
РАБОЧИЕ ПРАЗДНИКИ 

 

Специалисты МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» постоянно, и в течение всего 

года, и перед самими новогодними праздниками, давали рекомендации, характер 

которых можно обозначить двумя словами: школа выживания. Как жить после 

травмы… после операции… перенесшим острый инфаркт миокарда, или острое 

нарушение мозгового кровообращения… не просто выжить, но и обеспечить себе 

приемлемое качество жизни… В этом же ряду вполне могут стоять рекомендации: как 

выжить в праздники. Рекомендации были даны. И это всѐ, что могут сделать 

специалисты на данном этапе: дать информацию. А уж взять еѐ, или не взять, 

использовать, или нет, как себя вести, человек решает сам. Пока он еще празднующий 

гражданин, а станет ли пациентом, будет зависеть от его выбора, верного, или не очень. 

Вот по окончанию праздничных дней можно подвести итоги: много ли граждан сделали 

выбор в пользу того, чтобы превратиться в пациента. Кто-то путешествовал, загорал, 

занимался спортом, играл с детьми, предавался домашнему уюту, наконец, просто 

отсыпался. И, скорее всего, этих людей мы не увидим в приѐмном отделении больницы; 

к этим людям не приедет бригада «скорой помощи», и не эти люди, вместо того чтобы 

выйти на работу, будут приходить в себя на реанимационных койках, в 

послеоперационных палатах. Но, к сожалению, нуждающихся в неотложной 

медицинской помощи во время и после праздников, достаточно много. 

Каковы же итоги работы службы «скорой помощи» «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» 

за праздники?  

Праздник начался 31 декабря и продлился до 8 января 2020 года. За это время 

выполнено 12673 вызовов скорой помощи, то есть, в сутки выполнялось 1408 вызовов. 

Для сравнения, в прошлом году эти цифры составили 12082 и 1342 вызова. То есть, 

меньше вызовов не стало, значит, многие люди не изменили способы проведения 

праздника. Последствия очевидны. Конечно же, люди болеют, попадают в аварии, или 

дерутся не только в праздники, но вот выходные дни, которые можно было бы 

использовать для укрепления здоровья, видимо протекали по-другому. Жаль.  

Конечно же, определенное количество больных было достаточно тяжелым, и 2691 

пациент были доставлены в стационары. Детей среди них – 496. Часто люди вызывали 

скорую, заболев ОРВИ; таких вызовов было 2691, детей среди них – 1239. Это понятно, 

новогодние каникулы время массовых мероприятий, посещения театров, кинотеатров, 

торгово-развлекательных центров. В прошлом году количество этих вызовов было 

несколько меньше – 2214, но зато, на 25% больше составляли вызовы к детям – 1548. 

Трудно сказать, как на эти цифры повлияла теплая погода, а вот количество вызовов на 

травмы, связанные с гололедом, уменьшилось, по сравнению с прошлым годом, со 126 

до 2 за весь период. А вот количество выездов на ДТП увеличилось больше, чем в два 

раза, по сравнению с прошлым годом, - 64 и 26. За время праздников поступило 25 

вызовов с поводом «пожар». В 14 случаях возгораний потребовалось медицинское 

сопровождение мероприятий по тушению пожаров. В прошлом году эти цифры 

составили 55 и 37.   

   Как уже упоминалось, погода теплая, поэтому количество пациентов, 

обратившихся по поводу отморожений – 0. Обращения по поводу переохлаждений 

составили 44 случая. 

    Травмы от неосторожного обращения с пиротехникой – 6 обращений, все 

31.01.2019 г., доставлено в травматологические отделения – 3 пациента; в 

травматологический пункт 1 пострадавший; 2 пациентам помощь оказана на месте. 



    На службу неотложной помощи при поликлиниках передано 1759 обращений, 

из них повторно поступили в ОСМП  76 вызовов. 

    И, как и в прошлом году, бригады скорой помощи участвовали в медицинском 

сопровождении массовых мероприятий – театрализованное открытие новогодней елки 

в парке Горького 27.12.2016 г.; 31.12.2019 г. встреча Нового года там же; 06.01.2019 г. 

праздничное богослужение Рождества Христова на Соборной площади. 31.12.2019 г. 

осуществлялось также медицинское обеспечение мероприятий с участием губернатора 

РО Голубева В.Ю., которые проходили на улице Вятской, 37/4, в Ростовском центре 

помощи детям; на проспекте 40 лет Победы, в доме престарелых № 306; в Ростовском 

общественном собрании. 
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