осуществлять  совместную  деятельность 
в  научно-технической,  производственно-хозяй-
ственной,  транспортной,  экономической,  ин-
вестиционной,  социально-культурной  и  иных 
сферах деятельности. Основной акцент в 2014-
2015 годах был сделан на разработку и реализа-
цию  совместных  программ и  проектов  в  науч-
но-исследовательской и  учебной  деятельности. 
С 2005 года ТЦМК ИО является региональной 
клинической  и  учебно-методической  базой 
практической  подготовки  сотрудников  скорой 
медицинской помощи и  спецслужб  [1,  2,  3,  4], 
преподавателей  предметов  «Первая  помощь» 
[5]  и  «Медицина  катастроф»,  а  также  студен-
тов и слушателей по вопросам первой помощи, 
безопасности  жизнедеятельности  и  медицины 
катастроф  [6].  Положительный  опыт  работы 
учтен в подпрограмме «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в Ивановской области 
на  2014–2017  годы»  [7].  За  два  года  сотрудни-
чества  были изданы практические  руководства 

и учебники [8, 9, 10]. В 2016 году предусмотре-
но  проведение  совместных  научно-практиче-
ских конференций, круглых столов и семинаров, 
издание  сборников  научных  трудов,  учебников 
и  учебно-методических  пособий.  Положитель-
ный опыт сотрудничества ТЦМК ИО и Акаде-
мии может быть использован в других регионах 
Российской Федерации.
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Важнейшей  проблемой  подготовки  ино-
странных граждан к поступлению в российские 

медицинские вузы является формирование пред-
метных  компетенций  по  биологии  на  русском 
языке.  Оценить  уровень  сформированности 
компетенций у иностранных обучающихся воз-
можно с использованием эффективной системы 
диагностики.  На  подготовительном  факультете 
по  обучению  иностранных  граждан  РостГМУ 
Минздрава  России  разработана  и  успешно  ис-
пользуется система мониторинга, выполняющая 
диагностическую функцию. Мониторинг вклю-
чает 3 уровня. I уровень представлен текущими 
контрольными  работами  по  изученным  темам 
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