ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА
Чемпионат мира, к которому готовилась вся страна, в том числе и наш город,
закончился. Итоги его еще долго будут обсуждаться, но уже сейчас известно, что во
всем мире высоко оценили именно организацию и проведение всех мероприятий,
связанных с этим спортивным праздником. То же самое можно сказать и о Ростовена-Дону. И ростовчане, и гости города многократно высказывались и о праздничной
атмосфере, и о приветливости жителей, и высокопрофессиональной работе
полицейских, и о продуманной организации работы самого стадиона и фан-зоны
чемпионата. Отсутствие ЧП – уже показатель, но и те, кто вынуждены были
обратиться за медицинской помощью, тоже могли убедиться в том, что подготовка к
ЧМ 18 и многочисленные тренировки не прошли даром для ростовских медиков, в
частности, для сотрудников МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону». В период с 16 июня
по 15 июля 2018 года была оказана помощь гражданам, в том числе, иностранным.
Среди гостей граждане Бразилии, Мексики, США, Англии, Швейцарии, Саудовской
Аравии, Ирака. Поступали в БСМП и россияне, которые также являлись
болельщиками и были доставлены со стадиона, и фан-зоны, а также из других мест
города. Российские граждане, в основном, жители Ростова и области, а также гости
их Москвы и Санкт-Петербурга.
Часть пациентов обращалась с незначительными травмами; им было проведено
обследование и оказана помощь в травмпункте МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону».
Большинство поступали в приемное отделение больницы, где также обследовались и,
по необходимости, госпитализировались, получали необходимое лечение, и после
нормализации состояния были выписаны из больницы.
В особом режиме работала также скорая помощь. Во внематчевые дни на
стадионе «Ростов-Арена» круглосуточно дежурили 2 бригады СМП г. Ростова-наДону; с 1 июня по 5 июля на стадионе круглосуточно работал медицинский пункт
(врач + медсестра), а также продолжали дежурить 2 бригады СМП г. Ростова-на-Дону.
В предматчевые дни, в часы проведения официальных тренировок команд
дополнительно работал медицинский пункт для спортсменов (4 человека), одна
мобильная медицинская бригада у кромки поля (4 человека) и одна реанимационная
бригада СМП (4 человека).
В матчевые дни медицинское обеспечение на стадионе осуществлялось силами
143 медработников, которые работали на медицинских пунктах, в мобильных
медицинских бригадах, в 11 бригадах СП, 6 из которых были реанимационными.
Кроме того, в мероприятиях участвовала оперативная группа (реанимационная
бригада) Ростовского областного центра медицины катастроф на случай
возникновения ЧС и развертывания сортировочных площадок для пострадавших и 8
передвижных бригад СП в периметре «последней мили».
Руководили и координировали действия медицинской группировки на стадионе
ключевые ответственные лица Минздрава Ростовской области, представители
крупных больниц Ростова-на-Дону, в том числе территориального центра медицины
катастроф. Естественно, что первый контакт с медициной всегда осуществляется
бригадой скорой помощи, поэтому координатором скорой медицинской помощи на
стадионе был заместитель главного врача МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» В.В.

Фалин, а координатором скорой медицинской помощи на «последней миле» - старший
врач оперативного отдела МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» О.Н. Казак.
За период проведения мероприятий на стадионе «Ростов-Арена» всего было
зарегистрировано 730 обращений, из них 57 на «последней миле» (расстояние, которое
болельщики проходят пешком от остановки общественного транспорта до периметра
безопасности стадиона). Причем, в период проведения матчей обратилось 506 человек
(69,3 %), во внематчевый период - 224 (30,7 %). Бригадами СМП выполнено 34
эвакуации со стадиона, в том числе 25 во время матчей, в результате
госпитализировано 9 человек, из них 8 во время матчей. Большинство обратившихся
за помощью были гражданами России; но кроме того, обращались и представители
других стран:
Австрия, Аргентина, Армения, Белоруссия, Бельгия, Бразилия,
Великобритания, Германия, Египет, Индия, Испания, Китай, Колумбия, Мексика,
Перу, Португалия, Корея, Саудовская Аравия, США, Украина, Уругвай, Чад,
Швейцария, Япония. Большинство обратившихся были в возрасте от 18 до 45 лет, но
попадались и люди более зрелого возраста, и даже дети до 18 лет. Обращались и с
внезапными острыми заболеваниями, и с обострением хронических, и в 14% с
различными травмами.
Осуществлялось также медицинское обеспечение площадки фестиваля
болельщиков FIFA, вместимостью до 25 000 зрителей, которая располагалась на
Театральной площади города и работала в соответствии с расписанием мероприятий и
матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018. На площадке фестиваля болельщиков
FIFA в г. Ростове-на-Дону всего было зарегистрировано 525 обращений, бригадами
СМП выполнено 14 эвакуаций, в результате было госпитализировано 3 чел.
Подводя итоги, можно просто сказать, что медицинское обеспечение матчей
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на стадионе «Ростов-Арена» и на площадке
фестиваля болельщиков FIFA в г. Ростове-на-Дону прошло в штатном режиме. Можно
отметить высокий профессионализм, четкую организацию, квалифицированных
подход к выполнению возникавших задач всех медработников, от руководителей
здравоохранения города и области до рядовых врачей и фельдшеров бригад скорой
помощи. Медицина Ростова была готова к различным, в том числе чрезвычайным
ситуациям, и то, что они не произошли, также является заслугой тех, кто все дни
чемпионата находился в буквальном смысле в «горячих точках» города, или
координировал их деятельность из своих рабочих кабинетов.
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