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КОРОНАВИРУС ПОЯВИЛ-
СЯ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
БОЛЬШЕ ГОДА НАЗАД И ЗА 
ЭТО ВРЕМЯ МИРНЫХ РАБОТ-
НИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПРЕВРАТИЛ В УНИВЕРСАЛЬ-
НЫХ СОЛДАТ, КОТОРЫЕ СЕ-
ГОДНЯ УЖЕ ВПОЛНЕ УВЕ-
РЕННО ДАЮТ ОТПОР НОВОЙ 
ИНФЕКЦИОННОЙ УГРОЗЕ 
И БОРЮТСЯ С ПРИВЫЧНЫ-
МИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. ЭТА 
БОРЬБА НЕ ЗАТИХАЕТ НИ НА 
МИНУТУ, И МЕДИКИ, КАК 
ОПЫТНЫЕ БОЙЦЫ, ВСЕГДА 
ГОТОВЫ ВСТУПИТЬ В БОЙ ЗА 
ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ. НЕРЕДКО 
РИСКУЯ СОБОЙ – НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ.

Какими стали бесконечные 
медицинские будни в ковидный 
период, и что сегодня все-таки 
внушает оптимизм, несмотря 
на продолжающуюся эпиде-
мию, рассказали врачи Первой 
Хабаровской краевой больни-
цы.

Пандемия обрушила на 
здравоохранение целый шквал 
сложнейших задач. 

Одни больницы были пере-
профилированы под инфекци-
онные госпитали для заболев-
ших коронавирусом. Другие 
приняли на себя всю «нековид-
ную» нагрузку, работали за се-
бя и за все другие учреждения, 
ставшие ковид-изоляторами. 

Первая краевая в начале 
эпидемии была отнесена ко 
второму легиону.

Число пациентов в больнице 
вырос в несколько раз, в том 
числе нуждающихся в экстрен-
ной помощи. Туда поступали 
пациенты с отрицательны-
ми тестами на коронавирус 
из больниц №10, №11, и №2. 
Фактически персонал ККБ№1 
работал за 4 медучреждения.

Последствия такой высокой 
нагрузки до сих пор ощущает 
урологическое отделение, 
заведует которым Алек-
сандр Миллер. Они до сих 
пор продолжают работать в 
усиленном режиме, отдавая 
все свои силы для пациентов.

«До пандемии наше отде-
ление работало на 42 койки, 
их обслуживали 8 врачей и 
некоторое количество сестер 
и санитарок и мы принимали 
за месяц около 100 человек. В 
среднем мы проводили четыре 
операции в день. Когда больни-
ца №10 стала госпиталем, всю 

нагрузку перевели на нас, пла-
новых больных мы принимать 
перестали. Операции прово-
дились только экстренные и у 
нас принимали до 40 человек 
ежедневно с города и края. 
Если до пандемии мы выпол-
няли в среднем по 2 операции 
в смену, то прошлой осенью 
их стало до 10 в день. Так мы 
работали целый год», – расска-
зывает Александр Маркович.

Тем временем, по мере усу-
губления эпидемиологической 
ситуации с COVID-19, инфек-
ционных госпиталей в крае 
стало не хватать, и наконец в 
самый пик заболеваемости ре-
сурс ковидного коечного фонда 
был исчерпан. Потребовались 
дополнительные площади, и 
вновь свое плечо подставила 
Первая краевая больница. В 
ноябре 2020 года пришлось 
практически половину помеще-
ний изолировать, оборудовать 
под лечение ковидных больных. 
Необходимое в таких случаях 
разделение потоков пациентов 
требовало от работников неи-
моверных усилий. К примеру, 
диагностическое оборудова-
ние – его приходилось под-
вергать тщательной обработке 
после каждого больного с ко-
вид, чтобы через поверхности 
аппаратуры не заражался сле-
дующий, «неинфекционный» 
пациент.

Значительная часть ухода за 
заболевшими коронавирусом 
досталась реанимационному 
отделению. Там не покладая 
рук работали все врачи – под 
руководством заведующего 
отделением Сергея Антоно-
ва. 

«Мы делали все, что было 
в наших силах. Приходилось 
впервые осваивать лечение 
особо опасной инфекции, с ней 
было тяжело работать. И это 
все изматывало нас не только 
физически, но и эмоциональ-
но. Однако, мы делали все воз-
можное, и я думаю, сделали 
хорошо, насколько могли», – 
рассказывает завотделением.

В инфекционном блоке  реа-
нимации работали  в круглосу-
точную  смену всего  один врач    
и две медсестры. Они обслу-

живали 12-коечную палату. Во 
время пандемии количество 
помещений было увеличено, 
однако персонал остался в 
прежнем составе.

«Это был тяжелый опыт не 
только для молодых врачей, 
но и для тех, кто работал уже 
много лет. И надо отметить, что 
основная доля работы выпала 
как раз на молодежь, но они 
все равно продолжали выпол-
нять все свои обязанности и 
не сломались. За что я им без-
мерно благодарен. И сейчас 
считаю, что нам надо, во что 
бы то ни стало предотвратить 
третью волну, позаботиться о 
себе, родных и близких. Пре-
дотвратить повторение этого 
страшного и тяжелого года», – 
убежден Сергей Антонов.

Однако даже с отступлением 
коронавируса нагрузка на ме-
диков в Первой краевой пока не 
снизилась. Ведь теперь нужно 
оказывать помощь в плановом 
режиме – хабаровчанам, кото-
рые ожидали госпитализации 
несколько месяцев. Очередь за 
год накопилась немалая.

«После основной волны «ко-
роны» выполняем множество 
плановых операций, которые 
мы не могли проводить во вре-
мя развития пандемии. Поэто-
му сейчас обслуживаем край 
и два района города, это Же-
лезнодорожный и Индустри-
альный. В день проводится до 
12 операций. Это конечно мощ-
ная нагрузка – и на врачей, и 
на оборудование», – объясняет 
Александр Миллер.

Кстати, оборудование ча-
ще, чем люди, не выдержива-
ет интенсивного напряжения. 
Но за этим сейчас установлен 
особый контроль со стороны 
руководства учреждения. В 
стационаре недавно обновле-
на вентиляционная система. 
После долгого перерыва от-
крылся кабинет компьютер-
ной томографии. Тяжелое 
оборудование – современное 
и высокоточное – к сожалению, 
долгое время находилось в не-
исправном состоянии. Сейчас 
КТ вновь введен в строй. Сле-
дующим на лечение отправится 
аппарат МРТ. 

«Что-то из оборудования мы 
починим, что-то докупим. Ма-
териально-техническую базу 
необходимо укреплять, чтобы 
она соответствовала тому вы-
сокому уровню профессиона-
лизма, которым обладают наши 
врачи и средний медперсонал. 
Коллектив достоин того, чтобы 
работать в хороших условиях, 
на современной аппаратуре», 
– говорит и.о. главного врача 
ККБ№1 Андрей Субботин.

Действительно, професси-
онализм медработников боль-
ницы играет решающую роль 
в борьбе за жизни и здоровье 
жителей края.

Как пример – работа со-
трудников гинекологического 
отделения, которое приняло 
у себя пациентов двух круп-
ных городских больниц №10 и 
№11, перепрофилированных в 
ковидные госпитали. 

«До ковида работало 4 гине-
кологических отделения, и по-
сле начала пандемии работали 
отделения в перинатальном 
центре и у нас. И всех экстрен-
ных пациентов перевели к нам. 
При этом, как и в других отде-
лениях, коллектив оставался в 
прежнем составе, за что я им 
признательна. Изначально у 
нас было 44 койки, после ата-
ки коронавируса мы принимали 
до 60 человек. К нам поступало 
около 20 человек в день, при-
чем все экстренно. Плановая 
помощь у нас была закрыта из-
за объема, увеличившегося в 
2-3 раза. Пациентки, у которых 
выявляли коронавирус, разме-
щались отдельно в карантине. 
К ним регулярно ходили мы и 
консультировали коллег, кото-
рые занимались их лечением. И 
весь этот объем работы пыта-
лись на себя взять 4 врача по 
палате и 1 по экстренному при-
емному покою, плюс два вра-
ча ночной смены. Выписывали 
мы по 300 человек в месяц», 
– рассказывает заведующая 
отделением гинекологии 
Надежда Попова.

Коронавирус очень опасен 
для беременных пациенток, 
отмечают врачи, так как не-
обходимо спасать не одного 
человека, а сразу двоих, при 

этом связанных между собой. 
Для того, чтобы выработать ал-
горитм эффективной помощи 
будущим мамам, проводились 
совещания и консилиумы экс-
пертов и специалистов со всей 
страны.

«Сейчас всем важно пони-
мать, что болезнь очень опас-
ная. Нужно прививаться, чтобы 
защититься от нее. Если мы мо-
жем предотвратить угрозу, то 
это надо сделать непременно. Я 
лично привилась еще в январе и 
ничуть не пожалела об этом», – 
признается доктор Попова.

Не меньше трудностей в ра-
боте досталось и хирургиче-
скому отделению. Там медики 
работали с нагрузкой, превы-
шающей обычную в 5 раз по 
обращению в приемное отде-
ление. Вместо 114 человек ста-
ционарное лечение проходили 
до 250. 

«В обычное время мы осма-
тривали 6-10 человек, во время 
пандемии эта цифра доходила 
до 40. При этом в отделении 
работает всего 9 хирургов. 
Каждый дежурил днем и ночью. 
Затем меньше суток отдыхал 
и снова на работу. Всех нас 
двигало то, что больше некому 
работать, если бы мы не при-
ходили, то больных бы никто 
не осмотрел, никто бы им не 
помог. И без всяких высоких 
слов хочу сказать, что это про-
сто была работа, которую мы 
выполняли. Других вариантов 
для нас не существовало», – 
рассказывает Валерий Ухжан-
ский, заведующий хирурги-
ческим отделением.

Он отметил, что часто экс-
тренных хирургических вме-
шательств можно было бы 
избежать, если бы люди куда 
внимательней относились бы 
к своему здоровью:

«Мне бы хотелось, чтобы лю-
ди ценили труд врачей, ценили 
свое здоровье, чтобы понима-
ли, что это их личная ответст-
венность».

От имени жителей края хотим 
поблагодарить всех медработ-
ников за их самоотверженный 
труд. Желаем терпения и здо-
ровья, сознательных и ответст-
венных пациентов.             реклама

В БОРЬБЕ ЗА НАШИ ЖИЗНИ
1-я краевая больница: работа в ковидный период

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

ПРИЗВАНИЕ – МЕДИЦИНА

В начале эпидемии, Первая краевая больница приняла на себя всю «нековидную» нагрузку, работая за себя и за другие учреждения, 
ставшие ковид-изоляторами. 

Александр Миллер возглавляет 
урологическое отделение Пер-
вой краевой больницы г. Хаба-
ровска.


