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БАЛАКОВСКИЕ ВРАЧИ:
ТАКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИДАЁТ СИЛЫ!
Александра Соловьёва обратились в ком
панию «РусГидро» с просьбой оказать фи
нансовую помощь в размере 4 млн руб
лей и очень благодарны гидроэнергети
кам за оказание своевременной помощи
в борьбе с опасным заболеванием. Такая
поддержка придаёт нам силы в борьбе с
коронавирусом. Мы приобретаем сейчас
средства защиты, а также оборудование
– бронхоскоп для санации дыхательных
путей, функциональные кровати для ухо
На базе медучреждения с 22 апреля
да за тяжелобольными пациентами, ап
развёрнут госпиталь на 110 коек для ока
парат ЭКГ с возможностью дистанцион
зания специализированной медицинской
Виктор
ной передачи данных, – рассказала
глав
помощи больным коронавирусом. В круг
ный врач Балаковской клинической
лосуточном режиме в госпитале прини
больницы Надежда Крючкова.
мают пациентов с подтверждёнными ди
По словам Надежды Крючковой, со
агнозами COVID19 либо внебольнич
трудники, которые постоянно контактиру
ной пневмонии. Если компьютерная то
ют с больными, обследуются на коро
мография показывает характерные
навирус каждые 7 дней. Если у со
признаки коронавируса, то чело
трудника выявляется инфекция, то
века госпитализируют. Госпита
его отстраняют, а на его место дол
лизируют и при наличии како
жен заступить другой медработ
голибо эпидфактора: если, к
ник.
примеру, человек прибыл из
Госпиталь оснащён аппарата
Москвы или контактировал с за
ми ИВЛ, также у коек предусмот
болевшим.
рена кислородная поддержка. Что
Госпиталь принимает жителей
не только Балаковского, но и близ Надежда бы своевременно отреагировать на
лежащих семи районов Саратов Крючкова критическую ситуацию, реанимато
ской области. В смену здесь ра
РусГидро помогает во всех
ботают 29 врачей, но при увеличении
регионах, где находятся объекты
числа пациентов прибавится и количе
компании. В общей сложности
ство медработников. Трудятся медицин
было направлено более 100 млн
ские специалисты в особо опасных усло
рублей для закупки необходимовиях, и им требуется максимальная за
го медицинского оборудования,
щита.
средств индивидуальной защиты
– Необходимо дооснащение госпита
и дезинфекции, лекарственных
ля медицинским оборудованием, а также
препаратов и проведения
средствами индивидуальной защиты ме
мероприятий по сдерживанию
дицинских работников (защитные костю
распространения коронавирусмы, респираторы, маски, халаты, высокие
ной инфекции.
бахилы). Мы при поддержке главы БМР
Сейчас, в период пандемии, вызван
ной новой коронавирусной инфек
цией, социально ответственные
компании сконцентрированы на
помощи медучреждениям. Комания
«РусГидро» направила 4 миллиона
рублей Балаковской городской
клинической больнице на борьбу с
COVID19.

Палата
в госпитале

Компьютерный томограф
спецкорпуса

Здание госпиталя
логи дежурят в круглосуточном режиме.
– Балаковская клиническая больница
оказывает круглосуточную экстренную
медицинскую помощь жителям в услови
ях пандемии коронавирусной инфекции,
– подчёркивает директор Саратовской
ГЭС Людмила Одинцова. – Медперсо
нал работает в очень сложных условиях,
спасая жизнь и здоровье людей. Очень
важно, чтобы не только пациенты боль
ницы получали эффек
тивную и своевремен
ную помощь, необхо
димо обеспечить бе
зопасность медицин
ских работников, кото
рые также находятся в
группе риска. В РусГид
ро понимают всю значи Людмила
мость этой задачи, по Одинцова
этому просьба о помощи
балаковских врачей нашла отклик в ком
пании, и было принято решение о выде
лении необходимых средств, – расска
зала Людмила Одинцова.
Глава Балаковского муниципаль
ного района Александр Соловьёв осо
бо отметил оперативность принятия ре
шения об оказании помощи в закупке обо
рудования и медицинских средств для
балаковского госпиталя:
– Гидроэнергетики очень быстро от
кликнулись. Без средств
индивидуальной защи
ты медперсонал не мо
жет решать задачу по
лечению пациентов с
коронавирусной ин
фекцией, поэтому реше
ние РусГидро об оказа
Александр нии помощи – это в пер
Соловьёв вую очередь забота о бе
зопасности каждого врача, медсестры, са
нитарки, которые работают в инфекцион
ной зоне и контактируют с заражёнными
людьми. Мы очень признательны гидро
энергетикам за столь ответственное от
ношение.
Анастасия МОРГУНОВА

