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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

— Какая ситуация с коронавиру-
сом в Королёве?

— Ситуация в городе стабильная. У 
нас выявлено три случая заражения ко-
ронавирусом*. Один человек лечится 
дома, находится на карантине вместе 
с семьёй, один в больнице в Климовске 
и один в Королёве в инфекционном от-
делении. Ещё два человека лежат в на-
шем инфекционном отделении с под-
тверждённым диагнозом коронави-
руса, но они из города Долгопрудного. 
Это семейная пара, прилетевшая из-за 
границы. Они попали к нам благодаря 
реализуемой в Подмосковье системе 
маршрутизации — пациенты пнаправ-
ляются в больницы, где есть свободные 
койки. По этой системе наш житель по-
пал в Климовск. Жители Долгопрудно-
го заканчивают лечение и чувствуют 
себя хорошо. Мы ждём подтверждение 
отрицательных анализов. Пока мы не 
получим два подтверждённых отрица-
тельных анализа,  не можем выписы-
вать пациентов. В ближайшие дни в ре-
гионе вступят в силу новые приказы по 
маршрутизации, а мы полностью пере-
профилируем наш инфекционный ста-
ционар под пациентов с коронавирус-
ной инфекцией.

— Как вы проводите тесты на ко-
ронавирус?

— Мы проводим только забор био-
материала. Сначала мы отвозили био-
материалы в лабораторию в Мытищи, 
а теперь отвозим их ещё и в клинику 
«Гемотест». Из всех медицинских уч-
реждений города около 500 анализов 
было отправлено в Мытищи, а вче-
ра мы отвезли первые 100 анализов 
в лабораторию «Гемотест». Но в «Ге-
мотест» мы будем отправлять только 
анализы потенциально здоровых лю-
дей, а все анализы людей с признака-
ми заболевания и контактировавших с 
заболевшими мы продолжим отправ-
лять в Мытищи. Эта схема будет рабо-
тать каждый день. 

Людям с симптомами коронавиру-
са не нужно заниматься самолечени-
ем и идти сдавать анализы. Если по-
явились симптомы, то нужно вызвать 
врача и оставаться дома. Мы органи-
зовали больше бригад для выезда на 
дом, так как в сложившейся ситуации 
это необходимо. 

Городская лаборатория с 15 апреля 
начнёт проводить диагностику ана-
лизов на коронавирус, и тогда анали-
зы из разных городов начнут приво-

зить и к нам. Лаборатория отремон-
тирована по программе Губернато-
ра Подмосковья Андрея Воробьёва и 
полностью оснащена, но нет обору-
дования для ПЦР-диагностики, необ-
ходимой для определения коронави-
руса. Сейчас оборудование в экстрен-
ном порядке докупается. Деньги на-
правлены из Министерства здравоох-
ранения Московской области на обо-
рудование и расходные материалы, 
чтобы мы могли обеспечить исследо-
вания.

— Какая статистика по Москов-
ской области?

— Всю информацию можно узнать 
на сайте covid.mz.mosreg.ru. На сегод-
няшний день в Подмосковье проведе-
но около 30 тыс. исследований, кото-
рые уже имеют готовые результаты. 
На сайте также много ответов о коро-
навирусе. 

— По всей России вводятся меры 
самоизоляции, выходные дни про-
длили до 30 апреля. Насколько та-
кие меры эффективны? 

— Разорвать цепочку передачи ко-
ронавируса сложно, так как заболева-
ние достаточно контагиозное — бы-
стро передаётся от человека к чело-
веку. Нынешний коронавирус силь-
нее, чем обычный грипп, с которым 
мы жили много лет, и человек к не-
му только привыкает. Придёт вре-
мя, когда и к нему образуется иммун-
ная защита, разработают вакцину.
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ЭДУАРД ШПИЛЯНСКИЙ: 
«ГЛАВНОЕ — БЕЗ ПАНИКИ!»

СТЕПАН ДАВИДЕНКО, ФОТО АНТОНА БЯКИНА

О ситуации с коронавирусом в Королёве, готовности городских больниц и 
врачей и о ситуации с дефицитом масок в эфире «Королёв ТВ» рассказал 
главный врач Королёвской городской больницы Эдуард Шпилянский. 

СПАСИБО
ВРАЧАМ

(Продолжение. Начало на с. 1)

Королёвская городская больница ос-
нащена всем необходимым для борьбы с 
вирусными заболеваниями. Там уже функ-
ционирует инфекционное отделение, в 
котором оборудовано 70 коек для паци-
ентов. Чтобы быть полностью готовыми и 
для наших жителей, и для жителей всего 
Подмосковья, Правительство региона го-
тово выделить дополнительные средства 
на переоборудование отделения Костин-
ской больницы, где будет создано ещё 200 
дополнительных мест. Главный врач го-
родской больницы показал Главе города 
и крупнейшую в Московской области ла-
бораторию, которая скоро начнёт работу 
на базе ЦГБ.  Она оснащена всем необхо-
димым передовым оборудованием, чтобы 
осуществлять клинико-диагностические и 
микробиологические исследования, в том 
числе сотрудники лаборатории  будут про-
водить анализы на наличие коронавируса. 
Рекомендации жителям от врачей остают-
ся неизменными: следить за своим здо-
ровьем, при первых симптомах заболева-
ния обращаться к специалисту, но не идти 
в поликлинику, а вызывать врача на дом 
и не паниковать без повода, ведь нагруз-
ка на медицинский персонал огромна, и 
в первую очередь их силы должны быть 
направлены на тех, чьи жизнь и здоровье 
под угрозой. 

В режиме самоизоляции выходить из 
дома можно в ближайшие магазины и ап-
теки. Александр Ходырев проконтролиро-
вал работу магазинов крупных торговых 
сетей: проверил выполнение необходи-
мых требований безопасности и ассор-
тимент. В одном из 24 городских магази-
нов «Магнит» на улице Пионерской, дом 
30а, вместо привычной музыки теперь по 
громкой связи объявляют правила пове-
дения в магазине, чтобы выполнялись не-
обходимые требования дистанцирования. 
Напоминание об этом имеется и на на-
польном покрытии — нанесена специаль-
ная разметка в торговом зале и в кассо-
вой зоне. Все сотрудники работают в пер-
чатках и масках, проводится регулярная 
дезинфекция поверхностей, особенное 
внимание уделяется кассам самообслу-
живания. Супервайзер отдела продаж се-
ти магазинов Любовь Темлякова расска-
зала, что работа продолжается в штатном 
режиме, не изменился ни ассортимент, ни 
цены, ни способы оплаты. Хотя, конечно, 
предпочтение начали отдавать бескон-
тактным способам оплаты, если у поку-
пателя есть такая возможность. В гипер-
маркете «Глобус» также соблюдаются все 
меры защиты от распространения вируса. 
Персонал обеспечен средствами личной 
защиты, ресторан закрыт, входную груп-
пу и поверхности регулярно обрабатыва-
ют дезинфицирующими средствами. Осо-
бое внимание уделяется санитарной об-
работке тележек и корзин для покупок. 
На полу в зоне касс и в торговых рядах 
нанесена разметка, напоминающая о не-
обходимой дистанции. Александр Ходы-
рев поблагодарил руководство магази-
нов за их ответственный подход и чёткое 
выполнение всех требований. А также от-
метил, что дефицита продуктов питания и 
средств гигиены в магазинах нет. Он про-
верил наличие товара на полках и при-
обрёл для личного пользования дезинфи-
цирующие средства. Руководство магази-
нов сообщило, что в ближайшее время на 
прилавках появятся медицинские маски, 
в данный момент идут работы по заклю-
чению необходимых договоров. 


