
 
 
 
 
 

28 апреля –  
День скорой помощи 

 
• Подготовила: ведущий библиотекарь научного зала  
• естественно-технической литературы Ефремова Н.С. 



• Нигде больше нет необходимости столь 
стремительно принимать решения, ставить диагноз, 
не имея возможности полноценно обследовать 
больного и спасать жизни, располагая минимальным 
набором средств, как на Скорой помощи. Мало кто 
догадывается, что функция бригады не 
ограничивается простой транспортировкой больного 
в клинику, а врачу порой доводится за одну смену 
быть реаниматологом, акушером, психиатром и 
педиатром. Кроме того, работа на скорой помощи 
сопряжена с большой опасностью, так как им 
приходится выезжать на чрезвычайные 
происшествия, семейные скандалы, да и сами 
пациенты не всегда оказываются безобидными.  



• День скорой помощи подчеркивает важность этой 
службы и подразумевает чествование всех, кто 
причастен к столь сложному делу. От водителей и 
диспетчеров до врачей-профессионалов. Как 
показывает практика, самые выдающиеся медицинские 
работники начинали свою карьеру с выездной 
бригады, пройдя там бесценную школу опыта.  

• Врачи скорой помощи делают, возможно, самую 
трудную работу во время эпидемии коронавируса. 

•  На фоне мировой пандемии работы у медиков стало в 
разы больше. Ведь они – на передовой в борьбе с 
вирусом и всеобщей паникой. При этом им, как и всем 
остальным, нужно соблюдать меры безопасности. 
 



Из истории  
скорой помощи 

• В начале XIX века в Российской империи в оказании 
скорой медицинской помощи (СМП) больным 
большую роль играли пожарные и полицейские. 
Пострадавших от несчастных случаев доставляли 
в приемные покои при полицейских домах. 
Необходимый в таких случаях медицинский осмотр 
на месте происшествия отсутствовал.  

 



• В 1897 году в Варшаве была открыта первая 
Станция скорой медицинской помощи. Затем 
примеру Варшавы последовали города Лодзь, 
Вильно, Киев, Одесса, Рига, Харьков. 

• 28 апреля 1898 года в Москве при Сущевском 
и Сретенском полицейских участках были открыты 
две Станции скорой помощи. На каждой станции 
было по одной карете, оснащенной 
медикаментами, инструментарием и перевязочным 
материалом. Выезжали на них врач, фельдшер 
и санитар. 
 

http://www.intensive.ru/php/content.php?group=1&id=670


• В 1908 году в Москве хирург Петр 
Дьяконов предложил создать Добровольное общество 
скорой помощи, которое приобрело автомобиль 
и открыло станцию на Долгоруковской улице. 

• В 1912 году доктором Московского почтамта 
Владимиром Поморцовым была разработана 
конструкция городской кареты скорой медицинской 
помощи, которая легла в основу создания первого 
отечественного санитарного транспорта. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/moscow/2888/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F


• В 1919 году решением Коллегии врачебно-
санитарного отдела Московского совета рабочих 
депутатов в Москве была учреждена городская 
Станция скорой помощи (ныне — Станция скорой 
и неотложной помощи имени Пучкова) 
при Шереметевской больнице (ныне — Московский 
городской научно исследовательский институт 
скорой помощи имени Н. В. Склифосовского). 
Приоритетом ее работы было признано оказание 
помощи при несчастных случаях на фабриках 
и заводах.  



       В этот замечательный день хочется выразить 
уважение и признательность всем тем, кто посвятил 
свою жизнь служению здоровью человека. Миссия эта 
трудна и благородна, требует большой отдачи сил, 
постоянной творческой инициативы, высокого 
профессионализма. Огромное спасибо вам за ваш 
опыт, знания, ваши добрые умелые руки, за чуткость и 
способность к состраданию! Желаем вам 
профессиональных успехов, здоровья, счастья, 
благополучия и хорошего настроения. 



Советуем прочитать 

• Первая медицинская помощь. Полный 
справочник / Л. В. Вадбольский, А. В. 
Волков, Т. В. Гитун [и др.]. — Саратов : 
Научная книга, 2019. — 847 c. — ISBN 
978-5-9758-1843-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80183.html 
(дата обращения: 28.04.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 
 

• Справочник содержит в себе сведения по 
оказанию первой медицинской помощи в 
различных ситуациях. Описаны основные 
симптомы и принципы оказания первой 
неотложной помощи и способы 
доврачебной реанимации. Издание 
предназначено для медицинских сестер, 
практикующих врачей, студентов 
медицинских вузов, а также для широкого 
круга читателей. 



• Неотложная помощь детям. Полный справочник 
/ М. В. Виноградов, Г. И. Дядя, М. А. Карелина 
[и др.]. — Саратов : Научная книга, 2019. — 605 
c. — ISBN 978-5-9758-1846-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80195.html (дата 
обращения: 28.04.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 
 

• Справочник содержит в себе сведения по 
оказанию неотложной помощи в различных 
ситуациях, связанных с угрозой жизни и 
здоровью ребенка. Описаны реанимационные 
мероприятия при несчастных случаях, травмах, 
кровотечениях, отравлениях, ожогах и т. д. 
Данный справочник поможет оказать 
правильную и своевременную помощь ребенку. 
Издание предназначено для широкого круга 
читателей. 



• Острые и неотложные состояния при занятиях спортом: 
алгоритм действий врача / Г. А. Макарова, Б. А. Поляев, В. 
В. Скибицкий [и др.]. — Москва : Издательство «Спорт», 
2019. — 280 c. — ISBN 978-5-9500184-5-9. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88472.html (дата обращения: 
28.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 
 
 

• Условия повышенной опасности являются неотъемлемым 
компонентом жизни современного человека. Еще в 
большей мере это касается спортсменов, чья 
профессиональная деятельность связана с 
многочисленными факторами риска эндогенного и 
экзогенного плана и, как следствие, с достаточно высокой 
вероятностью возникновения у них острых и неотложных 
состояний. Учитывая это, врачи спортивных команд всегда 
должны быть готовы к подобным экстремальным 
ситуациям. Данная книга будет полезна всему сообществу 
медицинских работников, которые в любых условиях 
первыми должны прийти на помощь пострадавшим. 



• Мостовая, О. С. Госпитальная терапия : учебное пособие 
/ О. С. Мостовая. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 
2019. — 158 c. — ISBN 978-5-9758-1723-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81005.html (дата обращения: 
28.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 
 
 

• Учебное пособие по госпитальной терапии 
предназначено для подготовки студентов медицинских 
вузов к сдаче экзаменов. Предложенный материал 
предельно конкретизирован, написан доступным языком 
и будет незаменимым помощником для тех, кто желает 
быстро подготовиться к экзамену и успешно его сдать. 
. 



        Руководство по скорой медицинской помощи при острых 
заболеваниях, травмах и отравлениях содержит алгоритмы оказания 
помощи при внезапном ухудшении состояния пациента. В его основу 
положен принцип преемственности от первой помощи до 
специализированной медицинской помощи. Руководство написано 
на основании обобщения собственного опыта ... 

 

• Руководство по скорой медицинской помощи 
при острых заболеваниях, травмах и 
отравлениях / Д. Н. Вербовой, С. Ф. Багненко, В. 
В. Бояринцев [и др.] ; под редакцией Д. Н. 
Вербового [и др.]. — Санкт-Петербург : 
Фолиант, 2019. — 228 c. — ISBN 978-5-93929-
292-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/90219.html (дата 
обращения: 28.04.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 
 



        В книге излагаются правила поведения человека в различных экстремальных ситуациях 
природного, техногенного, биологического, бытового характера и основы первой 
медицинской помощи. В новом издании подробно рассматриваются также социально 
опасные явления, правовые аспекты защиты и самозащиты от них. Освещаются вопросы 
формирования здорового образа жизни. Пособие адресовано студентам всех факультетов 
педагогических, гуманитарных и технических вузов, учащимся старших классов и 
преподавателям ОБЖ. Может быть полезно парамедикам, водителям и работникам служб 
ЧС, студентам медицинских учебных заведений, учителям школ и родителям. 

 

• Основы безопасности жизнедеятельности и первой 
медицинской помощи : учебное пособие / Р. И. Айзман, 
Л. К. Айзман, Н. В. Балиоз [и др.] ; под редакцией Р. И. 
Айзман, С. Г. Кривощеков, И. В. Омельченко. — 
Новосибирск : Сибирское университетское 
издательство, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-379-02006-
4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/65283.html (дата обращения: 
28.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 



       Эпидемиология и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи / Л. П. Зуева, Б. 
И. Асланов, А. Е. Гончаров, А. В. Любимова. — Санкт-Петербург : Фолиант, 2017. — 287 c. — ISBN 978-
5-93929-280-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/90224.html (дата обращения: 28.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

 

 
• В монографии представлены современные данные о 

заболеваемости инфекциями, связанными с оказанием 
медицинской помощи, в различных медицинских 
организациях мира. Обсуждаются вопросы 
происхождения и эволюции бактериальных возбудителей 
внутрибольничных инфекций. Особое внимание уделено 
эпидемиологической диагностике этой группы инфекций. 
Дана оценка эффективности применения бактериофагов и 
других антибактериальных препаратов. Издание 
рассчитано на эпидемиологов, микробиологов, хирургов, 
реаниматологов и других специалистов. Монография 
содержит 35 рис. и 60 табл. 
 



Спасибо за внимание! 
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