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данного отделения имеются: класс социально-правового тренинга и занятий по 
психообразованию; мастерские для занятий трудотерапией, арт-терапией; компьютерный 
класс для проведения когнитивного тренинга; класс социально-бытового тренинга. С 
пациентами отделения проводятся трудотерапия, тренинги, культурно-массовые 
мероприятия, консультирование пациентов и их родственников. 

Выводы. Каждый человек имеет право на восстановление жизнедеятельности в той 
форме, которая позволит ему интегрироваться в социальную жизнь. Концепция ОТ 
призвана максимально возможно помочь решить эту задачу. Отечественным 
специалистам необходимо детально изучить и проанализировать результативность ОТ с 
целью заимствования опыта в белорусское здравоохранение. 
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Актуальность. В процессе работы фармацевтические работники аптек 
встречаются с просьбой посетителей аптек об оказании медицинской помощи. От 
своевременно принятых мер, действий и решений может зависеть жизнь и здоровье 
человека.  

Цель. Выявить причины вызовов бригад скорой неотложной медицинской помощи 
в аптеки города Бреста. 

Материал и методы. На 01.01.2018 года, согласно информации размещенной на 
сайте Министерства здравоохранения Республики Беларусь (реестр лицензий), в г. Бресте 
функционировало 117 аптек, включая 40 (34,19%) – государственной формы 
собственности, 77 (65,81%) – негосударственной [1]. В исследование не были включены 
12 аптек 4 категории  по причине нахождения их в учреждениях здравоохранения и 
возможности оказания более квалифицированной медицинской помощи на месте. Исходя 
из этого, в исследование было включено 105 аптек, 5 из которых – первой категории, 22 – 
второй, 78 – пятой. Анализ вызовов бригад скорой (неотложной) медицинской помощи 
(далее – СНМП) был проведен на основании данных, полученных от УЗ «Брестская 
городская станция скорой медицинской помощи» за период с 01.01.2015 по 31.12.2017.В 
работе использовали методы исследования: анализ, группировка, сравнение. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что из 105 аптек, включенных в анализ, 
за исследуемый период 68 (64,76%) из них как минимум один раз вызывали бригаду 
СНМП, остальные 37 (35,24%) – не вызывали. Среди аптек, вызывавших бригаду СНМП, 
21 относилась к государственной форме собственности, на них приходится 86 (41,75%) 
вызовов. На аптеки негосударственной формы собственности за исследуемый период 
приходится 120 (58,25%) вызовов бригады СНМП. Таким образом, суммарное количество 
вызовов составила 206 раз (таблица 1). 
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Таблица 1 – Распределение количества аптек и количества вызовов бригад СНМП в 
аптеки г. Бреста в 2015–2017 гг. 

Форма собственности  
Аптеки Вызовы 
количество доля, % количество доля, % 

Государственная  21 44,68  86 41,75% 
Негосударственная   47 55,32  120 58,25% 
Всего  68 100,0 206 100,0 

 
При этом наибольшее (77) количество вызовов пришлось на 2015 год, наименьшее 

(63) – на 2017 год, в 2016 году было 66 вызовов. 
Произведен анализ данных по приоритетности вызова бригад СНМП в аптеки 

г. Бреста [2]. Установлено, что из 206 вызовов 26 (12,62%) вызовов были экстренными, 29 
(14,08%) – срочными, 151 (73,30%) – неотложными (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Распределение по приоритетности вызовов бригады СНМП в аптеки г. 
Бреста в 2015–2017 гг. 
Приоритет вызова Количество Доля, % 
экстренные 26 12,62 
срочные 29 14,08 
неотложные 151 73,30 
Всего 206 100,0 

 
Согласно международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, десятого издания (МКБ-10), за 2015–2017 гг. было поставлено 57 
диагнозов, которые относятся к 13 классам. Лидировали болезни системы 
кровообращения, психические расстройства и расстройства поведения, травмы и болезни 
органов пищеварения (таблица 3). 
 
Таблица 3 – Распределение болезней, ставших причиной вызова бригады СНМП в аптеки 
г. Бреста в 2015–2017 гг., по классам МКБ-10 

Класс болезней 
Количеств
о случаев 

Доля, 
% 

Беременность, роды и послеродовой период (O00-O99) 1 0,49 
Болезни кожи и подкожной клетчатки (L00-L99) 1 0,49 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (M00-
M99) 

1 0,49 

Болезни мочеполовой системы (N00-N99) 3 1,46 
Болезни нервной системы (G00-G99) 11 5,34 
Болезни органов дыхания (J00-J99) 4 1,94 
Болезни органов пищеварения (K00-K93) 20 9,71 
Болезни системы кровообращения (I00-I99) 84 40,78 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ (E00-E90) 

1 0,49 

Психические расстройства и расстройства поведения (F00-F99) 37 17,96 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не 
классифицированные в других рубриках (R00-R99) 

12 5,83 
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Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 
внешних причин (S00-T98) 

23 11,17 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в 
учреждения здравоохранения (Z00-Z99) 

8 3,88 

Всего 206 100,0 
 
Установлены 6 наиболее распространенных причин вызова бригады СНМП в 

аптеки г. Бреста, на долю которых пришлась почти половина (48,53%) обоснованных 
вызовов (таблица 4). 
Таблица 4 – Распределение наиболее распространенных заболеваний и состояний, 
ставших причиной вызова бригады СНМП в аптеки г. Бреста в 2015–2017 гг. 

Заболевание, состояние Количество случаев 
Доля от общего количества 

случаев, % 

Артериальная гипертензия 44 21,36 
Нейроциркуляторная дистония 18 8,74 
Алкогольное опьянение 13 6,31 
Острый панкреатит  9 4,36 
Гипотензия 8 3,88 
Обморок 8 3,88 
Всего 100 48,53 

По результатам вызовов 81 человек был доставлен в учреждения здравоохранения 
г. Бреста, 110 пациентам оказана медицинская помощь на месте вызова. Восемь человек 
были доставлены домой, 1 был передан органам внутренних дел, 5 вызовов были 
безрезультатными и 1 пациент умер до приезда бригады СНМП (таблица 5). 
 
Таблица 5 – Действия бригад СНМП по результатам вызовов в аптеки г. Бреста в 2015- 
2017 гг. 

Результат Количество случаев Доля, % 
Доставлен в учреждение здравоохранения 81 39,32 
Помощь оказана на месте 110 53,39 
Доставлен домой 8 3,88 
Передан милиции 1 0,49 
Безрезультатный 5 2,43 
Смерть до приезда бригады СНМП 1 0,49 
Всего 206 100,0 

Выводы. 1. За период 2015-2017 гг. из аптек г. Бреста на станцию СНМП 
поступило 206 вызовов. 2. Наиболее распространенными причинами вызовов были 
артериальная гипертензия, нейроциркуляторная дистония, алкогольное опьянение, острый 
панкреатит, гипотензия, обморок. 
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