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ных фотографий АПЛ «звериной» серии. Она называется «Мы провожаем в море 
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Тяжелое течение вирусной 
инфекции чаще всего фикси
руется у людей пожилого воз
раста, сообщила заместитель 
главного врача Архангель¬
ской областной клинической 
больницы Светлана Орлова на 
онлайн-брифинге региональ¬
ного оперативного штаба по 
коронавирусу. Именно в АОКБ 
сегодня привозят самых слож¬
ных пациентов со всей области. 
Средний возраст погибших от 
COVID-19 колеблется в диапазо
не от 75 до 78 лет. 

- Уязвимость группы пожилых 
очень четко прослеживается, 
- отмечает Светлана Орлова. -
И необходимость самоизоляции 
граждан старше 65 лет, о кото
рой постоянно говорится, дей
ствительно актуальна в суще
ствующей ситуации. Эту меру 
стоит соблюдать. 

По словам медика, на утро 
25 июня в Архангельской област¬
ной клинической больнице нахо¬
дилось на лечении 289 пациентов 
с диагностированной коронави-
русной инфекцией. Развернуто 
350 коек, а хирургические корпу¬
са с мая работают в режиме ин¬
фекционных отделений. 

Светлана Орлова заверила, 
что все сотрудники полностью 
обеспечены средствами защи¬
ты, а пациенты - необходимы¬
ми лекарственными средствами. 
Кроме того, она опровергла ин¬
формацию о некачественном пи¬
тании в АОКБ. 

- Нужно понимать, что даже 
в ресторанах не все гости бы¬
вают удовлетворены вкусовы¬
ми качествами блюд. Питание в 
больнице соответствует нормам, 
за этим следят врачи-диетологи. 
Кроме того, ежедневно дежур¬
ной службой проводится кон¬
троль: врачи снимают пробы, а 
уже после пища раздается по па¬
латам. Проводятся также опросы 
среди пациентов о качестве пи¬
тания - большая часть отмеча¬
ет, что оно удовлетворительного 
качества. 

Главный врач Первой город¬
ской клинической больницы им. 
Е. Е. Волосевич Сергей Красиль-
ников сообщил, что их медицин¬
ское учреждение работает не с 
больными коронавирусной ин¬
фекцией, а с группой риска по 
подозрению на COVID-19. 

- Как только появляется боль¬
ной с подтвержденным диагно¬
зом, он заносится в реестр и пе¬
реводится в наше подразделение 
на Гайдара, 3. Если пациент на¬
ходится в тяжелом состоянии, 
то согласно плану маршрутиза¬
ции его направляют в областную 
больницу, - пояснил главврач. 

Внутри Первой городской, по 
словам Сергея Красильникова, 
приняты меры организационно¬
го характера. В частности, раз¬
делены потоки поступающих 
пациентов. Для больных с подо¬
зрением на коронавирусную ин¬
фекцию выделены отдельные 
смотровые. Пациенты с темпе¬
ратурой помещаются в изоли¬
рованные палаты. В достатке все 

необходимые средства индиви¬
дуальной защиты. 

- В больнице имелся месяч¬
ный неприкосновенный запас 
средств индивидуальной за¬
щиты, который использовали 
в первую очередь. Затем воз¬
никли трудности, но не по при¬
чине нехватки финансов, а по¬
тому что наблюдался дефицит 
средств защиты у самих постав¬
щиков, на рынке их практиче¬
ски не было. Сейчас проблема 
решена, - отметил Сергей Кра-
сильников. 

Главное - не допустить де¬
фицита кадров, уверен министр 
здравоохранения Архангельской 
области Антон Карпунов. Люди 
уже два месяца работают в боль¬
шом напряжении. 

- Сотрудники садятся на ка¬
рантин - это минимум две не¬
дели. Есть и заболевшие, так что 
персонал выбывает ввиду объ¬
ективных причин. Приходится 
переносить отпуска, но люди с 
пониманием к этому относятся, 
- подтверждает Сергей Красиль-
ников. 

По словам Антона Карпуно-
ва, возросшая нагрузка на си¬
стему здравоохранения, связан¬
ная с распространением новой 
коронавирусной инфекции, дей¬
ствительно потребовала при¬
нятия ряда управленческих ре¬
шений. Однако ситуаций, когда 
в какой-либо больнице региона 
не хватало медицинских работ¬
ников в той степени, чтобы это 
сказалось на качестве оказания 
помощи заболевшим, за период 
с начала пандемии допущено не 
было. 

К примеру, для работы инфек¬
ционного госпиталя на базе Се¬
веродвинской городской боль¬
ницы № 2 предусмотрено 407 
штатных единиц, которые уком¬
плектованы на 82%: врачами и 
средним медицинским персона¬
лом - на 86%, уборщиками по-

мещений - на 75%. Проводится 
работа по отзыву сотрудников 
из плановых отпусков, допол¬
нительно приняты в стационар 
и поликлинику шесть врачей-
ординаторов. 

Кроме того, как сообщи¬
ли в правительстве области, 
сформирован резерв медра¬
ботников из других регионов: 
врач-рентгенолог из Иркутска, 
врач-инфекционист из Москвы, 
три медбрата из Москвы и Яро¬
славля, три медсестры из Мо¬
сквы и Оренбурга. Они будут 
оперативно привлечены к рабо¬
те в случае необходимости. 

- Таким образом, принятые 
меры позволяют оказывать ме¬
дицинскую помощь пациентам 
с новой коронавирусной инфек¬
цией в полном объеме и долж¬
ного качества. При этом нужно 
учитывать, что на сегодня около 
90 коек в госпитале Северодвин¬
ска свободны, - сообщил Антон 
Карпунов. 

В АОКБ для полного до¬
укомплектования необходи¬
мы три врача - анестезиолога-
реаниматолога, четыре меди¬
цинских сестры - анестезиста, 
шесть уборщиков производ¬
ственных и служебных помеще¬
ний. Эта потребность на сегодня 
закрывается за счет задейство¬
вания сводных бригад. Кадровый 
состав усилен за счет отзыва из 
плановых отпусков 48 специали¬
стов. 

- Объемы работы уборщиков 
производственных помещений 
выполняются с учетом привле¬
чения сотрудников других пере¬
профилированных подразделе¬
ний больницы, - пояснил Антон 
Карпунов. 

Председатель комиссии по 
разбору летальных случаев, зам¬
министра здравоохранения ре¬
гиона Татьяна Русинова рас¬
сказала, что любой пациент, у 
которого выявлена коронави-

русная инфекция либо есть по¬
дозрения, вносится в федераль¬
ный регистр. 

- В области также сфор¬
мирована рабочая группа, ко¬
торая рассматривает каждый 
случай комиссионно и уста¬
навливает, что стало причи¬
ной смерти: осложнения от 
COVID-19 или сопутствующее 
заболевание, - пояснила Та¬
тьяна Русинова. - В нее вхо¬
дят инфекционисты, эпидемио¬
логи, врачи-патологоанатомы, 
судебно-медицинские эксперты, 
специалисты лабораторной диа¬
гностики. На комиссии в общей 
сложности было рассмотре¬
но 26 летальных случаев с под¬
твержденным COVID-19. Толь¬
ко в 14 из них причиной смерти 
стала коронавирусная инфек¬
ция. Остальные пациенты скон¬
чались от хронических заболе¬
ваний. 

Больше всего летальных слу¬
чаев - в АОКБ, что, впрочем, 
естественно. Сюда на лечение 
направляются самые сложные 
пациенты со всего региона. А са¬
мая напряженная эпидемиоло¬
гическая ситуация наблюдается 
в Северодвинске. По данным на 
25 июня, с начала пандемии ко-
ронавирусом здесь заразились 
2259 человек. 

- Это практически половина 
от того, что мы имеем на всю об¬
ласть, - подчеркнул руководи¬
тель регионального оперативно¬
го штаба по коронавирусу Артем 
Вахрушев. - Из них 1536 человек 
- сотрудники градообразующих 
предприятий. 

Северян интересовало, поче¬
му далеко не каждому пациенту 
с признаками пневмонии назна¬
чают тестирование на COVID-19 
с помощью компьютерной то¬
мографии легких. Антон Карпу-
нов в очередной раз напомнил, 
что решение о проведении тех 
или иных медицинских исследо-

ваний принимает лечащий врач, 
а, к примеру, КТ показано дале¬
ко не каждому больному. И как 
скрининг - самый доступный, 
легкий и безопасный метод ди¬
агностики - КТ не используется 
ни в одной стране мира. 

- Компьютерная томография 
- достаточно агрессивный метод 
диагностики с высокой лучевой 
нагрузкой, который не рекомен¬
дуется использовать без серьез¬
ных на то показаний, - подчерк¬
нул Антон Карпунов. - Сейчас мы 
работаем по временным - седь¬
мым по счету - рекомендациям, 
где прописан алгоритм действий 
медицинского персонала. Но в 
любом случае окончательное ре¬
шение за лечащим врачом. 

А вот отказывать человеку с 
температурой в вызове специ¬
алиста на дом неправомерно, 
пояснили участники брифинга. 
Лечебное учреждение обязано 
отреагировать за заявку, подан¬
ную через регистратуру, и на¬
править врача на дом к пациенту. 
В случае отказа можно обра¬
титься к руководителю поликли¬
ники или в свою страховую орга¬
низацию. 

Поделился Артем Вахрушев 
и своими прогнозами по поводу 
сроков снятия ограничений: «Вто¬
рой этап может начаться, когда 
мы будем соответствовать мето¬
дическим рекомендациям Роспо-
требнадзора. Они не особенно 
сильно отличаются от первого 
этапа. Как только от стагнации 
перейдем к постепенному сниже¬
нию коэффициента распростра¬
нения, можно будет говорить о 
послаблениях. Здесь многое за¬
висит от личной ответственности 
северян. Но я полагаю, что вто¬
рой этап может начаться в июле, 
а третий - в августе». 

С переходом на третий этап 
снятия ограничений планирует¬
ся разрешить работу общепиту и 
другим предприятиям, деятель¬
ность которых была приостанов¬
лена. 

Напомним, власти с 15 июня 
приступили к первому этапу 
снятия ограничений. В регионе 
разрешили работать объектам 
торговли, массажным салонам, 
парикмахерским и салонам кра¬
соты. Кроме того, спортивным 
командам в регионе разрешили 
проводить тренировки. Вместе 
с тем 24 июня в Архангельске и 
Новодвинске ввели обязатель¬
ный масочный режим при посе¬
щении объектов торговли и сфе¬
ры услуг. 

- Режимы вводятся тогда и 
там, где существуют особые зоны 
риска. Чтобы начать спускаться 
с плато, нам сейчас необходимо 
ограничить контакты граждан в 
торговых точках, - подчеркнул 
Артем Вахрушев. 

Контроль за исполнением 
предписания возложен на са¬
мих предпринимателей, ко¬
торым грозят внушительные 
штрафы, органы власти и поли¬
цию. Северян также призыва¬
ют внимательно наблюдать за 
тем, как ведут себя граждане и 
представители торговых орга¬
низаций. 
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