
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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Одной  из  приоритетных  задач  здравоохра-
нения  является  снижение  показателей  дорож-
но-транспортного  травматизма  (ДТТ),  которая 
напрямую связана с изучением факторов риска 
возникновения ДТП  с  пострадавшими  [1,  2,  3, 
4,  5,  6].  Комплексный  подход  к  решению  про-
блемы ДТП привел к  снижению ключевых по-
казателей ДТТ  и  автодорожной  смертности  [7, 
8,  9,  10],  которые,  к  сожалению,  по-прежнему 
остаются довольно высокими [11, 12, 13]. Веду-
щим фактором риска ДТП и ДТТ  является не-
соблюдение  правил  дорожного  движения  [14, 
15]. Гиперсомния по данным зарубежных авто-
ров  является  причиной  более  20 %  ДТП  с  по-
страдавшими. В Российской Федерации, на наш 
взгляд, вклад гиперсомнии в показатели аварий-
ности не меньше. Использование рутинных ме-
тодов  тестирования  водителей  может  выявить 
предрасположенность  к  гиперсомнии  и,  следо-
вательно, снизить вероятность совершения ДТП 
с пострадавшими. Таким образом, гиперсомния, 
является  одним  из  факторов  риска  дорожно-
транспортных  происшествий,  удельный  вклад 
которой требует дальнейшего изучения. 
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