
Открытое сердце 

  
 
В Международный день медицинской сестры корреспонденты посетили 

операционный блок отделения сосудистой хирургии в Минской областной 
клинической больнице и узнали, как изменилась работа в условиях, когда 
каждого пациента, даже бессимптомного, условно считают возможным 
носителем COVID-19. 

О своей работе операционная медсестра Елена Безбородько рассказывает 
спокойно, словно не она только что с хирургом спасла пациенту жизнь: 

— Сегодня была четырехчасовая операция по реконструкции сосуда, — 
говорит Елена. Дает о себе знать 16-летний опыт в операционной. — 
Приходилось видеть многое. Помогала хирургу по косточкам собирать 
раздробленные кисти рук, а также реплантировать травматические ампутации 
конечностей. Слаженной командой выполняли протезирование и пластику 
крупных сосудов, устраняли тромбы. Разве что не видела сердца на ладони. 
Помните, у Шамякина?.. 

Рассказывая о рабочих буднях, Елена Михайловна успевает переодеть 
костюм, шапочку, бахилы. 

Мы с фотокором тоже в полной экипировке. Уже через пару минут в защитном 
костюме становится жарко. 

— Если защитный экран запотел на выдохе — значит респиратор надет 
неправильно, – поясняет Елена. И проверяет экран — он кристально прозрачный. 
Оценила взглядом готовность операционного зала: аппаратура, укладки, 
материал, белье, лекарственные растворы и так далее — все на своих местах. 

Затем тщательно моет руки с антибактериальным мылом. Вытирает 
специальной стерильной салфеткой. Ее коллега переворачивает песочные часы-
«пятиминутки». Пока падают песчинки, Елена обрабатывает руки антисептиком. 
Проходит в операционный зал, из стерильного бикса достает халат. Коллега 
помогает завязать халат со стороны спины, распечатывает упаковку со 
стерильными перчатками. Елена надевает их и приступает к подготовке 
инструментального операционного стола. 

Руки в стерильных перчатках следует держать согнутыми в локтях и 
приподнятыми чуть выше пояса — стандартное требование для операционной 
сестры. Опускать ниже этого уровня нельзя. Равно как и повернуться спиной к 
стерильному столу. Соблюдение этих правил гарантирует абсолютную асептику. 

— Чуть больше месяца работаем в режиме ожидания пациентов с 
коронавирусом. Плановые операции пока приостановлены. Выполняем только 
экстренные. Работаем в противочумных костюмах — ПЧК — при оказании 
оперативной помощи больным с пневмонией и ОРВИ. Каждого пациента 
воспринимаем как потенциально инфицированного. Даже бессимптомного. 
Невозможно предугадать, где находился, с кем контактировал человек до того как 
попал на операционный стол. А у нас доли секунды на счету. Во время операции 
мы находимся в условно зараженной зоне. В первую очередь мы должны 
обезопасить себя, создать безопасные и комфортные условия для пациента на 
операционном столе, — рассказывает Елена. 



 

    
 
— Сказали бы мне во время учебы в медучилище (сейчас — колледж) родного 

города Слуцка, что придется работать в противочумных костюмах, не поверила 
бы. За все время работы и постовой и операционной сестрой такой опыт впервые. 
Отмечу, что эти костюмы — ПЧК — мы надеваем лишь во время операции. Жарко 
в них, дышать тяжело. Но справляемся. Операции нередко длятся по 8-10 часов. 
Мы все это время на ногах. Сложнее, наверное, тем, кто круглосуточно в очаге. 
Нас постоянно инструктируют врачи-хирурги. Дистанцию держим, но сердцем 
каждый переживает друг за друга. За деток, родителей своих коллег. 

Заведующий отделением сосудистой хирургии, врач-ангиохирург Сергей 
Николаевич Корниевич создал группу в мессенджере (группа только для 
сотрудников отделения). Публикует самую важную и актуальную информацию, 
дает инструкции. 

— Затем обсуждаем. Отрабатываем на практике. Например, учились 
правильно надевать и снимать противочумный костюм, СИЗ (средства 
индивидуальной защиты), с соблюдением всех мер предосторожности, — 
поясняет Елена. — Нынче тяжело всем. Не только медикам. Пандемия приобрела 
мировой масштаб. Надеюсь, эта ситуация научит нас заботиться друг о друге. 
Здесь в первую очередь речь идет о медиках, продавцах, водителях, у которых 
тоже есть семьи, родные и близкие. Муж работает в автобусном парке. 
Соблюдает все меры предосторожности. Правда, очень сильно переживает за 
меня. Знает про мою ответственность… 

А ответственность у операционной медсестры высочайшая — убедилась 
лично. Чуть ранее Елена Михайловна демонстрировала цветные индикаторы 
стерильности. Рассказала об особенностях подготовки и стерилизации 
операционного белья. В мельчайших подробностях — о процедуре мытья, 
обеззараживания и стерилизации инструментов. 

— Огорчаюсь, когда замечаю, что люди игнорируют все рекомендации, — 
признается Елена. — Словно нет у них семей, тех, кто дорог. Не станешь же 
каждому объяснять лично. Увы, эта напасть коснулась родных и знакомых. Трое 
из них уже выписались из больниц. А вот тетя в телефонном разговоре 
призналась, что была на грани жизни и смерти. 

— Маму не обнимала больше двух месяцев, — говорит Елена. 
И голос ее впервые дрогнул. Быстро отводит взгляд в сторону. Но тут же, 

собравшись, продолжает: 
— Она живет в Слуцке. Я не могу рисковать ни родными, ни пациентами — кто 

знает, какой статус у попутчиков в маршрутке. Мама все понимает. 
Созваниваемся ежедневно. Она всегда повторяет: «Береги себя, доченька». 
Просто, искренне. Но звучит, как молитва. 

Увидев эту секундную слабость, подумала: вот уж действительно, под маской 
душу не спрячешь. 
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