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Наталья ДЮРЯГИНА, 
Татьяна БУРОВА,
Диана ХРАМЦОВА

Очередная (пятая) волна COVID-19 
накрывает Свердловскую область, да и 
всю Россия в целом. Ежедневно на Среднем 
Урале фиксируют пиковые цифры по 
заболеваемости. Новый штамм, отмечают 
врачи, крайне заразный, распространяется 
быстро, а симптомами вводит всех 
в заблуждение, создавая видимость 
быстрого выздоровления. «Красные зоны» 
в больницах вновь заполнены пациентами. 
Разбираемся с экспертами, чем 
страшен «омикрон», будут ли в регионе 
предприняты жёсткие ограничительные 
меры и нужно ли вакцинироваться.

Желание жить
В «красной зоне» врачи работают на пре-

деле возможного, иногда результат их лече-
ния иначе как чудом и не назвать. Медики Го-
родской клинической больницы №14 в Екате-
ринбурге на днях выписали пациента, у кото-
рого при поступлении было диагностировано 
практически полное поражение лёгких.

Екатеринбуржец Никита Х. поступил в 
екатеринбургскую ГКБ №14 осенью 2021 го-
да в неотложном порядке с выраженной дыха-
тельной недостаточностью и двухсторонним 
поражением лёгких. Диагноз «коронавирус» 
ему уже был поставлен по результату положи-
тельного ПЦР-теста, поэтому мужчину сразу 
госпитализировали. При этом ковидом екате-
ринбуржец уже болел, но, как оказалось, в пер-
вый раз он ещё легко отделался. 

– Мужчине всего около 40 лет, то есть до-
статочно молодой. Через десять дней пребы-
вания в реанимации в нашей больнице его со-
стояние улучшилось, дыхательную недоста-
точность мы купировали, поэтому перевели 
его в терапевтическое отделение, – рассказы-
вает Кямандар Алхан Оглы Мустафаев, за-
ведующий отделением реанимации и интен-
сивной терапии №1 ГКБ №14 в Екатеринбур-
ге, анестезиолог-реаниматолог, который вёл 
этого тяжёлого пациента. – Но через несколь-
ко дней этому больному снова стало хуже, по-
этому мы опять перевели его в реанимацию.

«Второй заход» в реанимацию для Никиты 
Х. оказался намного сложнее первого. И, по сло-
вам анестезиолога-реаниматолога, бороться 
пришлось больше не только с ковидом, но и с 
тяжёлым сопутствующим заболеванием орга-
нов дыхания у мужчины, которое очень ослож-
няло его состояние. В итоге в палате интенсив-
ной терапии Никита пробыл более 40 дней.

– На фоне гипоксии (пониженное содержа-
ние кислорода в организме. – Прим. ред.) были 
моменты, когда пациент терял сознание. Но си-
туацию удавалось стабилизировать на высо-
ких потоках кислорода и приводить пациента в 
сознание, – продолжает Кямандар Алхан Оглы 
Мустафаев. – Поражение лёгких у него было 
очень большое, и, учитывая сопутствующую 
патологию, лечить больного было сложно.

Однако правильно подобранная медика-
ментозная терапия и уход сделали своё дело. 

–  Самое главное – уход за такими пациента-
ми. Наши медсёстры работают по восемь часов: 
мы следим за положением больных, чтобы они 
больше лежали на животе, но не находились в 
одном положении всё время. Проводим все не-
обходимые гигиенические процедуры, кормим, 
– комментирует старшая медсестра отделения 
реанимации и интенсивной терапии екатерин-
бургской ГКБ №14 Людмила Шайдуллина. – Но 
многое зависит и от самого человека: если он хо-
чет жить и пытается вырваться из этого состоя-
ния – медики это чувствуют, и помощь становит-
ся более эффективной.

«Родился в рубашке»
Общественность с радостью подхватила 

тему выздоровления такого тяжёлого ковид-
ного пациента, однако сами медики 14-й боль-
ницы в разговоре с журналистами «ОГ» чест-
но признались, что Никите Х. очень повезло – 
можно сказать, «родился в рубашке». 

– Летальность среди таких тяжёлых паци-
ентов очень высокая: чем выше объём пора-
жения лёгких, тем больше вероятность смер-
тельного исхода, – говорит заведующий отде-
лением реанимации и интенсивной терапии 
№1 ГКБ №14 в Екатеринбурге. – Летальность 
по нашим реанимациям – в пределах 65–68 
процентов. Это серьёзная цифра. При этом в 
основном умирают пожилые и люди, которые 
имеют массу сопутствующих патологий.

Сейчас Никита Х. выписался и уже вернулся 
к своей семье, но говорить о том, что он полно-
стью поправился, ещё рано: лёгочная ткань по-
сле такого большого поражения восстанавлива-
ется нескоро. К тому же пока екатеринбуржец, к 
сожалению, остаётся кислородозависимым. 

– Того процента кислорода, который нахо-
дится в воздухе, выписанному пациенту недо-
статочно. Нужна большая концентрация – для 
этого существуют кислородные концентра-
торы, и мужчине придётся периодически ды-
шать через такой аппарат. Его можно приоб-
рести или взять напрокат; как долго это про-
длится, сказать трудно, – поясняет Кямандар 
Алхан Оглы Мустафаев. – Главное, чтобы чело-
век не вошёл в состояние нехватки кислоро-
да. Но, конечно, важно чередовать использова-
ние такого аппарата с обычным дыханием, дви-
гаться, гулять на свежем воздухе. Процесс вос-
становления после такой болезни сложный и 
небыстрый.

Надо прививаться
«Я никогда не дорожил своим здоровьем. 

Пока молодой, считал, что коронавирус обойдёт 
меня стороной или переболею в лёгкой форме. 
Не думал, что он так сломает меня. Помню, как 
очнулся, не понимая, что происходит, вокруг 
незнакомая обстановка. Подошёл врач, как я 

узнал позже, это был Олег Волков. Он успоко-
ил меня, сказал: «Держись». Очень благодарен 
ему и медсёстрам – всем, кто был со мной в этот 
момент и помогал мне выкарабкаться. Если бы 
не они, не знаю, что бы со мной было. Жалею, 
что не успел сделать прививку», – цитирует вы-
здоровевшего Никиту Х. департамент информ-
политики Свердловской области. 

Медики же уверены: если бы екатеринбур-
жец был вакцинирован от коронавируса, то не 
имел бы такого сложного течения болезни и 
серьёзных последствий для здоровья. 

– Привитые болеют легче – это однознач-
но. И процент летальности среди таких боль-
ных очень небольшой, – отмечает завотделе-
нием реанимации и интенсивной терапии ГКБ 
№14. – Надо прививаться, иначе пандемию 
нам не побороть. Всем нам уже хочется побы-
стрее забыть про «красную зону» и вернуться 
к обычной работе, нормальной жизни. Боль-
ные тяжёлые, и когда чувствуешь своё бесси-
лие в некоторых ситуациях, это морально уг-
нетает.

  II

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ, 
ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
Дорогие уральцы! Уважаемые участники Великой Отечественной 
войны и труженики тыла!

Сегодня Россия отмечает знаменатель�
ную дату – День снятия блокады Ле�
нинграда. 

Блокада Ленинграда – это тра�
гическая и героическая страница в 
истории Великой Отечественной 
войны. Она напоминает нам о несо�
крушимой силе духа ленинградцев и 
воле к победе людей, не пустивших вра�
га в родной город, о великих страданиях и 
потерях, выпавших на долю защитников Ленинграда. 

В освобождении Ленинграда от блокады участвовало немало ураль�
цев. В Свердловскую область были эвакуированы тысячи ленинградцев. 
В нашем регионе хранились вывезенные из осаждённого города уни�
кальные коллекции Эрмитажа. Поэтому уральцы чувствуют свою осо�
бую сопричастность к событиям, связанным с этой священной датой.

Сегодня в Свердловской области проживают более 220 человек, 
награждённых знаком «Житель блокадного Ленинграда». Социаль�
ная защита и поддержка ветеранов, обеспечение им достойных ус�
ловий жизни является абсолютным приоритетом в деятельности ор�
ганов государственной власти. В регионе чётко выполняются все со�
циальные гарантии, обеспечиваются качественная медицинская по�
мощь, социальное сопровождение ветеранов и помощь в быту.

В эти дни в Свердловской области стартует Месячник защитни�
ков Отечества, цель которого – обеспечить преемственность поко�
лений, укрепить традиции гражданственности и патриотизма. 

Блокада и освобождение Ленинграда – это подвиг, о котором 
мы всегда должны помнить. 

В день воинской славы России желаю вам, дорогие ветераны, 
и всем жителям Свердловской области крепкого здоровья, благо�
получия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

НА ЗАРПЛАТЫ ВРАЧАМ НАПРАВЯТ ЕЩЁ 17,3 МЛРД РУБЛЕЙ

Правительство РФ выделяет дополнительные средства на 
зарплаты врачей и среднего медицинского персонала в 2022 
году. Деньги распределят между бюджетами территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС).

Распоряжение об этом подписал премьер�министр Рос�
сии Михаил Мишустин. Средства будут направлены в основ�
ном на оплату труда новых работников в больницах – вы�
пускников вузов и колледжей.

«Рассчитываем, что в текущем году в наши медицинские 
учреждения на работу придёт немало новых сотрудников – 
востребованных специалистов. Это около 11 тысяч врачей и 
свыше 13,5 тысячи средних медицинских работников», – от�
метил глава кабмина на заседании правительства.

ФОНД «КРУГ ДОБРА» ПОЛУЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЗАКУПАТЬ ЛЕКАРСТВА СРАЗУ ПОСЛЕ ИХ РЕГИСТРАЦИИ В РФ

Председатель Правительства РФ Михаил МИШУСТИН подпи-
сал постановление, дающее право государственному фонду 
«Круг добра» закупать лекарства для лечения тяжело боль-
ных детей сразу после регистрации препарата в России. Это 
касается, в частности, «Золгенсмы» — самого дорогого лекар-
ства для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).

Председатель кабмина в ходе совещания с вице�премьера�
ми напомнил, что в декабре прошлого года завершились про�
цедуры, которые требовались для официального использова�
ния препарата «Золгенсма». По словам Михаила Мишустина, 
подписанное постановление позволит быстрее предоставлять 
детям жизненно необходимые лекарства. 

Всего в 2022 году на помощь серьёзно больным детям в 
федеральном бюджете предусмотрено около 80 млрд рублей.

Напомним, что 23 декабря 2021 года журналист из Ека�
теринбурга Альберт Мусин в ходе пресс�конференции Пре�
зидента РФ попросил Владимира Путина проработать чёт�
кую схему помощи для детей со СМА. Глава государства тог�
да напомнил, что препарат «Золгенсма», который лицензи�
ровали в России в декабре 2021 года, будет закупаться на 
средства фонда «Круг добра».

ЗА ГОД НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ ПОСТАВИЛИ 
10 400 ЖИЛЫХ ДОМОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Замруководителя Управления Росреестра по Свердлов-
ской области Юлия ИВАНОВА рассказала, сколько объектов 
было поставлено на кадастровый учёт в 2021 году. Больше 
всего в реестр внесено недвижимости в кадастровых райо-
нах Екатеринбургском и Белоярском — более тысячи домов.

В Сысерти на учёт поставлены 980 жилых строений, в 
Берёзовском – 386, в Первоуральске – 314. Чаще всего в ре�
естр вносили одноэтажные и двухэтажные дома (4 014 и 
4 564 соответственно), реже – трёхэтажные (293 постройки).

«Постановка объекта недвижимости на кадастровый 
учёт сопровождается присвоением ему кадастрового номе�
ра. Кадастровый номер – это номер в государственном ре�
естре, в котором содержатся сведения о каждом объекте 
недвижимости, а его наличие даёт возможность зарегистри�
ровать право на объект», – напомнила Юлия Иванова.

Добавим, что в Едином государственном реестре не�
движимости, по данным на 1 января 2022 года, содержатся 
сведения о 4 765 000 объектов в Свердловской области. Из 
них 1 363 000 – земельные участки, 2 269 000 – помещения, 
919 000 – здания, 175 500 – сооружения, 10 200 – объекты 
незавершённого строительства и 27 800 – машино�места.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 С
О

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

Семь свердловских олимпийцев в Пекине-2022 – 
это повторение сочинских Игр-2014 и значительное 
превышение показателей Пхёнчхана-2018, 
когда в российской команде было всего лишь двое 
представителей Среднего Урала. 

Леонид РАПОПОРТ, министр физической 
культуры и спорта Свердловской области, – 

вчера, на пресс-конференции

ЦИТАТА ДНЯ

Медики екатеринбургской ГКБ №14 имеют дело с ковидными больными с начала пандемии

Кямандар Алхан Оглы Мустафаев 
работает в ГКБ №14 более 30 лет

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАСТЁТ – СМЕРТНОСТЬ ПАДАЕТ

Количество суточных заражений коронавирусом в Свердловской области вчера, 26 января, достиг�
ло 1 364 случая. Это рекордный показатель за всё время пандемии. За последние две недели число но�
вых заражений выросло в 3,7 раза (12 января было зафиксировано 366 случаев).

При этом число свердловчан, умерших от ковида за сутки, сократилось до 8 – это минимальное значение 
с мая прошлого года. 

Покиньте «красную зону»
В Свердловской области снова рекорд по числу заболевших COVID-19

Больше тестов
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядил�
ся протестировать на COVID�19 сотрудников 
крупнейших муниципальных предприятий – Гор�
транса и Водоканала. Глава города призвал не 
допустить, чтобы их работа была парализована. 
Городским властям предстоит разработать пред�
ложения по организации массового тестирова�
ния и реализовать их. Кроме того, в обществен�
ном транспорте Екатеринбурга пройдут новые 
рейды по контролю за масочным режимом.  

Вакцинация детей
В выходные в регион поставили первую пар�
тию «Спутника М», им будут прививать под�
ростков по желанию и с согласия родите�
лей. В НИЦ эпидемиологии и микробиоло�
гии имени Гамалеи, сообщают информаци�
онные порталы, получили разрешение феде�
рального Минздрава на проведение клини�
ческих испытаний вакцины против корона�
вируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет. 

ДЕРЖИТЕ ДИСТАНЦИЮ 

Пока школьников Свердловской об�
ласти решили не переводить на дис�
танционный формат обучения. Об 
этом на брифинге со СМИ 25 янва�
ря 2022 года сообщил заместитель 
губернатора Павел Креков. Однако, 
по его словам, ситуация может бы�
стро измениться. А вот 30 процен�
тов сотрудников государственных 
и муниципальных учреждений, ор�
ганов местного самоуправления 
с понедельника (24 января) пере�
вели на удалёнку. Соответствую�
щий документ подписал губернатор 
Евгений Куйвашев на прошлой не�
деле. Ограничения не затронули об�
ластные и государственные медуч�
реждения, организации соцобслу�
живания, образовательные органи�
зации, учреждения противопожар�

ной службы. Для остальных рабо�
тодателей мера носит рекоменда�
тельный характер. С 24 января 2022 
года 30 процентов сотрудников ап�
парата и помощники депутатов За�
конодательного собрания Сверд�
ловской области временно переве�
дены на дистанционную работу. Об 
этом сообщили в пресс�службе ре�
гионального парламента.

Сейчас одна из эффективных 
мер для оперативного выявления за�
болевших – наращивание объёмов 
тестирования детей и педагогов, в 
том числе экспресс�тестами, когда 
предварительный результат стано�
вится известен уже через 15 минут. 
Классы и группы в детских садах за�
крываются в случае выявления виру�
са на карантин. 

«Омикрон»: крайне заразен, живуч, но менее кровожаден

Месяц назад, перед самым Новым годом, когда все спешили в торго�
вые центры за подарками и продуктами для праздничного стола, а зна�
чит, контактировали друг с другом, заболеваемость фиксировалась на 
уровне 564 случая. Ситуация резко изменилась неделю назад: в ре�
гион пришел штамм «омикрон». Первые 4 случая заражения новым 
штаммом в нашей области зарегистрированы 16 января. 

Японские учёные опубликовали в бесплатном электронном архи�
ве научных статей исследования, касающиеся «омикрона». Из этих 
данных следует, что новый штамм крайне заразный, к тому же на 
пластиковых поверхностях он держится до восьми суток, самый пер�
вый, уханьский коронавирус, погибал в таких условиях уже на тре�
тьи сутки.

У тех, кто подхватил штамм «омикрон», болезнь протекает 
чаще всего достаточно легко, говорят медики: температура, ко�
торая сбивается, боль в горле – её легко перепутать с обычной 
простудой. В столь простых симптомах как раз и кроется ковар�
ность штамма, человек после пары дней домашнего лечения счи�
тает, что с болезнью покончено и начинает контактировать с дру�
гими людьми, это и способствует распространению «омикрона», 
предупреждают врачи.

КОММЕНТАРИЙ

Александр СОЛОВЬЁВ, 
врач-эксперт лабораторной диагностики: 

– По симптомам определить «омикрон» очень сложно. Они прак�
тически ничем не отличаются от ОРВИ и предыдущих штаммов коро�
навируса. Это и першение в горле, и заложенность носа, и ломота в 
теле, и боли в животе. Только на основании лабораторных исследо�
ваний можно диагностировать коронавирус. Анализируя в комплексе 
симптомы и данные ПЦР�теста, удаётся заподозрить «омикрон». При 
нём, в отличие от «дельты», не сразу появляется кашель и затруднён�
ное дыхание, но сильнее выражена боль в горле. Установить имен�
но «омикрон» позволяют специализированные тесты. Пока гражда�
не не могут сдать мазок на «омикрон», однако 10 процентов поло�
жительных ПЦР�тестов на коронавирус Роспотребнадзор ежедневно 
отправляет на специализированное исследование, позволяющее вы�
явить штамм «омикрон». Делается это, чтобы понять эпидемическую 
ситуацию. Кстати, «омикрон» тоже мутирует, он уже имеет три раз�
новидности. 

  Продолжение темы на стр. II




