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ГКУЗ ИО «Территориальный центр медици-
ны катастроф Ивановской области» (ГКУЗ ИО 
«ТЦМК ИО») принимает участие в выполнении 
мероприятий подпрограммы «Повышение без-
опасности дорожного движения в Ивановской 
области на 2014–2017 годы», направленных на 
развитие системы оказания помощи пострадав-
шим в ДТП. Перечень мероприятий утвержден 
Постановлением Правительства Ивановской об-
ласти и включает: 

1. Разработку ГКУЗ ИО «ТЦМК ИО» ин-
формационных и методических материалов 
о правилах оказания первой помощи пострадав-
шим в дорожно-транспортных происшествиях. 

2. Распространение материалов о прави-
лах оказания первой помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных происшествиях. Раз-
мещение правил оказания первой помощи на 
официальном сайте ГКУЗ ИО «ТЦМК ИО», 
а также учреждений здравоохранения Иванов-
ской области. 

3. Проведение конкурса профессионального 
мастерства среди работников скорой медицин-
ской помощи, медицины катастроф и работни-
ков оперативных служб по оказанию первой 
и медицинской помощи пострадавшим при до-
рожно-транспортных происшествиях.

4. Подготовку (краткосрочное повышение 
квалификации) преподавателей «Первая по-
мощь» автошкол и учреждений образования 
(преподавателей предмета основы безопас-
ности жизнедеятельности) на базе ГКУЗ ИО 
«ТЦМК ИО». 

5. Проведение краткосрочных (одноднев-
ных) семинаров и мастер-классов на базе ГКУЗ 
ИО «ТЦМК ИО» по оказанию первой помощи 
пострадавшим в ДТП. 

6. Проведение Межобластной научно-
практической конференции по вопросам ока-
зания первой и медицинской помощи постра-
давшим в ДТП. 

Таким образом, участие ГКУЗ ИО «ТЦМК 
ИО» в реализации программных мероприятий, 
позволяет не только усовершенствовать систему 
оказания медицинской помощи пострадавшим 
в ДТП в Ивановской области, но и вносит зна-
чительный вклад в развитие системы оказания 
первой помощи пострадавшим. 

оЦЕнКА дЕЯТЕЛьноСТИ СЕнСорныХ 
СИСТЕМ ЧЕЛоВЕКА ПрИ ПроВЕдЕнИИ 
МЕдИКо-СоЦИАЛьноЙ ЭКСПЕрТИзы
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Отмечено, что 10 % всего населения земно-
го шара это лица с ограниченными возможно-
стями, причем в Российской Федерации число 
впервые признанных инвалидами лиц ежегодно 
превышает 1 млн человек, из которых лица тру-
доспособного возраста составляют 49,9 % (1, 2). 

Количество инвалидизированных лиц с впер-
вые установленной первой группой инвалидности 
за последние восемь лет увеличилось в 1,7 раза,. 
В настоящий момент определены ведущие но-
зологические группы заболеваний с временной 
утратой трудоспособности, эти группы, в пода-
вляющем большинстве, совпадают с данными 
по структуре инвалидизации населения. При-
мечательно, что онкологическая, цереброваску-
лярная патология, заболевания нервной системы 
занимают лидирующие позиции (3, 4, 5, 6). Не-
обходимость изменения систем практического 
здравоохранения, медико-социальной экспертизы 
в том числе, в рамках изменений нормативно-пра-
вовой базы, внедрения инновационных методов 
диагностики, лечения, реабилитации, не вызыва-
ет сомнения (7). Между тем, оценке деятельности 
сенсорных систем пациента врачами практиче-
ского здравоохранения уделяется недостаточное 
внимание, несмотря на то, что дисфункция этих 
систем имеет решающее значение при определе-
нии политики медико-социальной реабилитации; 
сенсорная афферентация имеет решающее значе-
ние при реализации двигательной активности; ме-
тоды исследования не являются дорогостоящими, 
зачастую мобильны (8, 9, 10). 

Таким образом, врачами практического 
здравоохранения при заполнении медицинской 
документации, наблюдении пациентов с хрони-
ческими заболеваниями необходимо отмечать 
статус сенсорных систем человека, в том числе 
с консультацией узких специалистов – невроло-
гов, офтальмологов, ЛОР-врачей. Данный ста-
тус имеет решающее значение для определения 


