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Служба скорой медицинской помощи (СМП) – самый массовый и доступный вид экстренной медицинской помощи, она 

является одним из важнейших звеньев системы жизнеобеспечения города. В современных социально-экономических условиях, 

при неблагоприятной демографической ситуации и возрастающей потребности в оказании экстренной медицинской  помощи, 

скорая медицинская помощь отнесена к факторам национальной безопасности. 

В России эта работа осуществляется, в основном, фельдшерскими бригадами, которые преобладают в структуре службы скорой 

медицинской помощи (по данным 2013 года доля фельдшерских бригад составила 59% от общего количества бригад). Динамика 

последних лет отмечает рост количества фельдшерских бригад при снижении численности всех других видов бригад. Во многих 

городах РФ стали организовываться бригады, в состав которых входят только фельдшеры. 

Цель исследования: изучение особенностей технологий оказания СМП бригадами, укомплектованными средним 

медицинским персоналом. 

Задачи исследования: 

1.Анализ литературных источников по проблеме оказания СМП; 

2.Анализ результатов деятельности ССМП г. Жирновска; 

3.Анализ мнений среднего медицинского персонала при оказании СМП. 

В соответствии с целями и задачами исследования использован комплекс методических подходов, включающий изучение 

литературных источников, конкретного опыта деятельности ССМП г. Жирновска, социологический метод исследования. 

Категория станции скорой медицинской помощи относится к IV категория с обслуживанием населения от 10 до 25 тысяч 

человек. Станция обслуживает 43593 человек, из них сельского 12412 человек, детского (0-17лет) 8400 человек. За 2013 год 

выполнено 15966выездов, из них: несчастных случаев - 894, внезапных заболеваний и состояний – 12432, родов и патологии 

беременности – 76, перевозка -892, из них больных, рожениц и родильниц – 892. Число госпитализированных бригадами скорой 

медицинской помощи – 1222.  
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