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В настоящее время в здравоохранении как и в любой иной отрасли народного хозяйства вопрос 

ресурсного обеспечения приобретает все более острый характер. Задействование специалиста любого профиля 
и специальности в лечебном процессе должно в максимальной степени использовать потенциал знаний и 
навыков, заложенный в такого специалиста в процессе его подготовки. На сегодняшний день эта проблема 
кроме всего прочего имеет экономические черты. 

В Республике Беларусь в системе скорой медицинской помощи на выезде работают как специалисты с 
высшим (врачи) так и со средним (фельдшера) медицинским образованием. Такая система организации работы 
имеет историческое происхождение и, по мнению ряда авторов, была заимствована в страну из соседних 
государств по принципу заимствования идей. Однако с течением времени различные государства выбирали 
различные варианты развития систем здравоохранения, что также откладывало свой отпечаток на службу 
скорой медицинской помощи. 

Также следует учесть тот факт, что служба скорой медицинской помощи в своей деятельности 
опирается на четкий алгоритм действий при оказании медицинской помощи, которая чаще всего носит 
синдромальный характер. Такой подход к регламентации действий бригады в общем положительно сказывается 
на всем результате оказания медицинской помощи, так как в экстренных ситуациях позволяет оказывать 
достаточный объем стандартизированной медицинской помощи. В тоже время различий в объеме медицинской 
помощи между врачебными и сестринскими бригадами при выполнении клинических протоколов отсутствуют 
(за исключением протокола оказания скорой медицинской помощи при тахикардии с широким комплексом 
QRS). 

Таким образом, при решении вопроса о привлечении к работе в составе выездных бригад скорой 
медицинской помощи необходимо четкое обоснование, в том числе экономического характера, позволяющее в 
действительности допустить отвлечение людских ресурсов на такого рода деятельность. 

В научной литературе отсутствуют данные характеризующие различия в результатах выполнения  
вызовов фельдшерскими и врачебными бригадами. Таким образом, выполнение исследований показывающих 
различия в исходах вызовов выполненных фельдшерскими и врачебными бригадам позволит определить 
направление совершенствования скорой медицинской помощи в Республике Беларусь на современном этапе. 


