
Служба скорой медицинской помощи 

Скорая медицинская помощь (СМП) представляет собой один из видов 

первичной медико-санитарной помощи. В 2008 г. в РФ функционировало 

3029 станций (отделения) СМП, в составе которых работало 11 969 

общеврачебных, 5434 специализированных и 22 043 фельдшерских бригад. В 

рамках Программы государственных гарантий на финансирование службы 

СМП было выделено 54,1 млрд рублей, средняя стоимость одного вызова 

составила 1110 рублей. 

Ежегодно учреждения СМП выполняют около 50 млн вызовов, оказывая 

медицинскую помощь более 51 млн гражданам. 

Скорая медицинская помощь - это круглосуточная экстренная 

медицинская помощь при внезапных заболеваниях, угрожающих жизни 

больного, травмах, отравлениях, преднамеренных самоповреждениях, родах 

вне медицинских учреждений, а также при катастрофах и стихийных 

бедствиях. 

Скорая медицинская помощь осуществляется гражданам РФ и иным лицам, 

находящимся на ее территории, в соответствии с Программой госгарантий 

бесплатно. 

В структуру службы скорой медицинской помощи входят станции, 

подстанции, больницы скорой медицинской помощи, а также отделения 

скорой медицинской помощи в составе больничных учреждений. Станции 

скорой медицинской помощи как самостоятельные ЛПУ создаются в городах 

с населением свыше 50 тыс. человек. В городах с населением более 100 тыс. 

человек, с учетом протяженности населенного пункта и рельефа местности, 

организуются подстанции скорой медицинской помощи как подразделения 

станций (в зоне двадцатиминутной транспортной доступности). В 

населенных пунктах с численностью жителей до 50 тыс. организуются 

отделения скорой медицинской помощи в составе центральных районных, 

городских и других больниц. 

Станция (подстанция, отделение) скорой медицинской помощи - это 

ЛПУ, которое функционирует в режиме повседневной работы и 

чрезвычайных ситуаций (ЧС). Основной задачей станции (подстанции, 

отделения) СМП в режиме повседневной работы является оказание СМП 

заболевшим и пострадавшим на месте происшествия и во время их 

транспортировки в стационары. В режиме ЧС - проведение лечебно-

эвакуационных мероприятий и участие в работах по ликвидации медико-



санитарных последствий ЧС. Возглавляет работу станции СМП главный 

врач, а подстанции и отделения - заведующий. 

Примерная организационная структура станции (подстанции, отделения) 

скорой медицинской помощи представлена на рис. 14.1. 

Основными задачами станций (подстанций, отделений) СМП являются: 

• оказание круглосуточной экстренной медицинской помощи заболевшим и 

пострадавшим, находящимся вне ЛПУ, при катастрофах и стихийных 

бедствиях; 

 

Рис. 14.1. Примерная организационная структура станции (подстанции, 

отделения) скорой медицинской помощи (АХЧ - 

административнохозяйственная часть) 

• осуществление своевременной транспортировки больных, пострадавших и 

рожениц в стационары больничных учреждений; 

• оказание медицинской помощи больным и пострадавшим, обратившимся за 

помощью непосредственно на станцию (подстанцию, отделение) СМП; 

• подготовка и переподготовка кадров по вопросам оказания экстренной 

медицинской помощи. 

Эффективность решения этих задач во многом зависит от взаимодействия 

станций (подстанций, отделений) СМП с учреждениями здравоохранения 

общелечебной сети, Государственной инспекции безопасности дорожного 



движения (ГИБДД), подразделениями службы гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций. 

Основная функциональная единица станций (подстанций, отделений) СМП -

 выездная бригада, которая может быть фельдшерской или врачебной. 

Фельдшерская бригада включает в свой состав 2 фельдшеров, санитара и 

водителя. Во врачебную бригаду входят 

врач, 2 фельдшера (либо фельдшер и медицинская сестра-анестезист), 

санитар и водитель. 

Кроме того, врачебные бригады делятся на общепрофильные и 

специализированные. Выделяют следующие виды специализированных 

бригад: педиатрическую, анестезиолого-реанимационную, 

кардиологическую, психиатрическую, травматологическую, 

нейрореанимационную, пульмонологическую, гематологическую и др. 

Специализированная бригада включает 1 врача соответствующего профиля, 2 

средних медицинских работников соответствующего профиля, санитара и 

водителя. 

Основная обязанность врача выездной бригады скорой медицинской 

помощи - оказание экстренной медицинской помощи больным и 

пострадавшим в соответствии с утвержденными стандартами (протоколами) 

ведения больных. 

При оказании скорой медицинской помощи фельдшер в составе 

фельдшерской бригады является ответственным исполнителем, и его 

обязанности в целом соответствуют должностным обязанностям врача 

общепрофильной врачебной бригады. В связи с этим в настоящее время для 

повышения эффективности использования финансовых и трудовых ресурсов 

ведется работа по сокращению числа общепрофильных врачебных бригад и 

соответственно увеличению количества фельдшерских, причем этот процесс 

должен проходить без ухудшения качества оказываемой экстренной 

медицинской помощи. Зарубежный и отечественный опыт свидетельствует, 

что фельдшерские бригады в состоянии оказывать весь необходимый 

комплекс «скоропомощных» мероприятий в соответствии с действующими 

стандартами (протоколами) ведения больных. 

Важнейшее структурное подразделение станций (подстанций, отделений) 

СМП - оперативный (диспетчерский) отдел, который обеспечивает 

круглосуточный централизованный прием обращений (вызовов) населения, 

своевременное направление выездных бригад на место происшествия, 



оперативное управление их работой. В его структуру входят диспетчерская 

приема, передачи вызовов и стол справок. Рабочие места сотрудников отдела 

должны быть компьютеризированы. Дежурный персонал оперативного 

отдела имеет необходимые средства связи со всеми структурными 

подразделениями станции СМП, подстанциями, выездными бригадами, 

лечебнопрофилактическими учреждениями, а также прямую связь с 

оперативными службами города (района). 

Оперативный (диспетчерский) отдел выполняет следующие основные 

функции: 

• прием вызовов с обязательной записью диалога на электронный носитель, 

подлежащий хранению 6 мес; 

• сортировка вызовов по срочности и своевременная передача их выездным 

бригадам; 

• осуществление контроля над своевременной доставкой больных, рожениц, 

пострадавших в приемные отделения соответствующих стационаров; 

• сбор оперативной статистической информации, ее анализ, подготовка 

ежедневных сводок для руководства станции СМП; 

• обеспечение взаимодействия с ЛПУ, Управлением внутренних дел (УВД), 

ГИБДД, подразделениями службы по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций, иными оперативными службами и др. 

Прием вызовов и передача их выездным бригадам 

осуществляется дежурным фельдшером (медицинской сестрой) по приему 

и передаче вызовов оперативного (диспетчерского) отдела станции СМП. 

Дежурный фельдшер (медицинская сестра) по приему и передаче вызовов 

находится в непосредственном подчинении старшего врача смены, обязан 

знать топографию города (района), дислокацию подстанций и учреждений 

здравоохранения, места нахождения потенциально опасных объектов, 

алгоритм приема вызовов. 

Санитарный автотранспорт бригад СМП должен систематически 

подвергаться дезинфекционной обработке в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологической службы. В случаях, когда транспортом 

станций СМП перевезен инфекционный больной, автомашина подлежит 

обязательной дезинфекции, которая осуществляется персоналом больницы, 

принявшей больного. 



Станция (подстанция, отделение) СМП не выдает документов, 

удостоверяющих временную нетрудоспособность, и судебномедицинских 

заключений, не проводит экспертизу алкогольного опьянения, однако при 

необходимости может выдавать справки произвольной формы с указанием 

даты, времени обращения, диагноза, проведенных обследований, оказанной 

медицинской помощи и рекомендаций по дальнейшему лечению. Станция 

(подстанция, отделение) СМП обязана выдавать устные справки о месте 

нахождения больных и пострадавших при личном обращении граждан или по 

телефону. 

Дальнейшее совершенствование работы СМП, повышение эффективности 

использования ее ресурсов предусматривают четкое разграничение 

медицинской помощи на скорую и неотложную. В настоящее время около 

30% всех вызовов, поступающих на станцию (подстанцию, отделение) СМП, 

не требуют экстренной медицинской помощи, и их выполнение может быть 

отсрочено во времени (это случаи острых заболеваний и обострений 

хронических болезней, не требующих срочного медицинского 

вмешательства). Такие вызовы относятся к неотложной медицинской 

помощи, которая должна оказываться отделениями (кабинетами) 

неотложной медицинской помощи АПУ муниципальной системы 

здравоохранения. 

Медицинскую деятельность станций (подстанций, отделений) СМП 

характеризуют следующие показатели: 

• показатель обеспеченности населения СМП; 

• показатель своевременности выездов бригад по скорой помощи; 

• показатель расхождения диагнозов СМП и стационаров; 

• показатель удельного веса успешных реанимаций; 

• показатель удельного веса летальных исходов. 

Показатель обеспеченности населения СМП характеризует уровень 

обращаемости населения за скорой медицинской помощью. Динамика этого 

показателя в Российской Федерации представлена на рис. 14.2. 



 

Рис. 14.2. Динамика показателя обеспеченности населения скорой 

медицинской помощью в Российской Федерации (1998-2008) 

Нормативное значение показателя обеспеченности населения СМП 

устанавливается ежегодно в Программе государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и в 2008 

г. составило 318 вызовов на 1000 населения. 

Показатель своевременности выездов бригад по скорой 

помощи характеризует оперативность работы станций (подстанций, 

отделений) СМП. В настоящее время своевременность выездов бригад по 

скорой помощи, особенно в крупных городах, в основном зависит от двух 

обстоятельств: первое, от рациональности размещения на территории города 

подстанций; второе, от дорожной обстановки. В этих условиях для 

повышения оперативности управления бригадами скорой помощи 

диспетчерских станций СМП внедряются навигационные системы GPS и 

Glonass. 

Рекомендуемое значение этого показателя - не менее 99% выездов бригад в 

течение 4 мин с момента поступления вызова. 

Показатель расхождения диагнозов СМП и стационаров характеризует 

уровень диагностики и преемственности в работе СМП и больничных 

учреждений. Наиболее сложны для диагностики на догоспитальном этапе 

пневмония, черепно-мозговая травма, острое нарушение мозгового 

кровообращения, стенокардия. По поводу этих заболеваний показатель 

расхождения диагнозов СМП и стационаров составляет соответственно 13,9; 

5,7; 3,8; 1,2%. 



Рекомендуемое значение этого показателя - не более 5% расхождений 

диагнозов из общего числа доставленных СМП больных в стационары. 

Показатели удельного веса успешных реанимаций и удельного веса 

летальных исходов дополняют друг друга, характеризуют качество работы 

бригад СМП и оснащенность их необходимыми материальными ресурсами. 

Рекомендуемые значения этих показателей составляют соответственно не 

менее 10% успешных реанимаций, выполненных бригадами СМП, и не более 

0,05% летальных исходов в присутствии бригады СМП. 

 


