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 «Вирус не убил меня, но сделал сильнее»

Медбрат заразился COVID -19 от одного из пациентов, выздоровел и вернулся к работе с гораздо

большей решимостью и состраданием 

3 июня 2020 года

Юджин,  32-летний  медбрат,  рано  утром  1  апреля  покинул  дом  престарелых,  чтобы  провести

время со своей женой и пятимесячным сыном в их недавно построенном доме недалеко от Вены.

Но по дороге домой он почувствовал, что что-то не так. Он почувствовал усталость, першение в

горле и у него появилось подозрение,  что он мог  бы заразиться  COVID -19 на своем рабочем

месте.

«Я мог думать только о двух вещах: если я заболел, то как не заразить мою жену и маленького

мальчика; и как заразить моих попутчиков в поезде, – его беспокойство возросло, когда факты в

его голове стали складываться в единую картину . – В то время в нашем лечебном учреждении не

было  достаточного  количества  средств  индивидуальной  защиты  и  отсутствовали

дезинфицирующие средства. Мне и моим коллегам пришлось создавать свои собственные маски

из  марлевых  повязок,  в  то  время  как  каждый  день  у  всё  большего  и  большего  количества

пациентов подтверждался диагноз». Он знал, что риск был высокий.

 «Я  не  смог  смириться  с  мыслью,  что  могу  заразить  мою  жену  и  сына»,  -  поведал  Юджин.

Вернувшись домой, он поставил палатку в их саду и спал там, чтобы изолировать себя от семьи.

Это  были  нелегкие  несколько  дней,  так  как  весна  только  начиналась,  и  температура  ночью

опускалась до низких значений. Так же появились и другие симптомы: сухой и грубый кашель,

высокая температура, боль во всем теле и озноб, несмотря на несколько слоев покрывал.

После  обращения  к  австрийским  медицинским  службам  для  тестирования  его  диагноз  был

подтвержден. «У меня побежали мурашки по спине – неужели я умру? А что будет с моей семьей?

Переживу  ли  я  это?-  вспоминает  Юджин.  Затем  симптомы  усугубились,   его  легкие  будто

подверглись атаке, описывает Юджин. Он не мог дышать, его лихорадило, и он потерял обоняние

и вкус.

Поскольку температура на улице продолжала падать, он собрался с силами, чтобы разбить лагерь

внутри: он закрыл половину дома, чтобы держать свою семью на расстоянии. Ночью он спал в

туалете,  потому  что  там  был  теплый  пол.  «Мне  было  все  равно.  Кроме  того,  я  уже  потерял

обоняние. Если бы я спал в коридоре, то мой кашель разбудил бы моего сына, а я не хотел ни

малейшего шанса заразить свою жену, которая тяжело переживала это время».

Старшая  медицинская  сестра  в  учреждении  Юджина  и  австрийские  медицинские  службы

посоветовали  ему  остаться  дома.  Поскольку  течение  болезни  у  него  было  легким  и  в  виду

возраста, его нельзя было госпитализировать ни в одну больницу. Больше недели он лечил свой

кашель отхаркивающим средством, лихорадку – парацетамолом, а для повышения иммунитета

пил горячий имбирный чай с лимоном; будучи медбратом, он проявлял к себе ту же заботу, что и
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к своим пациентам. Он регулярно ходил в сад подышать свежим воздухом и погреться на солнце –

роскошь, о которой, по его словам, никогда не думал.

«Я думал о том, как много других людей, которым тесно в небольших помещениях, и как трудно,

должно быть, бедным семьям, живущим в трущобах в других частях мира, даже поддерживать

какую-либо физическую дистанцию», - говорит он. Но самое главное – он поддерживал контакт с

друзьями,  говорил с  ними о спорте, пиве и путешествиях, а также регулярно вел видеочаты с

женой и сыном, которые находились в соседней комнате. «Так близко и в то же время так далеко»

– размышляет он теперь.

Юджин использовал свою изоляцию, чтобы прочитать о том, как справиться с болезнью, как не

допустить инфицирования других людей, следил за новой информацией о вакцинах и испытаниях

лекарств  для  COVID-19,  а  также  знакомился  с  вдохновляющими  историями  выздоровления.

Именно в это время он начал смотреть на жизнь по-другому. «Когда ты остаешься один на один с

болезнью, от которой еще нет лекарства, и никто толком не знает, как с ней справиться, гадая,

выздоровеешь ты или умрешь, думая о том, кто позаботится о твоей семье или о том, вернешься

ли ты когда-нибудь снова на работу, ты находишься в режиме выживания. Если я переживу это, я

буду вести себя иначе – ради моих пациентов, моих коллег и моей семьи», - вспоминает он.

23  апреля  он  почувствовал,  что  симптомы  ослабевают,  и  через  два  дня  закончился  его

официальный период изоляции. Поскольку тестирование в то время было приоритетным только

для тяжелых случаев и пожилых пациентов, ему было рекомендовано следить за постепенным

исчезновением его симптомов. Он также решил продлить свою изоляцию еще на неделю, просто

чтобы быть уверенным, несмотря на то, что ему очень хотелось снова обнять жену и сына.

Сейчас он уже вернулся к работе и готов ее продолжить с того места, где остановился. Его 

лечебное учреждение также приобрело достаточное количество СИЗ и дезинфицирующих средств

для персонала и пациентов. Он возвращается, готовый рассказать им свою историю, чтобы 

заверить своих пациентов, что COVID-19 не обязательно является смертным приговором, что 

только очень немногие умирают от него. «Это не убило меня, а наоборот, придало мне 

решимости и сострадания», - говорит он.

Его путь к выздоровлению был трудным, но по мнению Юджина, не столь сложный, как у других 

пациентов, которых он видел на работе или о чьих историях читал в интернете. Будучи 

медицинским работником, он все еще боится заразиться во время поездок на работу, ухода за 

своими пациентами или возвращения домой. Он также признает свою вину за то, что его месяц не

было на работе: «Как нас можно было назвать героями, если я даже не мог ухаживать за своими 

пациентами, а моя команда была сильно недоукомплектована? Как я могу гордиться своей 

работой на передовой, если я был дома?»

Но теперь он использует свой опыт, чтобы поднять настроение своим пациентам, коллегам и 

некоторым друзьям, которые также заразились COVID-19. «Я хочу показать, что я готов им помочь 

– даже если это всего на несколько минут облегчит их страдания. Я хочу напомнить людям, что мы

все можем бороться с этим, если останемся дома, будем исходить из фактов и поддерживать 

контакт, даже будучи физически не рядом. Это небольшая жертва по сравнению с тем, что 

болезнь делает с теми, кто пережил ее, и таким образом мы поддерживаем солидарность», - 

говорит он.



COVID-19, вероятно, был самым страшным испытанием для Юджина, но болезнь сделала его 

сильнее. Как и более миллиона выживших людей по всему миру, Юджин – один из тех, кому есть 

что рассказать. «Когда тесты на антитела докажут свою эффективность в исследованиях 

Всемирной Организацией Здравоохранения, или правительства, или частных компаний...я буду 

одним из первых, кто добровольно поделится своими антителами и попытается спасти хотя бы 

одну жизнь», - с улыбкой заявил Юджин.

Это и есть борьба на передовой.


