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ДинамикаДинамика смертностисмертности вв УкраинеУкраине отот внешнихвнешних

причинпричин ((нана 100 100 тистис. . населениянаселения))
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ВВ УкраУкраииннее вв 2008 2008 гг.. погиблопогибло вследствиивследствии
несчастныхнесчастных случаевслучаев, , отравленийотравлений ии травмтравм

60760 60760 пострадавшихпострадавших

24% 24% -- умерлиумерли вв лечебныхлечебных заведенияхзаведениях..

76% 76% -- умерлиумерли нана догоспитальномдогоспитальном этапеэтапе..

ВВ ЕвропеЕвропе средисреди умершихумерших попо этихэтих причинахпричинах
–– 72% 72% смертейсмертей вв больницебольнице..

ВВ следствиеследствие ДТПДТП травмированотравмировано 63254 63254 
ччеловекеловек,, погиблопогибло –– 7718. 7718. 
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ДинамикаДинамика количестваколичества ДТПДТП вв УкраинеУкраине..
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СмертностьСмертность вследствиивследствии ДТПДТП ((нана 100 100 тистис.).)



ПричиныПричины ДТПДТП
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СтруктураСтруктура травмтравм припри ДТПДТП
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УУ КК АА ЗЗ
ПРЕЗИДЕНТАПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫУКРАИНЫ

ОО обеспеченииобеспечении безопастностибезопастности дорожногодорожного
движениядвижения

отот 20.11.2007 20.11.2007 гг. . №№ 1121/20071121/2007



ПредусматриваетПредусматривает::
-- созданиесоздание системысистемы подготовкиподготовки ии переподготовкипереподготовки медицинскихмедицинских

работниковработников, , спасателейспасателей ии работниковработников професиональныепрофесиональные

обязаностиобязаности которыхкоторых связанысвязаны сс эксплуатациейэксплуатацией автомобильногоавтомобильного

транспортатранспорта, , сс цельюцелью улучшенияулучшения оказанияоказания экстреннойэкстренной

медицинскоймедицинской помощипомощи пострадавшимпострадавшим вследствиивследствии ДТПДТП;;
-- МинистерствуМинистерству здравоохраненияздравоохранения, , МинистерствуМинистерству внутреннихвнутренних делдел

УкраиныУкраины: : закрепитьзакрепить заза учереждениямиучереждениями здравоохраненияздравоохранения

соответствующихсоответствующих участковучастков дорогдорог ии способствоватьспособствовать метериальнометериально--
техническомутехническому ихих обеспечениюобеспечению длядля оказанияоказания медицинскоймедицинской

помощипомощи пострадавшимпострадавшим припри ДТПДТП согласносогласно сс медикомедико--
технологическимитехнологическими стандартамистандартами ((протоколамипротоколами) ) оказанияоказания

экстреннойэкстренной медицинскоймедицинской помощипомощи;;
-- обеспечениеобеспечение разработкиразработки, , изданиеиздание необходимыхнеобходимых пособийпособий, , 
научныхнаучных разработокразработок ии другойдругой научнонаучно--методическойметодической литературылитературы вв

томтом числечисле нана электронныхэлектронных носителяхносителях. . 



КАБИНЕТКАБИНЕТ МИНИСТРОВМИНИСТРОВ УКРАИНЫУКРАИНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕ

отот 5 5 ноябряноября 2007 2007 гг. . №№ 12901290

ОО утверждениииутверждениии ГосударственнойГосударственной программыпрограммы
созданиясоздания единойединой системысистемы оказанияоказания экстреннойэкстренной
медицинскоймедицинской помощипомощи нана периодпериод додо 2010 2010 годагода



КомпонентКомпонентыы системсистемыы

1.1. УправлУправлениеение СистемоСистемойй
2.2. ДогоспДогоспиитальнтальныыйй ээтаптап
3.3. ГоспГоспиитальнтальныыйй ээтаптап
4.4. СпецСпецииалалиистстыы СистемСистемыы,, иихх ппоодготовкадготовка ии

перепперепоодготовкадготовка
5.5. СвязьСвязь ии диспетчерськадиспетчерськаяя службаслужба
6.6. ТранспортнТранспортныеые средствасредства
7.7. ОказаниеОказание екстреннойекстренной медицинскоймедицинской помощипомощи припри

чрезвычайныхчрезвычайных ситуацияхситуациях, , медицинамедицина катастрофкатастроф
8.8. МедицинскаяМедицинская отчетнаяотчетная документациядокументация, , 

статистическиестатистические формыформы
9.9. ИнформированиеИнформирование населениянаселения оо работеработе СистемыСистемы тата

ееее действиедействие вв условииусловии чрезвычайныхчрезвычайных ситуацийситуаций



ІІVV пунктпункт прогаммыпрогаммы -- обеспечитьобеспечить высокоевысокое

качествокачество медицинскоймедицинской помощипомощи..

1.1. СозданиеСоздание нана базебазе приемныхприемных отделенийотделений
больницбольниц скоройскорой помощипомощи ии
многопрофильныхмногопрофильных больницбольниц отделенияотделения
неотложнойнеотложной медицинскоймедицинской помощипомощи сс
комплектациейкомплектацией врачамиврачами попо
специальностиспециальности ““ медицинамедицина неотложныхнеотложных
состоянийсостояний””



ПринципиальноПринципиально важнымважным элементомэлементом

программыпрограммы эстьэсть внедрениевнедрение унифицированныхунифицированных

технологийтехнологий оказанияоказания медицинскоймедицинской помощипомощи

каккак медицинскимимедицинскими тактак ии нене медицинскимимедицинскими

работникамиработниками (! (! ФАКТОРФАКТОР ВРЕМЕНИВРЕМЕНИ):):
спасателиспасатели ии работникиработники професиональныепрофесиональные

обязаностиобязаности которыхкоторых связанысвязаны сс эксплуатациейэксплуатацией

автомобильногоавтомобильного, , железнодорожногожелезнодорожного, , водноговодного

ии воздушноговоздушного транспортатранспорта..
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VVІІІІІІ пунктпункт -- созданиесоздание системысистемы подготовкиподготовки ии
передподготовкипередподготовки медицинскихмедицинских ии нене
медицинскихмедицинских работниковработников оказаниюоказанию
неотложнойнеотложной медицинскоймедицинской помощипомощи..

РазработкаРазработка ии утверждениеутверждение новыхновых учебныхучебных
програмпрограм вв соответствиисоответствии сс международнымимеждународными

требованиямитребованиями..



ВВ МинистерствеМинистерстве ЮстицииЮстиции рассматриваетсярассматривается
совместныйсовместный приказприказ заинтересованныхзаинтересованных министерствминистерств
““ ОО подготовкеподготовке оказаниюоказанию неотложнойнеотложной медицинскоймедицинской
помощипомощи нене медицинскихмедицинских работниковработников”” ((впервыевпервые
определенопределен списоксписок профессийпрофессий которыекоторые будутбудут
обучатсяобучатся попо унифицированнымунифицированным програмампрограмам).).

ПриказПриказ МинистерстваМинистерства здравоохраненияздравоохранения УкраиныУкраины
№№ 283 283 отот 28.04.09 28.04.09 годагода ““ ОО усовершенствованииусовершенствовании
подготовкиподготовки ии повышенииповышении квалификацииквалификации
медицинскихмедицинских работниковработников оказаниюоказанию екстреннойекстренной
медицинскоймедицинской помощипомощи””



СозданиеСоздание учебноучебно –– тренировочныхтренировочных центровцентров
(130)(130)



УнифицированныеУнифицированные программыпрограммы подготовкиподготовки
немедиковнемедиков..

1 1 уровеньуровень –– длительностьдлительность обученияобучения 12 12 часовчасов
2 2 уровеньуровень –– длительностьдлительность обученияобучения 48 48 часовчасов
3 3 уровеньуровень –– длительностьдлительность обученияобучения 120120часовчасов



ПереченьПеречень работниковработников ии профессийпрофессий обязанностиобязанности которыхкоторых

включаютвключают оказанияоказания экстреннойэкстренной медицинскоймедицинской помощипомощи

•• ИнспекторИнспектор патрульнойпатрульной службыслужбы (48 (48 часоваячасовая программапрограмма))
•• ИнспекторыИнспекторы сс безопасностибезопасности движениядвижения (48 (48 часоваячасовая программапрограмма))
•• МилиционерыМилиционеры (48 (48 часоваячасовая программапрограмма))
•• ЛичныйЛичный составсостав специальныхспециальных подразделенийподразделений органоворганов
внутреннихвнутренних делдел (48 (48 часоаячасоая программапрограмма))

•• ПроводникиПроводники ии кондукторакондуктора транспортатранспорта (12 (12 часоваячасовая программапрограмма))
•• БригадирБригадир поездапоезда (48 (48 часоваячасовая программапрограмма))
•• МашинистыМашинисты мотовозовмотовозов, , самоходныхсамоходных рельсовыхрельсовых машинмашин (12 (12 
часоваячасовая программапрограмма))

•• ВодителиВодители автотранспортаавтотранспорта (12 (12 часоваячасовая программапрограмма))
•• СудоваяСудовая палубнаяпалубная командакоманда (48 (48 часоваячасовая программапрограмма))
•• СтюартыСтюарты (48 (48 часоваячасовая программапрограмма))
•• ЛьотчикиЛьотчики (12 (12 часоваячасовая программапрограмма))
•• БортпроводникиБортпроводники (48 (48 часоваячасовая программапрограмма) ) 
•• СпасателиСпасатели (120 (120 часовачасова программапрограмма))
•• ПожарникиПожарники –– спасателиспасатели (48(48часоваячасовая программапрограмма))



Комплектация пожарных машин и патрульных машин
ДПС сумками для оказания первой

медицинской помощи



ЧислоЧисло погибшихпогибших ((нана 100 100 случаевслучаев ДТПДТП))
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ВВ 2008 2008 годугоду вв УкраинеУкраине общееобщее числочисло
бригадбригад скоройскорой медицинскоймедицинской помощипомощи
составлялосоставляло –– 3 217, 3 217, изиз нихних 55,2% 55,2% 
фельдшерскиефельдшерские ии 44,8% 44,8% врачебныеврачебные. . 

ВВ городахгородах большинствобольшинство бригадбригад
врачебныеврачебные, , вв тожетоже времявремя вв сельскойсельской
местностиместности фельдшерскиефельдшерские бригадыбригады
составляютсоставляют околооколо 80%.80%.

КоличествоКоличество населениянаселения котороекоторое
проживаетпроживает вв сельскойсельской местностиместности составляетсоставляет --
32%, 32%, городскоегородское населениенаселение –– 68% 68% 
соответственносоответственно..



СпасибоСпасибо заза

вниманиевнимание!!


