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Снова подняла голову новая ин-
фекция – коронавирус covid-19, 
давший миру, россиянам и магни-
тогорцам небольшую передышку 
минувшим жарким летом. С насту-
плением осени статистика ковида 
опять прорвалась в топ новостей, 
а социальные сети полны отчаян-
ных споров.

Одни боятся, что дети вновь перейдут 
на дистанционное домашнее обучение, 
другие, напротив, требуют немедленно 
закрыть все школы. Одни снова обхо-
дят стороной магазины и кафе, другие 
боятся, что в стране объявят каран-
тин и малый бизнес, который, ещё не 
успев оправиться от вынужденного 
весеннего бездействия, получит второй 
удар, который уже точно не вынесет. 
Одни бегут в больницы и требуют от 
врачей компьютерную томографию 
при первом чихе, другие, напротив, не-
делями лежат дома при неспадающей 
температуре, надеясь на русский авось. 
Объяснение одно: несмотря на то, что 
коронавирус пребывает с нами, вселяя 
ужас, вот уже без малого год, многие по 
сей день так и не поняли, что это такое 
и как с этим жить. «ММ» задал эти и 
другие вопросы врачу-инфекционисту 
городской больницы № 1, главному 
внештатному инфекционисту Магни-
тогорска Ольге Югай.

– Ольга Юрьевна, начнём с общей 
информации: нынешнее обострение 
ковида – это та самая 
вторая волна? 

– Мир действитель-
но говорит о двухвол-
новом течении новой 
ковидной инфекции, 
но в странах и даже 
отдельных городах 
ситуация разная. В 
Магнитогорске о вто-
рой волне говорить 
не приходится, мы до сих пор не можем 
выплыть из первой. Летом, правда, на-
блюдался совсем небольшой спад, но 
осень принесла значительный прирост 
числа инфицированных. Как и весь мир, 
Магнитогорск столкнулся с ковидом 
впервые, хотя два коронавируса другой 

подгруппы нам известны давно, но они 
не привлекали внимания медиков в 
связи с лёгким течением болезни. Мно-
го хлопот было с пришедшим в мир в 
2009–2010 годах свиным гриппом H1N1, 
его за прошедшие годы удалось изучить 
и в некоторой степени обуздать. Новый 
коронавирус ещё более тяжёл, кроме 
того, он уже мутировал, и сегодня 
врачам приходится изучать его одно-
временно с практикой. Сейчас первая 
горбольница – это один из четырёх от-
крытых в Магнитогорске коронавирус-
ных госпиталей. «Обычных» пациентов, 
согласно принятой маршрутизации, 
приняли на себя другие клиники города, 
у нас нет гинекологии, хирургии – все от-
деления отданы под коронавирус, врачи, 
медсёстры и даже санитарки, каждый на 
своём уровне, прошли дополнительное 
обучение: клиника, эпидемиология, 
диагностика, особенности инфекций… 
Изучаем рекомендации учёных по лече-
нию коронавируса, последняя, восьмая, 
версия которых вышла буквально в 
сентябре. Да, мы постоянно учимся, в 
результате наши хирурги, гинекологи 
и офтальмологи теперь стали и непло-
хими инфекционистами. Разумеется, их 
работу курируем мы, дипломирован-
ные инфекционисты. Коечный фонд, 
изначально выделенный для ковида в 
Магнитогорске, – 1220 мест для лече-
ния и 240 для долечивания пациентов 
– заполнен. Начал работу в качестве 
ковидной госпитальной базы терапев-
тический корпус третьей горбольницы 
– это дополнительно 260 мест, а поток 
пациентов всё увеличивается. При этом 
очень много тяжёлых больных, которым 
однозначно требуется госпитализация. 
Для южного куста Челябинской об-
ласти открыли ещё и две районных 
госпитальных базы – Верхнеуральскую 
больницу на 130 мест и Карталинскую 
на 25 коек. Но ни в одной пока нет ком-
пьютерного томографа, ближайший 
находится в Варне, и на исследования КТ 
тамошних больных также везут в наши 
приёмно-сортировочные отделения. Но 
на госпитализацию теперь отправляем 
обратно в районы, и это нас немного 
разгрузило.

Продолжение на стр. 2, 4

Осеннее похолодание вызвало рост  
инфекционных заболеваний

Сводки  
с вирусного фронта

Коротко

• По данным оперативного штаба 
на 19 октября в Челябинской об-
ласти подтверждён 18621 случай 
заболевания covid-19 (плюс 107 
новых подтверждений к предыду-
щему дню). Больных COVID-19 – 3870 
человек. За весь период пандемии  
14 130 пациентов выздоровели и выпи-
саны из больниц. 42 гражданина пере-
ведены в медицинские учреждения по 
месту прописки в другие регионы РФ. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
семь человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску, на 19 октября 
в городе подтверждено 2296 случаев 
COVID-19, из них 1751 пациент выздо-
ровел и выписан из больниц.

• В Челябинской области режим 
повышенной готовности продлён до 
1 ноября. Соответствующее распоря-
жение подписал губернатор Алексей 
Текслер, сообщили в пресс-службе 
главы региона. Для граждан старше 65 
лет продолжает действовать рекомен-
дация по соблюдению самоизоляции. В 
регионе усилены меры за соблюдением 
масочного режима.

• На дорогах Челябинской области 
за минувшие выходные выявлено 
226 нетрезвых водителей. Сотруд-
никами ГИБДД к административной 
ответственности привлечены 197 во-
дителей за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, а 
также за отказ от прохождения медос-
видетельствования. По решению суда 
все будут подвергнуты наказанию в 

виде лишения прав на срок от полуто-
ра до двух лет и штрафу в размере 30 
тысяч рублей. Повторно управляли ТС 
в состоянии опьянения 29 водителей. 
Кроме того, задержано 162 «бесправни-
ка», они привлечены к ответственности 
по статье 12.7 КоАП РФ.

• В администрации Магнитогорска 
произошли кадровые изменения. 
Свой пост по собственному желанию, в 
связи со сменой места работы, покинул 
заместитель главы города по город-
скому хозяйству Юлий Элбакидзе. Эту 
должность Юлий Соломонович зани-
мал с сентября 2017 года. С 19 октября 
исполняющим обязанности замести-
теля главы по городскому хозяйству 
назначен Дмитрий Грошев.

• В ближайшие дни заработает 
горячая линия министерства здра-
воохранения Челябинской области, 
где помогут каждому, кто не может 
вызвать врача на дом. Решение 
было принято в связи с большим ко-
личеством жалоб жителей региона 
на невозможность дозвониться до 
муниципальных поликлиник, вызвать 
врача на дом, связаться с неотложкой. 
В связи с этим в минздраве увеличили 
количество операторов горячей линии 
и включили в сферу ответственности 
кол-центра соединение со всеми по-
ликлиниками Челябинска, а также всех 
городов и районов области.

• Вниманию жителей левобережья! 
С 19 октября изменился телефонный 
номер дежурной части отдела полиции 

«Левобережный». Теперь в дежурную 
часть следует обращаться по телефону 
49-87-02.

• Россияне стали чаще отказывать-
ся от кредитов, на которые подавали 
заявку, – на финальные условия 
банков соглашаются меньше трети 
из них. Такие расчёты содержатся 
в исследовании бюро кредитных 
историй «Эквифакс». Если в прошлом 
году с января по август одобренные 
кредиты забирали 45 процентов заём-
щиков, то за восемь месяцев этого года 
–31,9 процента. Кризис из-за послед-
ствий пандемии коронавируса вызвал 
неуверенность потребителей, также 
заёмщиков могли не устроить усло-
вия, считают эксперты. При снижении 
ключевой ставки на два процентных 
пункта с начала года средние ставки 
потребительского кредитования опу-
стились на меньшую величину. Также 
банки стали чаще предлагать клиентам 
страховку, что повышает полную стои-
мость кредита.

• В Магнитогорской картинной га-
лерее 21 октября откроется новая ху-
дожественная выставка «Осень-20»  
(6+). На выставке будут представлены 
работы авторов из Челябинска, Ка-
зани, Екатеринбурга, Зеленодольска, 
Лениногорска, Пензы и Набережных 
Челнов. Наряду с мастерами живописи 
экспозиция обогатится творчеством 
художников-любителей. Жители и 
гости Магнитогорска смогут открыть 
для себя новые имена и узнать о со-
временных тенденциях.
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Исследование КТ в АНО ЦКМСЧ


