
ПРАЗДНИКИ ЗАКОНЧИЛИСЬ, РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ  

 

В эти праздники, как, впрочем, и в другие, МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» 

работала в обычном режиме, который, естественно, был более напряжѐнным, в связи с 

праздниками. Впрочем, и предпраздничные дни больница тоже работала в 

максимальной интенсивностью. Как отметила заместитель главного врача Неля 

Владимировна Моисеева, в последней декаде декабря в больницу поступало много 

тяжѐлых больных. То же самое продолжалось и в праздничные дни. В это ничего 

удивительного нет, естественно, что в выходные люди стараются как можно дольше не 

обращаться за медицинской помощью, пока не станет совсем плохо. Привычная надежда 

на «авось» и «само пройдѐт». Хотя и перед праздниками, и на протяжении всего года 

специалисты ГБСМП упорно предупреждали: обращаться за помощью, или вызывать 

скорую следует немедленно, при первом же проявлении болезненных симптомов, 

особенно, если дело касается таких заболеваний, как острый инфаркт миокарда, или 

острое нарушение мозгового кровообращения. Ведь только в первые несколько часов, 

называемые терапевтическим окном, пациенту можно оказать наиболее эффективную 

помощь и вообще предотвратить развитие сосудистой катастрофы. 

Как и всегда, в праздничные дни в больницу поступают наиболее тяжѐлые 

больные. Те, кому невозможно оказать помощь дома, или в обычном, не 

многопрофильном стационаре. И сложность ситуации длительных праздников всегда не 

в большом количестве пациентов, а в тяжести их состояния, но для больницы скорой 

помощи эта ситуация также привычна. Кроме того, болезни, или иные патологические 

состояния наступают и в выходные, и в рабочие дня. За время праздников в приѐмное 

отделение МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» поступило 1466 человек, 644 из них 

было госпитализировано, 822 обследовано и проконсультировано. С сосудистыми 

проблемами обратились 159 человек, 140 из них были осмотрены кардиологами, и 19 

неврологами, госпитализировано, соответственно, 105 пациентов в кардиологические и 

10 в неврологическое отделение. Так же болезнями системы кровообращения 

обратились п 10 человек в отделения РХМДЛ и ЭКС, и все они были 

госпитализированы, что ещѐ раз говорит о тяжести их состояния и необходимости 

оказания им неотложной высокотехнологичной помощи. Немало пациентов обращались 

за помощью (или их привозили бригады скорой помощи, и не только они) по поводу 

травм, как черепно-мозговых, так и опорно-двигательного аппарата, или и тех, и других, 

одновременно. Общее количество обратившихся по этому поводу – 407 человек, 117 из 

них были госпитализированы. Из 50 пострадавших, обратившихся в 

офтальмологическое отделение, все 50 и были госпитализированы. Без работы не 

остался центр острых отравлений. О тяжести обратившихся (скорее, доставленных) в 

приѐмное отделение говорит то, что был госпитализирован 81 пациент из 92. Конечно 

же, после новогодних гастрономических злоупотреблений было много пациентов для 

хирургических отделений ГБСМП, но, к счастью, не всех понадобилось оперировать, 

немалая часть пациентов была обследована, проконсультирована и отпущена домой.  

  Конечно же, как всегда, работой были загружены оба травмпункта, и обычный, и 

офтальмологический, и другие отделения МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону». 

Праздники завершились, продолжается штатная работа, и коллектив больницы 

продолжает оказывать всю необходимую помощь населению, делая это, как всегда, 

качественно, квалифицировано, профессионально.  
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