
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя мама – моя гордость» 

Статья  

«Подвиги медицинских работников в наше время «Герой нашего города»» 

Николаев Егор Евгеньевич 
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Моя мама, Николаева Инна Александровна, врач скорой помощи. Я с 

уверенностью могу сказать, что это ее призвание.  

Не секрет, профессия врача одна из самых сложных и ответственных. 

Ситуации на работе мамы бывают настолько сложные, что на постановку 

диагноза есть всего лишь несколько минут времени и при этом нет 

возможности воспользоваться лабораторными и инструментальными 

методами диагностики. Ах, как же быстро мчится это время, когда жизнь 

пациента висит на волоске! В таких ситуациях мгновение имеет решающее 

значение, от которого зависит жизнь человека. Моя мама – профессионал в 

этом деле. У мамы Инны мгновенная реакция, стабильная психика, 

невероятный объем медицинских знаний и профессиональный опыт. Мама 

уже более 15 лет работает на Крайнем Севере и спасает  жизни моих 

земляков – жителей большого Норильска. 

Мама часто делится со мной и папой интересными случаями из 

практики работы. Однажды, в подъезде жилого дома был обнаружен 

мужчина без сознания. Врачи скорой помощи первыми поспешили на 

помощь. При осмотре обнаружилось отсутствие пульса, давление тела резко 

падало. Мама и ее помощник-фельдшер приступили к выполнению 

реанимационных мероприятий: сердечно-легочную реанимацию, 

внутривенное введение адреналина. 20 минут реанимации пролетели как 

один миг! Сердце мужчины начало биться, появился нитевидный пульс, 

однако, в сознание мужчина не приходил. Тогда прохожие и соседи помогли 

врачам транспортировать мужчину в машину скорой помощи, и водитель, 

включив сирену, домчал тяжелобольного в санитарную часть, где бригаду 

встречали врачи-реаниматологи. Вскоре мужчине был поставлен 

неутешительный диагноз – ушиб головного мозга, кома, клиническая смерть. 

Мне неизвестно, что потом стало с этим мужчиной, но на меня этот случай 

произвел неизгладимое впечатление, я стал гордиться своей мамой еще 

больше – хрупкая женщина практически ежедневно вынуждена смотреть в 

лицо смерти!  

Не так давно весь мир и наша страна столкнулись с серьезной 

проблемой – пандемией коронавируса. Этот вирус, как чума, злобный, 

агрессивный, никого не жалеющий. С таким врагом боролась моя мама 

последние полгода, помогая больным людям обрести здоровье и радость 

жизни. Изнуряющие смены, специальные эпидемиологические костюмы, 

защитные очки и маска, самоизоляция и карантин, отсутствие мамы дома, 

редкие встречи после трудовых будней показали мне не только трудность 

данной профессии, но и любовь мамы к нам, мне и папе. Мы всегда 

старались подбодрить маму, поддержать добрым словом и делом, шутили, 

общались в тесном семейном кругу. Мама не очень любит вспоминать то 

время, видимо, ситуация действительно была критической.  

Я еще не решил кем хочу быть в будущем, но я с гордостью могу 

сказать, что моя мама – мой герой, тихий, ласковый, заботливый, но в то же 

время, отважный, смелый, решительный! Моя мама может с почетом носить 

звание «Герой нашего города». 
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