Зеленоградец Алексей Соловьев: Я счит ал коронавирус выдумкой
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Житель Зеленограда Алексей Соловьев признался, что не верил в существование коронавируса.
Правда, до тех пор, пока этой осенью он сам не переболел.
– В октябре я простудился. Подумал, что это обычное сезонное явление… С кем не бывает? Эта мысль
успокаивала, пока температура у меня не начала скакать туда-сюда – по нескольку раз на дню, –
вспоминает Алексей.
На протяжении 10 дней с момента появления первых симптомов молодой человек лечился
самостоятельно. Причем это было не стандартное самолечение парацетамолом. Он пытался
поставить себя на ноги с помощью методов народной медицины.
– Да мне и в голову никогда не приходило глотать какие-то таблетки или пить что-то посерьезнее
чая с малиновым вареньем. И этот раз не стал бы исключением, если бы не одно но.
На 10-й день больничного температура Алексея подскочила до критической отметки в 39 градусов, и
он перестал ощущать вкусы и запахи.
– Я почувствовал, что мой мозг буквально «потек». А сухой, раздирающий кашель просто убивал меня.
Из-за него я не мог нормально спать, есть или просто спокойно лежать. До меня наконец-то дошло,
что так халатно к своему здоровью относиться больше нельзя, и я вызвал скорую, – рассказал
молодой человек.
Медики взяли у него анализы на коронавирус и выписали лекарства, чтобы сбить температуру и хоть
как-то облегчить состояние. Через пару дней Алексею сообщили, что у него COVID-19.
– В ожидании результатов теста я, знаете ли, уже успел уверовать в существование «короны».
Видать, что-то щелкает у тебя в голове, когда температура зашкаливает, все мышцы ноют, и ты
загибаешься от адской боли в области сердца… И, если подумать, я правда раньше никогда так
страшно не болел, – сказал он.
После визита врачей Алексей медленно, но верно пошел на поправку. Благодаря лечению
температура уже не поднималась выше 37,5 градусов. Спустя пять дней к нему частично вернулось
обоняние.
Проведя на больничном в общей сложности около трех с половиной недель, молодой человек
избавился от коронавируса. По его словам, процесс этот был постепенным и очень мучительным.
По итогу для юного и сильного организма ковид не прошел бессимптомно. И даже не бесследно. Он
«подарил» хронический бронхит – болезнь, с которой Алексею придется бороться всю оставшуюся
жизнь.
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