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Во всеоружии
Как в Коми ведется борьба с коронавирусом

В Коми открыта «горячая линия» по во-
просам профилактики новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) для граждан, вернув-
шихся с территорий, где зарегистрированы 
случаи коронавируса.

«Горячая линия» работает для передачи жителями Коми сведений о месте, 
датах их пребывания за пределами региона и датах возвращения, а также кон-
тактной информации.

Обратиться на «горячую линию» можно бесплатно 
в круглосуточном режиме по телефону 

8-800-55-00000

Тестовый режим - заг
-

По информации Управления Роспотребнадзора (данные на 23 апреля):
- в Коми лабораторно подтверждены 542(+15) случая заболевания COVID-19. Все ин-

фицированные под наблюдением врачей, им оказывается помощь;
- всего под медицинским наблюдением 4197 жителей, в том числе: 3849 контактиро-

вавших с заболевшими, 348 прибывших из-за рубежа;
- за последние сутки снято с медицинского учета по завершении обследований и 

двухнедельного карантина 164 человека (в отношении них подозрения на коронавирус 
не подтвердились);

- 28 (+5) человек выздоровели; 
- официально подтверждены четыре случая летального исхода у пациентов с коро-

навирусом. 

Власти Коми отслеживают це-
ны на продукты в магазинах. 

Врио Главы Республики Коми Вла-
димир Уйба призвал жителей сигнали-
зировать в случаях обнаружения не-
обоснованного изменения стоимости 
продовольствия: власти региона будут 
реагировать незамедлительно, переда-
вая информацию в Управление УФАС и 
в спецподразделение в МВД по Коми с 
целью организации проверок торговых 
точек на предмет спекуляций.

К слову

Пик коронавируса в Коми 
прогнозируется на период с 
конца апреля до первой дека-
ды мая. О тех мерах, которые 
предпринимаются в нашей ре-
спублике для снижения забо-
леваемости и профилактики 
распространения инфекции, 
рассказал врио главы региона 
Владимир Уйба на своей пер-
вой пресс-конференции в фор-
мате видеоконференц-связи. 
В ней участвовали представи-
тели 15 ведущих СМИ, в том 
числе «Панорамы столицы».

Чем коварна 
инфекция

Руководитель региона начал диалог с 
прессой с азов, напомнив, что новая ин-
фекция не линейная и существенно от-
личается от обычных ОРВИ. Мишень ко-
вида — легкие. Иногда с момента, когда 
человек подхватил его и до наступления 
критического состояния проходят считан-
ные часы.

«Садится» чаще всего на людей с 
ослабленным иммунитетом, а также на 
страдающих хроническими диагнозами. 
Коварство данного вируса в том, что ин-
кубационный период протекает скрыто и 
безболезненно.

- Удивительная живучесть и скрытый 
инкубационный период – это те факторы, 
которые способствуют активному распро-
странению коронавируса, - пояснил жур-
налистам Владимир Викторович. – Пик 
заболеваемости в нашей республике про-
гнозируется с 30 апреля до 5 мая. Спад 
же ожидается только в конце июня.

По его словам, власти Коми рассчиты-
вают силы и средства исходя из пессими-
стичного сценария. В частности, запро-
шена помощь у федерального штаба, и 
таковая уже получена. Так что пик эпи-
демии северная территория встретит во 
всеоружии: с достаточным набором коек, 
врачей, оборудования и медикаментов. 
Одна из главных целей – не допустить уве-
личения количества так назыаемых тяже-
лых пациентов.

Для этого изменены подходы к исполь-
зованию аппаратов искусственной венти-
ляции легких (ИВЛ) и больничных коек. 
Задействована база крупных медучрежде-
ний: Коми республиканской клинической 
больницы, госпиталя ветеранов боевых 
действий и даже роддома (подхвативши-
ми коронавирус могут оказаться младен-
цы и их мамы).

- Нам потребуется дополнительно 89 
аппаратов ИВЛ к тому числу, которым мы 
на сегодня обладаем. Республика заклю-
чила контракт на поставку 70 таких ап-
паратов. Их к нам доставят до 30 апреля. 
Недостает еще 19 аппаратов. Минздравом 
разработана маршрутизация для мобиль-
ного перемещения имеющегося оборудо-
вания. 

В настоящее время в городах и райо-
нах насчитывается 262 аппарата ИВЛ. 
Плановая медпомощь пациентов пока не 
оказывается, поскольку персонал сосре-

доточен на борьбе с COVID-19 и на пре-
доставлении экстренной помощи. Таким 
образом высвобождаются тридцать аппа-
ратов ИВЛ, прежде задействованных на 
плановых пациентов. На каждый аппарат 
ставится бирка для контроля и учета – ку-
да такой ценный груз доставить в случае 
решения о мобилизации оборудования. 

К пику эпидемии 
готовы 

Что касается средств индивидуальной 
защиты, ликвидирован ранее зафиксиро-
ванный дефицит. Сформирован недель-
ный запас, а к концу месяца таковой будет 
пополнен из расчета 30-суточной потреб-
ности.

Относительно коек: из 410 в республи-
ке уже развернуто 309. От общего числа 
коек 267 кислородные, из них половина 
– ИВЛ-ные. Этого количества достаточ-
но для преодоления верхней точки роста 
эпидемии.

Не менее важный вопрос – кадры. По 
словам врио Главы Коми, подготовлен 
двойной запас медицинских бригад (всего 
в регионе 799 врачей и работников кате-
гории среднего медперсонала). 

- Сейчас мы переобучаем наших спе-
циалистов по ускоренному дистанционно-
му вебинару на базе кафедры Кировской 
медакадемии, - проинформировал Вла-
димир Уйба. – По завершении курсов на-
шим работникам отрасли будут выданы 
временные сертификаты (до 2021 года) по 
специальностям помощников реанимато-
лога, реанимационной или операционной 
медсестры.

Параллельно намечено расширение 
числа коек с нынешних шести до двад-
цати на одну дежурную бригаду. Такая 
смена состоит из реаниматолога, двух 
его помощников и пяти медсестер. Время 
работы: шесть часов на двадцати койках. 
Бригады сформированы на 28 дней. 

Новое руководство республики в сжа-
тые сроки обеспечило двойной запас по 
переученному составу медиков.

ОРВИшников – 
на карантин

Еще одна важная новость, прозвучав-
шая из уст врио Главы Коми: все пациенты 
с симптомами ОРВИ в городах и районах 
будут помещаться на карантин, поскольку 
это эффективный способ перекрытия рас-
пространения инфекции, уже внедренный 
в Москве.

- У нас в пяти из десятка случаев под 
маской ОРВИ проскакивает коронавирус, 
- отметил Владимир Викторович. – По 
моему приказу около пяти тысяч жите-
лей, которые сейчас проходят лечение с 
симптомами ОРВИ, попадают под строгий 
карантин. Для них будет открыт боль-
ничный лист. У них будут взяты два – три 
теста, после данного количества отрица-
тельных результатов будем выводить их 
из карантина.

Тестирование на территории региона 
ведется силами трех лабораторий мето-
дом ПЦР: в Сыктывкаре (на базе Управ-
ления Роспотребнадзора и Центра СПИД) 
и в Воркуте. С 14 апреля референс-
лабораторией для Коми является не толь-

ко нижегородский «Вектор», но и наша 
местная лаборатория – уже упомянутого 
Роспотребнадзора.

- Теперь мы не теряем времени в ожи-
дании, а получаем ответ день в день. Это 
очень важно. У нас были проблемы с тем, 
что люди находились на карантине по 14 
дней, при этом не было ответов, а они, 
естественно, волнуются и нервничают, - 
отметил Владимир Уйба. – Лаборатории, 
как вы понимаете, особые: с особой степе-
нью опасности. Открыть их – дело дорогое 
и непростое. Речь о специальных боксах, 
кроме того, специалисты должны рабо-
тать в полной спецзащите. На сегодня 
имеющихся трех лабораторий в Коми до-
статочно, чтобы проводить тестирование.

Еще один опыт Москвы, который 
внедрен в нашей республике по пору-
чению врио Главы, – это тесты прямого 
действия, когда по капле крови можно 
получить ответ в ближайший час. Они 
являются высокочувствительными. Если 
ПЦР-тестирование выявляет антитела на 
третьи - четвертые сутки, то тесты пря-
мого действия определяют коронавирус в 
первые же сутки. Польза в том, что боль-
ного сразу можно вывести на карантин. 

- Москва выделила десять тысяч те-
стов для Коми, они распределены по са-
мым острым направлениям. Я попросил 
Сергея Собянина, и он нам еще пятьдесят 
тысяч тестов выделит, - сообщил руково-
дитель нашего региона. – Это позволит 
республике выйти на высокий уровень об-
ращаемости и выявлять самую опасную 
форму – скрытое, бессимптомное течение 
заболевания.

Дарья ШУчалИна
 

В Коми открыты более 20 мастер-
ских, в том числе в ссузах, где имеются 
швейные машинки: они обеспечены не-
обходимым материалом для производ-
ства масок и костюмов.

Что касается масштабов страны: в 
России развернуты большие объемы про-
изводства данных средств индивидуаль-
ной защиты, поэтому в ближайшее вре-
мя ожидается полное покрытие спроса 
на этот вид продукции.

Контекст

Для недопущения распространения 
COVID-2019 в Коми продлен режим са-
моизоляции для всех жителей до 30 
апреля включительно (Указ  времен-
но исполняющего обязанности главы 
Коми). 

Все прибывающие в Коми из-за рубежа 
обязаны пройти двухнедельную самоизо-
ляцию со дня прибытия из-за риска рас-
пространения коронавируса. 

Ознакомиться с ограничениями и опе-
ративной информацией о ситуации в Коми 
можно на официальном портале в разделе 
«Коронавирус. Оперативная информация» 
по ссылке: /left/covid19/

 Актуальную информацию и новости вы 
сможете найти также на сайте городской 
администрации:  сыктывкар.рф

Информацию можно получать че-
рез сервис онлайн консультаций: https://
vk.com/im?sel=-193074467 (ВКонтакте) и 
http://cit.rkomi.ru/viber (Viber).

Для сведения

Статистика


