«Я очень хотел жить и других
мыслей даже не допускал».
Борисовчанин о перенесенном
ковиде

Читатель «А» благодарит врачей Борисова за возврат к жизни.
Без малого три месяца он провел на больничной койке.
Борисовчанину Олегу Антоновичу Шишло 60 лет. Весной этого года
он «подхватил» COVID-19. Тогда и подумать не мог, что бороться
с этим вирусом будет так сложно. Но он справился.
…12 апреля мне стало плохо. Высокая температура под 40
держалась несколько дней. Первой заболела дочь с ребенком.
Потом мы всей семьей. Так как у меня были проблемы с легкими
(перенес операцию), врачи, зная это, мне сразу предложили
стационар.
…85 дней вычеркнуты из жизни. Сначала лежал в инфекционной
больнице. В обычной палате провел около недели. Но становилось

хуже и хуже. Далее была реанимация. 14 дней под кислородом.
Потом дней 20 бокс. Позже перевели в кардиологию районной
больницы.
Под кислородом был долго. Без него не мог. Но всегда при
памяти, даже когда было совсем плохо. Некоторое время не мог
ходить, сил не было. Жуткая слабость. Тяжелая двусторонняя
пневмония. Поражение легких было большое. Сколько? Мне не
говорили, чтобы не пугать.
В больнице встречал людей в основном своего возраста. Кто-то
умер, кому-то повезло больше – смогли справиться. Тот, кто не
перенес весь этот страх, никогда не поймет и не осознает ужаса
этой болезни. Только побывав на грани, начинаешь мыслить
иначе.
Когда было совсем плохо, молился. Верил, что выживу, что
справлюсь. Даже мысли плохой не допускал. Знал и чувствовал,
что дома ждут жена, дочь, зять, внуки. Поэтому по-другому и
быть не могло.
Благодарю всех медиков инфекционной больницы и районной.
Врачей, медсестер, санитарок. Особая благодарность врачам,
которые меня лечили: Ивану Леонидовичу Бабкову, Дмитрию
Станиславовичу Путята, Марине Витальевне Дубовицкой. Эти люди
работают на износ. По их глазам видно, что они не успевают
отдыхать. Но все равно бегут на помощь. Они очень
внимательные. Откуда каждый день черпают силы? Это неимоверный
труд. Они рискуют собой, своими семьями, чтобы спасать людей.
Они сопереживают, сочувствуют. Им ВЕРИШЬ!
После больницы мне предложили оздоровление в Минском областном
центре медицинской реабилитации «Загорье». И только в июле я
вышел на работу. Сейчас чувствую себя удовлетворительно. Пока
у меня есть антитела, но как только станет можно, «побегу»
вакцинироваться. Хочется ЖИТЬ.
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