Герои нашего времени
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ТАШКЕНТ, 22 мая. /ИА «Дунё»/. Центр народной дипломатии ШОС рассказал
о человеческом подвиге медсестры Фатимы Хусановой и в ее лице всех
медицинских работников, от врачей до санитарок, которые в эти дни
оказались на первой линии в борьбе с COVID-19, сообщает корреспондент ИА
«Дунё».
За последнее время жизнь людей изменилась кардинальным образом.
Коронавирус стремительно распространился по всему миру, охватив все
регионы, невзирая на географическое расположение, уровень развития
экономики, уклад жизни граждан и даже самую передовую медицину.
Пандемия наглядно выявила, что мир хрупок. Даже ведущие страны мира
оказались бессильны перед новым вызовом и несут большие человеческие,
экономические и моральные потери.
В такой ситуации в сердца людей вселились тревога и неуверенность в
завтрашнем дне. Сейчас, почти ежедневно, мы первым делом смотрим
обновленные сведения о количестве зараженных, больных или умерших от
коронавируса людей в разных странах мира…
В Узбекистане ситуация значительно лучше, чем во многих других странах.
Например, по состоянию на 22 мая в Узбекистане число случаев заражения
коронавирусной инфекцией составило 3006 человек. В данное время от
вызванной ею болезни полностью выздоровели 2438 граждан. В 9 регионах
Узбекистана лечатся 568 пациентов.

Это свидетельствует о правильности и своевременности принятых
руководством страны мер еще на начальном этапе распространяя болезни в
других странах.
Работа медиков в этом направлении и борьба с пандемией на разных уровнях
не прекращается ни на миг.
И в этой борьбе на передний план вышли люди, на которых общество раньше
обращало внимание только, когда появлялась личная необходимость. И
прежде всего это медики – рядовые врачи и медсестры.
Эти обычные люди, живущие среди нас, которые первыми приняли удар
эпидемии на себя. Они продолжают борьбу с пандемией, проявляя примеры
стойкости и мужества, отзывчивости и милосердия, оставаясь верными своему
профессиональному долгу.
На днях Министерство здравоохранения Республики Узбекистана через
местные СМИ рассказало о медсестре, работающей в больнице, где лечат
больных коронавирусом.
«Фатима Хусанова - сотрудник многопрофильной медицинской клиники
Ташкентской медицинской академии, является одной из многих
самоотверженных работников медицинской сферы. Медсестра с многолетним
стажем внесла неоценимый вклад в выздоровление 43 пациентов с
коронавирусом только за последний месяц», - говорится в сообщении.
На опубликованной фотографии Ф.Хасановой отчетливо видны шрамы на лице,
которые появились в результате ее напряженной и упорной работы. «Не
снимая защитного комбинезона и масок, рискуя своей жизнью и здоровьем,
Фатима работает день и ночь на пределе человеческих возможностей», отмечается в сообщении.
«Я горжусь тем, что выбрала такую благородную профессию. Пик проблем и
испытаний позади, и мы с моими коллегами за короткое время вылечили
десятки пациентов с коронавирусами, принося радость им и их семьям», скромно говорит сама Фатима Хусанова.
В настоящее время в Узбекистане более 50 тысяч таких же медсестер заняты
в лечении больных с коронавирусной инфекцией.
Кто эти люди? Что двигает ими? Ведь они вполне могли отказаться от работы
и сидеть дома, оберегая себя и думая о своих близких? Наверное, ответ
простой, они – герои нашего времени. Когда судьба внезапно бросила им
вызов, они без колебаний приняли его и встали на защиту своих
соотечественников, рискуя собственным здоровьем и, порой, жизнью. И мы
вправе гордиться, что среди нас живут люди подобные медсестре Фатиме.
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