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Россия захлёбывается от наступления коронавируса. Медики, в том числе тысячи
воронежских, рискуя своим здоровьем, не жалея сил лечат страдающих от вируса,
и уже спасли десятки тысяч людей. Историю одного такого счастливого исцеления
рассказал Валерий Михин – коммунист, член Центрального райкома КПРФ,
секретарь первичного отделения №16, инженер-строитель в прошлом, фермер в
настоящем. Недавно он перенес коронавирус в тяжелейшей форме – но врачи
подарили ему новую жизнь.

- Заболел я в конце сентября. Через три дня стало плохо, температура поднялась до 39.
Врачи амбулатории в Отрадном, где я живу, меня осмотрели, поспрашивали, какие
лекарства принимаю. Покивали: «Всё правильно, продолжайте».

Но состояние ухудшалось. И через три дня я понял: сегодня могу умереть. Вызвал
скорую. Врачи сделали ПЦР-тест, затем компьютерную томографию легких. Диагноз
был страшным: 70 процентов поражения легких. Меня срочно доставили в первое
пульмонологическое отделение областной клинической больницы №1 на Московском
проспекте.

Сразу началось интенсивное лечение: постоянные капельницы, уколы, горсти таблеток.
Однако вирус не отпускал, становилось хуже, и вскоре меня положили под кислородную
маску. Только через несколько дней болезнь начала потихоньку отступать. А еще через
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пять дней попросил выписать меня – я понял, как остро сейчас востребованы места в
«ковидных» отделениях. Долечивался дома.

- И каковы впечатления от лечения?

- Огромная благодарность, признательность и восхищение – вот чувства, которые я
испытываю к лечившим меня медикам. Врачи проявляли высокий профессионализм и
невероятную внимательность ко всем пациентам. Многих, в том числе меня, буквально
вытаскивали с того света. Это мой лечащий врач Полесский Михаил Геннадьевич,
другие доктора, работавшие в ковидном отделении. Каждый день обязательно делал
обход заведующий отделением, Гридин Андрей Александрович, в обычное время
врач-травматолог. Низкий поклон им за то, что подарили мне вторую жизнь.

Медсестры с невероятной заботой и теплотой относились ко всем пациентам. Они не
просто делали уколы и капельницы, а обязательно спрашивали, нужно ли что, удобно ли
лежать, тепло ли. Находили минутку успокоить и взбодрить, заботливо укрыть одеялом,
поправить подушку. Жаль, я не спросил их фамилий, не до того было – но благодарен им
всем. Знаете, как мы различали медсестричек? По глазам и ресничкам – единственному,
что можно было разглядеть между белыми шапочками и масками на их лицах.

Мы было окружены круглосуточной заботой. Санитарки и волонтеры трудились как
муравьи, постоянно убирая палаты, кормя больных с ложки, помогая во всем. Питание
было отменным – вкусным, разнообразным, с фруктами и йогуртами.

Говорят, что наша медицина умерла, стала продажной, бесчеловечной. На деле
большинство врачей искренне преданы своему делу. А медики, лечащие коронавирус, в
буквальном смысле стоят на передовой.

Умерли как люди те, кто превращает всё в коммерцию – не только медицину. Таких надо
гнать из профессии и из власти.
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- Почему, как вы думаете, нас так жестоко накрыла вторая волна эпидемии, и как с
нею справиться?

- Медики и эпидемиологи не справятся с вирусом, если им не помогут люди. До сих пор
многие россияне не верят в опасность ковида-19. Люди попросту пренебрегают защитой
и ограничениями. До тех, пока сами не оказываются в больнице.

Коронавирус – страшная болезнь, настоящая чума современности. За несколько дней в
нашей палате умерли три человека, имевшие тяжелые сопутствующие заболевания. При
этом официальные цифры по заболеваемости намеренно занижаются. Так, в один день
к нам поступило 300 пациентов, заселили целый этаж – а по официальным данным
заболевших было всего 180 в городе. И такие несоответствия мы наблюдали постоянно.

Конечно, нужно добиваться, чтобы власти обеспечили медиков и больницы всем
необходимым для победы над вирусом. Сделать так, чтобы хватало врачей, машин
«скорой помощи» и реанимобилей, лабораторий, аппаратов ИВЛ, мест в больницах и так
далее. Кроме того, власти обязаны ужесточить контроль за безопасностью, подключить
к этому полицию, проверять магазины и общественные места, патрулировать парки,
улицы. Как это было в Москве, которая успешнее других мегаполисов справилась с
заразой.

Но есть другой важный момент – нужно вместе противостоять развитию эпидемии,
обеспечить свою и чужую защиту. В общественных местах носить маски и перчатки.
Соблюдать дистанции. Пользоваться антисептиками. Как можно чаще мыть руки и лицо.
Без необходимости не появляться в людных местах. Помнить, что каждый из нас, в том
числе вы, можете оказаться носителем вируса, не заболеть, но заразить.

Цените и берегите свое здоровье, но также уважайте других. Думайте не только о
своих интересах, но и об окружающих вас людях. Уверен, что именно с таких мелочей
происходит воспитание социальной ответственности, чувства единства и формирование
сплоченного общества.
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