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ние пациентов. С 2018
года пациентам с острым
коронарным синдромом
на догоспитальном этапе
проводится тромболитическая терапия.

Святая миссия –
спасать сердца и души

наШи ЛЮди

Накануне Дня медицинского работника максимум внимания тем, кто
каждый день находится
на передовой.
— Алло, скорая, — такие слова чаще всего мы
слышим, если звоним по
телефону 03. По статистике каждый житель нашей
страны хоть раз в жизни,
но набирал эти две цифры.
За ними находится большая система, основным
направлением которой является оказание экстренной медицинской помощи.
Круглосуточно автомобили скорой выезжают по
самым разным вызовам.
Бригада спешит на новый
адрес, чтобы оказать квалифицированную помощь
человеку, находящемуся в
критической ситуации. То,
что они видят ежедневно,
не видит никто! «За кадром» у них вся изнанка
За год отделение
скорой медицинской
помощи отрабатывает
не менее шести тысяч
вызовов, активно используя в своей работе
новые технологии. Например, дистанционную передачу ЭКГ с
помощью мобильных
средств связи и дистанционное консультирование пациентов.
С 2018 года пациентам
с острым коронарным
синдромом на догоспитальном этапе проводится тромболитическая терапия.

жизни: больные с острыми нарушениями мозгового кровообращения, с
острым инфарктом миокарда, травмированные,
опустившиеся пьяницы,
застрявшие в жутких ДТП
водители и пассажиры …
Что двигает медиками, которые идут работать в скорую? Конечно же, желание
помогать людям, быть им
максимально полезными.
Ведь только от правильно
и вовремя оказанной ими
помощи зависит выживет
пациент или нет.
Персонал скорой помощи работает в очень
сложных условиях. Во
время вызова бригада медиков может столкнуться
с любой, самой неожиданной патологией. Им необходимо иметь широкий
кругозор, обладать знаниями из самых разных областей медицины, быстро
ориентироваться в сложной ситуации, сохранять
хладнокровие, уметь за
короткое время принять
верное решение. И это не
в тихом кабинете, а в любых, часто самых экстремальных условиях. Здесь
недостаточно только лишь
специальной подготовки,
требуются еще и определенные моральные качества, хорошее здоровье и
жизненный опыт.
Одна из главных сложностей состоит в том, что
в момент выезда на вызов
никогда не известно абсолютно точно, что ждет
впереди. «Сердечный при-

ступ» может обернуться
чем угодно — от истерики
до отравления таблетками, а обращение по поводу травмы руки дополняется ножевым ранением,
массивной кровопотерей
и шоком. Поэтому врачи
должны быть постоянно
готовы к любым ситуациям, прибыв на место,
уметь быстро сориентироваться и мобилизоваться.
Кто же эти сильные люди?
17 октября 1962 года по
приказу главного врача
больницы города Арамиль
во время эпидемии гриппа
было открыто отделение
скорой медицинской помощи. Оно насчитывает
25 человек, каждый день

циалисты с первой и высшей квалификационными
категориями,
имеющие
сертификаты по специальности «Скорая и неотложная медицинская помощь».
Среди тех, кто большую часть жизни посвятил работе на скорой,
стоит отметить Евгению
Васильевну Козину. За ее
плечами 39 лет трудового
стажа, в 2010 году было
присвоено звание «Ветеран труда РФ». Более 15
лет трудятся здесь фельдшеры С.М. Зюзикова и
Н.В. Евстигнеева, которые
имеют почетные грамоты
от правительства Свердловской области, а также
Е.А. Карамышева, Н.В.

Медицинский работник — не просто профессия,
Это призвание, и добровольное.
Медику можно давно впасть в депрессию,
Но слабоволие здесь не позволено.
Скорая помощь в любую погоду
Быстро домчится, жизни спасая.
Счастья, здоровья на долгие годы
Медикам всем в этот праздник желаем!
на линию выходит две
бригады. В медицинском
братстве под руководством
врача высшей категории
Павла Леонидовича Чистякова, имеющего звания «Ветеран труда РФ»
и «Отличник здравоохранения РФ», трудится 12
выездных
фельдшеров,
два врача, семь водителей
санитарного транспорта и
четыре фельдшера по приему вызовов и передаче их
бригадам. Тут работают
врачи и фельдшеры - спе-

Балеевских, Е.Г. Вандышева. Простой здравый
смысл подсказывает: работа любого, кто сел за
руль, ответственна – у
того же, кто водит скорую
помощь, ответственность
возрастает вдвойне. Ведь
пассажирами становятся
люди, нередко находящиеся на грани жизни и смерти. Помочь попавшему в
беду человеку стремятся все члены выехавшей
бригады. А от водителя
требуется умение в лю-

На сегодняшний день
отделение СМП оборудовано по последнему слову
техники. На оснащении
бригад имеется кислородно-наркозное оборудование, электрокардиографы,
глюкометры, небулайзеры, электродефибрилляторы, родовые комплекты,
комплекты для оказания
реанимационного
пособия травмированным
пациентам. С 2007 года
команда фельдшеров отделения учавствует в
специальных
учениях,
которые проводит территориальный центр медицины катастроф в форме
соревнований профессионального мастерства среди бригад СМП. В 2007
году наша команда завоевала первое место по
Свердловской
области.
Также стоит отметить,
что за 12 лет участия в соревнованиях первые места
занимали Н.В. Балеевских
— лучший диспетчер СМП
по Южному округу и Д.Н.
Пинигин, который на протяжении четырех сезонов
был абсолютным победителем в двух номинациях:
оказание первой помощи и

Хочу выразить огромную благодарность врачу отделения скорой
помощи Алексею Михайловичу
Лаптеву за своевременно оказанную медицинскую помощь. Это
очень отзывчивый, чуткий и внимательный человек, человек с
большой буквы, врач от Бога! Если
бы было побольше таких медицинских работников, то и мир бы стал
лучше и добрее, было бы меньше в
нем боли. Огромное ему человеческое спасибо!
С.Г. Халаева

бую погоду
ехать быстро
и аккуратно, отлично
ориентироваться, как в
городе, так
и в любом
селе района.
Бывает, что
необходимо
пробираться по улицам,
где нет освещения, да и
вовсе не указан адрес. С
90-ых водителями СМП
трудятся Владимир Николаевич Пинигин, Вячеслав Петрович Салтыков,
Дмитрий Николаевич Пинигин, Николай Валентинович Черменинов. У них
за плечами большой стаж,
шофёрский и жизненный
опыт, люди знают все тонкости своей нелёгкой и ответственной профессии.
Ведь пока в спецавтомобиле медики борются за
жизнь пациента, водитель
должен в течение нескольких минут доставить их в
больницу. Причём, хотя
скорая имеет на дорогах
преимущество, все её манёвры и выбранный скоростной режим должны
быть грамотными, чтобы
не спровоцировать ДТП.

За год отделение скорой медицинской помощи
отрабатывает не менее
шести тысяч вызовов, активно используя в своей
работе новые технологии. Например, дистанционную передачу ЭКГ
с помощью мобильных
средств связи и дистанционное консультирова-

знание правил дорожного
движения. А на последних
учениях третьим местом
отметилась
диспетчер
СМП Е.С. Столярова. Кроме того, в 2012 году отделение скорой медицинской
помощи города Арамиль
было удостоено премии
ГБУЗ СО ТЦМК в номинации «Внедрение новых технологий». Сейчас в планах
здесь обязательное повышение профессионального
мастерства
сотрудников
СМП, внедрение новых
технологий, освоение современной аппаратуры и
стандартов оказания помощи на догоспитальном
этапе.
Любой сотрудник скорой скажет, что эта работа сродни действиям на
передовой. Здесь нужны
крепкие нервы и психика,
быстрая реакция, ловкие
руки и холодный рассудок.
При этом арамильские сотрудники скорой помощи
— люди жизнелюбивые, а
женщины — самые симпатичные и оптимистичные.
По материалам,
предоставленным
Арамильской городской
больницей

