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Двое суток 
на подготовку

Герои борьбы с панде-
мией трудятся и в нашем 
округе. Например, врачи 
и медсёстры городской 
клинической больницы 
№52 на Пехотной улице 
одними из первых при-
няли на себя удар новой 
инфекции. 

— На подготовку было 
дано 48 часов. Случилось 
это 27 февраля 2020 года, а 
уже в час ночи 29 февраля 
5-й корпус, переделанный 
под нужды особого режи-
ма работы, принял первых 
пациентов будущей «крас-
ной зоны», — вспоминает 
главный врач больницы 
№52 Марьяна Лысенко.

Медучреждение и сей-
час работает в режиме ин-
фекционного стационара, 
но продолжает оказывать 
узкоспециализирован-
ную помощь, переори-
ентировав её на больных 
COVID-19. 

На работе был 
уже в три утра

А н т о н К а р а с ё в  — 
врач-терапевт ГКБ №52. 
Для него, тогда ещё орди-
натора, работа в условиях 

пандемии началась с того, 
что в срок меньше суток 
нужно было выписать или 
перевести в другие стаци-
онары всех пациентов 5-го 
корпуса больницы

— В 3 часа утра я уже 
был на работе: готовил 
выписки, одновременно 
занимался своими боль-
ными. Когда стали по-
ступать первые пациен-
ты «красной зоны», стра-
ха не было — только же-
лание помочь. Дежурили 
сутками. К концу смены 
в противочумном костю-
ме, респираторе, перчат-

ках и очках казалось, что 
зашкаливает температура 
тела. Но переоденешься — 
и вроде ничего, — расска-
зывает Антон.

Он и сейчас на пере-
довой. Вспоминает, как 
недавно всей бригадой 
следили за состоянием 
75-летней пациентки. С 
каждым днём ей станови-
лось всё хуже. Но реани-
мации удалось избежать. 
В больнице женщина про-
вела около 40 дней. Сейчас 
с ней всё в порядке. 

Анализы, уколы, 
капельницы…

Медсестра ревматоло-
гического отделения ГКБ 
№52 Ольга Александро-
ва помнит переполнен-

ные палаты. Дежурства 
слились воедино: забор 
крови на анализы, уко-
лы, капельницы. От за-
щитной экипировки по-
рой начиналась истери-
ка. С мужем, фельдшером 
скорой помощи, возвра-
щались домой только пе-
реночевать. Любимые за-
нятия — выпекание тор-
тов, прогулки, живопись 
по номерам — остались 
где-то в прошлом.

А в настоящем — пожи-
лой священник, который 
очень долго пробыл в ре-
анимации на ИВЛ. 

— Его спасли. Когда пе-
ревели к нам, то, помню, 
он всё мечтал выписаться 
к Пасхе. Так и случилось, 
— улыбается Ольга.

Но не все истории окан-
чиваются счастливо. Тя-
желее всего, по словам 
Ольги, наблюдать, ког-
да в отделение поступа-
ют муж с женой, а домой 
возвращается только один 
из супругов.

— Обычно это пожилые 
люди. Они так трогатель-
но заботятся друг о друге! 
А потом кому-то из них 
становится хуже… — и го-
лос медсестры дрожит.

Оксана МАСТЮГИНА

«От защитного 
костюма 
порой начиналась 
истерика»

здоровье 

Медики из СЗАО — 
о работе в условиях пандемии

На территории Сеченовского университета установили памятник 
«Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19». Мону-
мент отлит из бронзы, представляет собой фигуры врача-реанима-
толога, медсестры и учёного на фоне земного шара.

В церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин, ко-
торый отметил, что уже многие месяцы система города работает в мобили-
зационном режиме. 

— Этот памятник будет жить десятилетия. Но главный памятник, который 
поставили себе наши медицинские работники, — 1,5 миллиона уже вылечен-
ных пациентов в Москве, десятки тысяч спасённых жизней, — сказал мэр.

Новый монумент 
посвящён 
героическим врачам

В столице начали рабо-
тать мобильные пункты 
вакцинации против грип-
па. Сделать в них прививку 
может любой желающий 
старше 18 лет вне зависи-
мости от места регистра-
ции. Понадобится россий-
ский паспорт, необходимо 
также  письменное согла-
сие, которое оформляет-
ся на месте. 

Перед прививкой врач 
проводит медицинский 

осмотр и определяет воз-
можные противопоказа-
ния. После процедуры, 
которая занимает 10-15 
минут, человек получа-
ет сертификат и устные 
рекомендации специа-
листа. Для вакцинации 
используют отечествен-
ные вакцины, которые 
прошли обязательную 
государственную ре-
гистрацию, имеют сер-
тификат соответствия, 

а их безопасность под-
тверждена многочислен-
ными исследованиями.

На территории СЗАО 
открыты три мобильных 
пункта: возле станций 
метро «Митино», «Пла-
нерная» и «Тушинская». 
По будням они работают 
с 8.00 до 20.00, по суббо-
там — с 9.00 до 18.00, по 
воскресеньям — с 9.00 до 
16.00. 

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

В округе открыты мобильные пункты 
вакцинации от гриппа

После диспансеризации 
пациентов консультируют 
в телемедицинском центре

Более 100 тысяч телемедицинских кон-
сультаций получили москвичи, про-
шедшие диспансеризацию в павильо-
нах «Здоровая Москва». По информа-
ции Деп здрава г. Москвы, если анализы, 
проведённые во время диспансериза-

ции, показали какие-либо отклонения, 
то пациенту звонит врач телемедицин-
ского центра и назначает дополнитель-
ные обследования. 

Павильоны будут открыты до кон-
ца сентября. В СЗАО они находятся в 
ландшафтном парке «Митино», в скве-
ре на бульваре Генерала Карбышева и в 
ПКиО «Северное Тушино».

В центрах госуслуг можно 
сделать электрокардиограмму

По информации портала mos.ru, в 25 
центрах госуслуг «Мои документы» уста-
новлены кардиокресла, с помощью ко-
торых можно снять электрокардиограм-
му в течение одной минуты. 

В СЗАО кардиокресло установлено в 
центре госуслуг районов Северное Ту-

шино и Южное Тушино на улице Ва-
силия Петушкова. Чтобы сделать ЭКГ, 
нужно ввести на панели номер своего 
полиса ОМС. Информация будет вне-
сена в электронную медкарту. При об-
наружении патологии пациент полу-
чит СМС с предложением записаться 
к кардиологу. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Сергей Собянин принял участие 
в церемонии открытия памятника
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