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Время, когда происходит 
переоценка жизненных ценностей
В пандемию обретаются новые знания и опыт, а также меняются отношения между людьми

Отом, как принимали главный вы-
зов 2020 года, рассказывают ру-
ководители архангельских меди-

цинских учреждений.

«Работаем уже в привычной 
«боевой готовности»
Игорь Петчин, главный врач Архангельской 
областной клинической больницы:

– Областная больница стала централь-
ной базой для оказания помощи паци-
ентам с новой коронавирусной инфек-
цией среднетяжелых и тяжёлых форм. 
Наше лечебное учреждение приняло 
на себя стратегически важную функцию 
для региона – развёртывание на терри-
тории больничного городка ковидного 
госпиталя. Коечный фонд нам удалось 
увеличить в пять раз. Быстрыми тем-
пами шли ремонтные работы: для рас-
ширения коечного фонда были задей-
ствованы и оборудованы отдельные 
корпуса, возведены шлюзовые систе-
мы для отсечения красных и зелёных 
зон. Модернизация с учётом маршру-
тизации пациентов и персонала шла 
круглосуточно – в связи с чем хочу по-
благодарить строительные организа-
ции, которые не подвели и выполнили 
в срок поставленную задачу.

Несмотря на сложную эпидемиоло-
гическую обстановку в регионе, Архан-
гельская областная клиническая больни-
ца выполняет функцию и центральной 
базы по оказанию высокотехнологич-
ной медицинской помощи. На период 
эпидемии плановая помощь перенесе-
на на более поздний период, но по не-
отложным показаниям пациенты, по-
ступающие к нам ежедневно, получа-
ют экстренную медицинскую помощь 
в необходимом объёме. Это и пациен-
ты с острым коронарным синдромом, 
с острым нарушением мозгового кро-
вообращения, с нейрохирургической 
патологией, а также с ревматологиче-
ским, гематологическим, гастроэнтеро-
логическим профилем, где лечение на-
значается курсами.

За весь непростой период работы 
качество медицинской помощи не из-
менилось. Изо дня в день мы продолжа-
ем работать в привычной для нас «бое-
вой готовности». Мы продолжаем про-
водить консультации медицинских ра-
ботников из муниципальных образова-
ний Архангельской области по всем на-
правлениям, принимаем экспертные ре-
шения по поводу обследования паци-
ентов и эвакуации их на более высокий 
уровень оказания медицинской помо-
щи, в том числе в федеральные центры.

Разумеется, эпидемия внесла существен-
ные коррективы в работу и отделений 
учреждения, и медицинского персона-
ла. Но по результатам работы головно-
го лечебного учреждения области вижу, 
что мы справляемся с невидимым вра-
гом. Сплочённость и поддержка, кото-
рые в этот сложный период ещё боль-
ше возросли среди персонала, приводят 
к таким высоким показателям в работе. 
Искренне благодарю медиков, кто рабо-
тает в красной зоне, и сотрудников, кото-
рые помогают им в оказании медицин-
ской помощи при лечении сопутствую-
щих патологий у пациентов.

«Наши сотрудники жили 
вместе с детьми»
Ирина Кравцова, главный врач 
специализированного дома ребёнка для детей 
с поражением центральной нервной системы 
и нарушением психики:

– Очень важно, чтобы жизнь детей 
в этот сложный для всех период была 
безопасной, содержательной и интерес-
ной. Комфортная организация жизнен-
ной среды, сохранение здоровья детей 
и сотрудников, благоприятного психо-
логического и социального микрокли-
мата в коллективе – вот главные зада-
чи дома ребёнка в период пандемии.

Организуя медико-психолого-педа-
гогическую и социальную реабилита-
цию, мы постарались максимально со-
хранить все традиционные методы ра-
боты, с успехом освоили инновацион-

ные формы: дистанционное общение 
родителей с детьми, онлайн-консуль-
тации биологических и потенциальных 
родителей, онлайн-мероприятия для де-
тей с использованием интерактивно-
го и мультимедийного оборудования.

С мая по август 2020 года специа-
лизированный дом ребёнка работал 
в режиме полной изоляции. Сотрудники 
проживали вместе с детьми в условиях 
дома ребёнка, работая вахтовым мето-
дом. За это время мы научились лучше 
понимать себя, коллег, детей, пересмо-
трели своё отношение к работе. У мно-
гих сотрудников произошла переоцен-
ка жизненных ценностей.

В это сложное время продолжает-
ся деятельность попечительского со-
вета, реализуются различные проекты. 
Увлекательным и познавательным стал 
исследовательский проект «Таинствен-
ная жизнь насекомых», который учит де-

тей рассуждать, наблюдать, побуждает 
к совместной исследовательско-поиско-
вой деятельности, создан центр по фор-
мированию здорового образа жизни 
«Айболит», модернизированы проек-
ты «Ферма» и «Арт-кафе» по социаль-
ной адаптации и коммуникации детей.

Специалисты вместе с детьми участ-
вуют в областных, региональных кон-
курсах. Дом ребёнка признан лучшим 
медицинским учреждением на Между-
народном форуме «Инновации и разви-
тие» 2020 года, стал участником Всерос-
сийского конкурса по профессиональ-
ной ориентации «Вкусные традиции».

Работа в условиях пандемии сопря-
жена с трудностями, преодолением себя, 
но даёт новый виток к развитию. Мы 
стали внимательны друг к другу, научи-
лись бережно относиться к своему здо-
ровью и здоровью окружающих и с оп-
тимизмом смотрим в будущее!

«Продолжаем оказывать 
плановую помощь»
Сергей Красильников, главный врач 
Первой городской клинической больницы 
имени Е. Е. Волосевич:

– Новая коронавирусная инфекция ста-
ла серьёзным испытанием для всей си-
стемы здравоохранения. Работая в усло-
виях пандемии, коллектив Первой го-
родской клинической больницы име-
ни Волосевич столкнулся с непросты-
ми задачами.

На первых порах мы испытывали 
трудности с закупкой средств индивиду-
альной защиты, их практически не было 
на рынке у поставщиков. Очень остро 
стоял вопрос дефицита кадров. Врачи, 
медицинские сёстры, санитары работа-
ли и продолжают работать с повышен-
ной нагрузкой, в непростых условиях. 
Но, несмотря на все сложности, мы ста-
раемся справляться с поставленными 
перед нашей больницей задачами. Са-
мая главная из них – в период эпидемии 
коронавирусной инфекции продолжать 
оказывать населению плановую меди-
цинскую помощь. Нам предстоит прой-
ти ещё немало испытаний, чтобы побе-
дить пандемию и вернуться к привыч-
ному ритму жизни.

Я хочу поблагодарить весь коллек-
тив Первой городской клинической 
больницы за их самоотверженный труд, 
за эффективную работу в столь напря-
жённых условиях. И, конечно, отдель-
ное спасибо коллегам из других меди-
цинских учреждений – за понимание, 
взаимодействие и помощь.
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