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Первое в истории ДТП с пострадавшими за-
регистрировано в Нью-Йорке 30 мая 1896 года, 
тогда произошло столкновение автомобиля с ве-
лосипедистом, в результате которой последний 
получил травму ноги. Основными видами ДТП 
являются: столкновения транспортных средств, 
их опрокидывания, наезды на другие транс-
портные средства, велосипедистов, препятствия 
и пешеходов. Наиболее опасными с точки зре-
ния тяжести последствий являются лобовые 
и боковые столкновения транспортных средств, 
а также их опрокидывания. По данным различ-
ных авторов, основными видами ДТП с постра-
давшими являются: столкновения транспорт-
ных средств (до 45 %), наезды на препятствия 
(до 30 %) и наезд на пешеходов (до 16 %). Про-
веден анализ ДТП с пострадавшими, произо-
шедшими на территории Ивановской области 
в 2004-2011 годах, с целью выявления основных 
видов ДТП. Всего за указанный период было за-
регистрировано 17 623 ДТП, в которых травмы 
различной степени тяжести получили 22 350 че-
ловек и погибло 1 580 человек. Наезды на пеше-
ходов зарегистрированы в 6 728 случаях ДТП, 
в т.ч. в 2004 году – 974 (45,24 %), в 2005 году – 
1032 (43,95 %), в 2006 году – 989 (42,32 %), в 2007 го-
ду – 888 (36,19 %), в 2008 году – 861 (37,11 %), 
в 2009 году – 686 (33,10 %), в 2010 году – 
652 (33,10 %), в 2011 году – 646 (32,25 %). Прои-
зошло 5 291 столкновений транспортных средств, 
в т.ч. в 2004 году – 550 (25,55 %), в 2005 году – 
565 (24,06 %), в 2006 году – 622 (26,62 %), в 2007 го-
ду – 737 (30,03 %), в 2008 году – 702 (30,26 %), 
в 2009 году – 675 (33,12 %), в 2010 году – 
695 (35,28 %), в 2011 году – 646 (32,25 %). За-
регистрировано 5 291 случай опрокидывания 
транспортных средств в т.ч., в т.ч. в 2004 году – 
282 (13,10 %), в 2005 году – 357 (15,20 %), в 2006 го-
ду – 358 (15,32 %), в 2007 году – 401 (16,34 %), 
в 2008 году – 348 (15,00 %), в 2009 году – 
278 (13,64 %), в 2010 году – 266 (13,50 %), в 2011 го-
ду – 257 (12,83 %). Наездов на препятствия 
и стоящие транспортные средства произошло 
1 120 и 403 соответственно, в т.ч. в 2004 году – 

130 (6,04 %) и 46 (2,14 %), в 2005 году – 
129 (5,49 %) и 49 (2,09 %), в 2006 году – 
128 (5,48 %) и 54 (2,31 %), в 2007 году – 
171 (6,97 %) и 66 (2,69 %), в 2008 году – 
142 (6,12 %) и 64 (2,76 %), в 2009 году – 
162 (7,95 %) и 53 (2,60 %), в 2010 году – 
122 (6,19 %) и 37 (1,88 %), в 2011 году – 
136 (6,79 %) и 34 (1,70) случаев соответственно. 
Таким образом, в Ивановской области основ-
ными видами ДТП с пострадавшими являют-
ся: наезд на пешехода (38,18 %), столкновения 
транспортных средств (30,02 %), опрокидыва-
ния транспортных средств (14,45 %), наезды на 
препятствия (6,36 %) и стоящие транспортные 
средства (2,29 %). 
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Постмодернистское общество характери-
зуется переосмыслением и коррекцией исто-
рических периодов преобразований в обще-
стве глобального характера; стратегическими 
обозначениями современных трансформаций, 
попыткой увязать их с различными, также из-
меняющимися, социальными системами; неиз-
бежным построением факторной зависимости 
от экономики, внутренней политики и других 
государств. Цель реформирования высшей 
медицинской школы – обеспечение карди-
нального эффективного развития всего обще-
ства. Задачами являются: интеграция высшего 
медицинского образования и науки в аспекте 
разработки новых технологий и научных на-
правлений, развития интеллектуальных ре-
сурсов талантливых учёных и профессиона-
лов-практиков; активизация инновационной 
деятельности не только созидающего, но и об-
новляющего характера; прогнозирование пер-
спектив развития высшего образования с учё-
том внутреннего и международного рынков 
труда, демографических процессов, тенденций 
усиливающегося влияния различных моделей 
зарубежной высшей школы, расширения меж-
дународных связей в области высшего образо-
вания; возрождение утраченных исторических 
преимуществ отечественного образования 
и науки, накопленного опыта фундаменталь-
ной подготовки кадров; повышение качества 
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профессиональной подготовки и связанного 
с ним статуса врача-специалиста в здравоох-
ранении; расширение доступности высшего 
образования, укрепление государственного 
сектора высшей медицинской школы. Дидакти-
ческие и профессионально-трудовые аспекты 
информационных технологий в медицинском 
образовании: 

1) информационные технологии носят меж-
дисциплинарный характер и способствуют ин-
теграции полинаучного знания; 

2) открытость информационных технологий 
для инновационного творчества; 

3) контекстный трансформационный харак-
тер информационных технологий; 

4) культурологическая направленность ин-
формационных технологий; 

5) планетарное единство информационной 
среды, построенной на общих, типа Интернет, 
технологиях. 

Направления интеграций образовательных 
систем: становление экономически активного 
субъекта современного общества за счёт тех-
нологизации процесса вузовского обучения; 
сопоставление и идентификация квалифика-
ций; временной параметр. Требования к про-
фессиональной подготовке: сформированность 
базовых общекультурных и профессиональных 
медицинских компетентностей, активной вра-
чебной позиции, коммуникативной и информа-
ционной культуры, высокий уровень нравствен-
ного развития. Необходимо иметь способность 
инновационно решать профессиональные ле-
чебные и профилактические проблемы, опыт 
научно-исследовательской, проектировочной 
деятельности, развитое медицинское и реф-
лексивное мышление. Важны психологическая 
и практическая готовность к смене вида или 
сферы деятельности, способность к самопре-
зентации и самоменеджменту.
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – 
главная причина смерти женщин, причём боль-
шинство летальных случаев обусловлено ише-
мической болезнью сердца (ИБС). Гендерная 
кардиология – новое направление в кардиологии 
и в медицине, которое изучает особенности те-
чения и лечения заболеваний в зависимости от 
пола, то есть различия их у женщин и мужчин. 
Цель: улучшение выявления сердечно-сосуди-
стых заболеваний (ССЗ) и лечебных меропри-
ятий у женщин, верификация факторов риска, 
увеличение числа женщин в клинических ис-
следованиях, сравнительный анализ данных, по-
лученных у женщин и мужчин с ССЗ. Програм-
ма акцентирует важность не только научного, но 
и социального статуса женщины в кардиологии. 
Показана важность повышения информирован-
ности пациентов о болезнях сердца у женщин. 
До сих пор ССЗ у женщин в недостаточной сте-
пени исследуют, диагностируют и лечат. Можно 
предположить, что гендерные различия в об-
ласти кардиологии частично можно объяснить 
когнитивными и поведенческими особенностя-
ми мужчин и женщин. Женщины склонны выяв-
лять свои симптомы иначе, по-своему, и больше 
говорить о своих симптомах, чем мужчины. При 
этом и мужчинам, и женщинам свойственна 
атипичная симптоматика. Важно, чтобы кли-
ницисты и пациенты умели своевременно рас-

познавать спектр симптомов, составляющих 
клиническую картину сердечно-сосудистого за-
болевания. Особо острыми в гендерной карди-
ологии являются вопросы применения замести-
тельной гормональной терапии (ЗГТ) у женщин 
в плане профилактики ССЗ. Эта проблема особо 
беспокоит не только врачей, исследователей, но 
и самих женщин. Не секрет, что ЗГТ значитель-
но повышает качество жизни женщин в период 
постменопаузы, но вместе с тем связана с опре-
делённым риском. Именно на ЗГТ возлагают 
надежды в плане профилактики ССЗ. Отмече-
но, что в последнее время ЗГТ стали восприни-
мать как небезопасный метод лечения. Целевой 
группой должны стать женщины с симптомами 
и риском развития остеопороза. Гормональную 
терапию следует начинать вскоре после насту-
пления менопаузы и продолжать до достижения 
поставленных терапевтических целей. Гендер-
ная кардиология рассматривается и в плане сер-
дечно-сосудистой фармакотерапии. Поскольку 
существуют значительные различия в фармако-
кинетике и фармакодинамике различных препа-
ратов у мужчин и женщин, различаются и пути 
превращения групп препаратов в зависимости 
от пола. Одним из наиболее ярких направлений, 
которое демонстрирует различные подходы 
в терапии ССЗ у мужчин и женщин, является 
применение статинов. Данных о применении 
статинов у женщин не так много, но они вполне 
убедительны в комбинированных популяциях 
мужчин и женщин, и особенно – в отношении 
женщин из группы высокого риска. Показано 
одинаковое уменьшение риска у женщин и муж-
чин на фоне приёма статинов. Тем не менее, на 


