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В результате реализации Национальной программы демографической безопасности Республики 
Беларусь на 2011 – 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. 
№ 357, в Республике Беларусь произошел рост рождаемости, снизились уровни материнской и 
младенческой смертности, что привело к увеличению количества детского населения. 

В этой связи актуальна проблема обеспечения населения качественной и доступной медицинской 
помощью, в том числе на этапе ее оказания вне организации здравоохранения. При этом следует учесть 
неоднородность получаемой медицинской помощи, оказываемой как службами СМП, так и амбулаторно-
поликлиническим звеном. 

Остается актуальной проблема взаимодействия и преемственности между службами, 
оказывающими медицинскую помощь вне организации здравоохранения.  

В настоящее время преемственность между СМП и амбулаторно-поликлинической службой 
реализуется несколькими способами.  

Широко используется такая форма взаимодействия, как передача требований на активное 
посещение пациентов от бригад СМП в амбулаторно-поликлиническую организацию по месту жительства 
ребенка. При этом процесс передачи такого рода сообщения в случае нахождения ребенка не по месту его 
жительства не урегулирован в достаточной степени. В таком случае информация о необходимости 
динамического наблюдения пациента практически не попадает к медицинским работникам, на которых 
возлагается основной процесс динамического наблюдения и лечения ребенка.  

Также, имеется возможность переадресации части неотложных вызовов, поступивших в службу 
«103» во время работы поликлиники участковому или дежурному врачу. Однако не выработаны механизмы 
обратной связи и контроля выполнения вызовов такого рода. В то время как при обслуживании пациентов 
службой скорой медицинской помощи имеется возможность осуществить динамическое посещение 
пациента для оценки результата оказанной медицинской помощи.  

Для повышения качества оказания медицинской помощи детскому населению и реализации 
государственных программ по охране здоровья женщин и детей требуется разработка тактических и 
организационных технологий, направленных на улучшение взаимодействия отдельных видов служб с 
учетом особенностей работы в регионах. К разработкам такого рода следует отнести создание единого 
информационного пространства в рамках реализации концепции электронного здравоохранения. Данный 
комплекс позволит расширить не только возможности динамического наблюдения «медицинской судьбы» 
пациента, но и значительно увеличит осведомленность врача первого контакта при оказании медицинской 
помощи неотложного характера. 


