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Введение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Профилактика и формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни имеют важное значение в снижении заболеваемости и смертности 

населения от болезней системы кровообращения.

Современные тенденции заболеваемости болезнями системы кровообращения населения Республики Беларусь свидетельствуют о широкой
распространенности данной патологии. Поэтому, представляется актуальным провести количественный анализ показателей оказания скорой
медицинской помощи жителям при неотложных состояниях по причине болезней системы кровообращения на примере г. Бреста и Брестского района.

Таблица 2 – Количественная характеристика показателей 
госпитализации по скорой медицинской помощи при неотложных 

состояниях по причине сердечно-сосудистых заболеваний населения 
г. Бреста и Брестской области в 2012-2019гг.

.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной
инвалидности и смертности населения большинства развитых стран мира,
в том числе и Беларуси. Продолжающийся рост ССЗ и поражение людей
все более молодого возраста делают ССЗ важнейшей медико-социальной
проблемой здравоохранения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЯ
Выявленные тенденции оказания скорой медицинской помощи при

неотложных состояниях позволяют прогнозировать объемы медицинской
помощи и планировать расширение медицинского штата, увеличение и
модернизацию парка машин скорой помощи.

Госпитализация A0 %оо A1%оо R2

Инфаркт миокарда 12,7 4,36 0,87

Нестабильная 
стенокардия

22,5 1,34 0,60

Артериальная 
гипертензия

64,1 3,67 0,69

Неуточненные как 
инфаркт миокарда 
и кровоизлияния

31,7 -9,88 0,94

Таблица 4 – Ежегодные темпы прироста показателей госпитализации 
жителей г. Бреста и Брестской области (%)

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Инфаркт 
миокарда

- 16,31 29,14 101,4 54,48 -18,35 -0,86 -29,31

Нестабильная 
стенокардия

- 3,16 29,63 5,46 -0,08 24,24 -4,95 -16,11

Артериальная 
гипертензия

- 28,84 141,5 11,11 4,21 -4,17 7,42 -0,89

Неуточненные 
как инфаркт 
миокарда и 
кровоизлияния

- -14,85 -1,92 -54,97 -22,06 -73,57 1052,4 -2,47

Наибольшие значения ежегодных темпов прироста отмечены : для ИМ в 
2015 году (101,4%) В 2017-2019гг. отмечен отрицательный темп прироста 
госпитализации при ИМ, для НС- в 2014 году (29, 63%), для АГ = в 2014 
(141,5% )  (таблица 4).

Таблица 1 – Показатели госпитализации населения г. Бреста и 
Брестского района  в 2012-2019гг. (на 10000 населения)

Годы

КЗ±ДИ

Инфаркт 
миокарда

Нестабильная 
стенокардия

Артериальная 
гипертензия

Неуточненные как 
инфаркт миокарда и 

кровоизлияния
2012 4,72 ± 0,74 16,42 ± 2,34 23,27 ±2,67 50,83 ± 4,06
2013 5,49 ± 1,23 16,94 ± 2,45 29,53 ± 2,70 42,62 ± 3,99
2014 7,09±1,34 21,96 ± 2,79 70,44 ± 3,56 41,28 ± 3,89

2015 14,28 ± 2,31 23,16 ± 2,78 77,14 ± 3,23 18,32 ± 2,45

2016 22,06 ± 2,34 23,14 ±2,88 79,21 ± 3,77 14,07 ± 2,78
2017 18,01 ± 1,89 28,75 ± 2,89 75,05 ± 3,99 3,68 ± 0,99
2018 17,66 ± 1,22 27,05 ± 0,26 79,80 ± 0,46 42,41 ± 0,33

2019 12,38 ± 0,18 22,51 ± 0,24 78,43 ± 0,44 41,02 ± 0,32
2019/
2012

t=6,5 t = 3,33 t= 10,7 t=11,45

Был проведен сравнительный анализ показателей в конце изучаемого
периода по сравнению с начальным годом исследования. Выявлено
статистически значимой изменение в сторону увеличения показателей
госпитализации с ИМ ( t= 6,5, p < 0,01 ), НС ( t= 3,33, p < 0,01 ) и ) и АГ (
t= 10,7,2, p < 0,001 ) и достоверное снижение показателей
госпитализации с неуточненными диагнозами как ИМ и кровоизлияния (
t= 11,45, p < 0,01 ) (таблица 1)

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Обращае
мость

в СМП 
при АГ

204,07 
± 14,91

287,62 
± 15,67

339,74 
± 16,01

448,43
±

14,99

414,16 
±

15,01

372,18 
±

15,26

503,47
± 1,09

477,41 
±1,06

2019/2012 t = 8,04

Таблица 3 – Относительные показатели оказания неотложной помощи 
населению г. Бреста и Брестского района без госпитализации по 

причине АГ (на 10000 населения)

Проведенный анализ динамического ряда оказания неотложной помощи
без госпитализации по поводу заболевания АГ выявил достоверную
умеренно выраженную тенденцию к росту показателя обращаемости в
службу скорой помощи (А1 = 37,93 0/000 , R2 = 0,64). Различия
показателей обращаемости в службу скорой медицинской помощи по
причине артериальной гипертензии в конце изучаемого периода по
отношению к начальному году были статистически значимы (таблица 3).

Была проведена количественная оценка показателей госпитализации по
скорой медицинской помощи при неотложных состояниях по причине
сердечно-сосудистых заболеваний населения г. Бреста и Брестской области
в 2012-2019гг. Наиболее часто госпитализировались больные с
артериальной гипертензией и состояниями неуточненными как инфаркт
миокарда и кровоизлияния. Однако в динамике показателей
госпитализации с диагнозом неуточненные, как кровоизлияния или
инфаркт выявлена устойчивая тенденция к снижению. В остальных
случаях отмечен рост показателей госпитализации больных при обращении
в службу скорой медицинской помощи (таблица 2).
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