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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПАЦИЕНТЫ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПОБЕДИЛИ СТРАХ ПЕРЕД COVID-19
КАК СТАЦИОНАР ЖИВЕТ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ

2 июня в Александровской больнице прошла акция в поддержку 

пациентов «Я победил Covid-19». Пациентам, вылечившимся от 

коронавируса, вручили памятные медали. Этот стационар стал 

одним из первых учреждений, где выздоровевших пациентов прово-

жали домой с медалями, вручение которых проводит лично главный 

врач Ю.П. Линец. Медики считают, что такая поддержка поможет 

пациентам психологически. 

Об этой конкретной акции, а также о том, как живет одно из 

крупнейших медицинских учреждений Санкт-Петербурга сегодня, 

мы расскажем в нашем материале.

– «Если раньше мы работали 

с болезнями, где алгоритм был 

полностью выверен, а действия 

отточены до совершенства, то сей-

час приходится многое делать на 

ощупь, и мы заметили, что очень 

большое значение имеет психоло-

гическое состояние пациента, его 

нацеленность на выздоровление», 

– рассказывает главный врач Алек-

сандровской больницы, заслужен-

ный врач Российской Федерации 

Юрий Линец. – Самоизоляция, 

тревожные новости, нестабиль-

ность того, что еще вчера казалось 

незыблемым, – новые реалии, под 

которые пришлось подстраивать-

ся всем, к сожалению, не добав-

ляют позитива и здоровья в том 

числе. Особенностью нынешней 

эпидемии, потрясшей весь мир, 

является то, что эта эпидемия име-

ет одну особенность – страх. Страх 

парализует больных, мешает выз-

доровлению, понижает иммунитет, 

приносит множество отрицатель-

ных эмоций. Поэтому сегодня, вру-

чая награды нашим выздоровев-

шим пациентам, мы считаем, что 

не только справились с болезнью, 

но и победили свои страхи, а зна-

чит стали сильнее во всех смыслах 

этого слова». 

«Мы и дальше будем вручать 

медали пациентам, которым про-

цесс выздоровления дался осо-

бенно сложно, будем поддержи-

вать их, в том числе благодаря 

помощи медицинских психологов, 

работающих в учреждении. 

Особое внимание я бы хотел 

уделить коллективу Александров-

ской больницы. Безусловно, вы-

платы, инициированные прави-

тельством страны, поддерживают 

медиков, позволяют чувствовать 

себя спокойнее и увереннее. Это, 

без сомнения, мотивирует. Но, в 

первую очередь, медики работают 

с пациентами с коронавирусной 

инфекцией по личному убежде-

нию и профессиональному долгу. 

И нужно отдать должное коллекти-

ву Александровской больницы: у 

нас не было кадрового голода, как 

в других городских учреждениях, 

персонал быстро мобилизовался 

на борьбу с инфекцией. Сотрудни-

ки стационаров экстренной меди-

цинской помощи имеют «иммуни-

тет» к работе в чрезвычайных си-

туациях, и мы гордимся тем, что в 

такой сложной ситуации мы смог-

ли победить и профессиональный 

страх, сумели мобилизоваться и 

научиться лечить коронавирусную 

инфекцию.

Хотя, нельзя не отметить, что 

такой результат, стал возможен 

не вследствие каких-то привычек 

или энтузиазма, это было бы лу-

кавством и обычной бравадой. 

Нет, просто благодаря практиче-

ски круглосуточной работе ад-

министрации учреждения, был 

выполнен целый комплекс ранее 

не применявшихся мероприятий, 

позволивший обезопасить работу 

персонала и способствующий воз-

можности и далее оказывать каче-

ственную медицинскую помощь в 

совершенно новых и ранее никому 

не известных условиях. 

К сожалению, никто не приду-

мал и не предложил нам схемы ра-

боты в режиме Covid-19, и сейчас, 

по прошествии времени, можно 

сказать, что где-то мы двигались 

с большой осторожностью, где-то 

напротив можно было ослабить 

обороты, но мы действовали, и на 

мой, взгляд, действовали профес-

сионально». 

Перепрофилирование Алек-

сандровской больницы в стацио-

нар для лечения пациентов с но-

вой коронавирусной инфекцией и 

подозрением на нее было прове-

дено на основании распоряжения 

КЗ №194 от 14.04.2020 г. В течение 

всего одной недели при активном 

участии Комитета по здравоохра-

нению и правительства Санкт-Пе-

тербурга  в больнице были прове-

дены следующие мероприятия:

– проведена перестройка 

помещений корпуса больницы 

(Литер Б), осуществлены санитар-

но-технические работы, органи-

зован санитарный пропускник с 

пропускной способностью от 300 

до 400 сотрудников в сутки;

– осуществлена проводка си-

стемы поставки кислорода в кли-

нические отделения больницы;

– организована площадка для 

обработки санитарного транспорта;

– подключена резервная ди-

зель-генераторная станция; 

– проведено обеспечение за-

пасов СИЗ, лекарственных пре-

паратов для лечения пациентов с 

Covid-19;

– проведено обучение сотруд-

ников по соблюдению противоэ-

пидемического и санитарно-гиги-

енического режимов; 

– организовано обучение ме-

дицинских работников на порта-

ле непрерывного медицинского 

образования по диагностике и ле-

чению пациентов с новой корона-

вирусной инфекцией, а также обу-

чение в СЗГМУ им. И.И.Мечникова;

– созданы комфортные, на-

сколько это возможно, условия 

для отдыха персонала;

– обеспечено предоставление 

бесплатного питания для меди-

цинского персонала; 

– в санпропускнике установлен 

тоннель для обработки средств 

индивидуальной защиты медицин-

ских работников при выходе из 

«красной зоны».

Уже 21 апреля мы приняли пер-

вых пациентов и начали работу в ре-

жиме инфекционного стационара.

В течение всего 1,5 месяцев в 

учреждении пролечено 3300 па-

циентов с новой коронавирусной 

инфекцией и внебольничными 

пневмониями. 

Сегодня еще более 850 паци-

ентов с тяжелым и среднетяжелым 

течением ковида и пневмоний 

находятся в стационаре и полу-

чают необходимую медицинскую 

помощь в полном объеме. Боль-

ница продолжает круглосуточно, 

7 дней в неделю, принимать па-

циентов с различной экстренной 

патологией (сердечно-сосудистой 

(ОИМ и ОНМК), хирургической, 

нейрохирургической, урологи-

ческой, челюстно-лицевой, сома-

топсихиатрической и пр.) в соче-

тании с Covid-19 или являющихся 

контактными по Covid-19. С учетом 

высокого процента пациентов, по-

ступающих в тяжелом состоянии и 

требующих интенсивной терапии, 

коечная мощность реанимацион-

ных отделений увеличена до 79 

коек.

Выполняются хирургические 

оперативные вмешательства, эн-

доваскулярные операции у паци-

ентов с ОИМ и ОНМК, аневризма-

ми головного мозга, эндоскопи-

ческие операции и многие другие 

манипуляции и медицинские вме-

шательства, доступные для такого 

крупного многопрофильного уч-

реждения, как Александровская 

больница.

Работоспособность медиков 

была обеспечена их уверенно-

стью в безопасности ежедневного 

труда. Установлено необходимое 

диагностическое и лечебное обо-

рудование, поставлены тест-си-

стемы, продумана логистика пере-

движения персонала и пациентов, 

осуществлено четкое зонирова-

ние всего учреждения. Приобре-

тены аппараты ИВЛ в количестве 

49 шт., аппараты для неинвазивной 

вентиляции легких, аспираторы, 

увлажнители кислорода, пульсок-

симетры, узи аппараты, передвиж-

ные рентгеновские установки.

Несмотря на все трудности и 

казалось бы самый вероятный сце-

нарий, где «каждый сам за себя», 

мы видим все больше примеров 

того, как люди поддерживают друг 

друга. Потому что, как выясняется, 

поправиться и просто пережить 

эпидемию можно только совмест-

ными усилиями. 

И Администрация Алексан-

дровской больницы благодарит 

всех и каждого в отдельности, кто 

ежедневно продолжает работать 

в такое сложное время. Сейчас мы 

еще не в состоянии оценить все, 

что уже сделано, но однозначно 

можно сказать, что все, кто не бро-

сил своих рабочих мест, безуслов-

но настоящие герои. 

Только вместе мы можем побе-

дить страх перед Covid и сам Covid 

тоже.

Екатерина Александрова

Акция призвана привлечь 
внимание к работе медиков и 
осветить положительные сто-
роны борьбы с новой корона-
вирусной инфекцией. Медики 
хотят поддержать пациентов, не 
только победивших инфекцию, 
но и самих себя, свой внутрен-
ний страх перед неизвестным 
ранее заболеванием.

Акцию инициировал Обще-
народный фронт. Активисты 
ОНФ приглашают присоеди-
ниться к акции и другие стаци-
онары города, а также регионы, 
ведь подобные традиции есть 
уже и в других странах. Где-то 
выписывающимся аплодиру-
ют, кому-то вручают воздуш-
ные шарики, в США, например, 
каждый раз, когда человека на 
ИВЛ успешно экстубируют, то 
есть снимают с аппарата, и он 
может самостоятельно дышать, 
по громкоговорителю вклю-
чают песню Битлз «Here comes 
the Sun». Пациенты радуются 
вместе с врачами, так как коро-
навирусную инфекцию можно 
победить только совместными 
усилиями. 


