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Дорогие друзья!

В

от и пролетел 2020 год. Пожалуй, еще
никогда в новейшей истории России
он не был таким трудным для каждого
без исключения жителя нашей страны.
Мы были вынуждены менять свои
планы, длительное время находиться
в напряжении в связи с необходимостью
соблюдать строгие правила эпидемиологической
безопасности, пребывать в долгой разлуке с
близкими и друзьями. К сожалению, подойдя к
новому рубежу – 2021 году, эти трудности еще не
до конца преодолены.
Однако из этой
экстремальной ситуации все мы вынесли для себя
новый опыт, переосмыслили свои ценности и
убеждения, укрепили веру в собственные силы,
чтобы смело ступать в будущее.
В пору бушующих волн пандемии COVID-19,
охвативших Москву и весь земной шар в 2020
году, корреспонденты нашей газеты были на
передовой вместе с медицинскими работниками
Клинической больницы им. В.В. Виноградова,
чтобы держать вас в курсе самых интересных и
актуальных событий.
Несмотря на трудности, больница продолжала
жить активной жизнью, в том числе осуществлять
плановый прием пациентов, и развиваться:
менялись технологии, оснащение, подходы к
работе, традиции. Нам важно было донести до
каждого читателя: здесь делается все, чтобы
пациенты с первых минут пребывания в
больнице чувствовали заботу и внимание.

Планируя очередной выпуск нашей газеты в IV
квартале текущего года, мы пришли к выводу, что
его тематика будет неизбежно посвящена
пандемии. Между тем это вопрос сугубо
эпидемиологический, а значит непрофильный
для нашего лечебного учреждения. И будет
правильным оставить его для освещения
специалистам в сфере эпидемиологии. Кроме
того, мы понимаем, что информационное
пространство уже перенасыщено темой COVID19. Поэтому было принято решение не выпускать
номер в этом квартале. Однако жизнь не стоит на
месте. Мы обязательно вернемся к вам в 2021 году
и обещаем еще больше интересных новостей,
ярких героев статей, полезных рекомендаций и
лайфхаков от наших специалистов, в том числе
по вопросам восстановления здоровья после
перенесенных коронавируса, ОРВИ и пневмонии.
В преддверии наступающего Нового года и
Рождества мы от всей души желаем вам и вашим
близким здоровья, смелости ставить новые цели
и достигать их, тепла родного дома, добра,
понимания и любви в сердцах. Пусть уходящий
год станет трамплином к новым позитивным
свершениям,
покоренным
вершинам
в
профессии, творчестве, личной жизни! Мудрости
вам, большой удачи и чистых горизонтов
впереди!
До встречи на страницах нашей газеты!
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