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Из НИИ Склифосовского выписалась пациентка, которая лечилась от COVID-19 рекордных 

107 дней 

Сколько дней обычно люди проводят в больнице? Пару дней, неделю. В худшем случае – месяц. 

Елена Афанасьевна пролежала в НИИ Склифосовского с коронавирусом 107 дней. Все лето она провела 

в реанимации буквально между жизнью и смертью. Свое состояние она сейчас описывает просто: «я чуть 

не умерла». Попади она в больницу на пару дней позже, врачи не смогли бы ее спасти. 

Три месяца лечения Covid-19 в реанимации Елена 

Афанасьевна практически не помнит – в памяти остались 

только последние две недели в Склифосовского, когда она 

заново училась дышать и ходить. Очень помогало теплое, 

почти родственное отношение всего медперсонала. Елена 

Афанасьевна рассказывает, как заботливы и добры к ней 

были санитары, медсестры, врачи, заведующие. В день 

выписки заведующий отделением лечения острых 

эндотоксикозов Евгений Борисович Рябов встретил 

пациентку объятиями и цветами. 

Сейчас Елена Афанасьевна мечтает только об одном 

– доехать до дома и помыться в своей ванной. Всю одежду она замочит и как следует выстирает в 

машинке, «чтобы больше не было этой болезни (SARS-CoV-2)».  

О страхах и терпении, о близкой смерти и втором рождении, о семьи и о врачах лучше всего 

расскажет сама Елена Афанасьевна. Смотрите наше видео! 

Как не допустить тяжелого течения при заболевании коронавирусом? В первую очередь, 

быстро обнаружить вирус и начать лечение.  

В НИИ Склифосовского есть уникальная Check-up диагностика, в которую входит: 

 ПЦР-исследование на наличие в организме SARS-CoV-2; 

 низкодозное КТ лёгких; 

 консультация врача. 

 

По назначению врача Вы можете пройти расширенную диагностику. 
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