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ных, после извлечения инородного тела из пи-
щевода, мы проводили по следующей програм-
ме: внутривенно капельно из расчета 10 мл/кг 
(в чистом виде или разведенном в физиологи-
ческом растворе) ежедневно в течение 2-6 дней. 
Включение перфторана в комплексную терапию 
больных после извлечения инородного тела из 
верхних отделов пищеварительного тракта, 
сказалось на сокращении продолжительности 
основных синдромов патологии: интоксика-
ция, бактериальное обсеменение секундарной 
микрофлорой, местная воспалительная реакция 
в месте локализации инородного тела, гипок-
сии. Проведенные исследования показали, что 
перфторуглеродный кровезаменитель – перфто-
ран обладает уникальным набором физико-хи-
мическиих и биологических свойств, которые 
создают предпосылки использования его для 
повышения эффективности комплексной пато-
генетической терапии в восстановительный пе-

риод у животных после извлечения инородного 
тела из пищевода.
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В соответствии с Федеральным Законом РФ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ пер-
вая помощь до оказания медицинской помощи 
оказывается гражданам при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состояниях и за-
болеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, 
лицами, обязанными оказывать первую помощь 
в соответствии с федеральным законом или со 
специальным правилом и имеющими соответ-
ствующую подготовку, в том числе сотрудника-
ми органов внутренних дел РФ, сотрудниками, 
военнослужащими и работниками Государствен-
ной противопожарной службы, спасателями ава-
рийно-спасательных формирований и аварийно-
спасательных служб. Своевременно и правильно 
оказанная первая помощь позволяет спасти жизнь 
и сохранить здоровье пострадавшим, в т.ч. в до-
рожно-транспортных происшествиях (ДТП). 
Спасатели МЧС и сотрудники УВД должны вла-
деть соответствующими знаниями, умениями 

и навыками, которые возможно получить лишь 
после прохождения соответствующего обучения. 
По сей день подготовка спасателей и сотруд-
ников МВД в ведомственных учебных центрах 
не соответствует предъявляемым требованиям. 
В связи с этим задачи по обучению сотрудни-
ков служб, участвующих в ликвидации послед-
ствий ДТП, возложены на территориальные цен-
тры медицины катастроф. В составе ГКУЗ ИО 
«Территориальный центр медицины катастроф 
Ивановской области» в марте 2005  года создан 
и успешно функционирует учебно-образова-
тельный центр по обучению водителей транс-
портных средств, сотрудников служб, участвую-
щих в ликвидации последствий ДТП, приемам 
оказания первой помощи лицам, пострадавшим 
в результате ДТП. Указанный центр оборудован 
в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 19.03.2007 г. № 178 «Об утверждении Та-
беля оснащения учебных центров по обучению 
водителей транспортных средств, сотрудников 
служб, участвующих в ликвидации последствий 
ДТП, приемам оказания первой медицинской по-
мощи лицам, пострадавшим в результате ДТП» 
и имеет бессрочную лицензию на право ведения 
образовательной деятельности от 07.02.2012 г. 
рег. № 567. Сотрудники ГИБДД и МЧС долж-
ны проходить обучение в один раз в пять лет по 
одной из шести программ с нормативным сро-
ком освоения от 24 до 70 часов. Годовая потреб-
ность в подготовке сотрудников специальных 
служб, участвующих в ликвидации последствий 
ДТП, в Ивановской области составляет около 
500 человек. 


