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Лечение пациента в настоящее время приобретает комплексный характер, при этом внимание 

организаторов здравоохранения нацелено не только на своевременное оказание помощи, но и на 
максимально раннее начало выполнения сложных медицинских манипуляций. Руководители и медицинские 
работники вынуждены считаться с фактом ограниченности ресурсного обеспечения системы оказания 
населению медицинской помощи. В балансе между желанием врача (фельдшера) предоставить возможно 
более полный объем помощи в максимально ранние сроки наибольшему количеству нуждающихся 
пациентов и ограниченностью ресурсного обеспечения остается актуальным вопрос организации 
взаимодействия всех этапов медицинской помощи.  

Как известно, основной массив экстренной и неотложной вне госпитальной медицинской помощи 
выполняется специальной службой, которая в ряде странах, преимущественно с государственной моделью 
системы здравоохранения, выделена в отдельную функциональную и организационную структуру. Такой 
структурой в Республике Беларусь являются станции (отделения) скорой медицинской помощи. 

Главным принципом функционирования скорой медицинской помощи является синдромальный 
характер оказываемой медицинской помощи. Параллельно с этим ряд выставляемых диагнозов также носит 
характер синдромов, например острый коронарный синдром, аллергическая реакция, гипертермия, кома.  

В тоже время стационарный этап медицинской помощи организован по принципу максимальной 
дифференциации нозологических форм, при этом, чем крупнее населенный пункт или медицинский центр, 
тем более дифференцированными могут являться отделения стационара, как например: отделение 
портальной гипертензии, инфарктное отделение, токсикологическое и т.д. Госпитализация пациента при 
этом осуществляется с учетом конкретного диагноза. 

Такого рода различия в подходах к определению тактики ведения пациента в крупных городах 
приводят зачастую к необоснованным транспортировкам пациентов между стационарами. Это не только 
замедляет весь процесс оказания медицинской помощи, но и отвлекает значительное количество ресурсов, в 
конечном итоге вызывая у пациента негативную оценку оказанной медицинской помощи. 

Решение указанных проблем возможно несколькими путями. Необходимо упростить осуществление 
доставки пациента в клинику по принципу наиболее территориально близко расположенного стационара. 
Подобную стратегию доставки пациентов необходимо реализовать через преобразование приемных 
отделений, в которых зачастую осуществляется сугубо регистрация пациента, в отделения неотложной 
помощи (EMERGENCY department), в которых будет предусмотрена возможность оказания всех вариантов 
неотложной медицинской помощи и интенсивной терапии. Также необходимо более гармонично развивать 
систему электронного здравоохранения, в которой неотъемлемым звеном предусмотреть сектор скорой 
помощи, также при этом будет возможна реальная поддержка сложных диагностических случаев через 
телемедицинское консультирование.  


