Covid-19 глазами пациента из НИИ Склифосовского
Видеозапись интервью с пациентом

Как протекало ваше заболевание Covid?
Так тебя захватывает коронавирус, ты ни о чем не думаешь, тебя выкручивает, руки-ноги как через
мясорубку и страшная слабость наступает, мозг затуманивается. Честно сказать, адекватности почти
никакой и конечно, большой страх. Когда я заболела, то вызвала скорую, но перед этим я три дня сама
лечилась от SARS-CoV-2.
Вроде бы как 37 градусов температура у меня появилась, вроде бы ничего. Перед этим я раз десять
попала под дождь и подумала, что у меня банальная пневмония начинается. Когда в ванную пошла
споласкиваться, увидела в зеркале себя синюю с чулок, на мне были какие-то трупные пятна – спина,
грудь, руки, ноги. Мне стало так страшно, я сразу побежала вызывать скорую.

Могли бы Вы что-нибудь сказать тем, кто не верит в коронавирус?
До людей не доходит осознание, пока они сами не заболеют, до этого момента ничего абсолютно
не получится, и они не будут оберегаться. И еще мне «нравятся» люди, которые уже чувствуют, что они
заболели, но скрывают это и ходят на работу, заражают людей. Это преступление, они должны понимать,
что совершают преступление.

А Вы верили, что Covid-19 существует?
Я не на слуху знаю, что это такое. У меня врач-анестезиолог из 50-ой больницы - племянник,
погиб. Перепрофилировался и две недели он отработал, может, даже 10 дней.

Как к Вам относились в Склифе?
Когда я смотрела американские сериалы: «Скорая помощь» или «Анатомия страсти», думала:
«Как же все у них слаженно, как они друг друга заменяют и прям на подхвате». А теперь я уверена, что
мы к этой пандемии подготовились на все 100. Я была удивлена: директор института Петриков Сергей
Сергеевич каждый день приходит с огромным количеством врачей – заведующим отделением,

заместителем директора и т.д. Директор, у которого медицинская империя в руках, масса работы, уделяет
столько внимания, каждый день ходит и всех проверяет.

Что Вас больше всего удивило в институте НИИ Склифосовского?
Передо мной лежали два пациента: одна с инсультом женщина и один очень преклонного возраста
мужчина. Честно сказать, даже встала, посмотрела в изголовье, какие-то регалии, может, я его знаю – до
того они его обхаживали, пожилой мужчина в тяжелейшем состоянии. Как они его кормили, я даже
обратила внимание, как они санировали ротовую полость – я вообще была удивлена.

Как часто врачи НИИ Склифосовского приходят на обход?
Заведующая Ирина Степановна мой врач, у других другие доктора – все внимательно подходят. Я
даже иногда размышляю: как всю историю они знают наизусть, каждого больного, каждый нюанс. Что
они вчера давали, что сегодня. Спросят: «Как у вас с этим, как у вас с тем?». Рот раскроешь, к тебе уже
подходят, спрашивают: «Вам что-нибудь нужно?».
Сама команда – никто не нуждается в подсказках, все слажено, все отработано. Каждый помогает
другому: врач, медбрат, медсестра – каждый на подхвате. Они не смотрят, кто что делает – они делают
все одной командой. Мы не знаем, что у нас впереди: кто знает, что нас ждет, но в общем я думаю, что
паники не будет. Мы будем четко знать, что есть люди, которые нам помогут всегда.
Сколько дней обычно люди проводят в больнице? Пару дней, неделю, в худшем случае – месяц.
Елена Афанасьевна пролежала в НИИ Склифосовского с коронавирусом 107 дней. Все лето она провела
в реанимации буквально между жизнью и смертью. Свое состояние она сейчас описывает просто: «я чуть
не умерла». Попади она в больницу на пару дней позже, врачи не смогли бы ее спасти.

Как не допустить тяжелого течения при заболевании коронавирусом? В
первую очередь, быстро обнаружить вирус и начать лечение.
Обнаружить вирус можно с помощью ПЦР-исследования, которое состоит из взятия материала
из полости рта и его анализа. Записаться на исследование можно по ссылке - https://clck.ru/RLo8V.
Пройти Check-up диагностику «COVID-19», которая ответит на вопрос всё ли в порядке с
организмом, а для переболевших - объективно оценивать темпы восстановления организма. Записаться
на диагностику можно по ссылке - https://clck.ru/Pxuy4.
Пройти реабилитацию после «COVID-19», которая состоит из комплекса мероприятий в
зависимости от тяжести перенесенного заболевания и сопутствующей патологии. Записаться на
реабилитацию можно по ссылке - https://clck.ru/RLoAF.

