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Научный руководитель – доцент Полынский А.А.
Актуальность. Медицина во многом консервативна. И это оправда-

но: новые методы диагностики и лечения перед использованием в широкой 
практике проходят длительные испытания. Со временем к ним привыкают, 
их не подвергают сомнению и длительное время не оспаривают. Так воз-
никают догмы и постулаты и отказаться от них непросто. 

...наиболее сложной задачей в улучшении качества хирургической 
помощи являются не новые открытия, а внедрение уже имеющихся дан-
ных в практику. И внедрение fast-track относится к таким задачам. Мы 
считаем нашу работу актуальной, так как в нашей стране пока еще данная 
концепция является малоизвестной, но в будущем у нее есть все шансы 
получить широкое распространение.

Цель: ознакомить студентов-медиков и медицинский персонал с ос-
новными положениями концепции fast-track. 

Материалы и методы исследования: литература о концепции fast-
track из зарубежных и белорусских источников.

Результаты. Программа fast-track (хирургия «быстрого пути») – но-
вая стратегия медицинской помощи, которая представляет собой комплекс 
мероприятий, проводимых в пред-, интра- и послеоперационный период, 
направленных на сокращение сроков пребывания пациентов в стационаре, 
снижение частоты развития послеоперационных осложнений и ускорение 
восстановления нормальной активности пациентов. преимущества данной 
концепции: снижение частоты осложнений, уменьшение продолжительно-
сти госпитализации, значительно меньшая стоимость лечения, несмотря на 
дополнительные расходы и необходимость обучения персонала на этапе 
внедрения.

Выводы.Не вызывает сомнения необходимость широкого внедрения 
полученных данных в повседневную хирургическую практику, что позво-
лит улучшить результаты лечения пациентов хирургического профиля и 
снизить расходы на здравоохранение.
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