
4 События и комментарии Магнитогорский металл 20 октября 2020 года вторник

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Регион

Продолжение. Начало на стр. 1, 2
– Знаю, что врачи массово уходят 

на больничные, в том числе из-за 
ковида. Знаю также, что не так давно 
от коронавируса лечились и вы. Как 
можно заразиться, зная и исполняя 
все правила? 

– Заразилась на работе, хотя чётко 
придерживалась абсолютно всех пред-
писаний по защите. Но, конечно, с таким 
потоком пациентов и концентрацией 
вируса в одном кабинете стопроцентной 
защиты нет. Мы очень много работаем, 
дежурим по два, три раза в неделю, не-
смотря на то, что по нормам обязаны 
трое суток отдыхать после дежурства. 
Врачи работают на износ, в приёмном 
покое люди ведь часами стоят в очере-
ди, потому что после каждого пациента 
необходимо обработать и проветрить 
помещение. Работаем подряд четыре 
часа с включённым рециркулятором, 
потом четырёхчасовой приём начинает 
второй кабинет, первый за это время 
полностью обрабатывают, а мы за это 
время, казалось бы, предназначенное 
для отдыха, успеваем лишь, простите, 
сходить в туалет, наскоро перекусить, а 
потом садимся заполнять документы. 
Ещё в эпидпроцессе есть такое понятие, 
как восприимчивость организма. Врачи, 
медсёстры и санитарки хронически уста-
ли за месяцы пандемии, а работы сейчас 
невпроворот. Я, к примеру, днём работаю 
в стационаре своего отделения, ночью в 
приёмно-сортировочном, утром снова 
иду в «инфекционку». Организм медиков 
в надрыве: чуть дунь – и мы заболеем. Это 
и происходит.

– Уж если заражаетесь вы – в защит-
ных костюмах и респираторах, то что 
говорить о нас? Разве спасёт обычная 
маска?

– Панацеи нет, но маска действительно 
сдержит распространение пандемии. По-
сле перенесённой ковидной инфекции 
мой организм выработал антитела, но 
маску я ношу и на авось не надеюсь. Как 
минимум потому, что кроме «короны» 
сейчас активизировались другие вирусы, 
и получить дополнительную вирусную 
нагрузку я не хочу. Люди после лета рас-
слабились, а многие до сих пор не верят, 
что ковид опасен. И он мстит – зачастую 
именно ковид-диссиденты попадают к 
нам в госпиталь в тяжёлом состоянии 
и очень каются, но назад уже ничего не 
отмотать.

– Чем недовольны люди?
– Очередями. Они благодарны нам, 

верят в нас, но в плохом самочувствии 
они ждали целый день врача, потом ско-
рую, а теперь стоят в очередь на КТ – это 
выматывает, люди не сдерживаются, и 
это можно понять. Город, область, госу-
дарство помогают: знаю, что закупают 
новые томографы, медикаменты, выде-
ляют дополнительные койко-места. Но 
остро не хватает медицинских кадров: 
сегодня нужны дополнительные силы, а 
у нас даже основное штатное расписание 
не заполнено почти наполовину. Чтобы 
разгрузить очереди, к сожалению, пре-

небрегаем одной из основных своих 
обязанностей – разъяснить пациенту, 
что с ним, это их тоже злит, и это спра-
ведливо. Деонтология – наука общения 
с пациентами  – одна из основных частей 
работы врача, но из-за постоянной за-
нятости, хронической усталости не все 
коллеги её исполняют, и это плохо. Во 
время обхода, осмотрев пациентов, всегда 
спрашиваю: есть вопросы? И отвечу на 
все – хотя бы для того, чтобы потом не 
тратить время на сотни звонков родных 
и близких пациента. Много недовольств 
по поводу того, что не всем назначают КТ. 
Это дорогая процедура, стоит пять тысяч 
рублей, к тому же, действительно не всем 
необходима. Незначительное повышение 
температуры и потеря обоняния – не 
показатель для КТ, даже если это ковид. 
КТ показывает поражение лёгких, а оно 
происходит минимум через три-пять 
дней с начала ковида, именно столько 
нужно, чтобы пневмония «развернулась» 
в лёгких. Вот если через три-пять дней 
амбулаторного антивирусного лечения 
температура не спала, состояние не 
улучшилось, назначают исследование. 
И не всегда КТ: затемнения в лёгких по-
казывает и рентген – да, не так чётко, 
как томограф, но если пневмония есть, 
рентген её определит. Более того, со-
временные цифровые флюорографы, за-
купленные в наши поликлиники, имеют 
такие разрешение и чёткость снимков, 
что и обычная флюорография показы-
вает наличие пневмонии.

– Не могу не затронуть тему приви-
вок – и от гриппа, и от коронавируса…

– Я и все мои коллеги делаем при-
вивки от гриппа и будем делать от 
коронавируса. По правилам эпидемио-
логии, иммунологии для минимизации 
инфекционной нагрузки на общество 
иммунная прослойка населения должна 
быть не менее 80 процентов. То есть, эти 
80 процентов должны либо переболеть 
и таким образом заработать иммунитет, 
либо привиться. В прошлом году уро-
вень прививаемости от гриппа в стране 
составил 55 процентов – да, не 25, но и 
не 80. Сегодня учёное сообщество ведёт 
споры, как долго сохраняются антитела 
к ковиду: год, полгода, три месяца? Спра-
вится ли поражённый организм, если 
вирус вновь вспыхнет в нём? А если он 
активизируется одновременно с вирусом 
свиного гриппа? На практике пока таких 
случаев нет, но, во-первых, настоящее 
осеннее похолодание ещё впереди, а 
во-вторых, вирусы постоянно мутируют, 
скрещиваются, и учёные всерьёз обсуж-
дают способность «женитьбы» вирусов 
гриппа и ковида. Эра бактерий, можно 
сказать, окончена, мы смогли обуздать 
их. Но началась эра грибов и вирусов, а 
это более сложные и «умные» организмы. 
Вирусы более жизнеспособны, кроме 
того, размножаются настолько быстро, 
что порой на генном уровне не успевают 
считывать всю информацию и внедрить 
в свой плод абсолютно все звенья – так 
и получаются мутации. Такой дрейф 
усложняет учёным борьбу с вирусами. 

Но у нас в стране прекрасные иммуно-
логи, и российская прививка от ковида, 
считаю, лучшая в мире – во-первых, по-
тому что уже сейчас понятно: она имеет 
минимум побочных явлений. Во-вторых, 
взятую для вакцины частичку убитого 
коронавируса учёные насадили на основу 
аденовируса, и получившийся ансамбль 
стал убойной комбинацией, дающей 
активную защиту как от ковида, так и от 
самого аденовируса, который тоже очень 
опасен, занимает около 20 процентов в 
ряду всех инфекций и при этом активен 
круглый год, а не только в межсезонье. 
Антиковидные вакцины, разработанные 
в России, в огромном количестве уже за-
купили шесть стран мира, Россия даже 
приостановила продажи: самим нужно. 

– Но вы сами сказали, что вирус 
мутирует слишком быстро. Так кто 
может гарантировать, что новая вак-
цина сможет обезвредить очередного 
«мутанта»?

– Советские, российские учёные-
иммунологи многие годы славятся сво-
ими достижениями. Сейчас каждый год 
на основе наблюдений, где появляются 
вирусы и как они циркулируют по миру, 
они делают новую вакцину против того 
же гриппа. В неё включены основные 
виды гриппа, ошибка в штаммах сведена 
к минимуму, но даже в этом случае вак-
цина ослабит силу вируса. Грубо говоря: 
если прививка не убьёт вирус, а лишь 
ранит, лишив его «руки», то даже в этом 
случае «прицепиться» к организму он 
уже не сможет. Поэтому настоятельно со-
ветую поспешить и сделать прививку от 
гриппа: судя по тёплой погоде, ещё можно 
успеть и за месяц до всплеска инфекции 
наработать иммунитет. 

– Итак, подытоживаем: магнитогор-
ская медицина, в частности, первая 
горбольница, сегодня справляется с 
наплывом пациентов?

– С натяжкой, но – справляется. Не буду 
лукавить, нам бы хотелось побольше 
аппаратов ИВЛ, другого медицинского 
оборудования, медикаментов и всего 
того, что показывает телевидение, 
освещая открытие новых современных 
медцентров. У нас всё скромнее, но мы 
стараемся: тщательно мониторим со-
стояние каждого больного, досконально 
исполняем протокол, принятый для 
лечения ковид-пациентов. Кроме того, 
по результатам ежедневного внутри-
больничного консилиума принимаем 
дополнительные решения в каждом 
конкретном случае. Но остро ощущается 
нехватка кадров, а из имеющихся меди-
ков каждый день кто-то выбывает по 
причине собственного заболевания. И 
сегодня это самое слабое наше звено. По-
тому призываю: носите маски и перчатки, 
соблюдайте социальную дистанцию, 
чаще мойте руки и пользуйтесь анти-
септиками – словом, берегите себя. Тем 
самым вы очень поможете нам держать 
ситуацию под контролем. К сожалению, 
мы не боги, а всего лишь врачи. Без ваших 
стараний нам не справиться.

 Рита Давлетшина

Осеннее похолодание вызвало рост инфекционных заболеваний

Сводки с вирусного фронта
Чтение результатов КТ 

Акцент

«Плато» по безработице
По итогам сентября численность регистрируе-
мой безработицы увеличилась лишь на 544 
человека, что в 18 раз меньше, чем в августе.

Об этом на совещании социального блока областного 
правительства доложил начальник ГУ по труду и занято-
сти населения Челябинской области Владислав Смирнов, 
сообщает «Южноуральская панорама».

– С началом октября в регионе началась фаза активного 
снижения безработицы. На сегодня зарегистрировано 
88595 безработных, что на 3682 человека меньше по срав-
нению с началом месяца, – уточнил Владислав Смирнов. – В 
абсолютных значениях наблюдается снижение на четыре 
процента, фактически за половину месяца. Уровень реги-
стрируемой безработицы составляет 4,73 процента, на на-
чало месяца – 4,92 процента. Мы находимся на одну десятую 
процентного пункта ниже, чем в среднем регистрируемая 
безработица по России и фактически один в один совпадаем 
со средним уровнем по УрФО.

Также начальник ГУ по труду и занятости отметил, что 
на Южном Урале наблюдается ситуация восстановления 
занятости. Продолжается плавный, но постоянный рост ко-
личества вакансий. На сегодня этот показатель составляет 
около 34 тысяч рабочих мест, причём количество вакансий, 
по данным на октябрь 2020 года, на 31 процент выше по-
казателя аналогичного периода прошлого года.

Ежедневно в Челябинской области трудоустраиваются 
около 164 человек, что в 2,5 раза выше октября прошлого 
года. При этом каждый день статус безработного полу-
чают 364 человека, а снимаются с учёта 627 человек. В 
отраслевых разрезах больше всего безработных в сфере 
торговли.

Как отметил губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер, в регионе действительно наблюдается восстанов-
ление занятости на рынке труда, и это позитивный сигнал 
для экономики.

– Хочу сказать, что у нас количество вакансий сейчас – 
почти 34 тысячи, а по состояние на 1 марта, до ковида, их 
было 23,5 тысячи. Число рабочих мест сейчас максимальное 
по итогу этого года, что как раз и характеризует оживление 
рынка труда, но самое главное, мы видим снижение заре-
гистрированных безработных. 

Аварийное жильё

С опережением планов
В Челябинской области из аварийного жилья 
расселяют ускоренными темпами. По прогнозам, 
за год в регионе программу переселения пере-
выполнят на 70 процентов.

На Южном Урале опережают график переселения из вет-
хих и аварийных домов. В рамках национального проекта в 
2020 году предусмотрено расселить 22 тысячи квадратных 
метров, а в области этот показатель уже перевыполнен: 
расселено 26 тысяч квадратных метров аварийного жилья, 
а до конца года расселят ещё 12 тысяч. 

Сегодня общая площадь аварийного жилья в Челябин-
ской области – 350 тысяч квадратных метров. В рамках 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда» до 1 сентября 
2025 года нужно расселить более 188 тысяч квадратных 
метров аварийного жилья, признанного таковым до  
1 января 2017 года.

«Это в том числе благодаря выделению средств из регио-
нального бюджета – около одного миллиарда  дополнитель-
ных средств мы выделили, чтобы программу вести более 
интенсивно», – подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

По словам главы региона, на Южном Урале готовы 
продолжить расселение с опережением «программных» 
показателей. Если на федеральном уровне будет приня-
то решение о переносе финансирования с 2023–2024 на 
2021–2022 годы, то вполне реально завершить программу 
расселения аварийного жилья на два года раньше.

Всероссийская перепись населения

Теперь и на орбите
Российские космонавты впервые заполнят пере-
писные листы через Интернет. Сергей Рыжиков 
и Сергей Кудь-Сверчков, которые 14 октября 
отправились на Международную космическую 
станцию, примут участие в переписи населения 
в апреле 2021 года прямо на орбите, сообщает 
Медиаофис ВПН.

Россияне пробудут на МКС 177 дней – до 9 апреля  
2021 года – и станут первыми космонавтами, которые при-
няли участие в цифровой переписи, заполнив анкеты на 
сайте госуслуг.

Раньше российские космонавты также принимали уча-
стие в переписях населения, но заполняли традиционные 
переписные листы. 11 октября 2002 года для Валерия 
Корзуна, Сергея Трещева и Федора Юрчихина их доставили 
на грузовом корабле. Опрашивали космонавтов представи-
тели Росстата, которые находились в Центре управления 
полетами. Первую космическую перепись показывали по 
телевидению, а бланки переписных листов с подписями 
космонавтов хранятся в Росстате.

В 2010 году перепись на МКС прошли Александр Калери, 
Олег Скрипочка и снова Федор Юрчихин. Он стал единствен-
ным, кто дважды переписался в космосе.

Всероссийская перепись населения пройдёт в апреле 
2021 года, а на труднодоступных и удалённых территориях 
страны она началась 1 октября 2020-го.


