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виртуальная приёмная 

администрации КрасноярсКа

admkrsk.ru

обсуждайте новости города 

в наших группах 

в социальных сетях

 e Владимир Даценко работал ответственным врачом приёмного 
отделения инфекционного госпиталя краевой больницы.

466 617 рублей составит материнский капитал в 2020 году. 
Сумма выплаты по сертификату будет повышена  
на 3,8 процента. 

ПРоФИ 

Анастасия МЕЛЬНИКОВА

 d Они не видели своих близ-
ких несколько недель, неко-
торые — даже больше меся-
ца. К неудобствам защитных 
костюмов уже привыкли. 
Героями себя не считают, го-
ворят: такая работа — помо-
гать другим. Мы продолжаем 
рассказывать о сотрудниках 
инфекционных госпиталей 
Красноярска, которые лечат 
пациентов, заразившихся но-
вым коронавирусом. 

ГЛАВНОЕ — бЕз пАНИКИ

Владимир Даценко не поки-
дал территорию инфекционно-
го госпиталя краевой больницы 
с 13 апреля до 15 мая. Он ра-
ботал ответственным врачом 
приёмного отделения, сейчас 
находится на домашнем двух-
недельном карантине. Условия 
позволяют изолироваться от 
семьи. Некоторые медработни-
ки, чтобы не подвергать риску 
жизни близких, и на карантине 
продолжают жить не дома, а в 
специально созданных обсер-
ваторах, находящихся на тер-
ритории больницы, полностью 
изолированных от потоков па-
циентов и персонала госпиталя. 

— В инфекционном госпи-
тале я занимался организаци-
онными вопросами: контро-
лировал сроки нахождения 
пациентов в приёмном отде-
лении и соблюдение маршру-
тизации, — рассказывает он. 
— В городе определено, в какие 
периоды времени и пациентов 
с какими патологиями прини-
мает каждая из больниц. 

Продолжительность смен у 
сотрудников госпиталя была 
разная. Владимир Даценко по 
будням работал в ночные сме-
ны продолжительностью по 16 
часов, в выходные — суточные, 
по 24 часа. “В принципе, време-
ни на восстановление хватало, 
но, конечно, это был не отдых 
дома”, — отмечает Владимир 
Владимирович. 

Каждый раз, выходя на сме-
ну — в красную зону, медработ-
ники проходили через санпро-
пускник, где переодевались в 
защитные костюмы. Их неудоб-
ство ощущали только первое 
время, а потом привыкли.

Отдельное крыло больницы 
отдано под общежитие для тех, 
кто работает в инфекционном 
госпитале. “Сначала в нашей 
комнате жили пять человек, 
потом семь, — рассказывает 
Владимир Даценко. — Понятно, 
что не хватало личного про-
странства, психологически тя-
жело, когда нет возможности 
уединиться”. 

Больше всего           скучали по семьям 
Красноярские врачи рассказали о своей работе в                       инфекционных госпиталях 

Больше всего Владимир Вла-
димирович скучал по своей се-
мье — супруге, сыну и дочери.

— В основном мы общались 
с ними по телефону, иногда они 
подходили к окнам общежития, 
тогда перекрикивались в окно, 
— вспоминает он. — Потом для 
нас сделали закрытую терри-
торию для прогулок на улице. 
Супруга с дочерью подходили к 
ограждению, общались на без-
опасном расстоянии. 

В приёмное отделение гос-
питаля привозят пациентов, 
которые либо уже знают, что 
заболели коронавирусной ин-
фекцией, либо тех, у кого есть 
подозрение на пневмонию, но 
результата исследования на 
COVID-19 нет.

— Все люди разные и по-
разному реагируют на своё за-
болевание, — рассказывает док-
тор. — Большинство тех, кому 
уже поставили диагноз “коро-
навирус”, спокойны и настро-
ены на лечение. Но в приём-
ное отделение поступают и те, 
кому в итоге не требуется наша 
помощь. Поднялась темпера-
тура 37 градусов, человек на-
крутил себя, запаниковал, стал 
требовать у сотрудников ско-
рой помощи, чтобы его везли в 
больницу, убедив сам себя, что 
заболел коронавирусом. Обста-
новка в обществе нервная, люди 
боятся вируса. Таких пациентов 
мы обследуем, подтверждаем 
отсутствие пневмонии и отпу-
скаем домой.

Владимир Владимирович 
отмечает: коронавирус кова-
рен высокой контагиозностью, 
длительным — до двух недель 
— бессимптомным инкубаци-
онным периодом, в течение 
которого заражённый человек 

может инфицировать большое 
количество людей. Поэтому так 
важно соблюдать режим само-
изоляции.

— Нередки случаи, когда у па-
циента нет никаких симптомов, 
а компьютерная томография 
показывает, что у него двусто-
ронняя пневмония, — говорит 
врач. — В особой зоне риска — 
пациенты пожилого возраста, 
люди с хроническими заболе-
ваниями. Тяжело поддаются 
лечению запущенные случаи. 
Например, к нам госпитализи-
ровали относительно молодого 
пациента, который, вероятно, 
не обратился своевременно за 
медицинской помощью, и коро-
навирус нанёс серьёзный вред 
организму. Вообще характер 
течения заболевания разный: 
от банальной ОРВИ до тяжёлой 
пневмонии, сепсиса и полиор-
ганной недостаточности. Очень 
важно, чтобы больше людей по-
нимало, что ситуация доста-
точно серьёзная и этот вирус 
останется с нами ещё долго. Но 
паниковать не стоит, главное 
— соблюдать рекомендуемые 
медиками простые меры про-
филактики — общественных 
местах, магазинах, транспорте 
— обязательно надевать маски, 
причём чтобы нос был закрыт, 
чаще мыть руки и обрабатывать 
их антисептиком. 

ОтВЕты буДут пОзжЕ

Реаниматолог Егор Говору-
ха работал в инфекционном 
госпитале Красноярской меж-
районной клинической боль-
ницы № 4. Сейчас он дома — на 
карантине. “Если потребуется, 
потом вернусь в госпиталь. Это 
моя работа — лечить людей”, — 

 d В нашем регионе про-
должается посевная 
кампания. зерновыми и 
зернобобовыми засеяли 
уже более 80 процентов 
пашни. благодаря тё-
плой и сухой погоде тем-
пы нынешней кампании 
гораздо выше прошло-
годних. 

Так, аграрии Шары-
повского района ещё на 
прошлой неделе выпол-
нили более ста процен-
тов работ. Также в числе 
лидеров — Большемур-
тинский, Партизанский, 
Уярский, Ачинский рай-
оны. 

“Наши хлеборобы 
ежегодно получают вы-
сокий урожай зерновых. 
Мы безусловные лидеры 
по этому показателю во 
всей восточной части Рос-
сии, — отмечает Леонид 
Шорохов, заместитель 
председателя правитель-
ства — министр сельско-
го хозяйства и торговли 
Красноярского края. — В 
прошлом году наш ре-
гион вышел на рекорд, 

получив 23,9 центнера  
с гектара. Это наивысшая 
урожайность за всю исто-
рию земледелия края. Её 
достигли в том числе за 
счёт соблюдения сорто-
вой агротехники сельхоз-
культур, использования 
семян, соответствующих 
ГОСТу, применения ми-
неральных удобрений. 
Сегодня требованиям 
стандарта отвечают 98 
процентов семян зерно-
вых и зернобобовых куль-
тур. Это очень хороший 
результат”.

Отметим, что в 2020—
2021 годах в Ужурском 
районе планируют по-
строить селекционно-
семеноводческий центр. 
Стоимость проекта — 1,2 
миллиарда рублей. Здесь 
будут производить и 
хранить элитные семена 
пшеницы, ячменя, овса, 
рапса и многолетних 
трав, адаптированных к 
природно-климатиче-
ским условиям региона. 
Планируемые мощности 
по хранению — 60 тысяч 
тонн семян в год. 

 d Вопрос подготовки  
к празднованию 392-ле-
тия Красноярска обсуди-
ли вчера на селекторном 
совещании с руководи-
телями структурных 
подразделений админи-
страции города. 

“День рождения 
Красноярска не должен 
быть забыт — это дань 
уважения родному го-
роду, — отметил мэр 
Сергей Ерёмин. — Без-
условно, праздник мы 
проведём без массово-
го скопления горожан. 
На данный момент раз-
работан план дистан-
ционных мероприятий, 
онлайн-форматов. Не-
которые из них будут 
представлены красно-
ярцам впервые. Также 
важно, пусть и в лёг-
ком варианте, празд-
нично оформить город, 
сделав особый упор на 
остановки обществен-
ного транспорта. Крас-
ноярцы должны почув-
ствовать, что наш город 
сделал ещё один шаг к 
своему грандиозному 
юбилею — 400-летию со 
дня основания”. 

В программе празд-
нования — концерт в 

парке Покровском, виде-
оверсию которого пред-
ставят красноярцам. 
Центр путешественни-
ков организует вирту-
альные экскурсии — экс-
курсоводы планируют 
делать прямые включе-
ния из разных точек го-
рода и рассказывать ин-
тересные факты.

В интернете запу-
стят танцевальный чел-
лендж, к которому смо-
гут присоединиться все 
желающие. По городу 
будут перемещаться ав-
томобили с гимнами 
районов и песнями о 
Красноярске. Этот фор-
мат уже был протести-
рован 9 Мая, и красно-
ярцы позитивно на него 
откликнулись. Песни о 
городе будут звучать и 
в общественном транс-
порте. В соцсетях орга-
низуют флешмоб “По-
ющий Красноярск”: 
горожанам будет пред-
ложено записывать ви-
део с исполнением пе-
сен о родном городе и 
размещать их с хеште-
гом #СДнемРождения-
Красноярск. Очередную 
праздничную мелодию 
сыграют и главные го-
родские часы.

уРожай 

Погода на их стороне 

ПРазднИк

Шаг к 400-летию города
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 e Реаниматолог Егор Говоруха лечил пациентов с коронавирусом 
в инфекционном госпитале четвёртой больницы на Кутузова.

Эксперт. “России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения в 
процессе борьбы с COVID-19”, — отмечает Анна Попова, глава Роспотребнад-
зора. По её словам, ни один из “страшных прогнозов” не сбылся.

Больше всего           скучали по семьям 
Красноярские врачи рассказали о своей работе в                       инфекционных госпиталях 

отмечает он. Жена Егора Сер-
геевича помогала пациентам с 
коронавирусом, но в больнице 
Сосновоборска. Смены супругов 
совпали, поэтому две недели 
карантина они наконец прове-
дут вместе. Но свою пятилет-
нюю дочь не увидят ещё как 
минимум до конца изоляции. 

— Больше всего мы скучали 
друг по другу и по ребёнку, — 
говорит Егор Сергеевич. — Дочь 
ещё маленькая и не понимает, 
что происходит. Но очень хоро-
шо знает слово “коронавирус”.

Егор Говоруха — анестезио-
лог-реаниматолог, в прошлом 
году он окончил ординатуру и 
стал работать в четвёртой боль-
нице на Кутузова. Когда стало 
понятно, что в учреждении от-
кроют инфекционный госпи-
таль, сотрудников направили на 
дополнительное обучение. Егор 
Сергеевич прошёл курсы повы-
шения квалификации по интен-
сивной терапии, искусственной 
вентиляции лёгких. Самостоя-
тельно изучал научные статьи 
на тему коронавируса.

— В нашем госпитале лечат 
пациентов с лёгкой и средней 
тяжестью заболевания, — рас-
сказывает он. — Тех, чьё состоя-
ние серьёзно ухудшается, пере-
водим в другие стационары, где 
они могут получить высокотех-
нологичную помощь. 

Под организацию госпиталя 
отдали два корпуса больницы. 
В одном — красная зона, там 
проходят лечение пациенты с 
коронавирусом. Другой пере-
оборудовали под общежитие 
для сотрудников.

— Большая часть комнат — 
одноместные, так что личное 
пространство у меня было, — 
говорит Егор Сергеевич. — Хотя 

 f ВИДЕО 

“миленькие, держитесь! вы 
знаете цену жизни и счастья!”, 
“очень трогательное видео! 
спасибо вам за ваш труд!”, “мо-
лодцы, горжусь вами! вы герои 
нашего времени!”… видеоро-
лик, созданный сотрудниками 
инфекционного госпиталя кра-
евой больницы, невозможно 
смотреть без слёз. 
медицинские работники пока-
зали, как выглядят в защитных 
масках и без них. посмотрев-
шие ролик оставляют в соцсе-
тях комментарии со словами 
благодарности и поддержки 
сотрудникам госпиталя.
идея создания ролика воз-
никла у медсестры пульмоно-
логического отделения нели 
гасымовой. поводом стал слу-
чай, который произошёл в гос-
питале. 
Как известно, сейчас все мед-
работники, оказывающие по-
мощь заболевшим коронавиру-
сом, носят защитные костюмы. 
маски и очки скрывают их 
лица, пациенты видят только 
глаза врачей, медсестёр и са-
нитаров. различать людей, на-
ходящихся в таких костюмах, 
непросто.
недавно один из пациентов 
встретил медсестру словами 
“Здравствуйте, неля!”. на во-
прос “Как вы меня узнали?” он 
ответил: “по глазам. я бы очень 
хотел увидеть эти глаза вне 
больницы…” и тогда неля гасы-
мова решила, что нужно пока-
зать лица тех, кого пациенты 
помнят только по глазам. 
ролик “я узнал вас по глазам” 
можно посмотреть в интерне-
те. найти видео можно с по-
мощью любой поисковой си-
стемы. 

в подобных ситуациях на это не 
обращаешь внимание. Каждый 
из нас ощущал себя частью ме-
дицинского братства, хотя мы 
разных возрастов, специаль-
ностей. Как на фронте — стояли 
друг за друга. Только так можно 
выдержать такие условия рабо-
ты и изоляцию.

Специальная форма сотруд-
ников госпиталя — противо-
чумный костюм, бахилы, респи-
ратор, очки, колпак, перчатки. 
“В принципе, работать в таком 
виде терпимо. Когда первый раз 
заходил в красную зону, думал, 
будет сложнее, но человек мо-
жет адаптироваться ко всему, 
— поясняет врач. — Я занимал-
ся консультацией пациентов, 
у которых ухудшалось состоя-
ние, поэтому, хотя формально 
продолжительность рабочей 
смены восемь часов, меня мог-
ли вызвать к больным в лю-
бой момент суток. Коронавирус 
и коварен тем, что состояние 
пациента может ухудшиться 
моментально. Многие недо-
оценивают вирус, не соблю-
дают самоизоляцию и меры 
собственной безопасности. Но 
к этой ситуации нужно подхо-
дить серьёзно, то, что происхо-
дит, — не шутки”. 

Врач отмечает: коронавирус 
опасен тем, что на его фоне раз-
вивается тяжёлый респиратор-
ный дистресс-симптом. Иначе 
говоря — серьёзно страдают 
лёгкие, человек не может ды-
шать самостоятельно.

— Если ситуация не тяжё-
лая, лечение занимает 12–14 
дней, — говорит Егор Серге-
евич. — Но бывает так: паци-
ент уже готовится к выписке, 
первый мазок показывает от-
рицательный результат. А вто-

рой — положительный. И мы 
оставляем больного ещё на де-
сять дней. Почему результа-
ты разные — сложный вопрос. 
Причин может быть несколько: 
несовершенство тест-системы, 
сомнительная реакция организ-
ма, повторное заражение. Коро-
навирус ещё хорошо не изучен, 
нет точных ответов на многие 
вопросы. Так что предстоит вы-
полнить ещё множество науч-
ных исследований.

Егор Сергеевич отмечает: 
чтобы остановить распростра-
нение вируса, нужно соблюдать 
правила личной гигиены.

— Ограничьте выходы в об-
щественные места, держите со-
циальную дистанцию в полтора 
метра, носите маску и перчат-
ки. Дома первым делом мойте 
руки и обрабатывайте их анти-
септиком. — Когда моя рабо-
та в госпитале закончилась, я 
вышел на улицу в маске. Вы не 
представляете, насколько в ней 
легко после респиратора. Так 
что все познаётся в сравнении. 
И те, кто жалуется на маску, не 
проводили столько времени 
в защитных костюмах… Мне 
кажется, что эта пандемия, на-
рушение привычного уклада 
жизни даны людям, чтобы по-
думать. В такой ситуации начи-
наешь ценить мелочи, которые 
раньше не замечал. Понима-
ешь, насколько важны для тебя 
отношения с близкими людь-
ми. Своего отца я не видел уже 
больше двух месяцев. Но не по-
тому, что не хочу встречаться 
с ним, а потому что боюсь за 
него. Он, как человек в возрас-
те, находится в особой группе 
риска. Но вспомните притчу о 
Соломоне: всё проходит, прой-
дёт и это. А нам остаётся на-
браться терпения и соблюдать 
осторожность.

тест

 d быстрое выявление  
и изоляция заражённых 
— рецепт, который ещё 
в марте предложила 
Всемирная организация 
здравоохранения (ВОз), 
чтобы остановить пан-
демию COVId-19. Для 
этого нужны тесты. И 
Россия по количеству 
проведённых тестов за-
нимает второе место в 
мире. по данным на 25 
мая, в стране было про-
ведено 8,9 миллиона те-
стов на выявление коро-
навирусной инфекции. 
за сутки с воскресенья 
на понедельник в Рос-
сии провели 260 тысяч 
тестов.

На совещании о са-
нитарно-эпидемиоло-
гической обстановке в 
стране глава Роспотреб-
надзора Анна Попова 
сообщила, что в России 
на 100 тысяч населения 
сейчас проводится 180 
тестов на коронави-
рус в день, это в 25 раз 
больше, чем в марте. В 
результате этой рабо-
ты число инфицирован-
ных без симптомов ра-
стёт. Если в марте было 
15 процентов, то сегодня 
— 45 процентов. 

Соответственно, 
лишь около 20 процен-
тов выявленных паци-
ентов с коронавирусом 
сейчас госпитализируют 
в России. У остальных — 
лёгкое или бессимптом-
ное течение заболева-
ния. А на месяц раньше 
60 процентов заражён-
ных лечили в стацио-
нарах. 

Кому нужно обяза-
тельно делать тест на 
коронавирус:

 → всем, кто вернулся из-
за рубежа с признаками 
респираторных заболе-
ваний

 → всем, кто контактиро-
вал с заражёнными

 → людям с внебольнич-
ной пневмонией

 → людям старше 65 с 
симптомами респиратор-
ного заболевания

 → врачам с риском инфи-
цирования COVID-2019 на 
рабочих местах

 → всем, кто находится 
в учреждениях постоян-
ного пребывания (специ-
альные учреждения за-
крытого типа, кадетские 
корпуса, дома-интерна-
ты, учреждения ФСИН) с 
симптомами респиратор-
ного заболевания

Вторые  
в мире 

сИтуаЦИЯ с РасПРостРаненИеМ 
коРонаВИРуса COVID-19

Дата В мире Россия Красноярский край

Заболевшие 02.04 937 999 2788 20

16.04 2 090 397 27 942 202

29.04 3 146 272 99 399 609

14.05 4 441 268 252 245 1542

21.05 5 104 322 317 554 2821

25.05 5 519 536 353 427 3410

Умершие 02.04 47 272 31 0

16.04 134 770 234 0

29.04 218 048 972 7

14.05 298 297 2 305 15

21.05 330 094 3 099 22

25.05 346 960 3 633 28

Выздоровевшие 02.04 212 018 254 4

16.04 547 967 2317 17

29.04 966 365 10 286 74

14.05 1 667 130 53 530 458

21.05 2 036 445 92 681 634

25.05 2 313 060 118 798 710

источник: coronavirus-monitor.ru


