
КОМУ ЛЕТО, КОМУ – ЭПИДСЕЗОН 

 

Приближается середина второго месяца лета, которое всегда связано с 

ожиданием отпусков, путешествий, впечатлений, словом, отдыха. А это лето, к тому 

же, войдет в историю мирового спорта, как время чемпионата мира по футболу, 

проводимого в России. Несколько игр чемпионата проводились в Ростове-на-Дону, и 

к этому событию город готовился несколько лет. Готовилась и медицина, в 

особенности, экстренные службы города, и в их числе МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-

Дону». Проводились тренировки бригад скорой помощи, различных служб 

стационара, перестраивался график работы, и усиливались меры безопасности.  

Медицина, в случаях таких массовых мероприятий, задействована а оказании 

помощи при травмах, авариях, случаях тяжелого опьянения, сосудистых 

катастрофах, которые могут произойти и от зашкаливающих эмоций, даже 

позитивных, и от жары, не снижающейся ниже отметки 30 градусов. Тем не менее, 

подводя только предварительные итоги, хотелось бы отметить, что сама организация 

многолюдных мероприятий в городе позволила предотвратить неблагоприятные 

медицинские последствия для участников. Благожелательная атмосфера исключала 

проявления агрессии, приводящие к массовым травмам; меры безопасности в местах  

скоплений людей позволили обходиться без отравлений сомнительными продуктами 

и напитками; хорошая организация транспортных потоков уменьшала пребывание 

людей на открытом солнце.  

Перечислять меры, предпринятые городской администрацией и медицинскими 

учреждениями города можно долго, но тем не менее, люди – есть люди. В больницу 

скорой помощи попадали болельщики, принявшие избыточную дозу алкоголя, с 

обострившейся вследствие этого сердечно-сосудистой патологией. Всем им была 

оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь, а в процессе 

оказания помощи иностранных граждан сопровождали волонтеры - переводчики. 

 Чемпионат еще не закончен, и расслабляться рано, к тому же хотелось бы 

вспомнить еще об одной особенности летнего времени года. Как известно, период с 

1 мая по 30 сентября является эпидсезоном по кишечным и особо опасным 

инфекциям. Мы не будем сейчас подробно описывать все опасности, 

подстерегающие человека летом, как в городе, так и на природе, но хотелось бы 

отметить, что приезд и пребывание в городе тысяч людей из других, часто 

экзотических регионов, весьма значительно осложняет эпидемическую обстановку. 

Разумеется, и в городе, и в больнице проводились все необходимые 

противоэпидемические мероприятия и предпринимались профилактические меры. И 

как сказала врач-эпидемиолог МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» Наталья 

Ивановна Лахаданова: для каждой инфекционной болезни существует свой 

инкубационный период, поэтому мы не имеем права расслабляться, и должны 

сохранять эпидемиологическую настороженность и соблюдать все меры 

профилактики, свойственные летнему эпидсезону. 
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