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ВВЕДЕНИЕ
Скорая медицинская помощь является первым этапом оказания экстренной помощи пострадавшим, поэтому её роль особенно
важна. Технический прогресс, развитие промышленности, транспорта, технизация всех сторон жизни и деятельности человека
создают предпосылки к росту числа несчастных случаев, травм, отравлений, массовых катастроф. Повышается потребность в
медицинской помощи в связи с возрастанием неотложных состояний у лиц пожилого и старческого возраста, а также детского и
подросткового возраста. Таковы предпосылки необходимости более детального исследования службы скорой неотложной
медицинской помощи.
Своевременная и правильно оказанная помощь подчас не только спасает жизнь больного, но и обеспечивает дальнейшее
успешное лечение болезни, предупреждает развитие ряда тяжелых осложнений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на фоне снижения общего количества вызовов снизилось количество экстренных и неотложных вызовов, а
количество срочных вызовов выросло.
На базе УЗ «Горецкая ЦРБ» скорой медицинской помощь за 2013-2018 годы была оказана помощь на месте и не требовала
госпитализации в 26,7% вызовов, госпитализированы 65,1% пациентов, а 8,2% и все вызовов отказались от
госпитализации. За анализируемый период имеются случаи летальных исходов во время оказания медицинской помощи и
транспортировки в больницу. Средний процент летальных случаев составляет 1,5%. Наблюдается снижение смертей во
время оказания медицинской помощи и во время перевозки пациента в больницу: снижение на 41,6% в 2018 году по
сравнению с 2013 годом, и снижение на 18,8% по сравнению с общесредним показателем случаев летальности за
рассматриваемый период. Количество случаев смерти до прибытия СМП составляют 0,15% общего количества вызовов.
Основной причиной является исход заболевания вследствие долгой хронической болезни.

Наибольшее количество вызовов скорой медицинской
помощи зафиксировано в 2013 г., наименьшее – в 2018 г.
Таким образом, наблюдается тенденция уменьшения числа
вызовов на 7,4% по отношению к среднегодовым
показателям за рассматриваемый годовой промежуток, за
исключением 2015 г., когда отмечается незначительное
увеличение на 2,4%. В 2013 году наибольшее число
вызовов было совершено зимой (1243), а наименьшее –
летом (960). В 2018 г. существенно уменьшилось число
вызовов зимой (978 вызовов) и летом (802 вызова), что
составляет на 11,8% и на 14,1% соответственно. Весной и
осенью 2018 г. наблюдается увеличение данного
показателя на 3,7% и 1,85 соответственно по сравнению с
предыдущим годом (весной – 1047 вызовов, а осенью –
1012 вызовов). Наибольшее число вызовов приходится на
зимние и весенние месяцы, меньшее – на лето и осень.

Количество вызовов бригады скорой медицинской помощи на базе  УЗ 
«Горецкая ЦРБ» по терапевтическому и хирургическому профилю

Динамика среднегодовых значений количества вызовов скорой медицинской 
помощи на базе УЗ «Горецкая ЦРБ»

В среднегодовой динамике за период с 2013 по 2018 годы
выявлено, 70% вызовов относится к терапевтическому
профилю, 30% – к хирургическому профилю, а 0,5%
приходится на прочие вызовы. Согласно статистике,
количество обращений по заболевания данных профилей
снижается. Количество вызовов по терапевтическому
профилю превышает вызовов по хирургическому профилю в
2,3 раза. В среднегодовой динамике за период с 2013 по 2018
годы выявлено, 70% вызовов относится к терапевтическому
профилю, 30% – к хирургическому профилю, а 0,5%
приходится на прочие вызовы. Согласно статистике,
количество обращений по заболевания данных профилей
снижается. Количество вызовов по терапевтическому
профилю превышает вызовов по хирургическому профилю в
2,3 раза.
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