
 

ГЕРОИ СРЕДИ НАС: РОССИЙСКИЕ МЕДИКИ В БОРЬБЕ С COVID-19 

 

За каждым выздоровевшим пациентом стоит колоссальная работа тех, кто проводит в больнице 

круглосуточные дежурства без сна и отдыха, кто сменил кабинет на поквартирный обход, и тех, кто 

по зову души готов прийти на помощь пожилым, чтобы только беда их миновала. 

Практически в любой войне есть предатели. Всегда. Но гораздо больше настоящих героев. 

И борьба с коронавирусом это в очередной раз доказала. 

За последнее время мы уже оценили колоссальный вклад врачей в дело победы над коварным 

врагом. Зная, что идут на риск, эти люди все равно раз за разом отправляются спасать жизни, 

выполнять свой долг. Мы видим и ценим их работу. Не случайно свое обращение к народу Владимир 

Путин начал со слов благодарности российским медикам. 

За каждым выздоровевшим пациентом литры пролитого пота и крови, бессонные круглосуточные 

дежурства и график без выходных. На этой войне не раздают ордена и звания. А главный итог этой 

изнурительной схватки — спасенная человеческая жизнь. От врачей, медсестер, санитаров, 

волонтеров и даже пациентов, а еще от нас с вами зависит, как завершится это кровопролитное 

сражение. Такими людьми можно гордиться. 

Каждый медицинский работник - это одна точка в общей схеме борьбы,  маленький шаг к победе. 

Шаг бесценный: на другой чаше весов человеческие жизни. Поэтому здесь никто не стоит за ценой. 

Усталость и бесконечные переработки - настоящие герои на это просто не обращают внимания. 

Такого единения медсообщества всего мира еще не было! 

Маска, халат, перчатки. Каждый прием и обход, вызов на дом — игра с огнем.  

Число приемов на дому выросло в десятки раз. Ежедневно — взятие мазков для тестов.  

Когда весь город словно вымер в период карантина, врачи выполняли сой долг. В войне 

с пандемией они на передовой. В перерывах между приемами больных — обязательный обзвон тех 

пациентов, которые лечатся дома — как правило, минимум 50 звонков в день. 

Русские врачи в других странах, где не хватает персонал, лекарств – это тоже в основе отношения 

к профессии наших медиков. 

А жители испанских городов каждый вечер ровно в 20 часов, выходя на балконы, выглядывая 

из своих окон аплодируют медикам. 

Десятки тысяч волонтеров, которые во всех городах страны подключились к медикам в помощь, 

тоже заслуживают уважения и благодарности. Никто из них не спросил: а что мне за это дадут? 

«Главное не заболейте, главное берегите себя». 

И прежде всего благодарны врачам, волонтерам, ученым те, кто уже выздоровел.  

Медицинские работники - герои, которым удалось совладать с новым заболеванием, вернуть 

многих людей  к обычной жизни и, возможно, по-другому взглянуть на пандемию и происходящее 

вокруг. Те, кого не видно за масками в потоке тысяч других невидимых героев у нас в стране 

и по всему миру, те, кто уже сегодня творит победу. 


