
ЧТО БЫВАЕТ ПОСЛЕ…  

 

Перед каждыми праздниками, особенно длительными, врачи, психологи, просто 

средства массовой информации с наивной, может быть, надеждой предупреждают:  

Люди! Выходные дни и праздники даются вам для укрепления здоровья. Для 

отдыха, новых впечатлений, возможности побыть с семьей, путешествовать, заняться 

спортом. Не для злоупотреблений! Не для установления рекордов поглощения 

алкоголя, жирной, сладкой, соленой, словом, вредной и ненужной пищи. Не для этого. 

И что? В который раз надежда эта оказывается напрасной, а пересылаемые друг другу 

красочные сообщения возводят способность употребить как можно больше вредного в 

некое чемпионское достоинство. Но всему приходит конец, закончились и новогодние 

каникулы. Каждый человек, и каждая организация подводят свои итоги, и итоги эти 

для  МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» вполне традиционны:  

За 31.12.2018 г – 08.01.2019 года: 

- Выполнено вызовов скорой помощи – 12082 (среднесуточное количество – 

1342,4 вызова); 

- Доставлено в стационары по экстренным показаниям – 2343 пациента  (в 

среднем 260,3 пациентов в сутки). Из общего числа  доставленных в стационары, 

количество детей составило – 524 (в среднем  58,2 детей в сутки).  

- Выезды по поводу ОРВИ: всего – 2214, из них к детям – 1548, к взрослым - 

666. 

    Среднесуточное количество вызовов на ОРВИ: всего – 246; к детям – 172; к 

взрослым – 74.  

- Общее количество вызовов на травмы, связанные с гололедом – 126 

(среднесуточное количество – 14,0). Доставлено в травматологические отделения 

– 57 пострадавших, в травматологические пункты – 51 пострадавших. Оказана 

помощь на месте вызова – 18 пациентам.  

- Выполнено  26  выездов на ДТП. Оказана помощь 28 пострадавшим; из них  

доставлено в травматологические отделения – 9   пациентов.  

- За время праздников поступило 55 вызова с поводом «пожар». В 37 случаях 

возгораний потребовалось медицинское сопровождение мероприятий по тушению 

пожаров.  

- Количество пациентов, обратившихся по поводу отморожений всего – 5. 

Обращения по поводу переохлаждений составили 64 случаев (в среднем 7,1 за 

сутки).  

- Травмы от неосторожного обращения с пиротехникой –  4 обращения, все 

31.01.2018 г., доставленных в травматологические отделения нет; в 

травматологические пункты доставлено 3 пострадавших; одному пациенту 

помощь оказана на месте.  

- На службу неотложной помощи при поликлиниках передано 976 

обращений, из них повторно поступили  в ОСМП 64 вызова.  

- Бригады скорой помощи участвовала в медицинском сопровождении 

массовых мероприятий – Новогодней елки в парке Горького 31.12.2016 г., 

06.01.2019г., 07.01.2019г.;  Рождественской  Губернаторской новогодней елки в 

музыкальном театре 07.01.2019г. 

 

Заместитель главного врача Неля Владимировна Моисеева отметила, что как и в 

предыдущие годы, в праздничные дни заметно возрастает количество больных, 



попадающих в стационар в тяжелом состоянии. Это и понятно, никто не планирует 

ложиться в больницу на праздники, и только экстренная ситуация заставляет 

пациентов обращаться за медицинской помощью.  

Как и всегда, поступало достаточное количество больных с последствиями 

алкогольного опьянения, или алкогольными отравлениями, разнообразными травмами, 

полученными чаще всего в нетрезвом виде, гипертоническими кризами и 

ишемическими сердечными приступами. На второй-третий день праздников 

начинаются обращения пациентов с желудочно-кишечными проблемами, 

обостряющимися от праздничного рациона. К счастью, по данным еженедельного 

вирусологического мониторинга на первой неделе января заболеваемость ОРВИ на 

10000 населения на 11,9% ниже эпидемического порога.  

Хотя праздники формально закончились, но напряженность работы только 

возрастает. Роль играет и то, что на время праздников люди откладывали заботу о 

своём здоровье, и то, чем они в эти праздники занимались, то есть, все вредные 

факторы, которые мы уже перечислили. Главный же итог деятельности больницы 

скорой помощи в январе, - это четкая, слаженная работа различных подразделений, 

своевременное оказание медицинской помощи всем обратившимся, достаточная 

материальная обеспеченность всем необходимым, удовлетворенность пациентов 

качеством оказания помощи, что выразилось в отсутствии жалоб и готовность МБУЗ 

«ГБСМП г. Ростова-на-Дону» продолжать оказывать такую же квалифицированную, 

качественную помощь в штатном режиме в любое время года. Выходных в больнице 

скорой помощи не бывает. 
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