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С Днем медицинского
работника!

Уважаемые работники здравоохранения Санкт-Петербурга!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём медицинского работни-

ка! Вы связали свою жизнь с нелёгкой, ответственной, но самой благородной и востре-
бованной в обществе профессией – дарить людям жизнь и сохранять здоровье.

В медицину приходят по призванию. Ведь для того, чтобы помогать людям, мало
обладать глубокими знаниями и специальными навыками - необходима душевная щед-
рость, чуткость и благородство. Без выходных и праздничных дней вы помогаете появ-
ляться на свет новорождённым, стоите за операционным столом, спасаете тяжелоболь-
ных, оказываете людям неотложную и необходимую помощь.

Сегодня мы вместе защищаем наш город от новой коронавирусной инфекции. Си-
туация с распространением COVID-19 показала вашу самоотверженность, высочай-
ший профессионализм, готовность к трудностям и нестандартным ситуациям. Спаси-
бо вам за преданность своим пациентам и самоотверженный труд.

Большая благодарность ветеранам здравоохранения, которые внесли огромный
вклад в развитие и совершенствование здравоохранения Санкт-Петербурга, пронес-
ли через свою жизнь любовь к профессии.

Особые поздравления профсоюзному активу медицинских учреждений. Выполняя
свою нелёгкую работу, вы берёте на себя ответственность за защиту прав и интересов
медработников. Ваша общественная активность и инициатива способствуют укреп-

лению социального партнёрства, ответственности за обеспечение трудовых гарантий медицинским работникам.
Дорогие друзья! Желаю неиссякаемых сил и энергии в достижении поставленных целей, душевного равновесия и гар-

монии, дальнейших успехов и побед в вашем нелёгком труде, крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим близ-
ким! Пусть терпение, профессионализм и мудрость помогут вам во всех делах и начинаниях!

Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем медицинского работника. Сегодня российское

здравоохранение переживает новый этап своей истории, когда его значимость наконец-то оценил каждый, врач стал глав-
ным героем новостных сводок, а важность и престиж профессии вновь очевидны для каждого.  Я искренне надеюсь, что
это не сиюминутная реакция на сложившуюся ситуацию, а долгосрочная тенденция, кото-
рая приведет к ощутимым переменам в медицинской отрасли.

Медицина всегда была сферой,  где трудятся люди, искренне любящие свое дело.  Со-
бытия последних месяцев наглядно продемонстрировали, что  наши врачи готовы рабо-
тать в самых экстремальных условиях, даже с риском для жизни. Возвращать пациентам
здоровье – это  призвание, и оно выше страхов, предубеждений, усталости. Медицинское
сообщество продолжает работать с полной самоотдачей, добросовестно и самоотвержен-
но, помня основные принципы врачебной профессии – гуманизм, милосердие, приоритет
интересов пациента.

Я желаю вам, в первую очередь, здоровья и внутренних сил. Пусть в ваших семьях ца-
рит мир, взаимопонимание и благополучие. Пусть всегда после напряженной работы вас
ждет заслуженный отдых в компании самых близких и любимых людей, с которыми можно
пережить любые трудности и разделить радость! Поздравляю вас с Днем медицинского
работника и  благодарю за каждодневный труд,  которому вы посвятили свою жизнь!

Дмитрий Лисовец, председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга


