
Начиная с февраля этого 
года главные усилия ру-
ководства Narva Haigla 
были направлены на то, 
чтобы Нарвская больни-
ца была готова к приему 
пациентов с подозрением 
на коронавирус и в случае 
необходимости размеще-
нию их на лечение. Для 
достижения этих целей в 
больнице шла сложная и 
напряженная работа. 

 
- 25 февраля появилась ин-

формация о первом в Эстонии 
пациенте, зараженном коро-
навирусной инфекцией, а уже 
29 февраля мы создали в боль-
нице расширенную рабочую 
группу, которая затем пере-
росла в кризисный штаб. На 
данный момент в него входит 
7 человек. Несмотря на отмену 
ЧП кризисный штаб действу-
ет и сегодня, - рассказывает 
член правления Narva Haigla 
SА Олев Силланд. - С самого 
начала перед нами встали три 
главных вопроса: во-первых, 

если к нам начинают посту-
пать пациенты с коронавиру-
сом, кто и как с ними должен 
работать; во-вторых, как не до-
пустить распространения ин-
фекции внутри больницы, то 
есть возникла необходимость 
создать новую логистику пе-
ремещения по больнице как 
персонала, так и пациентов; 
в-третьих, как защитить пер-
сонал, потому что один услов-
но пропущенный больной оз-
начает, что на карантин уходит 

вся (!) смена.
По словам руководителя ле-

чебной части Нарвской боль-
ницы Пилле Летюка, инструк-
ции Департамента здоровья и 
Министерства здравоохране-
ния (по инфекционному кон-
тролю, ношению масок и проч. 
вопросам) первоначально 
 носили рекомендательный 
характер и менялись доста-
точно быстро. 
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Продолжение на стр. 2

Спасибо всем за ваш вклад 
в работу больницы в это 
непростое кризисное  

время. Спасибо за понимание, 
терпение и отдачу. 

И неважно, что доля участия в 
решении реальных задач была 
разной. Не всем пришлось оде-
вать полный комплект средств 
личный защиты и ехать к по-
тенциально инфицированному 
пациенту домой или работать в 
красной зоне ЭМО несколько 
часов, и понять, что фотографии 
в социальных медиа (с синяка-
ми и следами респираторов на 
лице) не фотомонтаж, а реаль-
ная жизнь.  И, наверное, на всю 
жизнь сотрудники терапии за-
помнят минуты ожидания пер-
вого пациента с подозрением на 
COVID-19 и чувство облегчения 
при получении отрицательного 

(в отношении наличия болезни) 
результата.

Но не только в этом заключа-
лись кризисные действия. 

Сотрудники совсем новых, не-
обычных структур – контроль-
ных пунктов были первыми, у 
кого пришедшие в больницу 
или в поликлинику люди спра-
шивали, что и почему, кто вы-
слушивал высказывания, быва-
ло, не очень корректные. И не-
смотря на то, что работали они 
не на своем рабочем месте и вы-
полняли совсем не свою при-
вычную работу, они выстояли, 
они - мододцы.

Кризисный штаб ежеднев-
но отслеживал ситуацию в ре-
спублике, в Нарве, в больнице, 
был в постоянном контакте с 
министерством, с департамен-
том и другими учреждениями. 

Он выработал все решения, ру-
ководства, планы. Деятельность 
входящих в кризисный штаб со-
трудников больницы не ограни-
чивалась  рабочим временем, 
работать приходилось и в вы-
ходные. Конечно, огромное спа-
сибо всем руководителям кли-
ник и отделений, кто внедрял в 
жизнь многочисленные (порой 
часто меняющиеся) решения, 
нередко за счет своего свобод-
ного времени.

Работающие за тех, кто был в 
резерве или в изоляции, тоже 
сделали свой немаловажный 
вклад в общее дело. 

Работники хозяйственной 
службы, скорее всего, сразу наи-
зусть уже и не  вспомнят, сколь-
ко раз они перевели с одного ме-
ста в другое службы,  кабинеты, 
но то, как выстраивали допол-
нительные временные стены, 
шлюзы,  они, вероятно, запом-
нят надолго - все-таки 5 полно-

ценных шлюзов в течение не-
скольких дней.   

  

Спасибо всем сотрудникам, 
кто под руководством за-
мечательных сестер -учи-

телей Анастасии и Ксении за-
крепили свои навыки использо-
вания спецодежды - надевали и 
снимали шапки, маски, респира-
торы, очки, халаты, перчатки и т. 
д., кто понимал, что такая необ-
ходимость может внезапно кос-
нуться  любого, и для этого нуж-
но быть готовым. 

Кризис закончился. Но он еще 
не закончился...

При необходимости,  при по-
вторении таких ситуаций мы бу-
дем уже сильнее, умнее, опыт-
нее.

Спасибо всем! 

Дорогие коллеги!

Нарвская больница:  
чему нас научил коронавирус 

Контрольные пункты, где проводилась антисептика 
рук, бесконтактным термометром измерялась темпе-
ратура, выдавались хирургические маски, были на вхо-
де в каждом лечебном здании больницы и в поликли-
нике до 3 июля. 
Галина Платонова, сестра по уходу инфекционного от-
деления, дежурила на контрольном посту в историче-
ском здании больницы на Хайгла, 5. По ее словам, в 
день она выдала до ста масок. Говорит, что большин-
ство приходящих в больницу людей (шли на прием к 
врачу, процедуры, обследования) с пониманием отно-
сились к новым правилам. Но были и такие, кто реа-
гировал по - другому: мол, что вы тут выдумали с этим 
коронавирусом! Однако требования выполнялись все-
ми неукоснительно.  

Администрация  
Нарвской  больницы
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Открыли обновленное ЭМО, 
добавили шлюзы, оборудовали 
операционный зал

Определенный накал ситуации, 
говорит руководство, придавало 
то обстоятельство, что именно в 
это время в завершающую стадию 
вступил большой проект, осущест-
вляемый Нарвской больницей по 
масштабной реновации одной из 
ее главных служб – отделения экс-
тренной медицины (более привыч-
ное для слуха нарвитян название – 
приемный покой). 

- В ЭМО изначально по проекту пред-
усмотрен отдельный вход, шлюз и изо-
лятор (одноместная палата с отдельным 
душем и WC) для поступающих в больни-
цу пациентов с инфекцией, - рассказы-
вает врач отделения экстренной меди-
цины Нарвской больницы Наталья Ва-
кулина. – Но, когда приступали к рено-
вации отделения, о коронавирусе еще и 
речи не было и невозможно было пред-
положить, что может возникнуть ситу-
ация, когда в больницу будет поступать 
большое количество инфицированных 
больных. Не было изначально предус-
мотрено и разделение потоков пациен-

тов – наличие «зеленого» и «красного» ко-
ридоров и зон, чтобы отделить пациен-
тов с подозрением на COVID-инфекцию 
от других больных. 

Поэтому в условиях надвигающейся 
пандемии коронавируса срочно возве-
ли дополнительные временные стены 
для четкого разделения этих зон и соз-
дали временные шлюзы. Шлюзы рабо-
тают по следующему принципу: если от-
крыта дверь на вход в этот отсек, то вторая 
дверь - на выход из него в чистую зону - 
не откроется. В шлюзах происходит пере-
дача вспомогательных средств, оборудо-
вания, анализов из чистой зоны в гряз-
ную, в некоторых шлюзах снимают сред-
ства защиты, чтобы перейти в чистую зо-
ну. По словам руководителя хозяйствен-
ной службы Нарвской больницы Нико-
лая Палкина, за два дня смонтировали 5 
дополнительных шлюзов – в здании на 
Хайгла, 1 - в ЭМО, в отделении сестрин-
ского ухода, в терапии, в операционной 
для COVID-пациентов, и подготовили все 
для шлюза в инфекционном отделении 
в здании на Хайгла, 5; отгородили 4 пала-
ты в отделении сестринского ухода. «При 
этом, - уточняет Николай Палкин, - собра-

«И это понятно: Эстония, как и весь 
мир, впервые столкнулась с инфекци-
ей, которая вызывает массовое зара-
жение такого масштаба, - говорит П. 
Летюка. - Поэтому надо было самосто-
ятельно и быстро, опираясь на инфор-
мацию, идущую из департамента и ми-
нистерства, вырабатывать алгоритм 
действий в совершенно новых пред-
полагаемых обстоятельствах и при-
менимый к условиям именно нашей 
больницы. Мы с этим справились». 

Олев Силланд добавляет:
- Нам очень помог опыт коллег из 

Ида-Вируской Центральной больни-
цы и Клиники Тартуского универси-
тета, с которыми нас связывают дав-
ние партнерские отношения, также 
мы опирались на рекомендации вско-
ре созданного Южного кризисного 
медицинского штаба Департамента 
здоровья. Руководитель кризисно-
го штаба Департамента здоровья Ар-
кадий Попов 4 апреля посетил Нарв-
скую больницу, чтобы оценить ее го-
товность принимать пациентов с коро-
навирусом (В Эстонии создано и дей-
ствуют два медицинских штаба для 
борьбы с коронавирусом - южный и 
северный, Нарвская больница при-
креплена к южному). Доктор А. По-
пов отметил, что Нарвская больница 
может обеспечить, цитирую: «замеча-
тельное кислородное и вентиляцион-
ное лечение, вопрос только в наличии 
достаточного количества персонала». 
У нас есть 10 аппаратов, которые мо-
гут использоваться для тяжелых паци-
ентов с коронавирусной инфекцией. 

Олев Силланд,  
член правления SA Narva 
Haigla

«В любой момент при повтор-
ной вспышке COVID-19 мы гото-
вы организовать стационарное 
лечение пациентов значитель-
но быстрее, чем в рамках суще-
ствующих требований (50% в 
течение 72 часов и в полном объ-
еме в течение 14 дней). Мы гото-
вы принимать пациентов сразу 
(ЭМО в постоянной готовности) 
и развернуть целое отделение в 
течение 2-3 часов.»

Начало на стр. 1

После масштабной ре-
конструкции ЭМО здесь 
появился свой реанима-
ционный зал с новей-
шим медицинским обо-
рудованием. 

9 апреля в здании по 
адресу Хайгла, 1 откры-
лось обновленное отде-
ление экстренной меди-
цины Нарвской больни-
цы.Бюджет реновации 
ЭМО – 1 млн 850 тыс. евро 
плюс налог с оборота. Из 
этой суммы 1 млн евро 
целенаправленно выде-
лен Нарвской больнице 
Министерством социаль-
ных дел. Остальное – из 
средств SA Narva Haigla.
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Теперь тесты есть  
и в Нарвской больнице

Готов целый корпус 

Что касается тестирования на корона-
вирус поступающих в больницу пациен-
тов — проводить тестирование всех или 
только с симптомами коронавирусной 
инфекции, то этот вопрос Департамент 
здоровья оставил на усмотрение каж-
дой больницы. «Мы, как и большинство 
больниц Эстонии, с самого начала при-
няли решение тестировать абсолютно 
всех», - говорит Пилле Летюка. 

По информации старшего лаборанта 
лабораторного отделения Нарвской боль-
ницы Ольги Гудкиной, с начала кризиса 
в Ида-Вирускую Центральную больни-
цу (Кохтла-Ярве) было отослано 1100 те-
стов. Результаты ждали от восьми до де-
сяти часов.

- Сейчас же мы имеем возможность де-
лать тест на коронавирус у себя, в больни-
це, что, безусловно, очень удобно и для па-
циента, и для нас – время на ожидание ре-
зультата экспресс-теста сократилось: ре-
зультат поступает врачу в течение часа. С 
15 апреля в Нарвской больнице сделано 
140 тестов. Эти тесты мы можем делать в 
ограниченном количестве (зависит от то-
го, сколько мы получим реактивов), по-
этому разработаны правила назначения 
тестов на месте. Прошу нарвитян обра-

тить внимание: мы не делаем тесты про-
сто по желанию людей! Мобильное тести-
рование drive-in на базе Нарвской боль-
ницы не осуществляется, и проходит оно 
в Нарве на Йоала, 20. Решение о тестиро-
вании принимает семейный врач (по со-
ответствующему руководству). 

К моменту выхода этого номера газе-
ты, в Нарвской больнице был диагности-
рован COVID-19 у одного пациента, кото-
рый находился на стационарном лече-
нии. После выявления у него коронави-
руса он был отправлен на лечение в Ида-
Вирускую Центральную больницу. Также 
туда были направлены два пациента, у 
кого  COVID-19 был выявлен уже в ЭМО.

Пилле Летюка уточняет:
- Согласно планам кризисного шта-

ба Департамента здоровья при разви-
тии пандемии коронавируса Нарвская 
больница является резервной. Это зна-
чит, что, если к нам поступит пациент, 

у которого мы здесь на месте выявим 
COVID-19, то он будет отправлен на лече-
ние в Ида-Вирускую Центральную боль-
ницу, в больницы Тарту и Таллинна. Мы 
же будем принимать и оставлять на ле-
чение у себя больных только в том слу-
чае, если ситуация с коронавирусом пой-
дет по самому черному сценарию и в вы-
шеназванных больницах не будет мест. В 
таком случае весь корпус на Хайгла, 5, где 
сейчас находится терапевтическое отде-
ление и койки инфекционного лечения, 
будет отдан под лечение этих больных – 
в общей сложности это 80 коек.

Все, что необходимо для выполнения 
быстрого теста на COVID-19: реактивы, 
тампоны, среда для хранения биологи-
ческого материала. Анализ у пациента 
берется из носоглотки. 

Письма с благодарностями в 
адрес медицинского персонала 
Нарвской больницы, как прави-
ло, подписаны именами и фамили-
ями реальных пациентов. Однако 
соблюдая правила защиты личных 
данных и учитывая деликатность 
ситуации (далеко не все хотят об-
народовать информацию о своем 
лечении в больнице), мы оставля-
ем только инициалы.

Хочу  поблагодарить весь персонал 
хирургического отделения за заботу, 
лечение и уход за мной во время бо-
лезни. Все девочки-медсестры были 
внимательны, заботливы и добры. 
Очень понравилось питание в боль-
нице, хорошо убирались в палатах и 
коридорах, всегда и везде чисто. 

Людмила

Хотелось бы высказать огромное 
спасибо и благодарность доктору Та-
рахтину за своевременно оказанную 
помощь. Его профессионализм и вни-
мательное отношение к пациенту 
оставляют только положительные 
эмоции. Побольше бы таких специ-
алистов своего дела!

С уважением, пациент, обра-
тившийся за помощью

   Хочу поблагодарить коллектив 
хирургии, пост № 2 за профессио-
нализм и обходительность. А так-
же доктора Нуждина.

Пациент М.

Я выражаю свою искреннюю бла-
годарность всему обслуживающе-
му персоналу отделения сестрин-
ской помощи  за их чуткость, до-
брое отношение к больному, за их 
внимательность и теплоту.

Валентина М.

В администрацию Нарвской 
больницы от больных, попавших 
на лечение в новогодние праздни-
ки 2020 года. Убедительно просим 
выразить благодарность с денеж-
ными вознаграждениями всем ра-
ботникам больницы, которые об-
служивали, лечили, кормили и уха-
живали за нами в это время. Изу-
мительная кухня, внимательная 
медицина, чистота, порядок – был 
полностью обеспечен уют дома.

Р. И, М. Б, Н. Г. 

Спасибо огромное за ваш труд! 
Весь персонал просто замечатель-
ный, веселый! Процедура колоно-
скопии прошла быстро и без про-
блем. Спасибо!

А.Т.

Знак 
благодарности

Этот операционный зал предназначен 
специально для приема пациентов с 
COVID 19. Ответственная сестра Найлья 
Лескина: «К счастью, пока им не вос-
пользовались». 

ли временные стены без единого гвоздя, 
чтобы при необходимости их можно бы-
ло быстро разобрать,  и старались нигде 
не сверлить стены».  

Пилле Летюка:
- Помимо четкого разделения потоков 

пациентов уже на самом входе в больни-
цу и создания пункта триажной сестры, 
которая предварительно осматривает па-
циента и определяет, какая зона для не-
го предназначена, мы оборудовали от-
дельный операционный и родильный за-
лы для пациентов с COVID 19, если они к 
нам поступят. Операционный зал и сей-
час находится в полной готовности. В от-
делении интенсивной терапии выдели-
ли отдельную палату и увеличили коли-
чество мест для больных с подозрением 
на коронавирус в отделении экстренной 
медицины.
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Весь персонал обучен
С самого начала особое 
внимание кризисный 
штаб Нарвской больницы 
уделил вопросам своевре-
менной информирован-
ности персонала и обуче-
нию по использованию 
средств защиты.

Главная сестра Нарвской 
больницы и член кризисного 
штаба Наталья Метелица рас-
сказывает:

-Уже 26 марта была созда-
на специальная электрон-
ная платформа Narva Haigla 
Covid-19, и на рабочих ком-
пьютерах у всех врачей и се-
стер больницы ( при желании 
ее можно смотреть и на своем 
мобильном телефоне) еже-
дневно и очень оперативно до-
полняется и обновляется (по-
рой по несколько раз в день) 
актуальная информация о ко-
ронавирусе, поступающая из 
Департамента здоровья и дру-
гих медицинских структур, де-
монстрируются видеофильмы 
о правильном использовании 
средств защиты, которые есть 
у больницы, публикуются ин-
струкции и руководства, каса-
ющиеся организации работы 
в период ЧП, выкладывают-
ся все протоколы кризисно-
го штаба Нарвской больни-
цы, карты передвижений по 
больнице с определением зо-
ны для разных потоков паци-
ентов и проч., – В течение всего 
периода ЧП и после его окон-
чания проводились тренинги 
персонала по использованию 
средств защиты. Этим обуче-

нием занимались ответствен-
ная сестра клиники внутрен-
них болезней Анастасия Горш-
кова и сестра инфекционного 
контроля Ксения Бочарова, 
параллельно проводился ин-
структаж на месте по работе 
в «красной» и «зеленой» зоне. 
Такие обучения прошли абсо-
лютно все - 100 врачей, 260 се-
стер и 140 работников по ухо-
ду Нарвской больницы.

Костюмы и все иные сред-
ства индивидуальной защи-
ты – одноразового примене-
ния. Большинство сотрудни-
ков Нарвской Больницы впер-
вые в своей жизни надевали 
такую спецодежду. Хотя, ко-
нечно, все они были извест-
ны медикам и раньше, но не 
возникало необходимости в их 
ежедневном использовании.

По словам Анастасии Горш-
ковой, ответственной сестры 
клиники внутренних заболе-
ваний Нарвской больницы, са-
мое важное – уметь правиль-
но снять с себя защитный ко-
стюм. Необходимо все делать 
в четко установленной после-
довательности и ни в коем слу-
чае не торопиться, иначе, го-
ворит Анастасия, возможен 
риск инфицировать не только 
себя, но и окружающих. 

- В одной из Таллиннских 
больниц была вспышка ко-
ронавирусной инфекции сре-
ди персонала; и как показало 
внутреннее расследование, это 
произошло именно из-за того, 
что медики неправильно сни-
мали с себя средства защиты, 
- приводит пример Анастасия.  

Наталья Метелица: «Новая информация на сайте появляет-
ся порой уже в 7 часов утра и обновляется до позднего ве-
чера. Для удобства персонала мы переводим ее на русский 
язык. Но все тексты есть также и на эстонском».

У шлюза при входе в отделение сестринской помощи стар-
шая сестра отделения Галина Кузнецова (на снимке слева) 
и ответственная сестра Наталья Иванова. 

Анастасия Горшкова в комбинезоне, кото-
рый обеспечивает самую высокую, третью 
степень защиты. В таких комбинезонах прихо-
дилось работать нарвским медикам, которые обслуживали па-
циентов с подозрением на коронавирус - сотрудникам скорой 
помощи, работникам ЭМО, инфекционного контроля, отделе-
ния интенсивного лечения. Находясь в красной зоне, брали ана-
лизы, ставили капельницы, делали рентген… Анастасия призна-
ется, что находиться в таком костюме более трех часов невыно-
симо тяжело. «Душно, тяжело дышать, губы пересыхают, мучает 
жажда, а попить невозможно. Слава богу, что мы менялись че-
рез каждые три часа». Но респиратор с клапаном, между прочим 
подчеркивает сестра, рассчитан на 8 часов непрерывного ис-
пользования.
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На передовой – работники 
скорой помощи
 По словам руководства 
Нарвской больницы, сре-
ди медиков, кто реально 
оказался на передовой 
линии во время чрезвы-
чайного положения, объ-
явленного в связи с пан-
демией коронавируса, да, 
впрочем, остаются и сей-
час - это, безусловно, ра-
ботники службы скорой 
помощи Narva Haigla.

- После объявления в стра-
не ЧП на людей обрушилось 
много тревожной информа-
ции, и все, кому казалось, что 
у них явные симптомы коро-
навирусной инфекции – по-
вышенная температура, боль 
в горле, кашель, затрудненное 
дыхание - нетрудно предполо-
жить, бросились либо к своим 
семейным врачам, либо в ско-
рую помощь. Звонили в центр 
тревоги на номер 112, центр 
направлял нас по конкретно-
му адресу, и мы выезжали на 
вызов, - рассказывает руково-
дитель службы скорой помо-
щи Нарвской больницы Ев-
гений Гужовский. – Надевали 
защитные костюмы и на каж-
дый вызов ехали как на потен-
циально опасный. 

- И много вызовов было?
- В целом меньше, чем обыч-

но. Причем, количество при-
вычных вызовов по поводу 
травм, сердечных приступов 
и проч., снизилось. Вызовов с 
подозрением на коронавирус 
до 10 за сутки, общее количе-
ство - 30-40 вызовов в сутки.  
Причем, в начале ЧП некото-
рые люди почему-то решили, 
что именно скорая помощь 
делает тест на коронавирус 
и вызывали нас именно с та-
кой целью. Думаю, дело еще 
в том, что многие семейные 
врачи стали вести приемы на 
удалении, что для нашего на-
селения очень непривычно. А 
скорая помощь – единствен-
ная служба, которая в любое 
время «доступна». 

По словам Гужовского, за 
смену уходило до 100 комплек-
тов защитных костюмов. «Это 
с учетом того, что в бригаде 
скорой помощи 3 человека. 
После вызова мы снимали 
костюмы, затем надевали но-
вые защитные костюмы и мы-
ли машину в специально обу-

строенном на наших площа-
дях центре деконтаминации, 
- поясняет Гужовский. – Его 
мы оборудовали по примеру 
деконтаминационного цен-
тра в городе Тарту. На обработ-
ку машины, где был пациент с 
подозрением на коронавирус, 
уходило 45 – 50 минут. Кстати, 
для транспортировки боль-
ных с коронавирусной инфек-
цией подготовили отдельную 
машину скорой помощи.

 - Персоналу больницы 
пришлось специально учить-
ся надевать –снимать защит-
ные костюмы. А сотрудники 
скорой помощи, как говорит-
ся, по умолчанию владеют 
этими навыками?

- Да, владеют, потому что мы 
должны быть готовы к самым 
разным ситуациям. Например, 
у нас были теоретические и 
практические занятия в свя-
зи с угрозой распространения  
свиного гриппа в 2009-2010 го-
дах, в 2014-2016 и 2018-2020 го-
дах лихорадка Эбола.  Так что 
спецкостюмы разной степени 
защиты нам не в новинку. Сей-
час же на любой вызов с при-
знаками вирусных заболева-
ний мы обязательно едем в ко-
стюме первого уровня защиты 
– маска, перчатки,бахилы, ха-
лат/комбинезон.

 На сегодняшний день опас-
ность инфицирования стала 
меньше, говорит Гужовский,  

но тем не менее он призыва-
ет всех нас не терять бдитель-
ности и по-прежнему соблю-
дать меры предосторожности, 
о которых много говорится. 

- В Нарве есть инфициро-
ванные коронавирусом, про-
должаем жить и  работать с 
учётом рисков. Опасность за-
ражения вирусом в Эстонии не 
исчезла.  Соблюдайте дистан-
цию в общественных местах. 
Будьте внимательны к своему 
состоянию. Повышение тем-
пературы, кашель, боль в гор-
ле,  может быть первым зво-
ночком. Вэтом случае необхо-
димо связаться с семейным 
врачом, - напоминает руково-
дитель скорой помощи.

И еще Евгений Гужовский 
хочет выразить от лица работ-
ников скорой помощи благо-
дарность жителям и гостям 
Нарвы за их терпение и дис-
циплинированность во вре-
мя чрезвычайного положе-
ния, вызванного пандемией 
коронавирусной инфекцией, 
фирмам и организациям, ко-
торые во время ЧП поддержи-
вали медиков и оказывали им 
бесплатные услуги:

- Например, торговая сеть 
Rimi раз в неделю снабжа-
ла нас свежими фруктами 
и шоколадом; на заправоч-
ных станциях Circle K по всей 
Эстонии мы могли бесплат-
но подкрепиться кофе; Albion 
Motors мыла наши машины 
пока строился деконтамина-
ционный центр;  фирма  Inter 
Cars SA предоставило в каче-
стве помощи для наших ма-
шин скорой помощи мотор-
ное масло.

Некоторые средства индивидуальной защиты. В период 
ЧП Нарвская больница закупила на 77 тысяч евро защит-
ных средств. Эти дополнительные затраты компенсирует 
Больничная касса. 

По опыту тартуских коллег 
Нарвская больница в зда-
нии скорой помощи постро-
ила центр деконтаминации, 
предназначенный для де-
зинфекции, очищения по-
верхностей спецтранспор-
та от загрязнения после воз-
вращения с вызовов. В цен-
тре также находятся сред-
ства индивидуальной защи-
ты для сотрудников скорой 
помощи.

 Одну из машин службы скорой помощи Нарвской больницы 
переоборудовали специально для транспортировки больных 
с отчетливым подозрением на коронавирус. 
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 - С начала ЧП врачи переш-
ли на новую форму приемов 
– дистанционную, то есть по 
телефону и по Скайпу, однако 
одновременно с этим велись и 
приемы в обычном формате, - 
говорит старшая сестра поли-
клиники Нарвской больни-
цы Ирина Лавриц. – Первич-
ные контактные приемы ве-
ли, например, отоларинголо-
ги, дерматологи. Также в по-
ликлинику приходили те, кто 
сдавал анализы. А вот повтор-
ные приемы, выписка рецеп-
тов – это осуществлялось по 
телефону. 

Для того, чтобы записать-
ся на приём к врачу, пациент 
звонил в регистратуру, и его 
предупреждали: с вами свя-
жутся, врач сообщит, прихо-
дить ли вам в назначенное вре-
мя на прием в поликлинику 
или приём будет вестись дис-
танционно. Предлагалось так-
же, при желании пациента, за-
писаться на более отдалённое 
время, когда приёмы возоб-
новятся в обычном режиме. 
В любом случае человек по-
нимал, что без врачебной по-
мощи он не окажется. 

По словам Ирины Лавриц, 
уже 19 марта, сразу после объ-
явления в стране чрезвычай-

ного положения, на входе в по-
ликлинику был оборудован 
так называемый контрольный 
пункт: и у сотрудников, и у по-
сетителей, а также сопрово-
ждающих их лиц, сотрудники 
измеряли температуру, проси-
ли провести антисептику рук, а 
также заполнить декларацию 
здоровья.

- И как нарвитяне воспри-
няли эти новшества? Недо-
вольство высказывали?

- В целом люди отнеслись к 
сложившейся ситуации с по-
ниманием. Жалобы не посту-
пали, хотя раздражение у ря-
да посетителей вызывал столь 
обязательный контроль при 
входе в поликлинику.

С 4 мая в поликлинике по-
степенно стали восстанавли-
ваться амбулаторные приемы, 
продолжает Ирина Лавриц. 

Уже с середины мая школь-
ные сестры вели вакцинацию 
учеников в школах. С 11 мая 

в поликлинике начали про-
ходить сестринские приемы, 
приемы логопеда, психолога. 
Заработали отделение восста-
новительного лечения, каби-
нет диабетической стопы, со-
ляная камера. С 29.05.20г от-
крылся физиотерапевтиче-
ский кабинет.

«Мы постепенно расширяли 
наши услуги», - говорит Ирина 
Лавриц и уточняет, что 

практически в прежнем ре-
жиме поликлиника работает 
с 1 июня. 

С 1 июня в полном объёме 
возобновились все медосмо-
тры для работников предпри-
ятий врачом по здравоохране-
нию труда, также стало воз-
можным оформить медицин-
скую справку для получения 
водительского удостоверения. 

.
С 18 июня вновь приглаша-

ют на скрининговые обследо-
вания для раннего обнаруже-
ния рака шейки матки и ра-
ка груди. 

Заработал бассейн. Идут 
групповые занятия по лечеб-
ной физкультуре.

- ЧП никак не повлияло на 
активность наших нарвитян в 
плане посещения поликлини-
ки: они не отвыкли, а, можно 
сказать, даже - заждались, - с 
улыбкой замечает Ирина Лав-
риц. - Количество пациентов 
увеличивается с каждым днём.

 С 19 июня в поликлинике не 
действует прежде обязатель-
ное правило 2+2. «Но все же 
мы напоминаем (по поликли-
нике развешаны плакаты), что 
желательно придерживаться 
дистанции. Настоятельно про-
сим приходить на прием стро-
го по времени, чтобы не соз-
давать очередей», - уточняет 
старшая сестра. 

К моменту выхода газеты 
контрольного пункта в поли-
клинике уже нет.

Поликлиника свои двери 
не закрывала

Ирина Лавриц: 
физиотерапев-
тический каби-
нет возобновил 
свою работу од-
ним из послед-
них.

Во время объявленного чрезвычай-
ного положения поликлиника Нарв-
ской больницы (Вестервалли, 15) для 
наших пациентов не была закрыта ни 
одного дня.

Благодарность работ-
никам хирургического от-
деления Нарвской больни-
цы за отличное отноше-
ние! Добрые, отзывчивые 
девочки. Ставят людей на 
ноги.

Тамара Р.

Выражаю большую бла-
годарность сестре Любо-
ви за чуткое отношение, за 
улыбку и хорошее настро-
ение. Спасибо за то, что 
вы есть, Любовь! Счастья 
вам и вашей семье и боль-
шому коллективу больни-
цы! Спасибо за все! 

С уважением, пациент 
К., палата № 4

Хочу выразить свою бла-
годарность доктору Алек-
сандру Сергеевичу Мишен-
кову за возвращение к жиз-
ни!!! Низкий поклон Вам за 
все, что Вы делаете! Благо-
дарю за возвращенное же-
лание жить! Да хранит 
Вас Господь Бог! Спасибо! 

С уважением, Р. К.

Хочу выразить свою бла-
годарность всему медсе-
стринскому персоналу за 
достойное и человеческое 
отношение к больным! Са-
нитарке Александре  Еро-
хиной отдельное спасибо! 
Любови Синицыной от-
дельная благодарность! 
Храни вас Господь! 

 Пациентка

Приношу слова благодар-
ности Юлии Виноградо-
вой – инструктору ЛФК 
за оказание помощи в обу-
чении гимнастике и хож-
дению на костылях.

Николай С.

Хочу поделиться своим 
мнением о работе Нарв-
ской больницы. Качество 
оказываемых услуг высокое. 
Медперсонал вниматель-
ный и грамотный. Для вос-
становления мне были не-
обходимы занятия с ин-
структором по лечебной 
гимнастике. Хочу сказать 
большое спасибо Татья-
не Бычковой за ее работу. 
Она поставила меня на но-
ги. Всему персоналу отде-
ления сестринской помо-
щи низкий поклон!

Валентина 

Знак 
благодарности
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Сдавали дипломный экзамен по SKYPE, 
можно сказать - на рабочем месте

Для справки:

Коронавирус вмешался 
и в ход образовательно-
го процесса медперсона-
ла Narva Haigla. Впервые 
руководству Нарвской 
больницы пришлось ор-
ганизовывать на своих 
площадях помещение 
для сдачи дипломного 
экзамена.

Ирина Треумова и Марина 
Риски – сестры по уходу, тру-
дятся в Нарвской больнице 
уже несколько лет и без от-
рыва от работы закончили 
Tallinna Tervishoiu Kõrhkool 
(Таллиннскую высшую шко-
лу здравоохранения), учи-
лись в ее Кохтла-Ярвеском 
cтруктурном подразделении. 
3 июня у них был дипломный 
экзамен. По решению руко-
водства TTK в этом году все 
студенты по специальности 
hooldustöötaja должны были 
сдавать его на своих рабочих 
местах - по скайпу, а медицин-
ские учреждения взяли на се-
бя обязанность создать для 
этого надлежащие условия. 

- Технические требования и 
порядок прохождения экзаме-
на разъяснялись в письме из 
ТТК, - рассказывает главная 
сестра Нарвской больницы 
Наталья Метелица. – Мы обо-

рудовали наш конференцзал 
веб-камерой, микрофоном, 
всем необходимым – ведь за-
щитный экзамен проходил в 
формате выполнения практи-
ческого задания, которое им 
давала комиссия; обеспечили 
стабильное интернет-соедине-
ние. Конечно, волновались за 
наших девушек – все-таки до-
вольно нестандартная ситуа-
ция, тем более что общаться с 
комиссией надо было преиму-
щественно на эстонском язы-
ке. Но они молодцы, справи-
лись отлично! 

Сами же девушки, Ирина 
и Марина, признаются, что 
практически не волновались, 
чувствовали себя уверено и 
спокойно. «Наверное, родные 
стены помогали!» – с улыбкой 
говорят они. 

Руководство Нарвской боль-
ницы тепло поздравило своих 
молодых сотрудниц с успеш-
ным окончанием учебы и по-
лучением диплома сестер по 
уходу. «Чтобы профессиональ-
но помогать людям, уметь с 
ними общаться только добро-
го сердца недостаточно. Необ-
ходимо учиться и постоянно 
пополнять свои знания, - ска-
зала Пилле Летюка. – Мы ра-
ды, что в нашей команде при-
бавилось дипломированных 
специалистов, тем более мы 

уже знаем вас по практиче-
ской работе».

  Ирина Треумова и Мари-
на Риски решили продол-
жить свое обучение в Tallinna 
Tervishoiu Kõrgkool, но теперь 
по специальности «сестрин-
ство». В конце июня они по-
дали документы, и ждут собе-
седование, скоро мы надеем-
ся узнать, что девушки стали 
студентками этого медицин-
ского вуза, который дает выс-
шее прикладное образование.

Именно столько собра-
ли два нарвских магази-
на торговой сети Selver и 
их покупатели в ходе тра-
диционной благотвори-
тельной акции «Вместе 
легче». Эта сумма пой-
дет на приобретение ком-
плексного реанимацион-
ного стола для новорож-
денных. 

- - Он удобен для выхажи-
вания младенцев, проведе-
ния кратковременных проце-
дур (например, удалить слизь 
сразу после рождения ребен-
ка, срочно подключить кис-
лород) и продолжительных 
поддерживающих меропри-
ятий, - объясняет руководи-
тель лечебной работы Нарв-
ской больницы Пилле Летю-
ка. - Полная стоимость стола 

составляет 25 - 26 тысяч ев-
ро. Недостающую сумму бу-
дем добавлять из нашего бюд-
жета. В родильном отделении 
и сейчас есть три реанимаци-
онных стола для новорожден-
ных, но один уже выходит из 
строя, его необходимо заме-
нить на новый. 

В прошлом году в ходе кам-

пании «Вместе легче» для 
Нарвской больницы было со-
брано 3 200 евро. 

- Эта сумма составила при-
мерно четверть стоимости 
уникальной родовой крова-
ти Ave 2, которую мы приобре-
ли в 2019 году для нашего ро-
дильного отделения, - пояс-
няет член правления SA Narva 

Haigla доктор Олев Силланд. - 
Она приносит будущим мамам 
максимальную безопасность 
и комфорт. Таких кроватей в 
Эстонии буквально единицы.  

Нынешняя кампания - уже 
семнадцатая по счету бла-
готворительная кампания 
Selver. В ходе нее в 53 магази-
нах Selver по всей Эстонии c 
конца ноября 2019 года соби-
рались деньги для поддерж-
ки родильного отделения или 
детской больницы своего уез-
да. Клиенты Selver могли под-
держать медицинские учреж-
дения, купив шоколадку про-
изводства Kalev или светоотра-
жатель с символикой кампа-
нии или оставив наличные в 
ящиках для пожертвований. 
А также можно было пожерт-
вовать 5 или 10 евро, позво-
нив по телефону. Вклад внес-
ли и партнеры по кампании - 
Kalev, Tartu Mill Haage и Mayeri. 

Всего в ходе благотвори-
тельной компании было со-
брано 105 400 евро. Они были 
разделены между детскими и 
родильными отделениям 16 
эстонских больниц.

Руководство больницы поздравило своих молодых сотруд-
ниц с успешным окончанием учебы. Теперь они дипломи-
рованные работники по уходу. На снимке (слева направо): 
Ирина Треумова, Наталья Метелица, Пилле Летюка, Мари-
на Риски, Олев Силланд. 

В Нарвской больнице тру-
дятся 130 работников по ухо-
ду, из них образование име-
ют 79 человек. В 2020 году на 
базе Нарвской больницы бу-
дет организовано двухгодич-
ное обучение по специаль-
ности работник по уходу со-
вместно с Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkool.

Нарвской больнице 
вручили чек на 2 900 евро

Вручение символического чека проходило в торжествен-
ной обстановке 30 января в Школе матерей, которая рабо-
тает при родильном отделении Нарвской больницы.
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Благодарю второе тера-
певтическое отделение за 
хорошее обслуживание и ле-
чение!

Олег С.

Б л а г о д а р ю  Та т ь я н у 
Юрьевну Славкину за хоро-
шее отношение к работни-
кам и больным отделения, 
за чуткость и внимание!

Людмила В.

От всего сердца благо-
дарю персонал SA Narva 
Haigla, первое терапевти-
ческое отделение, медицин-
ских сестер, буфетчиц, тех-
нический персонал за чут-
кое, внимательное отно-
шение к пациентам, за чи-
стоту в палатах, местах 
общего пользования. Все ра-
ботники 1-й терапии за-
служивают огромного ува-
жения и признательности! 
Я была приятно поражена 
отношением медперсона-
ла к очень пожилым паци-
ентам. Это ценно! Особен-
но хочется сказать спаси-
бо докторам Анатолию Зе-
ленюк, Галине Брокк, проце-
дурной сестре Елене Пейкер, 
чудо-человек, профессионал 

своего дела. Спасибо Салтун 
Елене, отделению ЭМО! 

О. И.

Мы, пациенты 7-й па-
латы, хотим поблагода-
рить за лечение и уход вра-
чей и весь персонал 1-го те-
рапевтического отделения. 
Спасибо за заботу и добро-
желательное отношение 
всем без исключения: мед-
сестрам Елене Мотылевой 
и Светлане Бужиной, про-
цедурной сестре Елене Пей-
кер, сестрам по уходу Мади-
не Михайловой, Виктории 
Хохловой, обеим Светланам, 
работникам кухни и разда-
ющим еду девушкам, поддер-
живающим порядок и чи-
стоту Людмиле  и Светла-
не . Извините, кого не зна-
ем по имени. Спасибо всем! 

Дорогие наши уважае-
мые врачи – врачи с боль-
шой буквы, врачи от Бога 
– так говорят о вас, и мы 
так видим и чувствуем.  Са-
башвили Владимир Никола-
евич, Салтун Елена Викто-
ровна, Лосева Елена Петров-
на, низкий вам поклон! Вы 
даете нам надежду, здоро-
вье и уверенность, что все 
будет хорошо!

С уважением, А. А., В. С., 
С. Д., С. М.

Огромную благодарность 
хочу выразить помощнице 
медсестры Шоре Ерохиной! 
С ее чутким, вниматель-
ным, доброжелательным 
отношением я чувствова-

ла себя в больнице, как до-
ма. А ее юмор подбадривал 
и настраивал на позитив-
ный лад. Ее готовность по-
мочь и быть всегда рядом 
просто восхищает! Спаси-
бо за Ваш нелегкий труд, за 
Вашу заботу! 

С уважением, Юлия С.

Огромную благодарность 
хочу выразить всему отде-
лению гинекологии (Жен-
ской клиники)! Хочу отме-
тить очень слаженную ра-
боту всей команды специа-
листов: профессионализм 
врачей, внимательное и 
чуткое отношение со сто-
роны персонала. Отдель-
ные слова благодарности 
хочу адресовать врачам – 
гинекологам А. Мишенкову, 
Г. Димитриади и Е. Шишко-
вой. Спасибо за ваш нелег-
кий труд! Спасибо за ваш 
профессионализм и инди-
видуальный подход к каж-
дому пациенту!

С уважением, Юлия С.

Благодарственное письмо
Наверное, в жизни каждо-

го человека наступает мо-
мент, когда он попадает в 
больницу. Такая участь по-
стигла и меня. Больница – 
не санаторий. Но с помо-
щью современных лекарств 
и методов лечения людей 
возвращают к жизни. Все 
это оказалось бы бесполез-
ным, если бы не медицин-
ский персонал, приводящий 
в движение эту сложную си-

стему. И этим оказался кол-
лектив 1-го терапевтиче-
ского отделения Нарвской 
городской больницы. 

Сколько знаний, терпе-
ния, доброты, сострада-
ния, оптимизма показали 
они за время моего пребы-
вания в больнице! Я хочу вы-
разить глубочайшую благо-
дарность всем, кто помогал 
мне в это сложное время: 
лечащему врачу Славкиной 
Татьяне Юрьевне, старшей 
медсестре Синьковой Рим-
ме Николаевне, медсестрам 
Харышин Марине, Мура-
вецкой Ирине, Мотылевой 
Елене, Пейкер Елене, Петре-
нок Оксане, медсестрам по 
уходу Михайловой Мади-
не, Захаровой Ольге, Пули-
ной Светлане, Тамм Мари-
не, Никитиной Светлане, 
Риски Марине, Комаровой 
Татьяне, Сурсохо Светла-
не, Хохловой Виктории, Ру-
синой Юлии, Артамоновой 
Светлане, раздатчицам пи-
щи Сова Кристине, Куче-
ровой Светлане, работни-
кам пищеблока за здоровую, 
с любовью приготовленную 
пищу, техническому персо-
налу. Прошу простить ме-
ня, если кого-то не назвала 
по незнанию.

Желаем всем вас крепко-
го здоровья и еще долгие го-
ды служить вашему благо-
родному делу!

С уважением к вам, ва-
ша подопечная Анна З. и 

ее сестра Лидия

Знак 
благодарности

КАК ВЕСТИ СЕБЯ, 
если вы считаете, что у вас есть признаки 
коронавирусной инфекции
Евгений Гужовский, заведущий отделением скорой помощи нарвской больницы:

1.  Главное - оставайтесь дома.  
Никуда самостоятельно не идите.

2.  Обратитесь к своему семейному врачу. Именно семейный врач определит, 
как будет проходить лечение – дома или потребуется в больнице.

3.   Если вы чувствуете себя очень плохо, у вас высокая температура, сильный 
кашель, стало трудно дышать –  вызывайте скорую помощь по телефону  
112 круглосуточно.

4.   Всегда можно позвонить по справочному номеру Центра тревоги 1247, кото-
рый оказывает информационную поддержку по вопросам, связанным с ко-
ронавирусом. Телефон работает круглосуточно, звонки на него бесплатны.


