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Болезнь развивается 
очень быстро

ситуация

Врач Павел Королёв ра-
ботает в 67-й больнице в 
Хорошёво-Мнёвниках. В 
своём посте в «Фейсбуке» 
он обратился к тем, кому 
слишком надоел режим 
самоизоляции. Он также 
предостерёг от легкомыс-
лия тех, кто выходит из 
дома, испытывая лёгкое 
недомогание. Врач пишет: 

«Ну что вам ещё интересно-
го на ночь рассказать, друзья 
мои? Ковид не надоел? Мне 
нет, так как среди моих знако-
мых уже есть те, чьи лёгкие сей-
час в борьбе с этой заразой.

Ограничительные меры не 
всем по душе, но они оправ-
данны. Лично я заметил, что 
порой банальные и безобид-
ные (простите за немедицин-
ский сленг) сопли, лёгкое не-
домогание, головная боль, 
37,1 °C — всё то, что мы назы-
ваем ОРВИ, тихо-тихо пере-
растает в двустороннюю по-
лисегментарную пневмонию. 

Пока ежедневные цифры 

растут вверх, уверен: режим 
#сидидома — лучший выход. 
Не исключаю, что многие по-
считают решение о том, что па-
циенты и с ОРВИ должны на-
ходиться на самоизоляции, не 
обязательным. Но, как ни кру-
тите, эта мера позволит мини-
мизировать контакты потенци-
ально заболевших людей. 

Сейчас важно оставаться 
людьми, с пониманием отне-
стись к попыткам медицин-
ского сообщества оградить 
вас от этой болячки».

Подготовила 
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

«Лёгкое недомогание тихо 
перерастает в двустороннюю 

пневмонию»

Больница №52 
в Щукине — 
одна из пер-
вых в Москве, 
к уда ста ли 

привозить людей, ин-
фицированных корона-
вирусом. Сначала под та-
ких пациентов был выде-
лен один корпус, теперь 
же задействованы все 
корпуса. Врачи работают 
по 12 часов, а на дежур-
ства заступают на сутки. 
Как сообщила «СЗ» заме-
ститель главного врача по 
медицинской части Инна 
Самсонова, каждый день 
в больницу доставляют 
от 80 до 100 заболевших 
в тяжёлом состоянии.

По словам Самсоно-
вой, сейчас в стациона-
ре находятся 830 паци-

ентов, и 100 из них — в 
реанимации.

— Среди них далеко 
не все — пожилые люди, 
много относительно мо-
лодых, с выраженны-
ми изменениями в лёг-
ких. Заболевание очень 

тяжёлое, не все его лег-
ко переносят. Но самое 
страшное — оно непро-
гнозируемое, агрессив-
ное и очень заразное, — 
говорит врач.

У истоков многих исто-

рий болезни стояло лег-
комыслие.

— К примеру, букваль-
но недавно от нас выпи-
сался 32-летний мужчи-
на, который заразил всю 
семью, — говорит Сам-
сонова. — В начале мар-
та он съездил к друзьям 
в Санкт-Петербург, там 
встречался с большой 
компанией. Вернувшись, 
заболел, попал в реани-
мацию и чудом остал-
ся жив. Его жена и дети 
переболели в более лёг-
кой форме. А пожилая 
тётя скончалась — её ор-
ганизм не смог противо-
стоять вирусу.

По словам врача, тяже-
лее всего приходится по-
жилым людям. К сожале-
нию, не все пенсионеры 

строго соблюдают само-
изоляцию.

— К примеру, к нам по-
ступила 83-летняя пен-
сионерка, которую на-
вещал внук, — расска-
зывает она. — Она была 
против того, чтобы он 
оставлял продукты за 
дверью, приглашала его в 
гости. Возможно, он ока-
зался носителем вируса.

По словам Самсоно-
вой, как правило, бо-
лезнь развивается очень 
быстро. И, если упустить 
момент, приводит к пора-
жению лёгких третьей и 
четвёртой степеней, ког-
да человек уже не может 
дышать и сразу попадает 
в реанимацию.

— Если у вас сильный 
кашель, высокая темпера-

тура, боль в мышцах, если 
вам не хватает воздуха, не 
занимайтесь самолечени-
ем, а сразу обращайтесь в 
амбулаторные центры, ко-
торые сейчас организова-
ны при многих поликли-
никах. Там делают необ-
ходимые обследования, 
после которых, если ре-
зультаты плохие, на ско-
рой доставляют в больни-
цы, — говорит она. — И не 

выходите на улицу. За по-
следний месяц в стацио-
нар попадали люди с са-
мыми разными истори-
ями заражения. Кто-то 
вернулся из-за границы, 
кто-то пренебрегал сред-
ствами защиты и принци-
пиально не носил перчат-
ки, когда ходил в магазин, 
а кто-то просто погулял с 
друзьями.

Елена ХАРО

Племянник посидел 
в компании, а тётя умерла

Заболевание 
агрессивное 

и очень 
заразное

Детская городская 
клиническая больни-
ца им. З.А.Башляевой 
на улице Героев Панфи-
ловцев одной из первых 
приняла на себя ответ-
ственность за здоровье 
маленьких пациентов, 
заболевших коронавиру-
сом. Ещё в начале марта 
здесь обеспечили лече-
ние и уход  пятилетне-
му мальчику с диагно-
зом COVID-19, который 
вернулся с родителями 
из Италии.

Как сообщил «СЗ» 
главный педиатр Де-
партамента здравоохра-
нения г. Москвы, глав-
ный врач ДГКБ им. 
З.А.Башляевой Исмаил 
Османов, по состоянию 
на 28 апреля в больни-
це находятся около 100 
детей с подозрением на 
коронавирусную инфек-
цию и более 130, у кото-
рых диагноз подтверж-

дён. Полностью излечи-
лись и выписались свы-
ше 70 юных пациентов. 
Среди них и подростки, 
и новорождённые.

— Чаще всего дети бо-
леют коронавирусом в 
лёгкой или среднетяжё-
лой форме. Но встреча-
лись случаи, когда бо-
лезнь протекала тяже-
ло, — говорит Османов. 
— Два малыша — одному 
семь месяцев, другому 
пять лет — с острой ды-
хательной недостаточно-

стью лежали в реанима-
ции и были подключены 
к аппаратам ИВЛ.  

По словам Османо-
ва, уберечь детей от за-
ражения может помочь 
только режим самоизо-
ляции.

— На здоровье ребён-
ка никак не повлияет, 
если некоторое время 
он побудет дома. А вот 
выход на улицу в лю-
бом случае несёт риск. 
Ребёнок трогает пери-
ла, дверные ручки, со-

прикасается с различ-
ными поверхностями, 
на которых могут быть 
болезнетворные микро-
организмы, затем тянет 
руки к лицу, в рот. А на 
улице может контакти-
ровать с другими людь-
ми, эпидемиологиче-
ский анамнез которых 
неизвестен, и, таким 
образом, мы подверга-
ем и малыша, и себя ри-
скованным контактам, 
— говорит он.

Оксана МАСТЮГИНА

Подключать к аппаратам ИВЛ 
приходилось даже пятилетних детей

В больницы округа поступает все больше тяжёлых пациентов с коронавирусом

Исмаил Османов

Врачам нелегко работать в защитных 
костюмах, но они находят время 
для того, чтобы обратиться к родителям

Павел Королёв обратился 
с призывом к тем, кому 
надоела самоизоляция

Жизнь Инны Самсоновой 
разделилась на до и после эпидемии
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