
COVID-19:  вирус не щадит никого

К сожалению, новая коронавирусная инфекция, или COVID-19, по-прежнему
продолжает оставаться одной из важных тем, волнующих на сегодняшний день каждого
жителя нашей страны и всего мира. Люди ежедневно заражаются этой болезнью, кто-то
переносит ее бессимптомно, кто-то легко, одни болеют тяжело с осложнением в виде
пневмонии, другие становятся жертвами коварного вируса и погибают. 
Именно поэтому героини нашей сегодняшней публикации рассказали о том, каково оно -
бороться с вирусом, как тяжело болеть самому и терять близких. Они делятся самым
сокровенным для того, чтобы люди задумались, чтобы берегли свое здоровье и
здоровье пожилых родственников.      Светлана Шамильевна Маринова из Саранска
заболела в начале ноября. Днем у молодой женщины разболелась голова, а к вечеру
поднялась температура, обычная для простудных заболеваний - 38,5. 
- Первая мысль была о том, что где-то простыла. Но сильная головная боль и ломота во
всем теле заставляли задуматься о другом. На работу на следующий день я естественно
не пошла, вызвала врача на дом. Нужно отдать должное, доктор пришел очень быстро.
Мне назначили противовирусные средства и витамины. Спустя четыре дня у меня
пропало обоняние, потом я перестала чувствовать вкус продуктов, добавился сильный
сухой кашель, - делится Светлана Шамильевна. – Распереживалась, снова вызвала
врача. Доктор, выслушав мои жалобы, прослушав легкие и измерив сатурацию (уровень
снабжения крови кислородом) пульсоксиметром, сказал, что дыхание уже очень
жесткое и пора подключать антибиотики. Добавив при этом, что все мои симптомы
похожи на ковидные. Однако на мазок Светлану не направили, подтвердить
предполагаемый диагноз она смогла лишь спустя две недели после выздоровления –
самостоятельно сдала анализ на антитела, которые у нее были обнаружены. Это
означает, что Светлана Маринова переболела новой коронавирусной инфекцией.
- Первые дни болезни дались мне особенно тяжело, хотя высокая температура
держалась всего два дня, зато потом она в течение практически трех недель не
опускалась ниже отметки 37,2. По рекомендации врача я много пила: простой воды,
морсов из кислых ягод, чая с лимоном и имбирем. Строго выполняла все назначения и
рекомендации врача, кроме антибиотиков принимала лекарства, которые помогали
откашливаться, - рассказывает женщина. – Кроме перечисленных симптомов, у меня
была сильная слабость. Уставала от всего, мгновенно. Стоит пойти в ванную, чтобы
умыться и почистить зубы, и ты уже вся в поту, без сил, буквально валишься с ног. На
фоне приема достаточно сильных антибиотиков добавились проблемы с кишечником. 
По словам Светланы Шамильевны, острая фаза заболевания длилась порядка 8-9 дней,
потом понемногу становилось легче. 
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- Я рада, что удалось избежать тяжелых осложнений в виде пневмонии, - говорит
женщина. – Меня выписали через две недели с температурой 37,2 и диагнозом ОРВИ.
Даже переболев в легкой форме, я продолжаю долечиваться: обоняние полностью так
и не вернулось, какие-то запахи я начала чувствовать через пять-шесть дней, некоторые
не чувствую до сих пор, головные боли тоже полностью не исчезли, и я продолжаю
принимать препараты для устранения этого последствия.
Светлана Маринова до сих пор не знает, где могла заразиться. Работает она удаленно,
в общественном транспорте старается передвигаться только при крайней
необходимости, магазины посещает в маске и перчатках. Вирус стал настолько
вездесущим, что «подцепить» его можно где угодно. 
Флора Атаулловна Салеева – уроженка Лямбирского района республики, уже много лет
живет в Саранске. Около сорока лет она трудится в Республиканской клинической
больнице №4. Долгие годы была сестрой-хозяйкой, выйдя на пенсию, продолжила
работать уборщицей. Вероятнее всего, именно на рабочем месте она и несколько ее
коллег заразились новой коронавирусной инфекцией. 
Произошло это еще в начале октября. Поднялась невысокая температура, появились
слабость и головная боль, затем пропало обоняние, и начался сильный сухой кашель.
Через несколько дней все эти симптомы появились у ее супруга Кязыма Каюмовича.
Состояние больных, несмотря на лечение, ухудшалось, поэтому супруги Салеевы были
направлены на компьютерную томографию легких, которая показала поражение более
40% у Флоры Атаулловны и более 30% у ее супруга. 
В тот же день Салеевы были госпитализированы в РКБ №4 с диагнозом пневмония.
Началось длительное (около трех недель) лечение с применением кислородотерапии,
антибиотиков, гормонов и другие серьезных препаратов. Состояние больных было
тяжелым. Спустя некоторое время Кязым Каюмович почувствовал себя хуже, сказалось
хроническое заболевание печени, проблемы с сахаром крови. Он был переведен в
отделение реанимации, но, к сожалению, спасти его не удалось, 5 ноября Кязыма
Каюмовича не стало.
- Вместе мы прожили более 45 лет, - говорит Флора Атаулловна. – Ему было всего 65
лет, рядом любящие дети и внуки. Если бы не ковид, он мог бы еще пожить, даже
несмотря на свою инвалидность. 
Саму женщину выписали из больницы на следующий день после смерти мужа, еще около
двух недель она лечилась амбулаторно. Болезнь забрала у нее близкого человека,
оставила тяжелые осложнения в виде заболевания сердечно-сосудистой системы. 
- Ковид с нами уже больше 10 месяцев, я сама работаю в больнице и вижу, сколько
больных ежедневно попадают на лечение в тяжелом состоянии, но люди по-прежнему
продолжают беспечно относиться к своему здоровью: не носят маски и перчатки в
общественном транспорте, магазинах, - говорит Флора Атаулловна. – Я переболела
ковидом, у меня есть антитела, но я продолжаю носить маску и перчатки в местах
скопления людей.
Особенно просьба о соблюдении санитарно-эпидемических норм касается молодежи,
которая, зачастую болея бессимптомно, может стать переносчиком этой заразы для
своих близких – родителей, бабушек и дедушек. 
За неполный год только в России COVID-19 унес жизни нескольких десятков тысяч
людей, за каждой из них горе семей, потерявших своих родных и близких. От новой
коронавирусной инфекции или осложнений, вызванных ею, погибли десятки жителей
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Мордовии. В их числе доктор философских наук, профессор Саранского
кооперативного института, заслуженный деятель науки Республики Мордовии Фярит
Ахметович Айзятов, полковник органов государственной безопасности в отставке Вяли
Хамзинович Тумпаров, оба они были членами правления Региональной
национально-культурной автономии татар РМ «Якташлар». В этом же списке
председатель Исполкома Межрегиональной общественной организации мордовского
(мокшанского и эрзянского) народа, доктор исторических наук, профессор Александр
Степанович Лузгин и многие другие уважаемые люди. Погибают врачи, которые лечат
нас, рискуя собственным здоровьем, а порой и жизнью. Вирус не щадит никого.
Впереди Новый год, все мы ходим по магазинам в поисках подарков и продуктов к
праздничному столу, ходим на работу, так давайте соблюдать элементарные меры
безопасности, чтобы потом, навестив пожилых родственников, не подарить им к
празднику COVID-19.

  

Эльвира Баляева
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