Любовь Духанина: Работ а скорой помощи — одна из самых значимых в мире
28.04.2020
Депутат Государственной думы Российской Федерации Любовь Духанина поздравила специалистов
неотложной медицинской службы с профессиональным праздником, который отмечают в России 28
апреля:
Уважаемые сотрудники службы скорой и неотложной медицинской помощи Москвы и России!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником и слова благодарности за
самоотверженный труд и высокое служение профессии и людям. Так случилось, что именно вы
оказались на передовой борьбы с пандемией коронавируса. В эти трудные для всех нас дни именно вы
первыми прибываете туда, где существует высокая опасность заражения. Именно от вашей
оперативности, знаний, грамотных и своевременных действий, рекомендаций зависит жизнь
человека.
Не будет преувеличением, если скажу, что люди на вас буквально молятся и желают сил и
крепчайшего здоровья. Сегодня, как никогда стало ясно, что профессия медицинского работника –
одна из главнейших на земле. А работа в службе скорой помощи – одна из самых значимых и сложных
в медицинской отрасли. Ответственность, ритм, напряжение выдерживают только высокие
профессионалы, преданные своему делу. Диспетчеры, врачи, фельдшеры, водители – от каждого из
вас зависит жизнь человека, который набрал номер спасения. И вы делаете все возможное, чтобы
надежды человека и его родных оправдались. Есть ли другая такая медицинская профессия, где за
одну смену медик может быть и акушером, и психологом, и терапевтом, и неврологом и, если это
нужно, реаниматологом? Только вам, «универсальным бойцам» от медицины это под силу.
В профессиональный праздник работников скорой медицинской помощи выражаю искреннюю
признательность за ваш благородный и самоотверженный труд. Особые слова признательности –
ветеранам скорой медицинской помощи России. Ваши высокие принципы профессионального
служения, бесценный опыт стали базой, на которой построена служба скорой и неотложной помощи
– одна из самых действенных в мире. Крепкого здоровья вам и вашим близким!
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