
В НОВЫЙ ГОД – С ПОДАРКАМИ! 
 

Мы уже привыкли слышать о кризисе, о проблемах финансирования, о 

необходимости экономить, и только мечтать о тех временах, когда медицина получит 

все. Новые здания, отремонтированные помещения, суперсовременную аппаратуру, 

все необходимые медикаменты, et cetera, et cetera… И особенно радует, что именно 

сейчас, не дожидаясь неведомых чудесных времен, происходят реальные события, 

позитивно влияющие на ситуацию с оказанием медицинской помощи населению 

города. И в частности, той категории, которая особенно уязвима, - больным с 

заболеваниями системы кровообращения.  

24 декабря 2016 года для МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» произошло сразу 

два радостных события, в которых приняли участие глава администрации г. Ростова-

на-Дону Виталий Васильевич Кушнарёв, начальник управления здравоохранения 

города Надежда Алексеевна Левицкая, начальник автотранспортного центра 

здравоохранения г. Ростова-на-Дону Анатолий Николаевич Филимонов и 

руководство администрации Ворошиловского района. Виталий Васильевич вручил 

ключи от новых машин «скорой помощи» представителям девяти подстанций «СП». 

Событие особенно значимо и ценно, учитывая время года и наш ростовский климат. 

Именно сейчас, в такую вот погоду, появление новых машин значительно улучшит 

ситуацию со своевременностью выполнения скоропомощных вызовов. Картина 

сверкающих новизной машин во дворе больницы напомнила о народных пословицах 

о своевременности подарка: «дорога ложка к обеду», «вовремя копейка дороже 

рубля», «дважды дает дающий вовремя».   

В конференц-зале Виталий Васильевич Кушнарёв выступил с теплыми словами 

перед сотрудниками больницы, оценив важность и значение их работы для 

благополучия города и поздравил их с Новым годом, пожелав не только успешной 

работы в следующем году, но и домашнего и семейного благополучия.    

Второе значительное для больницы событие – открытие новой палатной секции 

отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Отделение начало 

работать с 2002 года для урологических больных. 1.01.2016 года в стационаре 

произведена реорганизация коечного фонда, и отделению РХМДЛ было выделено 10 

коек для оказания высокотехнологичной помощи больным с болезнями системы 

кровообращения.  

Заведующий отделением РХМДЛ МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» -  

Александр Владимирович Пономарев – главный внештатный специалист Управления 

здравоохранения г. Ростова-на-Дону по рентгенэндоваскулярным методам 

диагностики и лечения, рассказал о месте отделения в структуре больницы, и о самом 

отделении. В штате отделения имеется круглосуточная хирургическая и 

кардиологическая службы. Служба СП имеет с отделением корпоративный канал 

связи по аналогии с областным сосудистым центром, с которым отделение работает в 

контакте, равно как и с отделением сердечно-сосудистой хирургии КДЦ «Здоровье», 

клиниками РостГМУ. В отделении используются высокотехнологичные методы 

лечения: ангиографические исследования, тромбоэкстракция, баллонная 

ангиопластика, стентирование артерий сердца. В своем выступлении А.В. Пономарев 

привел также примеры клинических случаев.  

Зав. главного врача по ОСМП Василий Владимирович Фалин в своем 

сообщении сделал акцент на то, что для качественного и своевременного оказания 



экстренной кардиологической помощи необходима слаженная работа всех звеньев 

системы оказания помощи, которая начинается с обращения в центральную 

диспетчерскую службы скорой помощи. Выезд бригады, оказание первичной 

медицинской помощи, доставка в стационар являются важной составляющей для 

своевременного и качественного оказания специализированной медпомощи. Как 

оказывается помощь кардиологическим больным, пояснил заместитель главного 

врача по лечебной работе А.В. Редькин: «Когда больного с острой сосудистой 

катастрофой доставляют в стационар, очень важна четкая работа приемного 

отделения по организации немедленного обследования, консультаций специалистов, 

решения вопроса, в каком отделении, и с каким объемом помощи будет лечиться 

больной. Поступающего пациента осматривает врач-кардиолог принимающего 

кардиологического отделения, при необходимости проводит дополнительное 

обследование и консультации других специалистов, в число которых неотложно и 

обязательно входит эндоваскулярный хирург отделения РХМДЛ, принимающий 

решение о необходимости проведения чрескожного коронарного вмешательства. При 

наличии медицинских показаний, больной прямо из приемного отделения 

направляется в операционную для выполнения аортокоронарографии, и, при 

необходимости, стентирования, либо баллонирования сердечных артерий; затем в  

реанимационное отделение для наблюдения и продолжения лечения в 

послеоперационном периоде. Далее, комплексное лечение на койке 

кардиохирургического, либо кардиологического отделения с продолжающимися 

обследованиями и консультациями, параллельно с проведением медикаментозного, 

хирургического, реабилитационного лечения».  

После встречи главы администрации Ростова-на-Дону В.В. Кушнарёва и 

начальника управления здравоохранения города Ростова-на-Дону Н.А. Левицкой с 

сотрудниками больницы в конференц-зале, гости вместе с представителями 

администрации Ворошиловского района и МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» 

посетили вновь открытое отделение РХМДЛ, находящееся на 12 этаже в только что 

отремонтированных помещениях, где расположилась палатная секция отделения. 

Там гости смогли пообщаться с уже прооперированными больными и выслушать их 

мнение о высоком качестве оказания им медицинской помощи и эстетическом 

оформлении палат и других помещений отделения. На этом же этаже, в 

непосредственной близости располагается отделение реанимации и интенсивной 

терапии № 5, где оказывается помощь кардиологическим больным отделения 

РХМДЛ в послеоперационном периоде. О работе отделения гостям рассказал его 

заведующий, врач высшей категории С.В. Полонский.  

Хочется надеяться, что первое посещение БСМП главой администрации г. 

Ростова-на-Дону В.В. Кушнаревым вместе с начальником управления 

здравоохранения города Ростова-на-Дону Н.А. Левицкой по несомненно позитивным 

поводам, положит начало как дальнейшему улучшению материального оснащения 

больницы, так и повысит ответственность медицинского персонала к работе, а 

следовательно, улучшится качество и своевременность оказания медпомощи 

больным. 
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