
Открытое письмо Сабины Торглер (медсестры из Германии, работающей в 
Великобритании) 
 
 
Мы не пушечное мясо!  

Письма обычно начинаются с приветствия. Но меня уже охватывает уныние. 
Как обратиться к тем, кому адресовано мое письмо?  

Уважаемое правительство, Искренне ваша, …  

Такая форма обращения совсем не отражает тех чувств, которые я как 
медсестра сейчас испытываю. Почет и уважение заслуживаются 
соответствующими действиями, но я не вижу их.  

Мне сложно выразить словами то, через что мы, медсестры по всему миру, 
сейчас проходим.  

Я одна из многих тысяч, кто в последние недели вынужден был ухаживать за 
больными COVID-19, не имея соответствующей защитной одежды. Я одна из 
многих тысяч, кто горько плакал в конце смены. Я беззащитна, а мысли мои 
противоречивы. Но ничего бы этого не было, будь у нас элементарные 
средства индивидуальной защиты (СИЗ): 

- халаты 

- перчатки 

- подходящие маски (FFP2 / FFP3) 

- защитные экраны. 

Для современной высокотехнологичной медицины эти четыре компонента 
являются базовой защитой и спасают жизни, как пациентов, так и мою 
собственную.  

Каждый день все больше медсестер в мире напрасно умирают, ухаживая за 
инфицированными больными и не имея достаточных СИЗ.  

Чего же мы просим? Да всего лишь самого необходимого!!! 

За четыре месяца, прошедших с начала пандемии, НИ ОДНА страна не 
смогла защитить всех своих медсестер. Вместо этого правительства по всему 
миру обсуждают кто, где, когда и какое производство должен запустить. На 



подобные дискуссии уходит немало времени, а его-то у нас и нет! Потому что 
время не на нашей стороне – мы боремся против чего-то, что 
распространяется очень быстро. Требуются немедленные действия, только 
так мы и наши пациенты не умрем.  

Когда 26 лет назад я решила стать медсестрой, я знала, что буду ухаживать за 
пациентами с очень заразными заболеваниями. И еще четыре недели назад 
с этим не было никаких проблем. Потому что у меня всегда было всё 
необходимое, чтобы безопасно выполнять свою работу. Но вспышка 
коронавируса в корне изменила самую суть этой работы. И это касается 
медсестер во всем мире!  

Я медсестра, а не героиня: уход за людьми – моя работа и мое призвание. 
Военная терминология, которой пользуются власти, говоря о нас, о 
медсестрах, не имеет ничего общего с моей профессией. Слово «герой» 
связано у меня с армиями и солдатами.  

Я не солдат. Выбирая карьеру, солдаты принимают тот факт, что они 
отправятся воевать и, возможно, погибнут.  

Но, принимая решение стать медсестрой, я не соглашалась на риск 
расплатиться своей жизнью из-за недостатка защиты.  

Армии не идут воевать, когда защитных средств недостаточно или вообще 
нет.  

Мы, медсестры, не хотим платить за ошибки властей своими жизнями. Мы 
не пушечное мясо! 

Как вы смеете вот так пользоваться нами, оставлять нас совсем одних! Где 
ваша совесть? Что нам перепадает от «средств на защиту от риска заражения 
COVID-19»? Моя жизнь дороже, чем это.  

Мы требуем базовых средств защиты – мы имеем на них право, чтобы 
ухаживать за коронавирусными пациентами, безопасно и профессионально.  

Мы требуем честности от вас и ваших министерств! Ваши так называемые 
«научно обоснованные» меры в отношении СИЗ, кажется, были подогнаны 
под условия дефицита: одноразовые маски + халаты теперь можно носить в 
течение нескольких дней или даже недель. Для нас и наших пациентов это 



означает потенциально гораздо более высокий риск заражения. Это нельзя 
замалчивать!  

ДЕЙСТВУЙТЕ – ДЛЯ НАС! Если нас не поддержат наши правительства, уход за 
больными во всем мире станет попросту невозможен, и мы уже дошли до 
предела!  

НАМ НУЖНА ВАША ЗАБОТА!  

Сабина Торглер (дипломированная медсестра общего профиля)  


