
системе, способны накапливать потенциальную 
внутреннюю электромагнитную энергию в хоро-
шогидратированных слоях многослойной поля-
ризованной структуры, реализовать в виде сво-
бодной энергии и повышать энтропию в менее 
гидратированных слоях. Относительная стацио-
нарность таких микроструктур поддерживается 
постоянной ротацией заряженных частиц между 
энергетическими уровнями. Камерная система, 
заключающая  в  отдельные  пространства  ис-
следуемые  ткани,  на  основе  первого  и  второго 
законов  термодинамики,  может  осуществлять 
превращение  электромагнитной  энергии  в  ме-
ханическую силу, которая регулирует величину 
натяжения  поверхности  объема  подсистемных 
ЭМП, определяет их энерготонус. 

При патологии (особенно раке), расширение 
средне  –  и  слабогидратных  слоев  поляризован-
ной  структуры,  сопровождается  снижением  об-
щей величины потенциальной электромагнитной 
энергии  в  камерах,  подъемом  энтропии.  Реали-
зация такого механизма ведет к неоднозначному 
увеличению натяжения поверхности объема под-
системных ЭМП, созданию системного действия 
ЭМП, повышению их энерготонуса.

Свободная  энергия  в  камерах  осуществит 
направленное  перераспределение  объемных 
жидкостных  сред,  выраженный  массоперенос 
части  объемной  воды  и  заряженных  частиц  из 
клеток  во  внеклеточное  пространство,  вызовет 
депонирование  их  в  интерстиции.  На  микро-
структурном уровне, неоднозначное увеличение 
степени гидратации лимфы и сыворотки крови, 
значимое их насыщение рядом элементов, проя-
вится подъемом устойчивого энерготонуса, раз-
итием системного эффекта ЭМП, окажет неод-
нородное сопротивление проходящему току при 
импедансометрии.  Дальнейшее  исследование 
более широкого спектра импедансного анализа 
состава тела, ЯМР релаксации протонов и дру-
гих  биофизических  параметров,  позволит  дать 
ценную объективную информацию о состоянии 

электропроводности живых тканей, разработать 
целый комплекс тестов диагностики, эффектив-
ности проводимого лечения пациентов.
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В последние годы произошли значительные 
изменения в службе скорой медицинской помо-
щи (СМП) [1]. От кадрового состава бригад СМП 

и уровня их подготовки зависит число ошибок 
при оказании СМП [2]. Интенсивная подготовка 
улучшает качество оказания СМП [3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11]. Штатными расписаниями учреждений 
СМП Ивановской области на 01.01.2016 предус-
мотрено 2933,25 должностей, в т.ч. 322,75 вра-
чей  (11,00 %),  1122,75  средних  медицинских 
работников  (38,28 %),  130,5  младшего  меди-
цинского  персонала  (4,45 %),  590,75  водите-
лей  СМП  (20,14 %)  и  766,5  прочего  персонала 
(26,13 %). Из них занято 2857,5 штатных долж-
ностей  (97,42 %),  в  т.ч. 302,5  врачей  (93,73 %), 
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1082,75  средних  медицинских  работников 
(96,44 %),  130,5  младшего  медицинского  пер-
сонала  (100 %), 590,75 водителей СМП (100 %) 
и  751  прочего  персонала  (97,98 %).  Число  фи-
зических  лиц  в  СМП  составляет  2095  человек 
(71,42 % от штатных), в т.ч. 113 врачей (35,01 %), 
849 средних медицинских работников (75,62 %), 
90 младшего медицинского персонала (68,97 %), 
496  водителей  СМП  (83,96 %)  и  547  прочего 
персонала  (71,36 %).  Из  962  человек  медицин-
ского  персонала,  сертификаты  специалиста 
имеют  953  (99,06 %),  в  т.ч. врачи  113  (100 %) 
и  средний  медперсонал  840  (98,94 %).  Квали-
фикационную  категорию  имеют  482  челове-
ка  (50,10 %),  в  т.ч. 53  врача  (46,90 %),  из  них 
37  высшую  (32,74 %),  12  первую  (10,62 %) 
и  4  вторую  (3,54 %),  и  429  средних  медработ-
ников  (50,53 %), из них 208 высшую  (24,50 %), 
174 первую (20,49 %) и 47 вторую (5,54 %). 
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Дорожно-транспортные  происшествия 
(ДТП)  продолжают  оставаться  значимой  соци-
ально-экономической  проблемой  общества  [1, 
2, 3]. Важную роль в спасении жизни и сохране-
ния здоровья пострадавших в ДТП играет сво-
евременно  и  качественно  оказанная  первая  [4] 
и скорая медицинская помощь [5], в связи с чем, 
встает вопрос об эффективной подготовке к ее 
оказанию различных групп граждан [6, 7], вклю-
чая  спасателей  [8],  сотрудников  полиции  [9] 
и  скорой  медицинской  помощи  [10].  Для  фор-
мирования  и  совершенствования  профессио-
нальных  навыков  слушателей  нами  в  учебном 
процессе  используются  интерактивные  формы 
обучения [11, 12, 13, 14], которые по сравнению 
с  традиционными  формами  позволяют  повы-
сить мотивацию и эффективно усваивать учеб-
ный  материал.  Проведенная  оценка  показала, 
что  интерактивные  формы  обучения  являются 
высокоэффективными  при  обучении  слушате-
лей по различным программам оказания первой 
и  скорой  медицинской  помощи  пострадавшим 
в ДТП. 
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