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На сегодня главным способом остано-
вить распространение инфекции явля-
ется именно разделение людей на груп-
пы, чтобы мы пересекались как можно 
меньше. Это даст возможность врачам 
работать в нормальном режиме,  не бу-
дет такого потока пациентов, как это 
случилось в Италии, Испании, США. 

Врачи готовы к приёму новых паци-
ентов, но если будет вал заболевших, то 
будет очень сложно, в независимости от 
региона страны. Поэтому и нужны меры 
изоляции, чтобы у жителей было мень-
ше возможностей заразиться. Но люди 
всё равно будут болеть, так как они хо-
дят в магазины, аптеки. 

Выходя на улицу, в магазин или по 
дороге на работу нужно использовать 
средства защиты — маску и перчатки, 
средства гигиены. Глядя на то, что про-
исходит в магазинах сейчас, и наблюдая, 
как люди решили отдохнуть в парках, 
могу сказать — это не нормально. Вла-
сти предупреждают, что нужно себя бе-
речь. Самоизоляция — мера  сложная, но 
вынужденная, как и рассматриваемые 
властями меры по электронной иден-
тификации, чтобы контролировать пе-
ремещения людей. Это нужно, чтобы не 
создавать поток заболевших людей. Ес-
ли мы продолжим общение в свободном 
режиме, то врачи не справятся с госпи-
тализацией, лечением и исследования-
ми. Чем равномернее поток пациентов, 
тем проще лечить и вылечить всех.

— Сколько койко-мест в больницах 
Королёва и насколько их можно уве-
личить?

— Сказать, что мы готовы на 100% — 
значит, слукавить. Городская больница в 
состоянии капитального ремонта — идёт 
ремонт в реанимации и операционных. 
На сегодняшний день мы полностью раз-
ворачиваем наш инфекционный корпус — 
он отремонтирован на половину, а вторая 
половина попала в программу ремонта на 
2020 год. Но мы не можем закрыть ни од-
ной койки, так как мы должны быть гото-
вы к приёму пациентов и развитию даже 
самого плохого сценария. Есть требования 
Минздрава России и Минздрава Москов-
ской области, что на 1 тыс. жителей долж-
на быть 1 койка для пациента с коронави-
русом — 244 койки на Королёв. На первом 
этапе должно быть организовано 30% ко-
ек — 67 коек для Королёва. В инфекцион-
ном стационаре их 70. Среди них должны 
быть койки с кислородом и аппаратами 
искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). 
Инфекционный корпус готов к приёму па-
циентов. Сейчас там, помимо заболевших 
коронавирусом, лежат люди с пневмони-
ей. По правилам мы должны госпитали-
зировать всех людей с пневмонией, чтобы 
не заразить основные стационары. Паци-
ент сначала поступает в инфекцию, мы бе-
рём анализы, получаем результат и толь-
ко потом, при отрицательном результате, 
отправляем людей в обычный стационар. 
Сейчас в инфекции три человека с под-
тверждённым диагнозом, три пациента 
под наблюдением и пациенты с пневмо-
нией и другими заболеваниями, которые 
должны находиться там. Уже с завтрашне-
го дня всех пациентов с заболеваниями, не 
связанными с коронавирусом, мы перево-
дим в другие учреждения. Все остальные 
пациенты останутся у нас. 

 В Королёве 42 аппарата ИВЛ, из них 
15 аппаратов, которые могут работать 
на инфекционное отделение. Осталь-
ные аппараты рассчитаны на экстрен-
ную помощь пациентам больницы. К со-
жалению, пациенты иногда попадают в 
больницу в тяжёлом состоянии, им нуж-
ны аппараты ИВЛ, и мы не можем пу-
стить все аппараты на больных корона-
вирусом. Мы подали заявку, чтобы полу-
чить ещё 8-9 аппаратов ИВЛ. Надеюсь, 
пациентов, которым потребуется под-

ключение к ИВЛ, будет не много, но мы 
и к этому готовы.

— Какая нагрузка на специалистов 
и проходят ли они переподготовку?

— На первом рубеже обороны врачи- 
инфекционисты, медсёстры и санита-
ры. В инфекционном корпусе работают 
54 человека. Если начнётся вал пациен-
тов с коронавирусом, то врачам придёт-
ся жить в больнице. Администрация го-
рода предоставила возможность врачам 
жить в гостинице «Олимп», чтобы они 
могли переночевать и отдохнуть рядом 
с больницей. Работать тяжело. Даже сей-
час в городе огромный поток пациентов 
с подозрениями на коронавирус, с пнев-
мониями. Часть нагрузки падает на вра-
чей анестезиологов-реаниматологов. 
Врачи готовы работать в круглосуточ-
ном режиме. Готово принять пациентов 
и отделение пульмонологии в Костине. 
Мы привлекаем к работе и других вра-
чей, которые, например, могут помочь 
вести истории болезни.

По поручению Александра Ходыре-
ва в городе первый раз прошла акция — 
мы стали поздравлять пациентов с днём 
рождения. Так как больницы закрыты 
на карантин и к пациентам не пуска-
ют родственников, мы поздравляем их 
вместо родственников.

— Как укомплектованы наши вра-
чи для работы?

— Первоочередная задача админи-
страции больницы — защитить персо-
нал. Это сложная задача. У нас есть ре-
спираторы, бахилы, халаты, но их огра-
ниченное количество. В обычном ре-
жиме больница потребляет 5 тыс. ма-
сок в месяц, а сейчас нам необходимо

240 тыс. масок в месяц. Мы не были гото-
вы к этому в прошлом году, когда делали 
заказ. Нам продолжали поставлять маски 
по прежней цене, но поставить больше 
не могут. Об этом знает Министерство 
здравоохранения. Мы подали заявки на 
всё необходимое. В Минздрав поступи-
ла гуманитарную помощь, и я надеюсь,
что мы получим средства защиты. 

 Мне часто пишут жители города, 
спрашивают, как быть, если в аптеках 
нет масок. Маски в аптеках сделаны из 
обычных тканых материалов, и они не 
гарантируют, что вы не заразитесь виру-
сом. Мы шьём маски сами из марли. По-
сле носки её нужно постирать, прокипя-
тить и прогладить. Такая маска мно-
горазовая. Также и одноразовую маску 
можно гладить после носки и использо-
вать много раз. 

— Будет ли врачам доплата за работу?
— Есть постановление Губернатора 

Подмосковья о дополнительных выпла-

тах врачам — 50 тыс. руб., медсёстрам —
30 тыс., санитарам — 10 тыс. рублей. 
Первыми выплаты получат сотрудники 
инфекционных отделений. 

— Какой прогноз? Что нам ждать?
— Специалисты отмечают, что скоро 

завершится эпидемиологический се-
зон и болезнь пойдёт на спад. Есть ста-
рая притча. Когда чума шла в Багдад, на 
перекрёстке она встретила паломника. 
Паломник спросил, куда она идёт. Чу-
ма сказала: «Я иду в Багдад взять свои 
5 тыс. жизней». Через год они встрети-
лись на этом перекрёстке. Паломник 
сказал: «Чума, ты меня обманула. Ты 
сказала, что возьмёшь 5 тыс. жизней, а 
взяла 55 тыс.». Чума ответила: «Нет, я 
не обманула. Я взяла свои 5 тыс. жиз-
ней, а остальные умерли от страха». 
Главное — без паники! 

*ПО ДАННЫМ НА 2 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 
(ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ).


