В составе отделения скоро медицинской помощи находятся пять бригад
пунктов оказания экстренной медицинской помощи, расположенных на
автомобильных трассах края, пункт медицинской помощи на территории
заповедника « Столбы» и бригада экстренного реагирования, базирующаяся на ул.
Баумана в г. Красноярске. Все бригады работали в первом полугодии 2022 года в
соответствии со штатным расписанием.

За период с 01.01.2022 г по 30.06.2022 г количество выездов на дорожнотранспортные происшествия сотрудников отделения скорой медицинской помощи,
подразделения которого расположены на автомобильных трассах края , составило
67 случаев. 87 пострадавших осмотрены ( в том числе 6 детей), из которых
44 человека были доставлены в лечебно - профилактические учреждения ( в том
числе 1 ребенок). Основная причина госпитализации - сочетанная или
множественная травма опорно-двигательного аппарата, сопровождающаяся
кровопотерей и травматическим шоком.

Самостоятельно за медицинской помощью обратился 571 человек( в том числе
15 детей), из которых по результатам осмотра были транспортированы в лечебно профилактические учреждения 25 человек ( в том числе 1 ребенок).
Пациенты по характеристикам составили следующую картину:
категория

мужчины
женщины
дети

в ДТП от общего числа
« в ДТП »

52,9 %
40,2 %
6,9 %

самостоятельно от
общего числа
«самостоятельно»
64,6 %
32,8 %
2,6 %

Жители городов края составили 44,2 % обратившихся от общего числа,
жители сельской местности - 30,7%, инокраевые граждане - 23,6 % и граждане
иностранных государств - 1,5%.

Основные поводы при обращении за медицинской помощью самостоятельно
выглядят следующим образом:
патология сердечно - сосудистой системы
несчастные случаи, травмы, укусы
патология нервной системы
патология желудочно - кишечного тракта

-

28,37%
19,96%
12,26%
7,88%

Расположенный на территории заповедника «Столбы» пункт для оказания
медицинской помощи работал не весь календарный период в связи с закрытием
посещения сначала по причине пандемии, а в весенне - летний период из-за риска
возникновения пожаров. За то время, пока посетители могли пребывать на
территории заповедника зарегистрировано 28 обращений за медицинской

помощью, из которых 18 человек получили медицинскую помощь на месте
обращения, а 10 человек были переданы бригадам «скорой помощи»
г. Красноярска для транспортировки в лечебные учреждения города. Основная
причина обращений - травмы верхних и нижних конечностей - 71,43%.
Бригада экстренного реагирования привлекалась к выездной работе 137 раз,
из которых 56 выездов было по поводу заминирования или обнаружения
подозрительного предмета, 27 - дежурство на спортивных мероприятиях в
соответствии с требованиями нормативных документов, 6 - дежурство на
общественных
мероприятиях
по
распоряжениям,
осуществлено
20 транспортировок по санитарному заданию в соответствии с планом работы
отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи КГБУЗ
«Краевая клиническая больница», 11 раз принимали участие в проведении
тактических и специальных учений на территории г. Красноярска и за его
пределами.

