
АНДРЕЙ САУХИН, 
директор Фонда медицинского 
страхования:

Всего в 2015 году областным 
Фондом перечислено в «скорую» 
476 млн рублей на текущую дея-
тельность, т. е. почти полмилли-
арда, из которых 60 млн были до-
полнительными для решения давно 
возникших вопросов.

ОЛЕГ АНДРУЩЕНКО, 
главный врач ГУЗ «Саратовская 
городская станция скорой 
медицинской помощи»:

Служба скорой медицинской 
помощи города – это мощная мо-
бильная структура, а станция ско-
рой медицинской помощи – одно 
из крупнейших лечебных учрежде-
ний, оказывающих скорую помощь 
более 300 тысячам пациентам 
ежегодно. Каждый третий житель 
города обращается в «ско¬рую» 
в связи с развитием неотложных 
состояний, каждый десятый – го-
спитализируется по экстренным 
показаниям. На 10 подстанциях 
работают 76 бригад. В их составе 
трудятся 201 врач, 532 средних 
медицинских работников и 268 во-
дителей. Поэтому требуются зна-
чительные суммы для поддержа-
ния работы «скорой» на должном 
уровне. И очень хорошо, что об-
ластное правительство в лице Гу-
бернатора В. В. Радаева и Фонд 
находят необходимые для нас 
средства, невзирая на сложности 
с бюджетом.

КОММЕНТАРИИ

Н
а станции скорой 
медицинской по-
мощи произошли 
значительные из-

менения. Фондом медицинско-
го страхования были выделены 
дополнительные средства, за 
счет которых удалось:
• осуществить ремонт поме-

щений учреждения, потре-
бовавший 4,5 млн рублей,

• приобрести новое оборудо-

вание (ЭКГ-аппараты, дефи-
брилляторы, пульсоксиме-
тры, аппараты ИВЛ) на сум-
му 6,4 млн руб.

• закупить спецодежду для 
сотрудников бригад ско-
рой помощи на сумму 5 млн 
рублей

• приобрести дорогостоящие 
медикаменты, имеющие 
особое значение для экс-
тренного оказания помо-

щи людям с сердечной не-
достаточностью. Примене-
ние данных лекарственных 
средств позволяет букваль-
но спасать от смерти лю-
дей, обратившихся в первые 
часы заболевания. Поль-
за такой терапии тем боль-
ше, чем раньше она прово-
дится с момента развития 
симптомов.
Особое внимание уделе-

но повышению уровня опера-
тивности работы «скорой» – 
проведены меры по созданию 
и внедрению комплексной ин-
формационной системы авто-
матизации управления станци-
ями скорой помощи, которые 
обошлись в 17 миллионов ру-
блей. Данные меры позволили 
сократить время на прием вы-
зова диспетчерами и прибытие 
специалистов на место вызова.

476 МЛН на обновление 
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