
ПЕРВЫЕ МИНУТЫ 

 

В последнее десятилетие много внимания уделялось борьбе с болезнями системы 

кровообращения (БСК), занимающими первые места в структуре смертности 

населения. Это мероприятия в рамках национального проекта «Здоровье», основная 

цель которых состоит в реализации новой модели оказания экстренной 

специализированной помощи больным с БСК. Особенное значение реализация этого 

проекта приобрела в связи с омоложением инсульта и увеличением его 

распространенности у лиц трудоспособного возраста.  

А как же складывается путь больного с момента поступления в экстренный 

стационар? После обследования в приемном отделении и подтверждения диагноза 

ОНМК больной поступает в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), 

которое, в соответствии с порядками и стандартами оказания помощи располагается 

рядом с отделением неврологии для лечения пациентов с ОНМК. В МБУЗ «ГБСМП г. 

Ростова-на-Дону» этими больными занимается ОРИТ № 5, открытое 19 января 2009 

года в соответствии с приказами МЗ РФ, МЗ РО, Управления здравоохранения г. 

Ростова-на-Дону в рамках выполнения федеральной целевой программы 

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями».  

За эти десять лет в реанимационном отделении пролечилось более 10000 

пациентов, причем количество больных из года в год растет. В 2018 году в отделение 

было госпитализировано уже 1473. Кроме неврологических больных, в ОРИТ № 5 

поступают на лечение и другие больные с БСК. В первую очередь, это 

послеоперационные больные отделения рентгенхирургических методов диагностики и 

лечения, получившие высокотехнологичную хирургическую помощь 

(аортокоронарография и стентирование коронарных сосудов). С 2016 года эти больные 

по количеству занимают 2 место в структуре пациентов ОРИТ № 5. Все они получают 

высококвалифицированную помощь на этапе интенсивной терапии, без которого 

современное оказание помощи невозможно. Надо также отметить, что, начиная с 

первых суток пребывания в ОРИТ № 5, больной получает и реабилитационные 

процедуры в том объёме, который позволяет его состояние. Проводится ежедневный 

осмотр больных врачом-физиотерапевтом и врачом по лечебной физкультуре с 

проведением процедур аппаратной физиотерапии, определённых видов массажа и 

занятий ЛФК. 

В отделении работает высококвалифицированный персонал; все врачи  и 50% 

среднего персонала имеют высшую квалификационную категорию, на базе  

многолетнего опыта работы по оказанию помощи больным с БСК. 3 врача имеют 

дополнительную специализацию по кардиологии и такой же многолетний опыт работы 

с инфарктными больными. Отделение укомплектовано и оборудовано в соответствии со 

стандартами лечения больных с ОНМК. При оказании экстренной специализированной 

помощи активно применяется системная тромболитическая терапия. За эти годы опыт 

врачей отделения пополнился собственными наработками, например, по применению 

антигипертензивной терапии.  

Сложилась эффективно действующая система оказания помощи больным с БСК, 

состоящая из работающих в тесном взаимодействии отделений ОРИТ № 5,  неврологии, 

физиотерапии и других специалистов экстренного стационара. Система 

работоспособна, высокоэффективна, постоянно развивается и совершенствуется.  
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