
Заведующий ожоговым отделением Виктор 
Березин демонстрирует противоожоговую кровать.

Новоселье будет в апрелеНовоселье будет в апреле
Ремонт 4-этажного здания бывшей клинической больницы № 5 
на ул. Терешковой, 22 планируется завершить в марте.  Сюда  
в апреле переедет бывшая Детская клиническая больница № 1 

Там, где спасают жизньТам, где спасают жизнь
16 января журналисты посетили ГАУЗ ЯО «Клиническая больница 
скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева» 

В костюме Микки Мауса
Заведующий приемно-диа-

гностическим отделением Ан-

тон Бараускас встретил нас в ру-

бахе, украшенной Гуффи, Мик-

ки Маусами и прочим «дисне-

ем». На ногах – шлепанцы с 

рыбками и какими-то каракати-

цами. Заведующий так одевает-

ся намеренно. 

В сутки через приемное от-

деление проходит до ста чело-

век. Приходят самостоятель-

но, везут на «скорой», достав-

ляют с ДТП. Ведь Соловьевка – 

травмцентр первого уровня для 

пострадавших на дорогах. Па-

циент сюда поступает несчаст-

ный. Ему страшно, больно и то-

скливо. А тут Антон Антоно-

вич в своем «диснее» вынужда-

ет улыбнуться.

Врачебные бригады работа-

ют в отделении круглосуточно. 

В том числе и стоматологи. В 

отделении действует единствен-

ный в области кабинет неот-

ложной стоматологической по-

мощи. 

Трудятся и диагностические 

службы отделения – компью-

терная томография, ЯМРТ, уль-

тразвуковая диагностика, ЭКГ, 

рентген. Ведь травматологиче-

ским больным помощь должна 

быть оказана незамедлительно. 

В пятницу, 18 января, за-

меститель председате-

ля правительства обла-

сти Игорь Селезнев и дирек-

тор департамента здравоохра-

нения Руслан Саитгареев про-

инспектировали ход ремонт-

ных работ. 

На третьем этаже в отре-

монтированных помещени-

ях располагается эндоскопи-

ческий кабинет. Полностью 

отремонтирован и 4-й этаж.  

На пластиковые стеклопаке-

ты установят замки. Ключи от 

них будут храниться на меди-

цинском посту. На остальных 

этажах пока вовсю шпаклюют, 

красят, сверлят. 

Всего на ремонт здания 

планируется потратить око-

ло 50 миллионов рублей из 

областного бюджета. Как со-

общил директор ГБКУЗ ЯО 

«Центральная городская боль-

ница» Сергей Луганский, боль-

шая часть работ проводится 

подрядными организациями.

– Сокращений персона-

ла не будет, – прокомменти-

ровал Сергей Луганский ситу-

ацию с сотрудниками. – Нао-

борот, мы ждем притока вра-

чей, так как детское отделение 

расширяется.

Если раньше  ДКБ № 1 

была рассчитана на 40 коек 

стационара, то после реорга-

низации их будет 80: это  30 

коек в отделении пульмоноло-

гии и 50 – в отделении педи-

ДЛЯ ДЕТЕЙ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Заведующий приемно-диагностическим 
отделением Антон Бараускас.

Заведующий травматологическим 
отделением Алексей Кротков. Пациент идет на поправку.

Идет ремонт.

Одних экстренных операций в 

2018 году здесь сделано 2500. 

Шел, упал, очнулся – гипс
Первое и четвертое отделе-

ния – два из шести травматоло-

гических отделений огромной 

Соловьевки. Они находятся в са-

мом старом корпусе, построен-

ном еще в середине 19-го века. В 

2015 году корпус капитально от-

ремонтировали. 

По специализации эти отде-

ления различны. Первое сосре-

доточено на переломах длинных 

трубчатых костей. Здесь еже-

годно проводится порядка по-

лутора тысяч операций. Из них 

больше сотни – высокотехноло-

гичные.  

Ольга М. лежит в палате чет-

вертого отделения с загипсо-

ванной лодыжкой. Она в от-

личном настроении. А ведь бук-

вально накануне женщина по-

скользнулась и получила слож-

ный перелом с полным выви-

хом стопы и разрывом связок. 

Уже через несколько дней Оль-

га вернется домой. Пациентка 

довольна не только лечением, 

но и отношением медперсонала 

к больным.

– Персонал настолько хоро-

ший, что весь негатив сразу ухо-

дит, – говорит она.

атрии и аллергологии. Кроме 

двух стационарных отделений 

здесь разместятся дневной 

стационар аллергологическо-

го и гастроэнтерологического 

направлений и консультаци-

онно-диагностический центр 

с узкими специалистами. На 

первом этаже будет разверну-

та полноценная детская поли-

клиника.  

– Положительные момен-

ты создания нового типа ле-

чебных учреждений – доступ-

ность медицинской помощи 

населению. Если раньше оче-

редь к специалистам достига-

ла 25 дней, то сейчас мы будем 

укладываться в медицинский 

стандарт – две недели, – по-

яснил Руслан Саитгареев.

Подготовила Елена СОЛОНДАЕВА. Фото автора
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Основной контингент четвер-

того отделения – больные с пе-

реломами бедра и повреждени-

ями голеностопного и коленно-

го суставов. Мастер спорта по ру-

копашному бою и боевому самбо 

костромич Павел Ф. лежит с по-

врежденным коленом: на сорев-

нованиях лопнула связка. Завот-

делением Алексей Кротков уве-

ряет, что мужчина восстановит-

ся полностью. В кабинете Алек-

сея Кроткова много благодарно-

стей от спортсменов. Здесь ле-

чился фристайлист Илья Буров, 

который потом одерживал побе-

ды на соревнованиях мирового 

уровня. Есть даже групповой фо-

топортрет ярославской женской 

команды по футболу с надписью 

«Спасибо за капитана». 

Но уникальность этого отде-

ления не только в высоком каче-

стве лечения спортивных травм. 

Здесь работают с очень возраст-

ными пациентами.

– Недавно мы прооперирова-

ли женщину с переломом бедра 

из Тутаева, – рассказывает Алек-

сей Кротков. – Ей на тот момент 

было 100 лет! 

Осторожно: кипяток!
Шестое, ожоговое, отделение 

рассчитано на 30 коек. Десять из 

них предусмотрены для детей. 

Только в 2018 году здесь побыва-

ли 120 ребят. 

Заведующий отделением, он 

же главный комбустиолог об-

ласти, Виктор Березин уверен: 

ожог детей до трех лет – это не-

досмотр родителей. Чаще всего 

дети «шпарятся» кипятком. Го-

рячие чайники и кастрюли – вне 

зоны доступа! Скатерти со сто-

лов убрать! Сейчас в отделении 

лежит ошпаренный кипятком 

ребенок. Хорошо еще, что его 

мама не растерялась и прямо в 

одежде положила малыша в ван-

ну с холодной водой… 

Виктор Николаевич предла-

гает журналистам оценить важ-

нейшее приобретение отделе-

ния для выхаживания ожоговых 

больных – противопролежневые 

кровати. В отделении их шесть, 

одна – детская.

– Кровати – «живые», – объ-

ясняет Березин. – Они должны 

все время работать, иначе напол-

няющие их микросферы могут 

отсыреть. Больной в такой кро-

вати находится словно в невесо-

мости.

Кроме уникальных кроватей 

в отделении есть специальные 

операционные столы с особым 

температурным режимом, а в са-

мих операционных обеспечива-

ется ламинарный поток воздуха. 


