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В Челябинской области соз-
дано 16 госпитальных баз, 
в число которых в Магни-
тогорске вошли городская 
больница № 1 имени Дро-
бышева на 390 койко-мест и 
центр охраны материнства 
и детства – на 80 мест. Базой 
для пациентов, переве-
дённых на долечивание, 
областное министерство 
здравоохранения выбрало 
родильный дом № 1.

Всем известная скульптура мате-
ри с ребёнком на руках, идеально 
ухоженная территория – чистота, 
газоны, цветы, зелень, но нет ни 
радостно-взволнованных папашек 
с букетами наперевес, ни плачущих 
свёртков, ни хлопков бутылок шам-
панского. С некоторых пор здесь 
царит насторожённая и сосредо-
точенная тишина. В конференц-
зале административного корпуса 
налажена постоянная видеосвязь 
с областным минздравом. Каждое 
утро самые свежие сводки и отчёты 
лечебных учреждений, задейство-
ванных в схеме борьбы с корона-
вирусом, заслушивают министр 
здравоохранения области и его 
заместитель. Только что закончился 
отчёт главного врача родильного 
дома № 1, переоборудованного в 
базу долечивания, кандидата меди-
цинских наук Дмитрия Коваленко. 

– Мы часть созданной и отлажен-
ной системы, позволяющей ока-
зывать всеобъемлющую помощь 
пациентам любой степени сложно-
сти, – говорит Дмитрий Борисович. 
– Первичная сортировка больных, 
оборудованная всем необходимым 
скорая помощь, которая отвозит 
пациентов с подозрением на коро-
навирус в приёмно-сортировочное 
отделение первой городской боль-
ницы, принимающей на себя основ-
ной удар. Пациенты с подтверж-
дённым диагнозом остаются в ин-
фекционном отделении больницы,  
больных с обычной пневмонией 
отправляют в городскую больницу 
№ 2. Третья горбольница и ча-
стично Центральная клиническая 
медико-санитарная часть взяли на 
себя отделения, выведенные из со-
става первой и второй больниц на 
время борьбы с коронавирусом – эн-
докринологии, урологии, хирургии 
и другие. Два роддома работают 
в штатном режиме, беременных с 
подозрением на ковид транспор-
тируют в Челябинск, остальных 
госпитализируют в Магнитогор-
ский центр охраны материнства и 
детства.

На базе родильного дома № 1 раз-
вёрнуто отделение долечивания, в 
которое переводят пациентов из 
первой городской больницы при 
стабилизации их состояния, а глав-
ное – двух подряд отрицательных 

тестах на коронавирус. По словам 
Дмитрия Борисовича, это общеми-
ровая практика, если можно так вы-
разиться, обкатанная при вспыш-
ке коронавируса в Китае, – опыт 
четырёх концентраций, когда в 

одном месте локализуют пациентов 
с одинаковыми клиническими по-
казателями, специалистов по этому 
заболеванию, специализированное 
оборудование и разворачивают до-
полнительные мероприятия. 

– Почему первый роддом? Во-
первых, потому что географическая 
близость к первой горбольнице 
даёт возможность грамотной и 
оперативной перевозки пациентов, 
– продолжает Дмитрий Коваленко. 
– Во-вторых, родильный дом со-
стоит из двух корпусов, соединён-
ных переходом, а также несколько 
въездов и выездов, что позволяет, 
согласно СанПиНу, создать иде-
альную территорию, разделённую 
на изолированные друг от друга 
красную и зелёную зоны. Наконец, 
в сложные времена доверяют сла-
женному дружному коллективу 
профессионалов, который справит-
ся с задачами любой сложности. А 
наш коллектив именно такой. 

Приказ о переоборудовании пер-
вого роддома поступил из Челябин-
ска 30 апреля, когда в учреждении 
ещё пребывали роженицы, кото-
рых оперативно и максимально 
комфортно нужно было перевести 
в роддома центра охраны мате-
ринства и детства. Одновременно 
с техническим обустройством про-
ходило обучение медперсонала: 
министерство здравоохранения ор-
ганизовало для врачей 36-часовые 
курсы на базе Южно-Уральской 
медицинской академии.

Несмотря на приказ 
минимизировать число 
работников учреждения 
в период пандемии, 
ни количество работников, 
ни функционал отделений 
первого роддома сокращать 
не пришлось

– Высвободившийся из роддома 
персонал был переведён в женские 
консультации, – говорит Дмитрий 
Коваленко. – В свою очередь, из 
третьей городской больницы в по-
мощь нашим акушерам направили 
терапевта, ставшего заведующим 
отделением. 

В кратчайшие сроки при помо-
щи областного минздрава, центра 
координации деятельности ме-
дучреждений коллектив роддома 
готовился к новой для себя работе. 
Медсанчасть выделила костюмы 
для обучения персонала, руко-
водство комбината предоставила 
для коллектива первого роддома 
весомую часть оборудования и СИ-
Зов, обувная фабрика поставляла 
спецодежду для технических работ-
ников, коммерческие организации 
присылали даже одноразовую посу-
ду, которой должен быть обеспечен 
каждый инфекционный больной. 
В стороне не остались и рядовые 

горожане, даря коллективу слова 
поддержки, – даже в стихах. 

– И министерство здравоохране-
ния, и городская администрация, 
и комбинат, и коллеги, и прочие 
благотворители держат руку на 
пульсе, всецело помогая, – не устаёт 
благодарить Дмитрий Коваленко. 
– Даже медицина катастроф, вы-
полняя попутный рейс, доставила 
нам из Челябинска противочумные 
костюмы. 

Это внушительное зрелище: 
целиковый комбинезон из супер-
современного непроницаемого, 
но дышащего материала начина-
ется капюшоном со встроенным 
противогазом, защитным стеклом 
и мощным респиратором, вмонти-
рованным в него, а заканчивается 
белыми резиновыми полусапогами. 
Такой защитит даже от чумы, как 
видно из названия. Кроме того, 
его можно использовать до 50 раз. 
За четыре дня работы в жёстком 
режиме отделение было подготов-
лено, 9 мая сюда поступили первые 
пациенты из первой горбольницы. 
Пациентам полностью отдан вто-
рой корпус роддома, входные двери 
в него помечены красными таблич-
ками – красная зона, и второй этаж 
первого корпуса. На первом – в зе-
лёной зоне – находится коллектив, 
принимают передачи для пациен-
тов от родственников. Сегодня в 
корпусах отделения долечивания 
их 26, отделение готово принять 
75 человек, для этого оборудованы 
более 30 двух- и трёхместных палат 
с соблюдением всех нормативов. 

– Пациенту нельзя выходить из 
палаты, а у нас они оборудованы 
туалетом и душем, – говорит Дми-
трий Борисович. – Приём передач 
организован строго по часам, таков 
строгий порядок работы в красной 
зоне, куда специалисты входят 
после долгой подготовки, в специ-
альном костюме. Использоваться 
должна исключительно одноразо-
вая посуда. Даже книги, попавшие 
в отделение, должны быть утили-
зированы. Скажу честно: акушеры-
гинекологи, посвятившие себя 
помощи в появлении на свет новой 
жизни, тоже поначалу не совсем 
представляли идею перепрофили-
рования учреждения в отделение 
долечивания. Но надо понимать, 
что сегодня мы работаем в условиях 
буквально войны с вирусом. Когда 
ежедневно в первую больницу до-
ставляют по 35 человек с подозре-
нием на ковид, становится понятно, 
что собственные желания нужно 
отставить. И я восхищён своим кол-
лективом, который беспрекословно 
перешёл на новые условия работы, 
без жалоб и отказов, очередной раз 
проявив единство, сплочённость и 
умение руководствоваться осознан-
ной необходимостью. 

 Рита Давлетшина

Осознанная необходимость во имя жизни
COVID-19

Карантин

На базе родильного дома № 1 развёрнуто отделение долечивания 
пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией
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Приёмный покой

Впервые за шесть лет в Магни-
тогорске зафиксирован случай 
бешенства у животных. В 
связи с этим с 8 мая по поста-
новлению правительства Че-
лябинской области в Орджо-
никидзевском районе города 
введён режим карантина.

Район карантина ограничен ули-
цами Труда, Коробова, 50-летия 
Магнитки и Сиреневого проезда. 
Весь район определён как угрожае-
мая зона по бешенству бездомных 
животных. Также карантин был 
введён в посёлке Черниговский 
Агаповского района и деревне Куз-
нецово Еткульского района.

В соответствии с постановле-
нием, на данных территориях 
вводится запрет на проведение вы-

ставок собак и кошек, на торговлю 
домашними животными. Запре-
щён вывоз животных за пределы 
неблагополучного пункта, отлов 
диких животных на карантинной 
территории и в угрожаемой зоне. 
Обычно карантин по бешенству 
вводится на срок до двух месяцев, 
если за это время не будет выявлено 
новых случаев заражения.

По информации регионального 
Россельхознадзора, по сравнению 
с прошлым годом число случаев 

бешенства в Челябинской области 
выросло почти в два раза. В конце 
апреля было зафиксировано  три 
случая: в Агаповском и Еткульском 
районах и в Магнитогорске. Всего 
же с начала года заболели бешен-
ством 29 животных.

Случай бешенства в Магнитогор-
ске был выявлен ещё до майских 
праздников, рассказал руководи-
тель магнитогорской ветеринарной 
станции Сергей Цинковский. Случай 
– первый за шесть лет. Собака про-
живала с хозяином в доме по адресу 
Труда, 3/1. Сергей Цинковский объ-
яснил, что причиной заражения 
стало попустительство владельца: 
собака не была вакцинирована от 
бешенства, но во время выездов в 
деревню хозяин отпускал её гулять 
на весь день. Скорее всего, произо-
шёл контакт с заражённым диким 
животным – лисой или корсаком. К 
счастью, в городе собаку выгулива-
ли на поводке, обошлось без постра-
давших. Поводов для паники нет, но 

помнить о мерах предосторожности 
необходимо. В первую очередь это 
касается вакцинации домашних 
животных. В связи с выявлением 
случая бешенства для жителей 
близлежащих домов управляющая 
компания открыла пункт вакцина-
ции по адресу Коробова, 12. При-
вить животных владельцы смогут 
там до конца недели, уточнил 
Сергей Цинковский. Также анти-
рабическую вакцинацию проводят 
в пунктах ветеринарной станции на 
Уральской, 162 и Чкалова, 83. Кроме 
того, для защиты от бешенства на 
окраинах города, в местах обитания 
популяций бродячих собак, прово-
дят раскладку вакциносодержащих 
приманок.

Бешенство – опасное заболева-
ние, поражающее нервную систему 
млекопитающих. При появлении 
симптомов инфекции – водо- и све-
тобоязни, агрессии – практически 
стопроцентно наступает леталь-
ный исход. Единственный способ 

защиты животных, являющихся 
основными переносчиками болез-
ни, от бешенства – антирабическая 
вакцина. 

Если произошёл контакт чело-
века с заражённым животным, 
необходимо введение антираби-
ческого иммуноглобулина. Опас-
ность не следует недооценивать. 
Введение препарата необходимо, 
даже если заражённое животное 
оставило царапину или ссадину, 
так как инфекция передается через 
слюнные железы при повреждении 
кожных покровов или контакте со 
слизистой.

На вопрос, какие меры могут 
предпринять жители Магнитогор-
ска в связи с карантином, Сергей 
Цинковский ответил: «Обязательно 
ежегодно прививать домашних 
животных от бешенства, тем бо-
лее, вакцинация совершенно бес-
платна».

 Мария Митлина

Беда не приходит одна


