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Любая педагогическая деятельность по сути 
своей  является  организационно-управленче-
ской, которую сегодня все чаще именуют словом 
менеджмент.  И  поскольку  для  учителя  крайне 
важно  научиться  эффективно  управлять  учеб-
но-воспитательной  нагрузкой  и  собственным 
рабочим  временем,  то  выход  педагога  на  уро-
вень  педагогического  менеджмента,  безуслов-
но,  существенно  облегчит  профессиональный 
труд  и  многократно  повысит  его  результатив-
ность. Задачей педагога как менеджера образо-
вательного  процесса  становится  «формирова-
ние  умения  конструктивно  взаимодействовать 
с  другими людьми в  сфере  социального бытия 
(реализация данной задачи достигается посред-
ством  организации  самоуправленческой  дея-
тельности  как  свободной  самоорганизующейся 
системы» [1, с. 155-156]. Действительно, слож-
ноорганизованная  система  образования  вклю-

чает  в  себя  незамкнутые,  открытые  элементы, 
управление функционированием которых с по-
зиции менеджера образования служит созданию 
условий для успешной реализации коллективом 
стоящих перед ним целей и задач.

хорошим  педагогом-менеджером  мож-
но  назвать  только  того,  кто  абсолютно  точно 
знает, какие цели преследует в учебно-воспи-
тательной работе, и способен разработать ра-
циональную программу целедостижений. При 
этом он в состоянии осуществлять грамотный 
контроль за ходом и результатом учебно-орга-
низационной деятельности своих воспитанни-
ков,  а  также объективно проанализировать и, 
при необходимости, успешно скорректировать 
последнюю.  Ценным  здесь  является  то,  что 
учитель,  в  полной мере  овладевший  принци-
пами и методами научной организации  труда 
в соответствии с правилами высокоэффектив-
ного менеджмента,  и  учеников  своих форми-
рует  по  своему  «образу  и  подобию»,  обеспе-
чивая  им  условия  успешной  самореализации 
в будущем.
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С  целью  улучшения  оперативности  и  ка-
чества  оказания  первой  и  скорой медицинской 
помощи  пострадавшим  в  дорожно-транспорт-
ных  происшествиях  (ДТП),  а  также  отработки 
вопросов  практического  межведомственного 
взаимодействия  между  формированиями  Тер-
риториальной  службы  медицины  катастроф 

Ивановской области, Главного управления МчС 
России  по  Ивановской  области  и  Управления 
МВД России по Ивановской области регулярно 
проводятся  совместные  тактико-специальные 
учения  (ТСУ).  Все  участники  ТСУ  проходят 
обучение на базе Территориального центра ме-
дицины катастроф Ивановской области [1, 2] по 
программам оказания первой и скорой медицин-
ской  помощи  пострадавшим  в  ДТП  с  исполь-
зованием  симуляционных  технологий  [3].  Для 
придания  большей  реалистичности  сценариям 
ТСУ,  а  также  контроля практических действий 
спасателей,  пожарных,  сотрудников  полиции 
и  скорой  медицинской  помощи  при  оказании 
помощи  пострадавшим  в  ДТП  нами  использу-
ются  модули  для  имитации  травм  (МИТ)  при 
ДТП.  При  этом  различные МИТ  применяются 
как  на  манекенах,  так  и  на  статистах,  изобра-
жающих  «пострадавших»  в  ДТП.  Использова-
ние МИТ позволяет визуализировать в режиме 
реального  времени  у  «пострадавших»  травмы, 
оценивать тяжесть повреждений, а также оказы-
вать  помощь  в  соответствии  с  утвержденными 
стандартами и протоколами. Имеющиеся в рас-
поряжении  Территориального  центра  медици-
ны  катастроф  Ивановской  области  комплекты 
МИТ позволяют имитировать типичные травмы 
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пострадавших при ДТП, в  т.ч.  ранения,  сопро-
вождающиеся  кровотечением. Мы имеем опыт 
проведения  более  20  ТСУ,  в  которых  привле-
калось  от  5  до  50  статистов,  использовалось 
до  10 манекенов  и  более  100  различных МИТ. 
Таким образом, использование при проведении 
совместных ТСУ по оказанию первой и скорой 
медицинской помощи пострадавшим в ДТП раз-
личных МИТ не только придает учению допол-
нительную  зрелищность,  но  и  позволяет  улуч-
шить практические навыки обучаемых. 
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Несмотря на достигнутые в последние годы 
в Ивановской  области  успехи  в  совершенство-
вании  организации  и  оказания  медицинской 
помощи  пострадавшим  в  дорожно-транспорт-
ных  происшествиях  (ДТП)  [1,  2],  и  снижение 
основных  показателей  дорожно-транспортного 
травматизма  [3],  гибель  пострадавших  в  ДТП 
приносит  значительный  социально-экономиче-
ский  ущерб  [4]. Нами проведен  анализ  ранней 
(до 24 часов) госпитальной летальности постра-
давших при ДТП в Ивановской области с целью 
выявления основных предикторов. Для опреде-
ления  зависимых  и  независимых  предикторов 
ранней  госпитальной  летальности  был  прове-
ден  однофакторный  и  многофакторный  анализ 
пропорциональных  рисков  Кокса.  У  всех  по-
страдавших в ДТП, умерших в первые 24 часа 
в  травматологических  центрах  (ТЦ)  1  и  2-го 
уровней Ивановской области, отмечено наличие 
тяжелой сочетанной травмы, сопровождающей-
ся шоком 2-3 степени и массивной кровопотерей 
более  2,0  л.  Показатели  гемодинамики  остава-

лись нестабильными, несмотря на проводимую 
инфузионную терапию и инотропную поддерж-
ку. У всех пострадавших, умерших в ТЦ течение 
24 часов от момента ДТП, на момент поступле-
ния в ТЦ уровень систолического артериального 
давления составлял менее 80 мм рт.ст. Нами не 
было отмечено достоверной взаимосвязи с воз-
растом,  полом  и  степенью  угнетения  сознания 
по шкале ком Глазго, в связи с чем, сделан вы-
вод, что указанные показатели не являются пре-
дикторами ранней досуточной госпитальной ле-
тальности пострадавших в ДТП. Таким образом, 
основными  предикторами  ранней  досуточной 
госпитальной  летальности  являются  тяжесть 
повреждений (тяжелая сочетанная травма), мас-
сивная кровопотеря более 2,0 л и нестабильная 
гемодинамика  с  показателями  систолического 
артериального  давления  на  момент  поступле-
ния в ТЦ менее 80 мм рт.ст. на фоне проводимой 
противошоковой и инфузионной терапии. 

Список литературы

1. Базанов С.В., Потапенко Л.В. Организация оказания 
медицинской  помощи  пострадавшим  при  дорожно-транс-
портных  происшествиях  в  Ивановской  области  //  Между-
народный  журнал  экспериментального  образования.  2015. 
№ 11-5. С. 653-654.

2.  Базанов  С.В.,  Потапенко  Л.В.  Совершенствование 
трехуровневой  системы  оказания  медицинской  помощи 
пострадавшим  в  дорожно-транспортных  происшествиях 
в Ивановской области  // Международный журнал экспери-
ментального образования. – 2015. – № 11-5. – С. 696.

3.  Базанов  С.В.  Социально-экономический  ущерб  от 
гибели  пострадавших  в  дорожно-транспортных  происше-
ствиях  в  Ивановской  области  //  Международный  журнал 
экспериментального  образования.  2015.  №  11  (часть  5). 
С. 649-650.

4. Базанов С.В., Потапенко Л.В. Динамика основных по-
казателей дорожно-транспортных происшествий с пострадав-
шими в Ивановской области  // Международный журнал  экс-
периментального образования. – 2015. – № 12. – С. 643-644.

СОтРуДНИЧЕСтВО 
тЕРРИтОРИАльНОгО цЕНтРА 

мЕДИцИНы кАтАСтРОф ИВАНОВСкОй 
ОблАСтИ И ИВАНОВСкОй 

гОуДАРСтВЕННОй мЕДИцИНСкОй 
АкАДЕмИИ пРИ РЕАлИзАцИИ 

мЕРОпРИятИй пО СНИЖЕНИю 
СмЕРтНОСтИ От ДОРОЖНО-

тРАНСпОРтНых пРОИСшЕСтВИй 
В ИВАНОВСкОй ОблАСтИ 

1,2 Базанов С.В., 2,1Потапенко Л.В.
1ГКУЗ ИО Территориальный центр медицины 

катастроф Ивановской области, Иваново,  
e-mail: tcmkio@rambler.ru; 

2ГБОУ ВПО Ивановская государственная 
медицинская академия МЗ России, Иваново

Начиная  с  2005  года,  в  учебно-образова-
тельном  центре  ГКУЗ  ИО  «Территориальный 
центр  медицины  катастроф  Ивановской  обла-
сти»  (ТЦМК  ИО),  имеющем  бессрочную  ли-
цензию  на  образовательную  деятельность  [1], 
ведется подготовка специалистов скорой меди-
цинской помощи [2, 3], в т.ч. по сердечно-легоч-
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