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Текст :: «Это даже хорошо, это даже хорошо, что пока нам плохо!..» из к\ф «Айболит66» Появилось время и силы подумать. Больница Семашко. Июнь непростого 2020.
Второй заход на плановую операцию. Первый 15.05 (назначенный ещё в феврале)
увенчался, после четырех дней лежания, антрактом на карантин по пресловутой
болезни №19. Сама – нет, просто контакт, который не во что, слава Богу, не вылился.
Только 10 дней одиночного заключения дома. Из развлечений – только мазки, взятые
«космонавтами» и радость осознания, что, когда есть «против кого дружить», и
медсестра деревенского участкового может выслать электронный больничный по
вайберу, и завполиклиникой позвонить лично и поинтересоваться состоянием, и
результаты по воцапу прислать. И грозная с виду старшая медсестра отделения в
Семашко позвонить с личного телефона и поинтересоваться – всё ли по плану, ждать
ли? Разве раньше такое было возможно?? Заход номер два. 28.05. Опять 4 дня
подготовки. Анализы, узи, очистки до… глубины души, мандраж, уже вкололи
антибиотики перед операцией. Входит завотделением, очень пытающаяся выглядеть
спокойной, но цвета больничной стены. И, опустив глаза, дикторским голосом
сообщает: операций не будет, нас закрывают на карантин, сори. Но пока не ешьте. В
это время телевизионные новости уже бодро извещают, что ещё 4 больницы в
НН...тра-та-та… на карантин. Сидя внутри одной из этих 4х ощущаешь всё несколько
по-иному. Наше отделение в Семашко «сдалось», как выяснилось, последним.
Гордость распирала, но не долго. И ропот, и плач, и проклятья, но всё вполголоса (ну
чо – форс-мажор). И понимание, что груда анализов и обследований коту под хвост, и
что плановые операции начинают приближаться из-за сроков к экстренным… Минута
молчания. Или час? Только губы у всех шевелятся в молитве. Мы так и не узнаем, как
это произошло, но … пришел ангел в халате медбрата и сказал буднично: пройдемте
в операционный блок. Кого подготовили – будут прооперированы. В жизни бы не
подумала, что операции можно обрадоваться! Не думала, что всё так там
масштабно… Коридоры операционных блоков, которым не видно конца. Вроде ничего
уж такого. Лапороскопия. Гуманней только филиппинские хиллеры))). А…
потряхивает! Все приготовления на твоих глазах, потому что ситуация была снята с
паузы 10 минут назад. Отметила про себя, что львиная доля персонала – бойкая и
уверенная молодежь. Четкие, доброжелательные, внимательные, терпеливые,
улыбчивые. Прям успела порадоваться. Укол. Возвращение. Монтаж, короче. Всё
быстро, быстро летел потолок оперблока, приближая к палате, махом летел лифт…
двери «родного» отделения. А знакомые голоса персонала так просто навернули
слезы. «ЭТО» позадииии! Карусель отходящего наркоза, капельницы, уколы, люди в
масках пока без конкретного лица…заполняющаяся реабилитационная палата…
суета в коридоре…экстренная…весь персонал сюда…за окном соловьи…в отделении
истошные стоны… в смотровую… плод…материал заактировать…всё это наркоз
вертолетом засасывает в подсознание. Со странным чувством отмечаю, что мне
несколько лучше, чем сподвижницам – их анестезия выворачивает наизнанку…И, да,
нас умывали теплой(!!!) водой… День как-то проскочил, ночь, впрочем, от него ничем
не отличалась. Еще нет семи – обход завотделения. Ирина Александровна. Сегодня
она уже бледней стены. Похоже, что спала в кабинете. После всех вчерашних
безрадостных известий, 4 плановых и 2 экстренных. Сегодня срочная выписка 40
человек – всю ночь было слышно, как готовят выписные документы. Плюс человек 20

персонала на принудительный больничный. Спрашивать, как прошла операция, было
почти неудобно… Она только скромно сказала, что всё было много дольше, чем
ожидалось – узисты наврали про отсутствие спаек. Потом уже, ассистировавший ей
врач рассказал, что вместо часа это заняло 2,5 часа…Знали бы – лапороскопию не
обещали… Уже лёжа в родной палате мы слышали, как «отрядами» выписывают тех,
кого не успели прооперировать и долечить. «Вы все пообедали?!». Голос уставший и
ласковый, и потому уже совсем не похожий на тот грозный и требовательный. Голос
Светланы Борисовны, старшей медсестры, от которого трепетало всё отделение от
нянечки до последнего пациента. «За вами едут? Возьмите, девочки, в дорогу по
яичку, вам ведь далеко ехать…» Лично у меня навернулись слёзы от этого невзначай
услышанного разговора… Что будет с нами дальше - мы боялись даже думать.
Конечно нам всё разъяснили: отделение перекроют. От слова «совсем». На 12 дней.
Вас останется 13. И 5 человек персонала: дежурный врач, 2 медбрата, нянечка и
«кормилица». Вариантов нет. Для вас ничего не меняется: вылечат и пойдете домой.
После операции прошли сутки… Для нас действительно мало что поменялось. Те же
строгие порядки ковидного времени: без маски никуда, изоляция в палате,
бесконечные уборки и измерения температуры. Из плюсов – конечно нам все уделяли
больше внимания. И будили не в 6, а в 7)). И, конечно, спасители наши стали нам
почти родными. Особенно Паша и Антон. Молодые, но нифига не зеленые парни! Оно
и понятно – они оба будут анестезиологами-реаниматологами. На них легло все: от
уколов и капельниц до раздачи пищи и оформления больничных и выписных. Паше
буквально выйти из этого карантина и получить диплом, по сути - он уже врач.
Главная отличительная черта готового врача – молниеносное принятие продуманных
решений. Моя неожиданно открывшаяся аллергия была придушена одним уколом.
Что с чем мне можно из того, что есть. А Антон ещё только 4 курс закончил, но опыт
общения с пациентами налицо. Уже есть главное умение врача (помимо владения
техникой медицинских манипуляций) – уверенность и владение любой ситуацией,
спокойствие и невозмутимость. Всё-таки наличие мужчин в нашем совершенно
женском отделении в момент форс-мажора – большое дело. Капризные, немного
нервные, хныкающие от каждого лишнего движения перерезанные барышни – те ещё
тренажеры терпения. Особенно для врача, которому хочешь-не хочешь, а всё
объяснить, разжевать-успокоить ВСЕ ежедневно прирастающие вопросы и опасения
пришлось. И не по разу. Александр Алексеевич оказался сверхтерпеливым. А
Дженнет сверхулыбчивой. А Зинаида Аркадьевна неутомимой. Кстати уборка
проводится современными клининговыми приспособами и каждая палата моется
отдельной сменной насадкой! Отдельно хочется сказать про питание. Оно не просто
съедобное. Оно … вкусное. И если мы что-то не доедали, то только потому, что
порции сверхбольшие. Каши на молоке и с маслом. На завтрак масло и сыр. Супы
почти домашние. Да, без лишних острот и приправ, но это ж больница! Мясо, рыба,
овощи. Ряженка на сон грядущий. Даже если бы ничего не получать «с воли»
прекрасно можно жить. Не припомню такого ни в одной больнице за всю свою
некороткую жизнь. Ну что ещё сказать, кроме того, что мы благодарны судьбе за то,
что свела нас с этими прекрасными людьми? Нарушали ли мы чего? Конечно
нарушали! Мы кормили хлебом голубей. Всё-таки это традиционное развлечение всех
узников во все времена. И в ковидные тоже. Сегодня мы уйдем домой. Практически
полностью «отремонтированные». В отделении останется одна тяжелая больная
выздоравливающая. И с ней пятеро смелых. Вылечат, продезинфицируют отделение
и пойдут домой. К женам, детям, родителям. Есть такая профессия: лечить… И все-

таки хочется ещё раз. Официально и поимённо. С благодарностью, закрепившейся в
сердце навсегда. Поблагодарить в низком поклоне Ирину Александровну Кузнецову заведующую 2 гинекологическим отделением, лечащего и оперирующего врача. За
самообладание, которое передалось нам, за золотые руки и четкость во всём и за
правильно подобранный персонал. И особенно воспитание молодых специалистов. И
за … нежность, Светлану Борисовну Шестакову - старшую медсестру за умение
содержать отделение в образцовом порядке. Даже на расстоянии. И за тщательно
скрываемую мягкость. Екатерину Александровну Кузеватову – врача-анестезиолога
за умение успокоить и вселить уверенность, что всё пройдет хорошо, ну и за
правильно подобранный наркоз), Катю Сальникову и Елену Юрьевну Шагову
медсестер, выходивших нас в первые сутки. За внимательность, скорость
реагирования, четкость и чуткость. И теплую воду), весь персонал 2
гинекологического отделения ГБУЗ НО «НОКБ им. Семашко», И, конечно, дежурного
врача Александра Алексеевича Малагина медбрата Павла Ильчикова медбрата
Антона Короткова санитарку Зинаиду Аркадьевну Якимову санитарку-«кормилицу»
Дженнет Алиеву За то, что просто были с нами… Елена Ткач и Ирина Данилина.407
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