
НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПОМОЩИ 

 

 В борьбе за улучшение качества оказания медицинской помощи и снижение 

смертности населения от различных заболеваний и травм постоянно используются 

как традиционные, так и новые формы организации работы учреждений 

здравоохранения. Одним из традиционных форматов являются обучающие 

программы и научно-практические конференции. 5 октября в Ростове-на-Дону 

проводилась 1 конференция с международным участием, посвященная актуальным 

вопросам экстренной и неотложной медицинской помощи в практике врача скорой 

помощи и терапевта. Понятно, что скорая помощь самый первый и, может быть, 

самый важный этап в оказании помощи пациенту. Если на этом этапе что-то будет 

сделано недостаточно, или просто не использованы все доступные в нашем городе 

возможности современной медицины, до следующих этапов больной просто может 

не дожить. А терапевт, особенно участковый - это тот специалист, с которым пациент 

имеет дело, как до попадания в стационар со всей возможной высокотехнологичной 

помощью, так и после выписки из него.  

Организаторами конференции были: 

Российское общество скорой медицинской помощи; 

Министерство здравоохранения Ростовской области; 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ; 

ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ; 

ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» МЗ РФ; 

Управление здравоохранения г. Ростова-на-Дону; 

Региональное отделение «Российское общество скорой медицинской помощи» 

по г. Ростову-на-Дону и Ростовской области.  

Как мы видим, среди организаторов были как представители 

административных органов, так и обучающие и научные центры, представители 

практической медицины. Первой, с докладом «Организация службы неотложной 

медицинской помощи в городе Ростове-на-Дону», выступила начальник Управления 

здравоохранения города – к.э.н. Надежда Алексеевна Левицкая. Она изложила 

различные аспекты оказания медицинской помощи в поликлиниках и стационарах, 

уделив большое внимание усовершенствованию организации службы неотложной 

помощи при поликлиниках. Продолжительность работы поликлинического звена 

была увеличена, и кабинеты неотложной помощи в различных районах города стали 

работать до 22 и 24 часов, что позволило частично разгрузить скорую помощь от 

непрофильных вызовов, и освободило бригады для оказания экстренной 

медицинской помощи тем пациентам, которым это на самом деле необходимо. При 

этом Надежда Алексеевна отметила, что многие больные, или их родственники 

многократно вызывают скорую помощь, не совсем представляя, с какой целью она 

им нужна, и, зачастую, в скорой помощи не нуждаясь. И в этой ситуации необходимо 

не только улучшение работы  первичного звена, но и постоянная просветительская 

работа с населением. Ведь давно известно, что меньше жалоб не там, где лучше 

лечат, а там, где с больными внимательнее и душевнее разговаривают. 

На конференции представили свои доклады специалисты ведущих 

медицинских учреждений страны, в частности, зав. кафедрой скорой медицинской 

помощи ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» МЗ РФ д.м.н., профессор А.Г. 

Мирошниченко; зав. кафедрой медицины катастроф Московского областного 



научно-исследовательского клинического института им. М.Ф, Владимирского д.м.н., 

профессор А.С. Володин; и.о. директора ГУ «Луганский Республиканский Центр 

экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» ЛНР, Д.С. Пархомчук и 

ногие други. Очень приятно отметить, что среди докладчиков большинство 

составляли ведущие специалисты медицинских учреждений г. Ростова-на-Дону: 

директор Областного сосудистого центра, главный кардиолог МЗ РО и ЮФО, к.м.н. 

А.В. Хрипун, заведующие кафедрами ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ, д.м.н., 

профессор В.П. Терентьев и д.м.н. профессор А.В, Тараканов, сотрудники кафедр 

института и заведующие отделениями крупных больниц Ростова.  

Разумеется, конференция по скорой помощи никак не могла обойтись без 

представителей МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону». С докладами выступили 

заместитель главного врача по скорой медицинской помощи, врач высшей категории 

В.В. Фалин и заместитель главного врача по кадрам, к.м.н., врач высшей категории 

Е.А. Петрова. Василий Владимирович Фалин поделился опытом работы скорой 

помощи г. Ростова-на-Дону во время чемпионата мира по футболу, а Елена 

Анатольевна Петрова ознакомила аудиторию с профессиональными аспектами 

статуса врача скорой помощи.  

Особая значимость таких мероприятий состоит еще и в том, что в них 

участвуют руководители здравоохранения, представители научных и учебных 

учреждений, администраторы больниц и практические специалисты, что 

способствует улучшению организации и качества взаимодействия медицинских 

учреждений на всех этапах оказания скорой медицинской помощи населению. 

 

В.А, Ищук, Е.Г. Спиглазова  

   

  

 

     

 

     


