Здравствуйте, уважаемые руководители!
Обращается к вам жительница г. Узловая Тульской области – Пронина
Марина Эрнстовна. С 26.12.2020 г. по 8.01.2021г. я находилась на лечении в
тульской городской больнице №10
с диагнозом
«короновирусная
инфекция».
Поступила с 50%-ным поражением легких, одышкой,
температурой, слабостью и пр. Вообщем, состояние было тяжелым. Плюс ко
всему, союзником ковиду стал мой сахарный диабет. Показатели быстро
улучшились, а вот уровень сахара в крови, на фоне вводимых лекарств, мог
резко повыситься или, напротив, после инъекций инсулина, неожиданно
упасть. Боялась спать, каждый час контролировала этот уровень с помощью
глюкометра. Все десять дней, когда ставили капельницы с лекарствами и
кололи уколы, была «как на линии огня». К счастью, медицинский персонал
больницы – доктора, медсестры – замечательные специалисты –
внимательные и настоящие профессионалы. Поначалу все они, в защитных
костюмах, масках, показались мне какими-то нереальными. Ну настоящий
космический десант! Эйфория через некоторое время прошла. Я стала
различать медиков, читала их имена на комбинезонах, подмечала детали.
Увидела, что в больнице работает много студентов медицинских учебных
заведений. В самые первые дни, когда было нелегко, рядом оказались
молодые парни – медбратья. Двоих выделила сразу. Серьезные,
внимательные, умеющие принимать решения -они были настоящей опорой
для докторов, помощью, отрадой для пациентов. Вплоть до моей выписки,
ребята не оставляли меня «один на один с болезнью», узнавали о моих
показателях,
доводили до сведения докторов, советовались с
профессионалами. К концу второй недели недуг стал потихоньку отступать.
7 января я даже поставила на тумбочке маленькую елочку, ведь Нового года
у меня не было. И медицинский персонал радовался вместе со мной. Дай
Бог здоровья всем, кто спасает людей от этой страшной напасти! Я видела
тяжелый беспрестанный труд медиков, санитаров. Я видела глаза этих ребят,
ваших студентов – в них настоящие искренние чувства, желание помочь,
принести пользу. Верю, что именно таким парням, прошедшим нелегкие
испытания, суждено стать Врачами.
Знаю, что одного парня зовут Михаил Чернышев и он студент четвертого
курса вашего университета. На комбинезоне второго было написано
«Медбрат Андрей». Фамилию спросить не решилась – уж больно серьезный,
даже немного суровый, был будущий доктор. Вроде и он учится на том же

четвертом курсе. Эти ребята – гордость своих мам и родного университета.
Низкий поклон женщинам, воспитавших достойных сыновей.
Не могу сказать, что все молодые люди – учащиеся медицинских
колледжей и институтов, работающие в ковидной больнице, были такими же
как ваши студенты. К сожалению, встречались и иные персонажи.
Очень прошу вас, уважаемые руководители, преподаватели медицинского
учебного заведения, найдите возможность, отметить заслуги ваших
учащихся, как-то поощрить, поблагодарить ребят. Ведь они к каждому
пациенту относятся также внимательно, с полной ответственностью и
серьезностью, учатся не просто записывая лекции в тетрадь, а спасая
человеческие жизни.
С уважением, Марина Пронина

