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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОРГАНИЗАЦИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОРАЖЕННЫХ В ДТП
Асадуллин Ш.Г., Шигапов Б.Г., Петров Г.И.
ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Казань, Россия (420012, Казань, ул. Муштари, д. 11), e-mail: smp-mk-mpz@kgma.info
В статье обсуждается актуальность вопросов организации оказания экстренной и неотложной медицинской
помощи пострадавшим и пораженным в дорожно-транспортных происшествиях. Демонстрируется взаимозависимость качества и объема оказываемой медицинской помощи от качества и состояния автомобильных дорог,
организационных решений по созданию той или иной формы медицинского сопровождения автомобильного движения, в том числе исходя из опыта работы авторов статьи, от присутствия на автомобильных дорогах медицинских формирований различного уровня, а так же рассматривается возможность нового, прогрессивного подхода к
нормированию количества бригад скорой медицинской помощи в муниципальных образованиях, по территории
которых проходят автомобильные трассы, вводя новое понятие динамического населения для крупных автомобильных дорог, используя уже имеющееся в практике понятие плотности автомобильного потока.
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In article relevance of questions of the organization of rendering emergency both emergency medical service
injured and struck in road accidents is discussed. Interdependence of quality and volume of the provided medical
care from quality and a condition of highways, organizational decisions on creation of this or that form of medical
maintenance of car traffic, including as a matter of experience works of authors of article is shown, from presence on
highways of medical formations of various level, and possibility of new, progressive approach to rationing of number
of crews of an emergency medical service in municipalities across which territory pass automobile routes is also
considered, entering new concept of the dynamic population for large highways, using the concept of density of an
automobile stream which is already available in practice.
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В статье рассматриваются вопросы изменений состояния здоровья участников боевых действий и локальных вооруженных конфликтов как результата их нахождения в особых условиях. Освещается механизм формирования нарушений здоровья. Обсуждается положение дел в зарубежных странах, столкнувшихся с аналогичными проблемами. Приводятся результаты исследования состояния здоровья данного контингента в России
и Республике Татарстан, освещены перспективы медицинской, социальной и психологической реабилитации
с целью полноценной адаптации в общество. Предлагается организационная схема, позволяющая решить поставленные задачи. Описывается деятельность специалистов реабилитологов службы медицины катастроф в
конкретных условиях районов Республики Татарстан. На основании проведенной работы делаются выводы о
наиболее рациональной форме организации работы по оздоровлению и реабилитации ветеранов боевых действий и локальных вооруженных конфликтов.
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In article questions of changes of a state of health of participants of military operations and local armed conflicts,
as result of their stay in special conditions are considered. The mechanism of formation of violations of health is lit. The
situation in the foreign countries which faced the same problems is discussed. Results of research of a state of health of this
contingent are given in Russia and the Republic of Tatarstan, prospects of medical, social and psychological rehabilitation for
the purpose of full adaptation in society are lit. The organizational scheme allowing to solve objectives is offered. Activity of
experts of reabilitolog of service of medicine of accidents in specific conditions of the regions of the Republic of Tatarstan
is described. On the basis of the carried-out work conclusions, about the most rational form of the organization of work on
improvement and rehabilitation of veterans of military operations and local armed conflicts are drawn.
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