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ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ И АНАЛИЗ ВЫЗОВОВ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В КРАСНОЯРСКОЙ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
И. П. Артюхов, Ф. В. Капитонов, В. Ф. Капитонов, А. Ю. Сенченко, С. С. Замудряков 
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская 
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В литературе не освящена работа скорой помощи в формирующихся городских агломерациях, что вызывает актуальность ее изучения.
Цель исследования. Изучение возрастной структуры населения и анализ вызовов скорой медицинской помощи в Красноярской городской 
агломерации.
Материал и методы. Были проанализированы возрастная структура и вызовы скорой медицинской помощи (СМП) в Красноярской городской 
агломерации за 2016 год. Возрастная структура населения и работа СМП анализировалась по данным форм № 30 государственной медицинской 
статистики. Анализ полученной информации осуществлялся с использованием абсолютных и относительных показателей, а также интенсивных 
показателей. 
Результаты. Проведенный анализ показал, что доля трудоспособного населения в агломерации составляет 62,2 %, а нетрудоспособного – 37,8 %, 
из которых 54,3 % приходится на население старше трудоспособного возраста. В 2016 году бригадами скорой медицинской помощи агломерации 
было выполнено 476939 выездов и оказана медицинская помощь при выездах 477341 человеку, из них 42,6 % были трудоспособного возраста, 31,0 % 
– старше трудоспособного возраста и 26,4 % – моложе трудоспособного возраста. Анализ выездов скорой медицинской помощи по поводам показал, 
что 83,3 % выездов были связаны с внезапными заболеваниями и состояниями, 9,2 % – несчастными случаями, 7,5 % – перевозкой больных, рожениц 
и родильниц. Самое большое число лиц, которым оказывалась СМП, относилась к возрастной группе старшего нетрудоспособного возраста (585,6 
на 1000 населения соответствующей возрастной группы), а наименьшее к трудоспособному населению (262,0 на 1000 населения соответствующей 
возрастной группы). Доля госпитализированных больных, доставленных бригадами СМП, составила в целом по агломерации 39,2 % от общего числа 
лиц, которым оказывалась медицинская помощь, при этом их доля по территориям варьировала от 17,3 % в г. Дивногорск до 39,2 % в г. Красноярск.
Заключение. Проведенный нами анализ возрастной структуры населения и вызовов скорой медицинской помощи в Красноярской городской 
агломерации позволил определить объем и структуру вызовов скорой медицинской помощи по административным территориям, входящим в 
агломерацию и агломерацию в целом, что позволит разработать программу по ее совершенствованию.
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AGE-RELATED POPULATION STRUCTURE AND ANALYSIS OF AMBULANCE CALLS 
IN KRASNOYARSK URBAN AGGLOMERATION
I. P. Artyukhov, F. V. Kapitonov, V. F. Kapitonov, A. Yu. Senchenko, S. S. Zamudryakov 
Professor V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation

The literature does not describe the work of an ambulance in the forming urban agglomerations that causes the urgency of its study.
The aim of the research. To study the age structure of the population and analyze the ambulance calls in the Krasnoyarsk urban agglomeration.
Material and methods. The age structure and the ambulance call in the Krasnoyarsk urban agglomeration for 2016 were analyzed. The age structure of the 
population and the work of the ambulance was analyzed according to the data of forms No. 30 of the state medical statistics. The analysis of the received 
information was carried out with the use of absolute and relative indicators, as well as intensive indicators.
Results. The analysis showed that the proportion of the able-bodied population in the agglomeration is 62.2 %, and non able-bodied is 37.8 %, 54.3% of 
them are over working age. In 2016, there were 476939 departures of the ambulance brigades and 477341 people were provided with medical care, 42.6 % of 
them were of working age, 31.0 % were over working age and 26.4 % were younger than the able-bodied age. An analysis of ambulance arrivals for reasons 
showed that 83.3 % of visits were associated with sudden illnesses and conditions, 9.2 % - accidents, 7.5 % - transportation of patients, parturient women and 
puerperas. The largest number of people who got first aid belonged to the senior non able-bodied age group (585.6 per 1000 population of the corresponding 
age group), and the smallest to the able-bodied population (262.0 per 1000 population of the corresponding age group). The share of hospitalized patients 
was 39.2% of the total number of people have got the medical care, while their share in the territories was varied from 17.3 % in Divnogorsk to 39.2 % in 
Krasnoyarsk.
Conclusion. Our analysis of the age structure of the population and the ambulance calls in  Krasnoyarsk urban agglomeration made it possible to determine 
the scope and structure of the ambulance calls in the administrative territories included in the agglomeration and agglomeration as a whole, which will allow 
us to develop a program for its improvement.
Key words: age structure of the population, ambulance, call structure.
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Введение
Динамика демографического развития в Россий-

ской Федерации последние десятилетия характеризу-
ется изменением возрастной структуры населения, в 
которой доля лиц старшего нетрудоспособного воз-
раста постоянно увеличивается [1], что оказывает 
влияние на обращаемость населения за медицинской 
помощью [2].

Дефекты в работе амбулаторно-поликлинической 
помощи сопровождаются завышенным объемом ока-
зания скорой медицинской помощи [3].

В структуре вызовов скорой медицинской помощи 
(СМП) преобладают пациенты старшего нетрудоспо-
собного возраста и с хронической патологией [4, 5], что 
свидетельствует о нарушении взаимодействия работы 
амбулаторно-поликлинической службы и СПМ [6].

В Российской Федерации разработаны основные 
положения развития скорой медицинской помощи 
[7], которые предусматривают развитие оказания 
СМП, включающие и развитие больниц СМП.

В литературе не освящена работа скорой помощи 
в формирующихся городских агломерациях, кото-
рая из-за неравномерности распределения ресурсов 
у входящих в ее состав административных террито-
риальных образований, различий в их численности 
и возрастной структуре населения, недостаточным 

развитием дорожной сети. особенностях оказания 
первичной медико-санитарной помощи, что вызыва-
ет актуальность ее изучения. 

Цель исследования. Изучение возрастной структу-
ры населения и анализ вызовов скорой медицинской 
помощи в Красноярской городской агломерации.

Материал и методы
После подписания 17.04.2008 г. соглашения, прави-

тельство Красноярского края объявило о формирова-
нии Красноярской агломерации (далее агломерация), 
в которую вошли города Дивногорск, Сосновоборск 
и населенные пункты Березовского, Емельяновского, 
Сухобузимского и Манского районов.

В соответствии с целью исследования были про-
анализированы возрастная структура и вызовы ско-
рой медицинской помощи (СМП) в Красноярской 
городской агломерации за 2016 год. 

Возрастная структура населения и работа СМП 
анализировалась по данным форм №  30 государ-
ственной медицинской статистики. 

Анализ полученной информации осуществлялся с 
использованием абсолютных и относительных пока-
зателей, а также интенсивных показателей. 

Результаты и обсуждение
Численность населения Красноярской городской 

агломерации в 2016 году составила 1 262 508 человек, 
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что составляет 44,0 % от всей численности населения 
Красноярского края (2 866 490).

Основная масса населения (84,6 %) проживает в г. 
Красноярске, являющимся центром агломерации, на 
остальные городские поселения и сельские районы 
приходится 15,4 %.

Доля трудоспособного населения в агломерации 
составляет 62,2 %, а нетрудоспособного 37,8 %, из ко-
торых 54,3 % приходится на население старше трудо-
способного возраста. 

Структура населения по административным тер-
риториям агломерации имеет значительные отличия. 
Самая большая доля населения трудоспособного воз-
раста отмечается в г. Красноярске, а самая низкая в 
Манском районе. Наибольшая доля населения стар-
шего трудоспособного возраста (женщины в возрасте 
55 лет и старше, мужчины в возрасте 60 лет и стар-
ше) и младшего трудоспособного возраста (0-17 лет 
включительно) отмечается в Манском и Сухобузим-
ском районах (табл. 1).

Население Красноярской городской агломерации 
обслуживается 7-ю  станциями (отделениями) СПМ. 
По числу выполненных выездов в год, 14,3 % из них 

отнесены к VI категории (менее 5 тысяч), 28,6 % – к V 
категории (от 5 до 10 тысяч), 42,8 % – к IV категории 
(от 10 до 25 тысяч) и 14,3 % – к I категории (от 75 до 
100 тысяч). 

В 2016 году бригадами скорой медицинской по-
мощи агломерации было выполнено 476939 выездов 
и оказана медицинская помощь при выездах 477341 
человеку.

Анализ выездов скорой медицинской помощи по 
поводам показал, что 83,3 % выездов были связаны с 
внезапными заболеваниями и состояниями, 9,2  % – 
несчастными случаями, 7,5 % – перевозкой больных, 
рожениц и родильниц.

Следует отметить, что структура выездов СМП по 
отдельным административным территориям имеет 
значимые различия (табл. 2).

Анализ возрастного состава лиц, которым оказана 
медицинская помощь при выездах, показал, что 42,6 % 
были трудоспособного возраста, 31,0 % – старше 
трудоспособного возраста и 26,4 % – моложе трудо-
способного возраста. По отдельным территориям 
агломерации, доля лиц трудоспособного возраста, ко-
торым была оказана СМП варьировала от 26,4 % до 

Таблица 1
Численность и структура населения по административным территориям Красноярской городской 

агломерации на 31.12.17 г.

Территория
Младше трудоспособного возраста Трудоспособного возраста Старше трудоспособного возраста Всего населения

абс. % абс. % абс. % абс. %

г. Красноярск 180976 17,0 674055 63,1 212830 19,9 1067861 100,0

г. Дивногорск 5595 16,9 18918 57,1 8603 26,0 33116 100,0

г. Сосновоборск 7157 19,3 21298 57,4 8638 23,3 37093 100,0

Березовский район 8136 20,1 23369 57,9 8862 22,0 40367 100,0

Емельяновский район 8695 18,1 29360 61,0 10079 20,9 48134 100,0

Манский район 3464 21,8 7854 49,3 4607 28,9 15925 100,0

Сухобузимский район 4056 20,3 10164 50,8 5792 28,9 20012 100,0

Агломерация в целом 218079 17,3 785018 62,2 259411 20,5 1262508 100,0

Возрастная структура населения и анализ вызовов скорой медицинской помощи в Красноярской городской агломерации
Age-related population structure and analysis of ambulance calls in krasnoyarsk urban agglomeration

Артюхов И. П., Капитонов Ф. В., Капитонов В. Ф. и др.
Artyukhov I. P. , Kapitonov  F. V. , Kapitonov V. F. et al.

Siberian Medical Review. 2018;(1):14-19

Таблица 2
Численность и структура выездов СПМ по административным территориям Красноярской городской 

агломерации за 2016 год

Территория
Внезапные заболевания и состояния Несчастные случаи Перевозка больных, рожениц и родильниц Всего вызовов

абс. % абс. % абс. % абс. %

г. Красноярск 355183 83,9 38064 9,0 30020 7,1 423267 100,0

г. Дивногорск 8823 85,0 886 8,5 678 6,5 10387 100,0

г. Сосновоборск 10733 89,4 931 7,8 336 2,8 12000 100,0

Березовский район 10635 86,3 1100 8,9 594 4,8 12329 100,0

Емельяновский район  4644 45,5 1847 18,1 3717 36,4 10208 100,0

Манский район 1818 76,5 452 19,0 106 4,5 2376 100,0

Сухобузимский район 5609 88,0 558 8,8 205 3,2 6372 100,0

Агломерация в целом 397445 83,3 43838 9,2 35656 7,5 476939 100,0
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46,6 %, младшего трудоспособного возраста от 16,4 % 
до 30,2  %, старшего трудоспособного возраста от 
29,2 % до 48,4 % (табл. 3).

В 2016 году на территории агломерации на 1000 
населения была оказана СМП 377,8 лицам, при этом 
наименьшее их число отмечалось в Манском районе 
(149,2), а наибольшее в г. Красноярске (396,4). 

Самое большое число лиц, которым оказывалась 
СМП, относилась к возрастной группе старше тру-
доспособного возраста (585,6 на 1000 населения со-
ответствующей возрастной группы), а наименьшее к 
трудоспособному населению (262,0 на 1000 населения 
соответствующей возрастной группы).

В группе старшего трудоспособного возраста по-
казатели варьировали от 181,5 ‰  в Манском районе 
до 593,2 ‰  в г. Красноярске, трудоспособного возрас-
та от 90,8  ‰ в Емельяновском районе до 329,0  ‰ в 
г.  Сосновоборск, младше трудоспособного возраста 
от 29,3 ‰ в г. Сосновоборск до 623,5 ‰ в г. Красно-
ярск (табл. 4).

Анализ показал, что время доезда бригады СМП 
до места вызова в целом по агломерации у 95,7 % не 
превысило 20 минут, у 3,8 % от 21 до 40 минут, у 7,5 % 
от 41 до 60 минут и у 4,2 % более 60 минут. 

В то же время выявлены значительные временные 
различия в удельном весе доезда бригады СМП до ме-
ста вызова по административным территориям агло-
мерации (табл. 5).

Таблица 5
Удельный вес выездов бригады СМП по времени 
доезда до места вызова в административных 

территориях Красноярской городской агломерации 
за 2016 год (%)

Территория До 20  
минут

21 - 40  
минут

41 - 60  
минут

Более  
60 минут

г. Красноярск 97,9 2,1 - -

г. Дивногорск 90,2 7,4 1,4 1,0

г. Сосновоборск 97,8 1,5 0,5 0,2

Березовский район 63,1 36,8 0,1 -

Емельяновский район 73,6 15,5 9,6 1,3

Манский район 88,0 9,6 2,2 0,2

Сухобузимский район 62,8 25,5 7,5 4,2

Агломерация в целом 95,7 3,8 0,4 0,1

Доля госпитализированных больных, доставлен-
ных бригадами СМП, составила в целом по агломе-

Таблица 3
Число лиц, которым оказывалась скорая медицинская помощь при выездах по возрастным группам в 

административных территориях Красноярской городской агломерации за 2016 год

Территория
Младше нетру-доспособного возраста Трудоспособного возраста Старше трудоспособного возраста Всего лиц

абс. % абс. % абс. % абс. %

г. Красноярск 113466 26,8 183790 43,4 126243 29,8 423499 100,0

г. Дивногорск 1702 16,4 3669 35,2 5035 48,4 10406 100,0

г. Сосновоборск 3640 30,2 4588 38,1 3824 31,7 12052 100,0

Березовский район 3116 25,2 5638 45,6 3608 29,2 12362 100,0

Емельяновский район 2454 23,9 2707 26,4 5089 49,7 10250 100,0

Манский район 442 18,5 1114 46,6 836 34,9 2392 100,0

Сухобузимский район 1243 19,5 2115 33,1 3022 47,4 6380 100,0

Агломерация в целом 126063 26,4 203621 42,6 147657 31,0 477341 100,0

Оригинальные исследования
Original research

Сибирское медицинское обозрение. 2018;(1):14-19

Таблица 4
Количество вызовов на 1000 населения по возрастным группам в административных территориях 

Красноярской городской агломерации за 2016 год
Территория Младше трудоспособного возраста Трудоспособного возраста Старше трудоспособного возраста Всего населения

г. Красноярск 623,5 272,3 593,2 396,4

г. Дивногорск 304,2 192,3 585,3 313,7

г. Сосновоборск 29,3 329,0 553,8 323,5

Березовский район 383,0 239,8 362,2 305,4

Емельяновский район 282,2 90,8 504,9 212,1

Манский район 127,6 139,8 181,5 149,2

Сухобузимский район 306,5 207,3 521,8 318,4

Агломерация в целом 562,3 262,0 585,6 377,8
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рации 39,2 % от общего числа лиц, которым оказыва-
лась медицинская помощь, при этом их доля по тер-
риториям варьировала от 17,3  % в г. Дивногорск до 
39,2 % в г. Красноярск (рис. 1).

Полученные нами данные по возрастной структу-
ре населения административных территорий агломе-
рации, в которую входят: крупный промышленный 
центр (г. Красноярск), два малых города (Дивногорск 
и Сосновоборск) и четыре сельских района (Березов-
ский, Емельяновский, Манский и Сухобузимский), не 
противоречат данным других авторов о возрастной 
структуре населения городов и сельских районов раз-
личных регионов России [1].

Возрастные различия населения в обращаемости 
за скорой медицинской помощью были освещены в 
работах А. Л. Верткина и Э. И. Узуевой [8], С. Н. Маль-
цева [9] и др.

По мнению С. Н. Мальцева [9], значительный 
удельный вес лиц старшего нетрудоспособного воз-
раста, в общей возрастной структуре населения, при-
водит к увеличению нагрузки на службу скорой ме-
дицинской помощи. Полученные нами данные пока-
зывают, что повышенный объем потребляемой СМП 
отмечается не только в возрастной группе лиц старше 
трудоспособного возраста, но и в возрастной группе 
лиц младше трудоспособного возраста. В то же вре-
мя, различия в обращениях за СМП этих возрастных 
групп по административным образованиям агломе-
рации, имеет существенные различия, которые могут 
быть связаны, как с доступностью скорой медицин-
ской помощи, так и с различиями в организации ам-
булаторно-поликлинической помощи.

Можно отметить, что высокий удельный вес вы-
зовов, при которых время доезда бригады СМП со-
ставляет менее 20 минут в целом по агломерации, со-
ответствует целевым показателям государственной 
программы развития здравоохранения Российской 

Федерации до 2020 года, которая предусматривает 
увеличение доли выездов бригады СМП до больно-
го менее 20 минут до 90 % к 2018 году [10]. Низкая 
доля вызовов, при которых время доезда бригады 
СМП менее 20 минут в сельских районах агломера-
ции, связана не только с отдаленностью населенных 
пунктов, но и недостаточно развитой дорожной ин-
фраструктурой.

Высокий уровень госпитализации пациентов, ко-
торым оказывалась СМП, по нашему мнению, связан 
с недостатками в организации амбулаторно-поликли-
нической помощи и ее преемственности со стацио-
нарными учреждениями.

Заключение
Таким образом, изучение возрастной структуры 

населения и анализ вызовов СМП в Красноярской го-
родской агломерации показало: 

- доля населения трудоспособного возраста со-
ставляет 62,2 %, старше трудоспособного возраста – 
20,5 %, младше трудоспособного возраста – 17,3 %;

- доля лиц, которым оказана скорая медицинская 
помощь при выездах по возрасту распределились 
следующим образом: 42,6  % были трудоспособного 
возраста, 31,0 % - старше трудоспособного возраста и 
26,4 % - младше трудоспособного возраста;

- удельный вес вызовов по поводу внезапных за-
болеваний и состояний составил 83,3 %, несчастные 
случаи – 9,2  %, перевозка больных, рожениц и ро-
дильниц – 7,5 %;

- количество вызовов на 1000 населения составило 
в возрастной группе трудоспособного возраста 262,0, 
старше трудоспособного возраста – 585,6, младше 
трудоспособного возраста – 562,3;

- большинство выездов скорой медицинской по-
мощи (95,7  %) по времени доезда до места вызова 
были выполнены до 20 минут, то есть в соответствии 
с временем, регламентированным приказом; 

Рисунок 1. Доля госпитализированных больных, от общего числа лиц, которым оказывалась скорая медицин-
ская помощь в административных территориях Красноярской городской агломерации за 2016 год (%).

Возрастная структура населения и анализ вызовов скорой медицинской помощи в Красноярской городской агломерации
Age-related population structure and analysis of ambulance calls in krasnoyarsk urban agglomeration

Артюхов И. П., Капитонов Ф. В., Капитонов В. Ф. и др.
Artyukhov I. P. , Kapitonov  F. V. , Kapitonov V. F. et al.

Siberian Medical Review. 2018;(1):14-19
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- доля госпитализированных больных, от числа 
лиц, которым была оказана СМП составила 39,2 %. 
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