ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018
(как идет подготовка)
Уже менее ста дней осталось до открытия одного из крупнейших
международных футбольных турниров - Кубка конфедераций, матчи которого в 2017
году состоятся в ряде городов России, в том числе, Ростове-на-Дону. Естественно,
что лечебно-профилактические учреждения этих городов, особенно больницы скорой
медицинской помощи, находятся в центре внимания не только руководителей
здравоохранения, но и представителей международных организаций. С проверками
проделанной работы по подготовке медицинского обслуживания мероприятий Кубка
конфедераций города России посещал медицинский директор Международной
федерации футбола (FIFA) Эфрейм Крамер.
23 февраля 2017 года состоялся рабочий визит Эфрейма Крамера на столичную
Станцию скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова. Он посетил
центр управления Московской скорой помощи в 1-ом Коптельском переулке. В
сопровождении представителей Оргкомитета-2018, в частности, директора
Департамента медицинского обслуживания и допинг-контроля Алексея Петровича
Плескова, а также Ирэны Владимировны Погонченковой, директора МНПЦ ВМРСМ,
главного врача спортивных объектов Кубка конфедераций FIFA-2017 в Москве.
Э. Крамер осмотрел оборудование, пообщался с врачами и фельдшерами. По словам
Медицинского Директора FIFA, автомобили скорой помощи укомплектованы на
достойном уровне. То, что медицинский директор FIFA остался доволен уровнем
московской медицины, удивления не вызывает. Но мероприятия проводятся не
только в Москве, и затем Эфраим Крамер посетил Волгоград, инспектируя уровень
подготовки волгоградской медицины к Кубку конфедераций, совместно с
директором департамента медицинского обслуживания и допинг-контроля АНО
"Оргкомитет "Россия-2018" Алексеем Плесковым и его заместителем. После осмотра
стадиона "Волгоград Арена" делегация также осмотрела маршрут движения от
мобильного медицинского пункта к центральной лестнице, площадку фестиваля
болельщиков, Клиническую больницу № 25 и медицинский пункт аэропорта. Кроме
того, Эфраим Крамер провел на площадке Территориального центра медицины
катастроф совещание, по итогам которого было озвучено, что подготовка
медицинской инфраструктуры Волгоградской области к Чемпионату Мира проходит
в соответствии с графиком.
2 марта Эфраим Крамер и Алексей Плесков посетили отделение скорой
помощи МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону». Их сопровождали: начальник
Управления по лечебно-профилактической помощи населению Министерства
Здравоохранения Ростовской области Алексей Васильевич Крат, главный врач
больницы Борис Иванович Литвинов и его заместители, в частности, заместитель
главного врача по скорой помощи - Василий Владимирович Фалин, а также главный
врач соревнований Чемпионата Мира 2018 – Игорь Валентинович Дударев.
Делегация осмотрела территорию больницы, здание центральной подстанции
скорой помощи, на третьем этаже которого располагается колл-центр, оборудование
подстанции и оснащения автомобилей скорой помощи, которые будут принимать
участие в медицинском обеспечении мероприятий ЧМ 2018. Первый класс
автомобилей – это реанимобиль, второй - автомобиль врачебной бригады скорой
помощи. Все они оснащены различной аппаратурой, изделиями медицинского

назначения и инфузионными наборами. Персонал, имеющий высшее и среднее
медицинское образование, проходит регулярные занятия на манекенах в собственном
симуляционном центре.
Делегация была ознакомлена с маршрутизацией пациентов из клиентских
групп, определенной приказом МЗ РО № 1351 от 18.08.2016 года, дислокацией
уполномоченных больниц и маршрутами эвакуации со стадиона «Ростов-Арена».
Было также отмечено, что все автомобили скорой помощи, все подстанции и коллцентр оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, а десять подстанций
скорой помощи рассредоточены по различным районам города с целью обеспечения
доезда в любую точку зоны ответственности в течение 20 минут от момента приема
вызова.
Ознакомившись с организацией медицинской помощи, в частности, схемой
оказания скорой помощи во время Чемпионата Мира в Ростове-на-Дону, гости
выразили удовлетворение уровнем медицинского обеспечения и соблюдением сроков
подготовки к медицинскому обеспечению ЧМ 2018.
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