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Актуальность. Важнейшей составляющей работы скорой медицинской помощи (СМП) является медицинская, или медико-

санитарная эвакуация, осуществляемая выездными бригадами СМП.   

Эффективность оказания СМП, а следовательно, и исход ранения или заболевания зависят от своевременной доставки 

раненых и больных в лечебное учреждение.  

Выбор медицинской организации для доставки пациента при осуществлении медицинской эвакуации производится исходя из 

тяжести состояния пациента, минимальной транспортной доступности до места расположения медицинской организации и 

профиля той медицинской организации, в которую будет доставляться пациент. 

Основные функции врача скорой медицинской помощи: 

1.Оказание СМП на основе стандартов медицинской помощи, включая: 

— выявление общих и специфических признаков неотложного состояния, в том числе психопатологического; 

— оценка тяжести состояния здоровья пациента; 

— определение необходимости применения специальных методов исследования, экстренности, очередности, объема, 

содержания и последовательности диагностических, лечебных и реанимационных мероприятий; 

— интерпретация данных инструментальной и лабораторной диагностики, обоснование поставленного диагноза, плана и 

тактики ведения пациента, показаний к медицинской эвакуации; 

2.Обеспечение медицинской эвакуации с одновременным проведением во время транспортировки пациента мероприятий по 

оказанию СМП; 

3.Иные функции в соответствии с законодательством РФ. 

Медицинская эвакуация – транспортировка граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, 

находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказа-ния необходимой СМП при 

угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, 

пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий). 
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