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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И 
ПРОБЛЕМЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТНОСТИ 

 
В данной статье описаны нововведения в службе скорой помощи, а также оценка различий между городом и сельской 
местностью в прогностических факторах спроса на услуги скорой помощи и злоупотребления ими в городе Алматы. 
Выявление предикторов спроса на службу скорой помощи поможет органам управления скорой неотложной 
помощью сформулировать целенаправленную политику для поддержания качества обслуживания. В качестве 
сельской местности была взят Ескельдинский район Алматинской области. 
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Нами было изучено более 100 000 электронных записей вызовов скорой помощи. Служба скорой помощи играет 
важную роль в здоровье людей. Множество болезней требуют немедленного оказания медицинской помощи, а 
несвоевременное лечение может привести к смерти. Доставить пациентов с места происшествия в отделение 
неотложной помощи сложнее в сельских и отдаленных районах, чем в городах, и это может привести к снижению 
выживаемости. Например, выживаемость после остановки сердца вне больницы может быть увеличена, если меры 
по спасению и время в пути будут короткими [1]. Этот факт означает, что пациенты в сельской местности будут в 
более сложных медицинских ситуациях по сравнению с пациентами в городах. Фактически, подобные ситуации не 
ограничиваются случаями, не связанными с травмами, но также встречаются и в случаях травм. Из-за жизненно 
важного характера важно обеспечить достаточную ресурсную поддержку для поддержания качества обслуживания, 
особенно когда многие страны сообщают о быстром росте спроса на скорую неотложную помощь [2.3]. Например, в 
городе Алматы спрос увеличился более чем на 100% за 10-летний период, с 427803 в 2008 г. до 918022 в 2018 г. 
Однако увеличение количества машин скорой помощи и фельдшеров за тот же период составило лишь 31,28% и 
42,52% соответственно. Увеличение спроса на скорую помощь и ресурсов показывает, что прогнозирование 
потребности важно и привело к популярности связанных исследований по прогнозированию ежегодных и 
ежедневных требований к службе скорой помощи [4,5,6].  В некоторых недавних исследованиях даже 
использовались большие данные для облегчения сбора и анализа данных, что было невозможно в прошлом, когда 
записи о вызовах были в бумажном формате [7,8].  Помимо предоставления достаточных ресурсов для 
удовлетворения быстро растущего спроса на службу скорой помощи, также важно сокращение ненужного спроса. По 
данным службы, около 57% случаев вызовов скорой помощи в 2017 году были классифицированы как Triage 4 
(полусрочные) или Triage 5 (несрочные). Учитывая значительное количество случаев предполагаемого 
злоупотребления службой скорой помощи, определение групп высокого риска поможет в разработке 
образовательных программ, которые могут эффективно снизить спрос на службу скорой помощи [9].  Было 
отмечено, что исследования, оценивающие различия между городом и сельской местностью в прогностических 
факторах спроса и неправильного использования критериев отбора вызовов, проводятся редко. Выявление 
предикторов спроса на службу скорой помощи поможет управляющему органу службой скорой помощи 
сформулировать целенаправленную политику для поддержания качества обслуживания. Более того, поскольку 
предикторы в сельских и городских районах могут не совпадать, уточнение различий между городом и деревней 
может предотвратить реализацию ненадлежащей политики [10,11,12].   
Методы: Область исследования - город Алматы, расположенный в южной части Казахстана, является крупным 
мегаполисом страны, где выявлена высокая миграция. Он был выбран потому, что и его население, и спрос на 
службу скорой помощи являются самыми высокими в Казахстане. Для сельской местности выбран ескельдинский 
район алматинской области, где внедрена система информационного обеспечения скорой помощи в одном из 
первым регионов страны в рамках пилотного проекта по информатизации медицинских услуг.  
Объект исследования. В г. Алматы 12 подстанций службы скорой помощи. В этом исследовании использовались 
следующие данные по двум наборам данных. Первый набор был шести переменным: 1) потребность в службе 
скорой помощи, 2) потребность в службе скорой помощи (случаи травмы), 3) потребность в службе скорой помощи 
(нетравматические) случаев), 4) неправильное использование службой скорой помощи, 5) неправильное 
использование службой скорой помощи (случаи травмы) и 6) неправильное использование службой скорой помощи 
(нетравматические случаи). при анализе неправильного использования службой скорой помощи случаи, 
классифицированные как triage 4 и triage 5, рассматривались как случаи неправильного использования. Шесть 
описанных выше переменных были зависимыми переменными. второй набор данных включал социально-
демографические и медицинские ресурсные характеристики подразделений службы скорой помощи. Социально-
демографические переменные включали 1) плотность населения, 2) процент людей в возрасте старше 65 лет. 
Переменные медицинских ресурсов включали 1) доступность больниц с экстренной медицинской помощью 
(площадь обслуживания больницы, разделенная на площадь отделения), 2) доступность больниц без экстренной 
медицинской помощи (количество больниц, разделенное на площадь отделения) и 3) доступность скорой помощи. 
Географическая информационная система (2ГИС) использовалась для расчета зон обслуживания. 2ГИС 
использовалась, потому что расчет включал обработку данных дорожной сети, которые обычное статистическое 
программное обеспечение (например, SPSS и SAS) не может обработать. В этом исследовании ArcGIS 10 Network 
Analyst использовался для расчета зон обслуживания. Зоны обслуживания больниц с оказанием экстренной 



медицинской помощи были рассчитаны на основе того, как далеко может проехать скорая помощь за 15 минут, что 
является залогом эффективности службы скорой помощи. Предполагалась, что скорость машины скорой помощи 
составляет 60 км / ч на дорогах общего пользования, 80 км / ч на скоростных и 90 км / ч на автострадах. По такому 
же принципу рассчитывались, что время проезда скорой помощи было установлено равным 6,5 мин. Значение 6,5 
мин было получено путем исключения времени от вызова скорой помощи до отъезда машины скорой помощи с 
использованием «золотого времени» обращения с пациентами с тяжелыми заболеваниями, которое составляет 10 
мин. 
Регрессионный анализ был проведен для определения предикторов спроса и злоупотребления службой скорой 
помощи отдельно для сельских и города. Поскольку зависимыми переменными в этом исследовании были данные 
подсчета, использование модели регрессии Пуассона для анализа было более подходящим, чем типичная модель 
множественной линейной регрессии. Более того, поскольку возникла проблема чрезмерной дисперсии 20, в 
конечном итоге была принята модель отрицательной биномиальной регрессии, которая является обобщенной 
версией модели регрессии Пуассона. Результаты показали, что в сельской местности спрос на услуги скорой помощи 
на душу населения был значительно выше (p <0,001). Когда спрос был разделен на случаи травм и 
нетравматических случаев, в сельской местности также был значительно более высокий спрос на службу скорой 
помощи на душу населения для травм (p <0,01). Что касается необоснованного использования службы скорой 
помощи на душу населения, только нетравматические случаи в сельской местности показали значительно более 
высокий уровень необоснованных вызовов (p <0,01). Когда анализ проводился только на уровнях спроса и 
злоупотребления службой скорой помощи, стало ясно, что все сравнения были значительными из-за значительной 
разницы в численности населения в сельской и городской местности. 
В исследовании было обнаружено, что некоторые факторы связаны с различными типами спроса на службу скорой 
помощи и неправильным использованием, что является важным фактором для организаторов при разработке 
эффективных политик и поддержании устойчивой системы службы скорой помощи. В моделях регрессии для 
сельских районов было значительно больше предикторов, чем в моделях для городских районов. Как и ожидалось, 
предикторы, обнаруженные в сельской и городской местности, были совершенно разными. Ln-трансформированная 
плотность населения Фактор ln-трансформации плотности населения оказался отрицательно связан с 
потребностью в сельской местности. С другой стороны, этот фактор также отрицательно ассоциировался с 
нетравматическим злоупотреблением вызовов в сельской местности. С другой стороны, было обнаружено, что этот 
фактор отрицательно связан и с спросом на нетравматические вызова в городе. Для этих типов нетравматических 
случаев возможно, что больные были менее чувствительны к симптомам и факторам окружающей среды, что 
сделало их менее склонными к использованию службы скорой помощи. Фактор процента людей старше 65 лет часто 
фигурировал в моделях для городе, но никогда в моделях для сельских районов. В частности, фактор вызовов был 
положительно связан как с травмами, так и с нетравматическими случаями. С другой стороны, этот фактор также 
был положительно связан с нетравматическими случаями злоупотребления службой скорой помощи в городах, но 
не в сельской местности. Разница между городом и деревней может быть объяснена значительно более высокой 
плотностью населения в городе. Эта разница в плотности населения означает, что пожилых людей легче заметить и 
отправить в больницу, когда у них есть проблемы со здоровьем. Напротив, люди в сельской местности более 
физически изолированы, и некоторые из них могут не замечаться, даже когда они болеют. Пожилые люди могут 
считать себя ответственными за унаследованную собственность в сельской местности. Некоторые пожилые люди 
также могут иметь более сильную веру в народные методы лечения, не основанные на доказательствах, чем в 
методы лечения, основанные на доказательствах западной или традиционной китайской медицины. все эти 
факторы могут заставить пожилых людей неохотно обращаться в больницы для лечения, что может привести к 
низкому уровню использования службы скорой помощи, как и у населения в целом.  
Выводы. Доступность медицинских ресурсов. Результаты показали, что доступность медицинских ресурсов в целом 
больше связана со спросом на службу скорой помощи и их неправильным использованием в сельской местности, 
чем в городской. Было обнаружено, что фактор доступности больниц с неотложной медицинской помощью 
положительно связан как с спросом на нетравматические вызова службы скорой помощи, так и с неправильным 
использованием в сельской местности. Поскольку этот фактор оказался значимым при анализе как спроса на службу 
скорой помощи, так и неправильного использования, его эффекты можно было в основном отнести к случаям 
необоснованного вызова людей с несрочными заболеваниями можно было бы привлечь в больницы с отделением 
неотложной помощи, обычно это крупные больницы, поскольку их стоимость будет покрываться за счет всеобщего 
медицинского страхования. Что касается фактора доступности больниц без неотложной помощи, было установлено, 
что это только положительно связаны с востребованностью вызово скорой помощи для травм в сельской местности. 
Напротив, низкая доступность медицинских ресурсов в сельской местности делает больницы важными. Наконец, 
было обнаружено, что доступность службу скорой помощи положительно связана с неправильным использованием 
службы скорой помощи при травмах в городских районах. При обсуждении случаев неправильного использования 
такие случаи классифицируются как случаи сортировки 4 и 5.  
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