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Аннотация
Это мой дневник. Заболев короновирусом в тяжелой

форме, почему-то решил описать свои ежедневные ощущения.
Получилось.
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Константин Ив
Записки неудобного

пациента
Привет, всем!
Никогда в своей жизни я не вел дневник, ни в детстве,

ни в юности. Не знаю, что заставило меня это сделать в
этот раз, возможно вынужденное безделье или ограниченное
пространство, возможно организм искал какие-то выходы из
случившегося психоэмоционального состояния, но что по-
лучилось, то получилось, не обессудьте…

Если мои записки заставят вас сделать что-то хорошее,
подвигнут на какие-либо чувства, либо помогут вам легче
перенести недуг, я будут просто счастлив.



 
 
 

 
День 1 (24.12) – Госпитализация

 
Дома. Болею шестой день. Утром проснулся, Т-37’8, сату-

рация 92 (специально купил пульсоксиметр), измерили дав-
ление, решил вызвать скорую, подтолкнул к этому решению
низкий показатель насыщенности крови кислородом и уве-
личивающийся кашель.

Пока едет скорая начал собирать вещи в рюкзак, т.к. ра-
нее прочитал в Инете, что домой могу не вернуться, если в
легких будут проблемы.

Раздался звонок домофона, кошка Мы́ша (мы так странно
ее зовем, хотя ее кличка «Мишель») на полусогнутых, по-
чти касавшись пола, потрусила в нашу комнату (надо бы про-
гнать – мелькнуло в голове).

Врачи приехали быстро, опросили, измерили температу-
ру, сатурацию, сняли ЭКГ, уточнили с какого числа болеем
ковидом.

– И что Вы хотите? – спросил врач.
– Хочу сделать КТ, т.к., здоровье у меня одно!
– А у других его больше что ли?
Вдруг, в процессе нашей милой беседы, Мы́ша выпрыг-

нула как черт из табакерки и сумасшедшей шерстяной мол-
нией пролетела между врачами, над их медицинским ящи-
ком, чуть не сбив его и опрокинув все их препараты!!

– Что это было? – выйдя из ступора, спросила медсестра.



 
 
 

– Это чумовая кошка, не обращайте внимания! – успоко-
ил я ее.

– Ну что ж, собирайтесь поехали, – предложили поехать
сделать КТ в 180 поликлинике. Согласился.

Может фееричный прыжок кошки повлиял на их реше-
ние, не знаю?

Пока ехал в скорой чуть не потерял сознание – низкое дав-
ление



 
 
 

 
180 поликлиника

 
Приехали, взвесили прямо в одежде, весы показали кра-

сивую цифру 88,8 кг полуживой массы; завели карту, сде-
лали ЭКГ, сдал кровь, экспресс-анализ на грипп (отрица-
тельный), сделали КТ. Сижу жду результатов. Коридоры пу-
стые, все тихо, изредка перемещается медперсонал в смеш-
ных бесформенных костюмах зелёного цвета, особенно ко-
мично смотрятся низкорослые люди, видимо где-то там «на-
верху» решили, что таких низких людей нет в здравоохране-
нии, а значит и не надо шить костюмы таких размеров!

Через 20 минут вызвал терапевт, сказал, что у меня дву-
сторонняя пневмония с 40% поражением легких! Немного
екнул....

– Готовьтесь к госпитализации!!



 
 
 

 
Скорая.

 
– Константин Иванович пройдемте в машину, место есть

в Пульманологическом центре N 5, что в Рублево! Поехали.



 
 
 

 
Центр. Филиал ГКБ № 67 имени
Л.А. Ворохобова Департамента

здравоохранения города Москвы.
 

Видно, что его недавно отреставрировали, все новое, даже
линолеум не приклеен!

Ко мне подбежало трое упакованных в голубые костюмы
человечка, в больших пластиковых очках и масках, практи-
чески закрывающие лица.

Голубые человечки велели снять с себя верхнюю одежду,
сложили ее в большой красный мешок («там не подарки» –
почему-то подумал я). Завели в процедурную, сатурация 92,
температура 36,9. Взяли кровь, аж в 5 флаконов! Сняли в
третий раз ЭКГ. Тест ПЦР.

– Проводите на 5 этаж!
– Зачем они к нам его прислали у нас же нет мужских

мест? Что поставили койку, в 501-м? Какие молодцы! Пой-
дёмте!



 
 
 

 
501-й бокс.

 
В боксе две комнаты, в одной две женщины, в другой ком-

нате двое старичков, в которую и определили меня. Теперь
нас стало пятеро! Общий туалет, достаточно чистый без за-
пахов, хотя в моем положении о запахах говорить не прихо-
дится (я их перестал чувствовать на пятый день болезни)!
Три кровати с механическими регулировками, чистыми про-
стынями, симпатичный столик, на котором гордо размести-
лись три 1,5 литровые пластиковые бутылки с водицей Ару-
ан! Два стульчика (а зачем три?), металлические тумбочки,
у каждой кровати висит кислородная установка («дыши-не
хочу»). И одна кнопка на всех для подачи мерзкого сигнала
медсестре.

Познакомился со своими соседями-старичками, один ле-
жит 3 дня, второй 2 недели (где-то в подсознании промельк-
нула мысль, что Новый год накрывается медным тазом).

Двери ни к нам, ни к женщинам, ни в коридор не закры-
ваются! Мои старички говорят, что если закрыть двери, то
задыхаться начнём через 15 минут. Проверять не захотелось.
По коридорам бродить запрещают, все двери в боксы откры-
ты. Каждые 30 минут включается сигнализация – вызывают
медсестру, много тяжелых, слышно кто-где кашляет, как ко-
го-то выворачивает … в 502 боксе лежит женщина и без кон-
ца кричит – Катя, дай попить!!!!.



 
 
 

Пришёл врач, упакованный весь в белое, как снеговик. По
глазам – не русский, спросил, чем лечился, сказал, что лече-
ние назначит после готовности анализов.

Принесли обед, как в самолете, разовая посуда, овощ-
ной супчик из полуфабрикатов, растительное масло, гречка
с котлеткой, салатик из огурцов-помидоров, сметанка, чай!

Поел, ну думаю можно и поспать! Лежу, чувствую тем-
пература! Пошёл на медпост, вылетела сестра и закричала,
что выходить из палаты запрещено, если что-то надо, то есть
кнопка вызова. Спросил термометр, сказала – принесу!

Температура – 38.
– Дайте парацетамольчику! – взмолился я.
– Получишь укол!
Вколола.
Где-то через час начал потеть, сменил рубаху, кашель эпи-

зодический не такой сильный как утром.
Ужин. Старички довольны, они схлопотали по 2 капель-

ницы и слабительному, сидят и нахваливают ужин: варе-
ная картошка с минтаем под маринадом, кефир, лимонные
вафли, чай.

21.00 – в коридоре засвиристела шлифовальная маши-
на!!!

Да чтоб вас… выскочил в коридор, в районе сестринского
поста стоят два агрегата, похожие на пылесос и визжат.

– Что это?
– Это для сбора вирусов!



 
 
 

Прекрасно. Температура 36,9
Лежим судачим со старичками, температура упала, кашля

нет, тетка продолжает орать, Собянин объявил 31 декабря
выходным днем!!! Ура, товарищи!!



 
 
 

 
День 2 (25.12) – Интенсив

 

Полночь. Проснулся. Температура. Пошатываясь побрел
к медицинскому посту. За первый день я уловил, что с нами
работают две сёстры: Надежда и Лилия.

За компом сидел упакованный «снеговик». В белые ко-
стюмы были одеты только врачи и медсестры. Это была она.

– Надежда?
– Я не Надежда.
– Лилия?
– Я не Лилия.
Упс..
– Мисс Чуткость, Вы не подскажите, где Надежда?
– В сестринской
– А где сестринская?
– Прямо и налево по коридору.
Стук в дверь
– Надя?!
– Господи, Вы зачем сюда пришли? (Не думаю, что это она

ко мне обратилась – скользнуло в мыслях)
– Горю, дайте парацетамолину!
– Надо же. Я только переоделась, ладно возвращайтесь в

палату, я сейчас приду.
Слышу над ухом писк электронного термометра



 
 
 

– Нормально.
– Сколько?
– 38
– ?
– Выпейте 2 таблетки
– Спасибо.
Где-то минут через 40, я потек, стал потеть как церковная

мышь!
Моя пижама, подушка, одеяло и простынь напомнили

среду обитания, из которой я появился на Белый свет.
Переоделся в сухое и в остальном влажном и тёплом Мор-

фей меня укачал, и только за стенкой было слышно, как хра-
пит тетка.



 
 
 

 
Очередная дырка в руке.

 
– Кто тут у нас новенький? – в 6.30 бесполое существо ма-

ленького роста, упакованное в белый комбез без лица, вклю-
чило свет и заглянуло в палату.

– А, Вы, с какой целью интересуетесь?
– Мне надо поставить катетер!
– Тогда я!
– Давайте Вашу веночку…
– А как зовут вашего доктора?
– Я не знаю, мы зовём его – просто «доктор»!
Действительно просто, подумал я! Не надо утруждать се-

бя запоминанием такого имени, к примеру, как Цурлаб Раз-
бекович? Кто это запомнит?

– А Вас, как зовут?
– Оксана, – представилась она.
– А зачем и что Вы вливаете мне из Толстого шприца?
– Это физраствор, мне надо понять в вене я или нет! Она

не об Австрии…
– Если не в вене, то рука раздуется?
– Да, подтвердила Оксана.
– Хитро!
Через полчаса в палату зашли двое (он и она) в голубых

костюмах, в поисках чего-то. Я постепенно начинаю дога-
дываться, что цвет костюма играет не последнюю роль. Ка-



 
 
 

кая-то ниточка стала прослеживаться. У всех, кто в голубом
костюме – узкие глаза, у тех, кто в белом – широкие. Надо
подумать, как цвет костюма влияет на разрез глаз?!

– Вы что-то потеряли?
– Нет, мы проверяем порядок, чисто ли у вас, не жалуе-

тесь ли? А то у нас позавчера был трудный день, много по-
ступивших. Ребята работали до 5 утра, я дал им отдохнуть,
поспать 1 часок, а кто-то из больных их сфотографировал
их спящими и отправил на горячую линию ковид. Мы в сут-
ки зарабатываем 3,5 тыс, и у нас 4-х оштрафовали по 5 тыс
рублей! Это несправедливо!

Ну да, ну да....
– А что там за женщина все время кричит – «Катя, дай

попить, пожалуйста!».
– Это бабушка.
– Ну бабушка, ей что нельзя дать попить?
– Мы дали, она лежит в обнимку с бутылкой, и все равно

продолжает кричать!
– Эк людей штырит!
– Выздоравливайте! – и голубые тени покинули палату.
Зашла другая медсестра.
– Сейчас будем ставить капельницу, 1000мл тирафунди-

на.
– Что это за хрень?
– Надо, всякие соли, витамины, – уточнил снеговик.
– А как Вас зовут?



 
 
 

– Лилия, – улыбнулась сестричка.
– Лилия, а как зовут нашего доктора?
– Не знаю, я его называю просто – доктор
Тенденция, однако…
– Вы лучше задерите рубаху, я сделаю укол в живот!
– У меня что бешенство? – перепугался я.
– Нет это для разжижения крови, – воткнул иглу снеговик.
Я конечно сразу успокоился!
Организм заглотил литровую капельницу с такой жадно-

стью, что склеилась бутылка.
8.15 – проснулась бабушка
9.30 – завтрак
На завтрак принесли: цикорий со сливками и сахаром,

творожную запеканку с абрикосовой подливой, булку-зави-
тушку и малую пачку яблочного сока, два куска хлеба.

Не успел я отправить в роту кусок тёплой запеканки, густо
сдобренной абрикосовой подливой, как в палату влетел еще
один снеговик, это был он – «доктор».

В белом комбинезоне, респираторе и защитных очках на
чёрной резинке (я такие обычно покупаю в строительном ма-
газине).

– Мне нужно измерить сатурацию, давайте палец (93-94),
другой -92

– Доктор, мне не дали таблеток, это правильно?
– Не дали? Хм, скажу принесут, – задумался врач.
– Доктор, а как Вас зовут?



 
 
 

– Рахман Алишерович, можно просто – доктор.
(Хлоп! Пазлы сложились, колобки успокоились, следствие

окончено J)
Запеканку съели с удовольствием, от булок отказались, а

цикорий предали анафеме!



 
 
 

 
Белый ангел смерти.

 
Пока завтракал на телефон прилетело сообщение:
Вы сдали тест на коронавирус (мазок) 24.12.2020. Резуль-

тат Вашего анализа отрицательный. Продолжайте соблюдать
правила безопасности: носите маску и перчатки, соблюдайте
социальную дистанцию

Посмеялся от души, но на всякий случай помахал ангелу
смерти ручкой!!

Ну что ж, теперь надо одолеть пневмонию.
Думаю, что одолею, потому что-то всех концов на меня

сыплются самые лучшие слова поддержки от моих родных и
любимых, друзей, коллег и приятелей.

Всем вам низкий поклон и моя любовь!

12.00. Встал и решил пройтись до бабушки в 502 бокс!
О чудо, он (бокс) такой же, как и наш, вместе с бабушкой

лежит тетка, которая тоже уже сошла с ума от этих криков,
а в соседней комнате лежат три мужика!

Как здорово придумано, восхитился я! Ведь как, наверно,
рассуждал Главврач???

Если бы в одном боксе лежали только мужики, то они бы
давно нашли что выпить! Если бы лежали одни тетки – то
они бы перегрызли друг друга! А так, захотел мужик попи-



 
 
 

сать – выходит в тамбур, а там из туалета навстречу выходит
тетка с полуспущенным памперсом, кому в этой ситуации
захочется выпить? Скорее спрятаться в своей койке!

И тетки, в свою очередь, лежат, и слышат, как за стеной
попёрдывают мужики, и им на душе спокойно… почти как
дома…

Гениально!
Мы со старичками наладили проветривание, до и после

сна открываем окна и выходим в коридор, пока нас не пого-
нит медсестра

12.30. Очередная капельница – натрия хлорид 0,9% 500
мл – как с куста.

13.00. Снова прибежал доктор и очень сильно возбудил
моих старичков. Сказал, что сегодня их выпишет. Началась
суматоха. Дай бог им здоровья!

13.30. Прилетел обед: куриный супчик с вермишелью, от-
варная куриная грудка с рисом, салатик из варёной свеклы,
чай, два куска хлеба. Старички на радостях отказались, а у
меня пропал аппетит.

Сейчас надел на лицо маску, лежу дышу кислородам, бла-
го он в постоянном доступе!

Прилетел голубой киргиз, принёс 6 полуторалитровых бу-
тылок воды.

– Зачем так много?
– Пусть будет! – уверенно заявил он.
Лежу и думаю, наверно можно было не покупать пульсок-



 
 
 

симетр домой и для проверки поражения легких есть про-
стой способ: медленно вдыхаешь в себя кислород до такой
степени, чтобы грудная клетка расширилась и если в самом
конце ты спокойно выдерживаешь и можешь медленно вы-
дыхать, то все «чики-пуки». А если начинаешь срываться
в кашель (как у меня) – значит кранты! Пора в больничку.
Этот тест я назвал – тест пузыря!!)))) Я его пока не прохожу!

15.40 моих старичков на машине отправили домой! Они
счастливы как младенцы! Правда им сказали 14 дней не вы-
ходить из дома, а быть на карантине!

Интересно как долго мне наслаждаться одиночеством?
Двери закрыл, окно открыл, 37,7, при перемещении с бока
на бок, первую минуту мелко дышу, пока не восстановится
дыхание. Этот процесс я назвал «паническое дыхание». Раз-
болелась голова.

Дали ибупрофен, попробую заснуть.
Двери закрытыми были не долго, каждые полчаса влетает

голубая фурия киргизского происхождения и начинает, то
убирать мусор, то протирать мебель, то обрабатывать кро-
вати! И все это они делали молодцевато, с гиканьем и толь-
ко присущим им энтузиазмом!! Наверно даже, если бы не
маски на их прекрасных лицах, то от радости такой на меня
блеснули их золотые зубы!!

Короче поспать не удалось.



 
 
 

 
Небесная благодать существует.

 
Тут мое руководство заинтересовалось моим состояни-

ем, где я прохожу лечение и является ли оно эффективным.
Предложило помощь.

(Наверно хотят меня как лучшего работника Компании
перевести в лучшую больницу Москвы! Господи, как же я
люблю свою Компанию!)

17.40 принесли ужин:
Гуляш из отварной говядины с молодой картошечкой, по-

литой маслицем. Две печенюшки «Любимые с детства», ба-
ночка кефира «Зелёная лужайка», кусок хлеба, сахар, чай!!

Все перестаю описывать еду, а то боюсь вы все бросите и
захотите присоединиться ко мне!

А на это, дорогие мои, я пойтить не могу!!!! У меня в
22.00 капельница!

20.00 пришел очередной снеговик-медбрат. Температура
– 37,6.

До сна сделали влажную уборку, укол в живот и укол в по-
пец. Сразу зарезервировал у медбрата парацетамолину, что-
бы ночью не колобродить по коридору.

С этой температурой я решил отправиться ко сну, так и
не дождавшись капельницы.

Погасил свет. Тишина.



 
 
 

 
День 3 (26.12) – Кисляк

 

2.30 – поступил новый пациент. Кашляет громко. Под воз-
действием температуры его кашель звучит как удары коло-
кола в моей голове.

Бабушка не спит. Правда сегодня просит воды у Гали.
2.40 – влетел доктор, решил лёжа проверить у новенького

сатурацию.
6.30 – укол в живот, Т 36,8, тест пузыря не пройден!
Голова болит. Кашель сухой стал чаще. За то ночью не

было 38!



 
 
 

 
Виталий – сосед № 1.

 
Высокий стройный чуть седоватый дядька со сделанными

зубами, года на 3 старше меня, в тельняшке без рукавов с та-
тушкой ревущего медведя на левом плече и с 50% процент-
ным поражением легких. Вдовец.

Принесли таблетки на утро/вечер, наборы у нас Виталием
разные.

Завтрак.
У Виталия ковида нет, воспаление легких развилось за

двое суток. Его коллега (они работают на персоналках) тоже
заболел воспалением легких без ковида.

Сын Виталия переболел ковидом в апреле, до сих пор тем-
пература 37,3. Никто из врачей не знает, что делать. Сидит
на больничном, а он работает машинистом метро.

Племянница Виталия два месяца назад переболела кови-
дом в легкой степени, запахов не чувствует никаких, до сих
пор.

Вот как на всех по-разному влияет эта штука!
Ночью я наверно много вращался и сильно задел катетер,

на руке образовалась шишка, наверно проколол вену.
Пришла Надежда ставить капельницу, полбанки зашло,

потом катетер потек. Вызов. Сестра катетер, поставила ка-
пельницу на другую руку, шишку смазала гепариновой ма-
зью.



 
 
 

Я как в том анекдоте про Зоркого Сокола, который на тре-
тий день заточения обнаружил, что одной стены нет, решил
поинтересоваться схемой лечения у лечащего врача, но, как
и следовало ожидать, его в субботу-воскресенье не будет, а
будет ли делать обход дежурный врач, только ему и извест-
но!!

Принесли обед, поклевал, вкуса нет.
После еды напала усталость и пот (возможно после ка-

пельницы). Прилёг. Шишка прошла.
С работы пришла дурная весть, наш сотрудник после

пневмонии схлопотал осложнение на сердце и умер, а ему
чуть больше 40 было.

Лежу, потею и скорблю…

Разведка боем!
Решил взять Надежду «на абордаж»! Эй-эй!! Не надо обо

мне плохо думать!
15.30. Вооружился маской, ну где мая Надежда?
От сестринского поста ко мне навстречу летит Лилия!

(Одна и не жёлтая J)
– Константин, пройдите в палату сюда нельзя!
– Мне надо!
– Что надо?
– Мне надо переговорить с лечащим врачам?
– С какой это стати?
– Мое руководство требует полную схему лечения! – ре-



 
 
 

шительно сказал я.
– Какое ещё руководство? Обойдутся!
– Нет, Лилия, я очень ценный работник и поэтому началь-

ство с меня требует!!
–  Ладно, идите, доктор в Ординаторской,  – улыбнулась

Лилия.
Уф.. Первый рубеж пройден!
Тук-тук
– Вы кто? Сюда нельзя выйдите! – с такой приветствен-

ной речь на меня бросилась какая-то щука вся в белом, и в
огромных, как моя голова очках, и от этого ее лицо станови-
лось ещё более щучьим! (Так вот как он выглядит этот де-
журный врач?! – прим. Автора)

– Зачем Вы пришли?
– Мне надо с Вами поговорить!
– Я здесь не разговариваю, возвращайтесь в палату!
– Но Вы не ходите по палатам! – настаивал я.
– Ничего подобного, у меня 43 пациента, ещё осталось 3

палаты, я к вам зайду. Возвращайтесь к себе!
– Ладно.
Через 1 минуту в палату влетела Лилия с большим шпри-

цом и засандалила мне в живот болючий укол!
Теперь наверно, точно от бешенства, подумал я и закрыл

глаза......

«…Я, весь такой мощный, загорелый и красивый, как в



 
 
 

недалёкой молодости, с голым торсом и мокрой шеей ска-
чу во весь опор на прекрасном белом коне по белой пыли в
каком-то белом полу-тумане и безуспешно пытаюсь догнать
красный коронавирус! А он все время ускользает от меня
и постоянно недосягаем, как морковка перед мордой осли-
ка. Лёвой рукой держу узду, а правой размахиваю аппаратом
ИВЛ.

Вдруг, вижу, я догоняю свою кошку Мышь! Я выбрасываю
аппарат, нагибаюсь, хватаю Мыша за шкварник, и что есть
мочи швыряю ее на коронавирус…»

– Кто из этой палаты приходил? – пришла и разбудил меня
дежурная щука!

Тьфу, мать твою....
– Так анализы Ваши вроде неплохие, их смотрел главврач,

но велел поставить ещё одну капельницу, сейчас ее прине-
сут. После данной капельницы будут приниматься какие-то
решения (?).

– Что за капельница?
– Хорошая капельница, все узнаёте. Так сколько вы ды-

шите кислородом минут?
– Нисколько, мне никто ничего не говорил, – признался я.
–  Очень плохо, ложимся на живот, подушку под грудь,

маску на лицо и дышим 30 минут, затем 15 минут перерыва,
и ещё 30 минут проворачиваемся с боку набок и снова на
грудь. На спине ни в коем случае, помогите своим легким, у



 
 
 

Вас сатурация 92 не очень хорошая! Дыхательные упражне-
ния какие делаете?

– Да никаких, никто не сказал, – констатировал я.
– Садимся на кровати, руки перед собой в ладошки, как

Будда и медленно вдыхаем, и выдыхаем, так 10 раз каждый
час, – дала ценные указания дежурный врач.

– А....
Дверь закрылась.
Вот так дежурный врач рассказал мне больше лечащего.
Меня всегда удивляло, почему врачи и родители всегда

говорят в третьем лице? «Ложимся на животик», «повора-
чиваемся на спинку», «делаем укольчик». Особенно шикар-
но слышать от молодых мамаш – «мы поели», да «мы пока-
кали» !!

Ужин. Плов. Поклевал.
Лежу на животе в маске, дышу и жду волшебную капель-

ницу. Думаю, что после нее я воспарю как орел и я стану та-
ким мощным парнем коим я был в моем сне, и ко мне пома-
леньку начнет возвращаться нормальное состояние – неда-
ром же теперь туалет для меня снова обрел запах!!! А может
это тетка за стенкой очень старается? Иногда трудно зайти
туда. Скользко.

Кстати у Виталия было не так все радужно, как у меня в
180 поликлинике.

Скорую он ждал 5 часов (никто даже не извинился), при-
чем ее вызвал не он сам, а пришедший участковый врач по



 
 
 

второму вызову, который прослушав его сразу определил
воспаление легких. Привезли Виталия на КТ в поликлинику
на Демьяна Бедного в 19.00, больных полным-полно («чело-
век сто»), привозят и привозят, привозят и привозят. Поток
людей. Врач всего один, несколько часов ожидания без сту-
льев, и в 1.00 ночи, он потерял сознание. В себя привели на-
шатырём. Думал, что пропустят его без очереди. Куда там.
В 2.15 попал к терапевту, который определил ему госпита-
лизацию.

День 4 (27.12) – Рутина

Ночь прошла нормально, даже не вспотел.
5.00 Сильно штормит тетку, которая периодически теряет

памперсы в нашем тамбуре. В туалет пройти невозможно,
в коридоре валяются, пардон, какашки. Хорошо, что у нас
дверь в палату была закрыта, а то в раже она могла и к нам
в палату мин накидать.

Мне все звонят и спрашивают о моем самочувствии по
три раза за день, поэтому мне пришла в голову идея сде-
лать некий лист самоконтроля и друзьям будет видно мое
состояние и мне будет видна динамика оздоровления или
не видно)). Такому своеобразному тестированию решил под-
вергать себя три раза в сутки.

Утренний лист самоконтроля
1. Поворот на левый бок вызывает кашель и отдышку



 
 
 

2. Лежание – 2 минуты кашель и отдышка
3. Тест Пузыря – не пройден
4. Поворот на спину вызывает кашель и отдышку
5. Лежание – эпизодический кашель и отдышка
6. Тест Пузыря – не пройден
7. Поворот на правый бок вызывает небольшую отдышку
8. Лежание – ок
9. Тест Пузыря – не пройден
10. Поворот на живот – ок
11. Лежание – ок
12. Тест Пузыря – ок
13. Температура – 36,7
14. Голова – не болит
15. Слабость – присутствует
16. Аппетит – присутствует
17. Сатурация – не измерялась
18. Разное – иногда небольшой дискомфорт в грудине.

Стал очень загорелым – попер витамин D.

6.00 – дышу кислородом по 10 минут на боках и животе.
6.17 – укол в живот.
6.30 понял, что пора заниматься дыхательной гимна-

стикой Стрельниковой! Благо Подруга прислала ссылку в
YouTube, решил сделать перед завтраком.

8.50 – 1/30 комплекса Стрельниковой не прошёл без двух
краткосрочных перерывов (слабость и кашель).



 
 
 

9.00 – завтрак
Поднялась температуры до 37,3. Давление – 147/100,

пульс 101.
Поругался с дежурным врачом, оказывается антибиоти-

ки он мне не назначали, сейчас Новая тенденция лечить без
них. И если я настаиваю на досрочной выписке, то он мне
поможет в этом процессе!

– Что Вам собственно не нравятся?
– Мне не нравится, что мое состояние не улучшается, а

ухудшается!
– С чего Вы это взяли?
– Во-первых, я хочу знать, чем меня лечат; во-вторых, сю-

да я приехал у меня не было отдышки, в-третьих, сатурация
как была 92, так и осталась!

– У Вас сатурация 93, мы выписываем с такой сатурацией!
– Ну тогда грош цена вашему лечению! – возмутился я.
– Разговаривайте со своим лечащим врачом! – возмутился

он.

14.00 – Сделали повторный мазок, взяли кровь. Бедная
сестренка, ей за день надо сделать 160 заборов крови.

– Не обижайтесь на нас. Один врач и две медсестры на 80
человек. Мне, извините за выражение, посрать некогда! Мы
все валимся с ног, спасибо Путину за на нашу медицину!

Говорят, судя по ранее сданному анализу крови антитела
у меня выработались, но мало.



 
 
 

Удивительно, но анализ мочи брали у всех, кроме меня.
14.30 – обед, наелся от пуза, наверно ужинать не буду.
Лёг, дышу кислородом.

Дневной лист самоконтроля
1. Поворот на левый бок – ок
2. Лежание – эпизод кашель
3. Тест Пузыря – ок
4. Поворот на спину вызывает кашель и отдышку
5. Лежание – небольшой кашель и отдышка
6. Тест Пузыря – не пройден
7. Поворот на правый бок вызывает небольшую отдышку
8. Лежание – ок
9. Тест Пузыря – не пройден
10. Поворот на живот – ок
11. Лежание – ок
12. Тест Пузыря – ок
13. Температура – 37,3
14. Голова – гудит
15. Слабость – присутствует
16. Аппетит – присутствует
17. Сатурация – 93
18. Разное – горячее лицо.



 
 
 

 
Нашего полку прибыло.

Дмитрий – сосед № 2.
 

Темноволосый, слегка упитанный метростроевец, 51 год,
постоянно что-то рассказывает тонким голосом (у него была
операция на связках), до конца разобрать невозможно, по-
ражение легких 25/50, тоже без коронавируса, сделал 1 этап
вакцины Спутник V.

Говорит, что доволен и обезопасил себя, чудак человек.
Этой прививкой он открыл ворота для поражения легких!

Оказывается, что если попросить голубого человечка, то
он принесёт свежее полотенце. Вопрос – почему сразу не да-
ют?

Вообще вопрос с помывкой здесь остаётся открытым.
Жидкое мыло в контейнере на стене рядом с умывальни-

ком. Поддон, в котором можно принять душ от мыла нахо-
дится в 1,5 метрах, как мыться если ты из дома ничего не
взял? Можно без мыла конечно.

Смеситель умывальника совершенно особенный, если его
рукоятку поднять вертикально вверх для увеличения напо-
ра воды, то при усердной помывке лица можно резко накло-
ниться вниз и в аккурат засветить себе этой ручкой между
глаз, так как она достаточно длинная и торчит почти верти-
кально.

Позвонил мой приятель, который переболел двусторон-



 
 
 

ним воспалением легких 30/50 в сентябре, так он даже спал
с кислородом!! Им в больнице сказали, что если сатурация
меньше 95, то маску можешь не снимать.

Теперь я все время в ней.
Красивый – до невозможности!!

17.30 принесли ужин. Какой ужас! Есть некуда.
Все время пахнет едой!
Взял кефир. Больше ничего не хочу.
Дмитрий вычитал в Инете, что подобные больницы не ле-

чат пневмонию до конца, они должны стабилизировать со-
стояние пациента в течение 10 дней, затем отправляют паци-
ентов домой на самостоятельное долечивание с соответству-
ющими рекомендациями!

18.00 – прошёл 1/30 курса гимнастики Стрельниковой без
отдыха. Норма. Доволен.

Вечерний лист самоконтроля
1. Поворот на левый бок – ок
2. Лежание – ок
3. Тест Пузыря – ок
4. Поворот на спину – ок
5. Лежание – затруднённое дыхание
6. Тест Пузыря – не пройден
7. Поворот на правый бок – ок
8. Лежание – небольшой отдышка



 
 
 

9. Тест Пузыря – не пройден
10. Поворот на живот – ок
11. Лежание – ок
12. Тест Пузыря – ок
13. Температура – 36,9
14. Голова – норма
15. Слабость – присутствует
16. Аппетит – нет
17. Сатурация – не измерялась
18. Разное – мокрота с кровью.



 
 
 

 
День 5 (28.12) – Джомолунгма

 

Настроение – 0
Мокрота с кровью. Одно успокаивает, что редко. 2-3 раза

в день.
Чувствую повышение температуры.
У Виталия затупился слух, просил вызвать сестру, нажать

кнопочку, он не среагировал.
В 1.30 – темп. 37,4, ходил на пост, сестричка поставила

укол в попец. Периодически лихорадит и не хватает воздуха.
Желания тестировать себя никакого!

Любые вращения в кровати вызывают затруднённое дыха-
ние. Кроме того, чувствую несуществующие запахи, в основ-
ном еды, от этого слегка подташнивает. Дышу как примус.

Укол дал о себе знать, весь взмок, переоделся, заснул. Ли-
хорадить перестало.

6.30 укол в живот
Температура – 36,6.
Чтобы не кашлять дышу поверхностно
8.50 одел маску лежу, скоро завтрак.
Пришло сообщение на телефон:

Вы сдали тест на коронавирус (мазок) 27.12.2020. Резуль-
тат Вашего анализа отрицательный. Продолжайте соблюдать



 
 
 

правила безопасности: носите маску и перчатки, соблюдайте
социальную дистанцию.

9.00 – привезли завтрак
Пришёл лечащий врач, я на него наехал.
– Вы в курсе, что, когда я к вам поступил я пил антибио-

тики 4 дня, я лечился от КВ, а вы их прекратили мне давать?
(Побежал за историей болезни);

– Вот при поступлении мы взяли анализ крови, показаний
к антибиотикам не было, – пытается Доктор-киргиз объяс-
нить свою позицию.

– Хотите я сейчас позвоню на горячую линию Ковид, и
Вам дадут показания? – продолжаю возмущаться, – Почему
вы не взяли на анализ мочу?

– Нам по Протоколу запрещено назначать антибиотики;
– Вы в курсе, что у меня кровь в мокроте, а до поступле-

ния к вам ее не было?
– Можете сделать фото или что?
– Ща сделаю – на!!! На белой салфетке быстро образова-

лось темно-красное пятно.
– Такая клиническая картина возможна, сегодня давайте

сделаем КТ, посмотрим динамику…
– Я требую, чтобы мне давали антибиотики, причём этот

– азитромицин (сумамед)
– Это не очень хорошие…
– Это проверено в ведущих клиниках, – никак я не мог



 
 
 

угомониться.
– Хорошо, я посмотрю, если не найду, то пусть вам при-

везут.

Позавтракал. Сатурация 94.
11.00 зашли два психолога-снеговика (он и она) погово-

рили ни о чем. Ушли.

Дмитрий сейчас «рванул» на всю комнату!
Спрашиваю – нервы ни к черту?
– Нет-нет, мне надо в туалет!
– Угу…
11.15 повели на КТ, пока ехал в лифте заметил, чтобы

красной зоне работает 8 этажей из 10. Наверняка все полные,
кроме лаборатории.

КТ – дышите-не дышите. Ждём у моря погоды)).
12.00. Пришёл голубой уборщик, почему-то протер мою

тумбочку, подоконник, дверные ручки и ушёл, наверно ре-
шил, что достаточно))

Бабушку похоже «расклинштопило», не слышно ее вто-
рые сутки, ну и Слава богу, может улучшается самочувствие!

12.20 странно соседям принесли капельницы, мне нет.
– А Вам наверно не надо, – ответила сестра.
Походу мне вообще больше ничего не надо.
Вот же Виталий, и операцию на легком перенёс, и пора-



 
 
 

жение 50/50, а сатурация у него 96. Как так? (Это я уже про
себя…)

Не прошло и полгода, как мне в установку добавили флу-
имицил (если я правильно понял). Почему-то запахло луком.
Лёг на живот, дышу – лежание на животе обязательный ат-
рибут лечения!

Синяки на руках проходят.
13.30 – принесли обед, покушал.
У Дмитрия тоже болеет жена, и то же в легкой форме.

Спрашиваю, почему у тебя лицо в красных пятнах?
Говорит, что по молодости ел много молотого красного

перца, пачками, несмотря на предупреждения. В итоге – те-
перь аллергик.

Опять завоняло тошнотворным луком.
15.00 – пришёл врач, разрешил антибиотик – но пить бу-

дете его самостоятельно!
КТ показала 30/40. Правое легкое чуть лучше стало.
Так надо срочно искать антибиотик, подключил коллег,

может что у них получится.
Самая большая сложность купить антибиотик без рецеп-

та, ну у нас ребята ушлые, думаю достанут!
Не имей 100 рублей, уже везут!!))
Простите меня родные, друзья и коллеги за минутную сла-

бость (утреннюю), но за этот час поиска лекарства я почув-
ствовал такую мощную волну поддержки и заботы, что по-
нял – болезни меня не одолеть!! Мне поступило порядка 170



 
 
 

сообщений и 10 телефонных звонков!

17.30 – привезли ужин! Господи, походу они нас специ-
ально откармливают как на убой!

Взял только кефир и чай. Больше не хочу.
19.20 – ожидание утомляет, сижу на кровати и качаюсь

как китайский болванчик
20.00 – т 36,7
Одну тетку из соседней палаты выписали, уже заселили

другую, она была очень удивлена что увидела мужчину (ме-
ня), бывает....

Вода почему-то стала мочегонной, бегаю каждый час, зви-
няйтэ за подробность))).

21.14 – укол в живот
21.36 – какое счастье! Приехали пилюли (антибиотик)!!
Первая пошла – полёт нормальный!!!
И ещё куча всяких вкусных гостинцев от моих друзей и

коллег!!!
Придётся задержаться, в этой больнице, чтобы все это

съесть! J



 
 
 

 
День 6 (29.12) – Колесо жизни

 
1.20 – проснулся от того, что весь вспотел. По ощущениям

– 37.2. Переоделся в сухое, за таблеткой не пошёл, вся ночь
в полубреде.

6.30 – укол в живот
6.40 – измерение температуры – 36,9
6.45 – зашёлся в кашле до красной мокроты
По ощущениям: если вы когда-нибудь держали в руках

толстого щеночка, то он очень забавно кряхтит и перебирает
лапками. Вот и я так после шевеления в кровати, тоже крях-
чу и перебираю лапками, правда это выглядит не так мило,
как у щеночка)). После панического дыхания, оно постепен-
но, минут через 5, начинает выравниваться и можно дышать
дальше уде спокойнее, даже заснуть. Если коротко, то это
выглядит так: поворот на бок, кашель без мокроты, 2 мину-
ты панического дыхания, можно засыпать.

– Можно какой-нибудь нурофенчик от головной боли?
– Если у Вас есть – выпейте!!
При таком дыхании даже тестировать себя не хочется. Ре-

шил одеть маску подышать кислородом. Лежу.
9.50 сатурация 93/94
Принесли завтрак – сожрал булку с маком.
Когда расходишься становится немного лучше, невоз-

можно все время лежать!



 
 
 

«Влупил» антибиотик, посмотрим, чем мне поможет этот
парень!

11.00 – Такое ощущение, что меня выдавливают из про-
цесса лечения.

Соседей подписали (повесили бирки с ФИО) – меня нет.
Соседям по 6 таблеток дают, мне – одну, соседям ставят ка-
пельницу, меня забывают, чудно!

Спросил сестру, где моя капельница, пошла уточнила,
сказал, что сейчас принесёт. Кстати сестра новая и адекват-
ная, сказала, что в капельницу добавляют гормоны дексаме-
тазон.

12.36. Под капельницу немного заснул, кстати есть пози-
тивные сдвиги, кажется паническое дыхание уменьшилось.

Поход до туалета и обратно вызывает отдышку, со сторо-
ны выгляжу как старичок-лесовичок, хожу мелко, слегка по-
шаркивая ногами.

Дверь в туалет не закрываются, но ее можно держать по-
лотенцем, намотав его на ручку. Очень удобно!! Сидишь, ду-
маешь о незыблемом и держишься за полотенце в натяг!!!
Самое главное, чтобы снаружи сильно страждущий резко не
дернул дверь, а то худой может и взлететь!!

13.00 – Сестра в маску залила флуимуцил, сижу дышу.
13.30 – принесли обед, всего съел по половинке. Поче-

му-то еда вызывает нагрузку на мой организм! Вон, Дмит-
рию хорошо, хомячит так, что шорох стоит, даже булки мои
подъедает!))



 
 
 

Тестировать себя пока ещё не хочу, знаю, что тесты не
пройдут!

Позвонил отец: Привет выздоравливающим! (Я от него
скрываю пневмонию, он у меня старенький, переживаю за
него). Поинтересовался приедем ли мы на НГ! Сказал, батя,
2021 год встречаем раздельно!

15.00 – В отделении становится подозрительно тихо, не
слышно громких воплей, кашлей и прочих звуков, такое
ощущение, что все хотят выздороветь к НГ, а тут осталось
считай 2 дня. Даже молодцеватые киргизы где-то раствори-
лись в пространстве, наверно к концу года все утомились и
готовятся на каникулы уехать на родину.

Посмотрим, что из всего этого выйдет?!
Поход в туалет стал вызывать меньшую отдышку. Ката-

строфически не хватает движения, на воле я ежедневно де-
лал 11 тыс. шагов, а здесь из палаты выходить нельзя. Гим-
настика пока вызывает усталость.

Хорошо зашла мандаринка и половинка бананчика.
Сижу в маске дышу.
16.00 – пришла сестра взяла кровь только у меня, толстый

шприц. Наверно не забыли про меня)). Кровь чёрная как у
дьявола, хотя у него наверно нет крови или она какая-нибудь
синяя.

Дмитрий проснулся и с какого-то бодуна решил похва-
статься что у него сесть сертификат, что он сделал привив-
ку Спутник V. Показывает со всех сторон! Демонстрирует



 
 
 

форму.
– Заламинируй! – говорю ему.
– Нет, сделаю второй этап, тут надо проставить отметки,

потом заламинирую.
Теперь он считает, что больше никакими болезнями бо-

леть не будет и вакцина, содержащая клетки памяти теперь
будет спасать его от всех болезней!

Сходил до туалета и обратно, зашёлся кашлем, правда без
мокроты.

17.25 – принесли ужин.
Королевские креветки на салатных листьях с оливка-

ми под соусом терияки с небольшими кусочками сербской
брынзы и большим бокалом ароматного хереса. Что-то не
захотелось…

Да я и антибиотики пью, все-таки совесть надо иметь!
18.00 – укол в живот, таблетка.
Кашлял до мокроты – крови меньше.
18.40 одел маску – дышу
Т – 36,5
20.00 – походка до туалета наладилась, лесовичок ушёл,

но подкашливание осталось.
21.00 – зашла уборщица и давай нам втулять – почему мы

такие грустные?
Вон в 504 палате у тетки был День рождения, она заказа-

ла бутылку водки, часть выпила, часть залила себе в маску
вместо лекарства! Хорошо! Вон уже выписалась!



 
 
 

У нас отвисла губа… точно ли мне нужны антибиотики?
Ладно, скоро буду ложиться спать, чтобы выпить ещё одну

спасительную пилюлю!

PS. Да, согласен, с хересом я немного перегнул!!!



 
 
 

 
День 7 (30.12) – Рубикон

 

Проснулся в 3.00 – мокрая футболка. Заменил.
Температура по ощущениям – 36,9. Лежание на спине ле-

жать вызывает кашель.
6.30 – укол в живот
6.40 – температура 36,8
8.15 – проснулся от головной боли и мокрой футболке.

Переодеваться не во что. Так высохнет. Посмотрел ночную
салфетку – сухая, уже хорошо.

Поход в туалет и обратно вызвал кашель, задиристый та-
кой, отважный с красной мокротой. Кашлять с головной бо-
лью, скажу вам – не фонтан!

Интересный калейдоскоп ощущений происходит, когда
ты сидишь на унитазе и заходишься в кашле, и в этот момент
пытается дверь открыть тетка из палаты (ей надо). Даже рас-
смеялся – почувствовал себя осьминогом – не знал, что при-
крывать?!!

Вернулся в палату. Прокашлялся, успокоился, лежу на
спине.

Дмитрий спит без простыни – намотал всю на себя, видать
ночью вращался как юла, лежит как на плацкартной полке.

9.30 – принесли завтрак
9.45 – пришёл доктор



 
 
 

Сатурация 94/95 (пора готовиться к выписке). Показал
доктору последние веяния лечения, он проанализировал,
сказал мы как раз по такой схеме лечимся, а антибиотик Вы
пьёте, чтобы вторничную инфекцию не подхватить.

(Кстати об антибиотике, пора глотнуть.)
Вчера брали кровь, и он сказал, что при поступлении Ц-

реактивный белок у меня был 70, а сейчас 12. Он говорит,
что это очень хороший показатель!

Позавтракал.
Сел, надел маску.
У Лилии выяснил почему молчит бабушка, оказывается

она в реанимации вторые сутки, ей 92 года, бедолага.
Опять прибежал доктор:
– Вы как себя чувствуете, думаю, что Ваше здоровье ста-

билизировалась! Как Вы отнесётесь к тому, чтобы сегодня
выписаться?

(Аллилуйя!)
– В принципе можно, но ещё бы одну капельницу я при-

нял на грудь, – задумался я.
– Скажу поставят, а пока напишите заявление на больнич-

ный.
10.00 – пришёл снеговик поставил капельницу.
11.40 – пришёл психолог (что-то зачастили). Поговорили.

Ни о чем.
11.55 – забежал доктор, забрал заявление, разъяснил ле-

чение на дому, главное никаких резких движений, только



 
 
 

как в детском саду и убежал. Как-то он подозрительно до-
вольный и гиперактивный в отношении моей выписки.

– Ждите, больничный оформляется не скоро.
– А какие поражение 40/30?
– Это у вас ещё может пролиться месяц, будете долечи-

ваться дома согласно выданным рекомендациям, главное мы
стабилизировали ситуацию.

– Понятно.

А я пока решил воспользоваться халявными кислородом!
От таких новостей даже реже стал кашлять))!

Прицепился к сестре:
– Почему дверь в туалет не закрывается?
Через 5 минут
– Сделала заявку, замок починят.
12.40 дай-ка проведу тестирование:

Дневной лист самоконтроля
1. Поворот на левый бок – ок
2. Лежание – ок
3. Тест Пузыря – ок
4. Поворот на спину – лёгкий кашлячок
5. Лежание – лёгкий кашлячок
6. Тест Пузыря – ок
7. Поворот на правый бок вызывает небольшую отдышку
8. Лежание – лёгкий кашлячок



 
 
 

9. Тест Пузыря – не пройден
10. Поворот на живот – ок
11. Лежание – ок
12. Тест Пузыря – ок
13. Температура – нет
14. Голова – ок
15. Слабость – лёжа не чувствую
16. Аппетит – присутствует
17. Сатурация – 94/95
18. Разное – мокрый как пьяный боцман.

В принципе, терпимо!
Выписка готова!!!
За мной пришли!!! Ура-а-а-а-а!!!
Скорее домой и в ванну отмокать, смывать больничный

загар!!
Как говорится – Всем спасибо, все свободны!
Ещё раз всем низкий поклон за вашу чуткость, вниматель-

ность и заботу!!!
Всех люблю и жизнь тоже, и чего желаю всем!!

К о н е ц

PS. Какие я выводы сделал из всех моих переживаний,
возможно спросите вы? Даже если не спросите, я все равно
их озвучу:



 
 
 

От короновирусной инфекции никто не застрахован. По-
берегите себя и окружающих.

Победить болезнь должны и можете Вы сами лично, ко-
нечно с неоценимой поддержкой родных, близких и друзей.

Не стесняйтесь спрашивать, чем вас колют и лечат, здоро-
вье у вас одно и его надо беречь. Боритесь за свое здоровье!

Цените каждый день своей жизни, ни о чем не жалейте,
наслаждайтесь простыми вещами: солнцем, воздухом, водой
и конечно любовью!

Да прибудет с нами всеми ЗДОРОВЬЕ!!!! Не болейте,
умоляю всех!!!

Константин ИВ
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