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Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем медицин-
ского работника! Этот профессиональ-
ный праздник – прекрасный повод 
поблагодарить всех работников систе-
мы здравоохранения за колоссальный 
труд по сбережению самого ценного, 
что есть у человека, – его здоровья. 

Без преувеличения можно сказать, 
что медицинские работники нашего 
региона – настоящие профессионалы, 
обладающие высоким чувством долга 
и ответственности. Благодаря вашему 
трудолюбию и таланту, преданности 
делу и компетентности тысячи людей 
обретают надежду, радость полноцен-
ной жизни. 

Желаю вам здоровья, благополучия 
и новых профессиональных побед! 

С наилучшими пожеланиями, 
А.А. Добровольский,

директор Департамента здравоохранения
 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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Уважаемые коллеги!
От лица коллектива Окружного карди-

ологического диспансера «Центр диагно-
стики и сердечно-сосудистой хирургии» 
примите сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем ме-
дицинского работника.

Рукам врача доверено самое цен-
ное –жизнь и здоровье человека. Не-
простая миссия – постоянно находиться 
в готовности прийти на помощь, само-
отверженно следуя своему профессио-
нальному долгу, требует огромных сил, 
энергии и чуткости. Но результат еже-
дневной работы оправдывает все уси-
лия. Тысячи югорчан ежедневно благо-
дарят своих спасителей за возможность 
верить в завтрашний день.

В медицине, как и в любой профес-
сии, необходимы постоянное развитие 
и самосовершенствование. Но неиз-
менным во все времена остается про-
фессиональное кредо истинного врача – 
милосердие, сопереживание, холодный 
рассудок и высокие требования к себе.

 Уважаемые коллеги! От всего серд-
ца желаю вам не терять оптимизма 
и стойкости духа, даже в самые сложные 
минуты не забывая, что ваша работа, 
опыт и знания возвращают пациентам 

самую большую ценность – здоровье! 
Желаю всем медицинским работникам 
Югры благополучия, семейной гармо-
нии, стремления к поставленным целям 
и достижения высоких результатов!

Ирина Урванцева, 
главный врач БУ «Окружной кардиологиче-

ский диспансер «Центр диагностики  
и сердечно-сосудистой хирургии» 

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья! 

 В век стремительных скоростей, 
высоких технологий невероятным ка-
жется, что еще в начале ХХ века враче-
ванием жителей земли югорской зани-
мались шаманы, знахари и домашние 
лекари. Десятки лет потребовалось 
для создания достойной медицины 
на нашей территории.

Медицинский работник – это высо-
коклассный специалист, прогрессив-
ный и ответственный, который управ-
ляет ультрасовременной техникой, 
применяет новейшие методы лечения 
и повышает свой профессионализм. 

Главное для медицинского работни-
ка сегодня, в череде смены тысячеле-
тий, не потерять самое ценное: тесную 
душевную связь с пациентом, его дове-
рие и благодарность. 

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! 

Будьте здоровы и полны сил! Жи-
вите счастливо, ведь от вашего са-
мочувствия и благодушия зависит 
настроение тех, кто к вам приходит 
за помощью. 

Пусть рядом будет коллектив еди-
номышленников и верных друзей! По-
старайтесь побеждать любой диагноз 

и устранять любую хворь, гордиться 
своим призванием и любить свою про-
фессию!

С Днем медицинского работника!

Елена Кутефа,
главный врач 

БУ «Окружная клиническая больница»

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Коллектив БУ «Центр медицинской 
профилактики» сердечно поздравляет 
вас с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

Самой большой наградой для каждо-
го врача остается результат – здоровье, 
жизнь, благополучие пациентов. Пусть 
ваш профессиональный путь будет на-
полнен такими наградами, а поддержка, 
признание и успех сопровождают вас 
всегда.

Спасибо за терпение и трудолюбие, 
стойкость и самоотверженность, за вер-
ное служение медицине! 

Алексей Молостов, 
главный врач БУ «Центр медицинской 

профилактики» 

Уважаемые коллеги 
и ветераны здравоохранения!

Поздравляю вас с Днем медицин-
ского работника – праздника ангелов 
на Земле. Мы спасаем, исцеляем, 
вселяем надежду в пациентов, прила-
гая много усилий. Наша работа тяже-
лая и ответственная, но очень нужная 
и важная для каждого из нас. Для ме-
дицинских работников нет праздников 
и выходных, наш труд востребован всег-
да. Пусть непростая работа ежедневно 
приносит вам моральное и духовное 
удовлетворение.

В этот день желаю вам не останав-
ливаться на достигнутых целях, всегда 
идти только вперед, совершенствуя 
свои знания и профессиональные на-
выки. Пусть всегда авторитет медицин-
ского работника будет на высоте, а ваш 
труд оценивается по достоинству. Сча-
стья вам, сил, оптимизма и крепкого 
здоровья!

Яна Качальская,
главный врач БУ «Ханты-Мансийская 
клиническая психоневрологическая 

больница» 

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние и до-

брые поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем меди-
цинского работника!

Медик – это не только одна 
из важных профессий, это еще со-
стояние души и призвание.

На медицинского работника воз-
ложена поистине колоссальная от-
ветственность за жизнь и здоровье 
пациентов. Каждый день вашего 
труда – это самый настоящий под-
виг во благо жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

Во все времена ваша работа 
была и остается самой милосерд-
ной, а главное – требующей само-
пожертвования и особой доброты 
к людям.

Дорогие друзья, ваша профес-
сиональная забота и внимание по-
зволяют вновь обрести здоровье 
и уверенность в себе, а доброта 
и милосердие лечат порой лучше 
всяких лекарств.

Желаю, чтобы ваши надежды 
и мечты сбывались. Чтобы радость 
от занятия любимым делом прино-
сила вдохновение и стимул. Пусть 

каждый рабочий день будет шагом 
в сторону профессионального роста 
и развития. 

Крепкого сибирского здоровья, 
счастья, семейного благополучия, 
мира и добра вам и вашим близким!

Николай Ташланов,
главный врач АУ «Югорский центр про-

фессиональной патологии» 

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю коллектив 

Службы крови Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры с профессио-
нальным праздником – Днем медицин-
ского работника!

Специалисты клинической трансфу-
зиологии работают в стационарах и за-
нимаются непосредственным перели-
ванием крови, в отличие от работников 
производственной трансфузиологии, 
которые не связаны напрямую с еже-
дневным общением с пациентами. Тем 
не менее согласованная работа в этом 
направлении медицины – каждоднев-
ный труд, несущий добро и заботу, по-
зволяющий людям становиться здоро-
выми. 

В этот день каждому медицинскому 
работнику желаю достижения значи-

тельных результатов в своей профессии, 
успеха в работе, бодрости и оптимизма. 
Пусть каждый день радует вас благодар-
ными отзывами обратившихся к вам 
за помощью людей, пусть рядом будет 
коллектив единомышленников и вер-
ных друзей. Желаю, чтобы забота, кото-
рую вы дарите людям, вернулась к вам 
вдвойне. Пусть все поставленные цели 
будут реализованы, а в душе будет гар-
мония и радость!

Желаю вам уверенно проявлять 
себя в любой жизненной ситуации, 
счастливо проживать каждый день и оп-
тимистично смотреть в будущее.

Будьте всегда здоровы и полны сил! 
Мира и благополучия вам и вашим се-
мьям!

Юрий Чемакин,
главный врач 

КУ «Станция переливания крови»
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Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздрав-

ления с профессиональным праздни-
ком –Днем медицинского работника!

Во всем мире нет ни одной другой 
отрасли, в которой так заинтересовано 
человечество, как в здравоохранении! 
Профессия медицинского работника 
не просто ответственная и нужная, она 
необходимая! Работа каждого из нас 
вносит свой важный вклад в обеспе-
чение здоровья населения округа, она 
требует терпения, умения принимать 
решения и постоянного самосовершен-
ствования.

Преданность своему делу, высокий 
профессионализм, чуткость и отзывчи-
вость, готовность прийти на помощь – 
отличительные черты медицинских ра-
ботников. 

В этот день мне хотелось бы пожелать 
успеха в благородном и таком необходи-
мом труде, желаю вам уважения и любви 
коллег и пациентов! Долгих и счастливых 

В стремительно изменяющемся мире 
технического прогресса остаются вечны-
ми основные ценности, главная из кото-
рых – это здоровье. Медицинская дея-
тельность порой требует от специалистов 
невероятных усилий, мужества, знаний, 
самоотверженности и деликатности. 

Ответственность, бессонные ночи, 
постоянный поиск новых, наиболее оп-
тимальных решений – это лишь малая 
часть того, с чем приходится сталкиваться 
в ежедневной работе. Но другой сторо-
ной медали и самой большой мотиваци-
ей в профессии являются благодарные 
глаза пациентов, громкий приветствен-
ный крик наворожденного, слезы радо-
сти ожидающих чуда родственников. 

Мы хотим пожелать всем медицин-
ским работникам здоровья, благополу-
чия, профессиональных успехов, личного 
счастья, неиссякаемого творческого по-
тенциала и удовлетворения от своего тру-
да. С праздником вас, дорогие коллеги!

Лариса Михайлова,
главный врач БУ «Нижневартовский 

окружной клинический перинатальный 
центр» 

Дорогие коллеги!
Рада поздравить вас с профессиональ-

ным праздником – Днем медицинского 
работника, праздником людей благород-
ной и гуманной профессии!

Для многих поколений эта праздничная 
дата – день славы людей, посвятивших 
всю свою жизнь на благо людей.

Благодаря самоотверженному тру-
ду медицинских работников югорское 
здравоохранение достигло значительных 
успехов и заняло достойное место! Важен 
и ценен труд каждого. Врачи, медицинские 
сестры и санитары, фельдшеры и фарма-
цевты ежедневно несут огромную ответ-
ственность за каждого человека, встают 
на пути у недуга, помогают обрести здоро-
вье, жизненные силы. Ваше профессио-
нальное мастерство и опыт, преданность 
клятве, неутомимый и добросовестный 
труд, высокая ответственность, требова-
тельность являются основой достижения 
высоких результатов. 

Дорогие ветераны здравоохранения, 
наши старшие товарищи! Вы щедро дели-
тесь с нами секретами мастерства. Имен-
но вы терпеливо, с пониманием и любо-
вью учите милосердию и трудолюбию, 
верности профессии, умению достойно 
жить. Мы всегда будем равняться на ваши 
трудовые победы. Низкий поклон всем ве-
теранам, кто стоял у истоков становления 
медицины и кто сейчас продолжает тру-
диться на нашей земле, воспитывая мо-
лодую смену.

Опыт старшего поколения успешно со-
четается с новациями и креативностью 

лет жизни, крепкого здоровья, душевно-
го тепла! С праздником вас! 

Роберт Акназаров,
директор БУ «Медицинский информаци-

онно-аналитический центр»

молодых коллег. Подхватив эстафету – вам 
продолжать, приумножать традиции преды-
дущих поколений. Мы искренне надеемся, 
что вы, придя в медицину, выбрали не про-
сто профессию, а дело по призванию – же-
лание в любой момент прийти на помощь. 
Ведь это не только самоотверженный труд, 
это определенный образ мысли, это служе-
ние и верность профессиональному долгу! 
Знайте, что профессия врача во все вре-
мена была престижной. Всегда стремитесь 
к открытиям. Учитесь. Никогда не останав-
ливайтесь на достигнутом. 

Дорогие коллеги, в этот торжественный 
день желаю вам крепкого здоровья, добра 
и любви, счастья и благополучия, мирного 
неба над головой, светлых надежд на бу-
дущее!

Галина Шестакова, 
главный врач БУ «Сургутская окружная 

клиническая больница» 

Дорогие коллеги, 
сотрудники, друзья!

Профессиональный праздник– 
это благоприятный случай и возмож-
ность выразить вслух и облечь в сло-
ва те имеющиеся в наших сердцах 
чувства благодарности, восхищения 
и поклонения вашему нелегкому тру-
ду, вашему сложнейшему мастер -
ству, вашему гуманизму.

Трудно переоценить значение 
нашей профессии, дорогие коллеги, 
потому что нет ничего более важно-
го, чем здоровье, нет ничего более 
трудного, чем познать сложнейшую 
систему человеческого организма, 
нет ничего более непредсказуемого, 
чем возможные его реакции на вза-
имодействие с любыми факторами 
внешней среды.

А вы справляетесь! В нашей коман-
де все отлажено, все взаимосвязано. 
Невозможно представить врачебную 
деятельность без неоценимой помощи 
медицинских сестер, трудно вообра-
зить успех учреждения без экономи-
ческой, бухгалтерской, юридической, 
контрактной, статистической, хозяй-
ственной служб. Ваши трудолюбие 
и профессионализм, уважаемые колле-
ги, приносят высокий результат в плане 
избавления от боли, восстановления 
функции, эстетики, улучшения качества 
жизни, уверенности и радости.

Низкий поклон вам за это.
Дорогие друзья! От всего сердца по-

здравляю вас! 
Пусть благодарные улыбки паци-

ентов вселяют в вас вдохновение, 
приумножают энтузиазм, поднимают 
настроение! Пусть эстетика и восста-
новленная функция творением рук 
ваших принесут вам удовлетворение 
и желание еще более совершенство-
ваться. Пусть позитивное настроение 
сопровождает ваши будни и праздни-
ки! 

Будьте здоровы, любимы и счастли-
вы, дорогие сотрудники! Удачи, успе-
хов, трудовых подвигов! 

Коллектив БУ «Нефтеюганская город-
ская стоматологическая поликлиника» 

Уважаемые коллеги, 
сотрудники медицины!

Искренне поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем 
медицинского работника! Наша про-
фессия — это каждодневный труд, 
несущий добро, заботу и свет, позво-
ляющий людям вновь становиться 
здоровыми! 

Желаю вам достижения значи-
тельных результатов в медицине, 
успеха, доброжелательных пациен-
тов, бодрости и оптимизма!

Александр Нохрин,
главный врач БУ «Лангепасская 

городская больница» 

Уважаемые коллеги!
От всей души хочется поздравить 

вас с профессиональным праздни-
ком! Роль медицинского работни-
ка в нашем обществе всегда была 
важной и необходимой. И каждый 
врач работает с пониманием того, 
что здоровье общества и нации зави-
сит от профессиональности, порядоч-
ности и душевной доброты учеников 
Гиппократа. Все знают, что наша про-
фессия – одна из самых благородных 
и гуманных, сложных и необходимых, 
так как требует большого физическо-
го и морального напряжения, глубо-
ких знаний, любви к людям, самоот-
дачи и открытого сердца.

От всей души желаю вам не оста-
ваться равнодушными к проблемам 
людей, трудиться на благо общества, 
получать за это достойную награду, 
больше радоваться жизни, своим 
достижениям и успехам на рабочем 
месте.

Крепкого вам здоровья, стойко-
сти, терпения, чувства удовлетворен-
ности от проделанной работы и при-
знания. Пусть все ваши пациенты 
будут неизменно благодарны, а вам 
будет приятно им помогать, оказы-

вать должное внимание, поддерживать 
добрым словом.

Евгений Хрушков,
главный врач БУ «Федоровская 

городская больница» 
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Уважаемые коллеги, друзья!
Примите сердечные поздравления 

с профессиональным праздником! 
Здоровье людей во все времена 

было самым большим капиталом и ос-
новой полноценной жизни. Ведь не-
случайно одно из главных пожеланий, 
которые люди дарят друг другу, – это по-
желание здравствовать. А воплощение 
этого пожелания в жизнь лежит на пле-
чах медицинских работников, к слав-
ному сообществу которых мы с вами 
и принадлежим. Мы выбрали тяжелую, 
ответственную и, безусловно, очень 
важную и нужную профессию. К ме-
дикам идут со своей болью, доверяют 
свое здоровье, а зачастую и жизнь.

Время словно ускоряет свой бег, 
внедряются новые методы, применя-
ются новые препараты, используются 
новые стандарты и порядки – все это 
требует от нас постоянного самосовер-
шенствования. Но при всех новшествах 
неизменными остаются наши идеалы – 
верность однажды выбранной профес-
сии, доброта, самоотверженность, от-
зывчивость и человечность.

В День медицинского работни-
ка поздравляю коллег с праздником 

и от души желаю вам доброго здоро-
вья на долгие годы, семейного благо-
получия, стремительного профессио-
нального роста, успехов в достижении 
намеченных целей во имя самой благо-
родной и гуманной профессии на зем-
ле.

Ильмир Заманов,
главный врач БУ «Няганская городская 

поликлиника»

Мои дорогие и уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Днем медицинского работника!
Вы – самоотверженные люди, спасатели людских жизней и забот-

ливые помощники!
Пусть благодарные улыбки пациентов ежедневно освещают ваш 

рабочий кабинет. 
Пусть ваше благородное сердце согревают радость и счастье, что-

бы вы всегда были довольны собой и своей работой. 
Пусть ни на секунду не оставляет вас ощущение прекрасного 

в душе, а это «прекрасное» пусть будет для каждого свое. 
И пусть ваши добрые сердца наполняет любовь к людям, к люби-

мому делу и друг к другу. 
 Здоровья, материального благосостояния, профессиональных 

успехов вам! 
Дмитрий Гуз,

главный врач БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3»

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником – Днем ме-
дицинского работника!

Здоровье – главное богатство, без ко-
торого невозможна счастливая и полно-
ценная жизнь, поэтому ваш труд всегда 
был и остается востребованным и ува-
жаемым. Среди множества других про-
фессия медика — самая благородная 
и гуманная. Она требует не только глубо-
ких знаний, невероятной ответственно-
сти, высочайшего мастерства, но и осо-
бых нравственных качеств: милосердия, 
чуткости, способности разделить чужие 
боль и страдание. Учиться ей долго и по-
рой нелегко, но результаты этой работы 
превосходят все ожидания. Велика и от-
ветственность, лежащая на ваших пле-
чах, но велико и удовлетворение, когда 
удается помочь человеку вновь обрести 
здоровье и жизненные силы. Вклад каж-
дого из вас поистине бесценен. 

Дорогие друзья! Пусть неизменной 
наградой за вашу работу будет призна-
тельность тех, кому вы подарили радость 
жизни и веру в свои силы. Огромное вам 
спасибо за то, что ежедневно, ежечасно, 
днем и ночью, в праздники и в будни, 

проявляя терпение и чуткость, отдавая 
частицу себя, вы выполняете свою бла-
городную миссию. Пускай любовь и сча-
стье наполняют каждый ваш день, а труд 
во благо людей приносит удовольствие 
и радость. Доброго вам здоровья, сча-
стья, успехов и благополучия! 

Дмитрий Мальцев,
главный врач БУ «Нефтеюганская 
окружная клиническая больница 

имени В.И. Яцкив»

Уважаемые медицинские работники,
коллеги, ветераны здравоохранения!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем медицинско-
го работника! В этот прекрасный день, 
принимая поздравления, мы ощущаем 
гордость за свою очень важную, необ-
ходимую и благородную профессию. 
Для того чтобы помогать людям, мало 
обладать теоретическими знаниями 
и навыками – необходимы душевные 
качества, такие как щедрость, чуткость, 
милосердие, благородство, понимание, 
нередко и самопожертвование – эти 
бесценные качества непременно при-
сущи настоящему медицинскому работ-
нику. Оказывая помощь человеку, вы 
совершаете порой невозможное, про-

являя высокий профессионализм, 
испытывая чувство сострадания, по-
могая сохранить поистине бесценное 
сокровище – здоровье. 

Главным ориентиром работы 
каждого из нас является повышение 
доступности и качества оказания 
медицинской помощи, сохранение 
и укрепление здоровья населения, 
популяризация здорового образа 
жизни. 

Особые слова благодарности 
мне хочется выразить тем, кто в этот 
праздничный день будет находиться 
на трудовом посту. Искренняя при-
знательность ветеранам медицины, 
которые, отдав многие годы здраво-
охранению, сейчас находятся на за-
служенном отдыхе. Низкий вам по-
клон за ваш добросовестный труд, 
самоотдачу и служение долгу. 

От всей души желаю всем ме-
дицинским работникам оставаться 
верными своей профессии, процве-
тания и уверенности в завтрашнем 
дне. Мира вам, понимания, любви 
и простого человеческого счастья. А 
также крепкого здоровья, благополу-
чия, стабильности, новых профессио-
нальных свершений, побед и, самое 
главное, того, что вы так щедро даете 
людям, – здоровья. С праздником! 

Александр Пачганов,
главный врач БУ «Клинический врачеб-

но-физкультурный диспансер»

Дорогие коллеги!
Примите мои самые искренние по-

здравления по случаю Дня медицинско-
го работника!

Вот уже более 35 лет мы отмечаем 
этот профессиональный праздник, объ-
единяющий все медицинское сообще-
ство. 

Работа каждого из вас вносит свой 
важный вклад в обеспечение здоровья 
нации. В этот день мне хотелось бы по-
благодарить вас за самоотверженный 
труд на благо пациентов. Профессия ме-
дицинского работника не знает выход-
ных, требует большого терпения и муже-
ства. Вы приходите на помощь в самые 
трудные минуты, совершаете порой не-
возможное, берете на себя ответствен-
ность за жизнь и здоровье пациентов, 
вселяете в них надежду, помогаете пре-
одолеть боль и болезни, отдаете частицу 
своей души, принимая на себя чужие 
страдания. В медицине нет случайных 
людей. Сострадание, милосердие, гума-
низм – на этих принципах основывается 
профессиональная деятельность меди-
цинского работника. Каждый день вы 
посвящаете себя людям, возвращая им 
одну из главнейших ценностей жизни – 
здоровье. Уверена, несмотря на всю 
сложность, наша профессия остается 
одной из самых почетных, престижных 
и уважаемых в любом обществе. Высо-
кие показатели здравоохранения окру-
га – результат слаженной работы наших 

медицинских коллективов и ответствен-
ного отношения руководителей лечебных 
учреждений. Наша совместная задача – 
сохраняя и преумножая достижения 
окружной медицины, выйти на передо-
вую линию Российского здравоохране-
ния, достичь улучшения показателей здо-
ровья и увеличения продолжительности 
жизни жителей региона.

Дорогие коллеги! Желаю вам профес-
сиональной самореализации, личного 
благополучия, счастья в семье и здоро-
вья! С праздником! 

Марина Тараник,
главный врач БУ «Сургутская городская 

клиническая поликлиника №2»
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Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние по-

здравления с профессиональным 
праздником – Днем медицинского ра-
ботника!

Традиционно этот праздник отмеча-
ют все, кто посвятил себя благородно-
му делу сохранения жизни и здоровья 
человека.

Испокон веков врачевание счита-
лось одной из самых почитаемых и от-
ветственных профессий.

В руках медицинских работников 
поистине бесценные сокровища – здо-
ровье и жизнь человека.

Вот почему в этот день медицин-
ские работники по-особому ощущают 
свою необходимость и значимость, гор-
дятся своей профессией.

Счастья вам, крепкого здоровья, 
новых успехов и достижений в вашем 
нелегком и благородном труде!

Пусть ваша профессиональная дея-
тельность будет наполнена благодарны-
ми улыбками пациентов.

Уважаемые медицинские работники, 
ветераны отрасли здравоохранения, 

дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником — Днем ме-
дицинского работника! Хочу выразить ува-
жение и признательность всем тем, кто 
делом своей жизни избрал заботу о здо-
ровье людей. Миссия эта благородна, тре-
бует большой отдачи сил, творческой ини-
циативы, высокого профессионализма.

Медицинский работник — гораз-
до больше, чем просто профессия. 
Это еще и особый тип мышления, 
душевной организации. Сегодня ме-
дицина располагает современными 
технологиями, но только за счет этого 
полного успеха добиться невозможно. 
Потребность пациентов в сострада-
нии, заботе, душевном тепле никогда 
не исчезнет. 

Коллеги! Мы дорожим нашими 
партнерскими отношениями, осно-
ванными на взаимном уважении 
и профессионализме, сложившимися 
за годы совместного сотрудничества! 

Пусть этот день станет светлым 
и радостным для всех! Крепкого вам 
здоровья, семейного благополучия, 
профессионального роста, непремен-
ных успехов в достижении намечен-
ных планов во имя самой благород-
ной и гуманной профессии на земле!

Владимир Антонов, 
главный врач АУ «Советская районная 

больница»

Уважаемые коллеги, 
медицинские работники и ветераны 

здравоохранения Югры!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником! 
Наша работа требует не только про-

фессионализма, но и милосердия. Ведь 
каждый день, каждый час мы находимся 
на страже самого дорогого – здоровья че-
ловека. Именно от нас в первую очередь 
должны звучать слова поддержки. В нас 
верят, на нашу помощь надеются. Реа-
лизуя на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры программу 
здравоохранения, мы создаем не только 
возможность эффективно лечить больных, 
но и условия для успешной работы в ме-
дицинских учреждениях.

Пусть в день медицинского работника 
слова благодарности услышат не только 
врачи, но и химики, биологи, лаборанты, 
медицинские сестры, санитары и все те, 
кто причастен к работе учреждений здра-
воохранения. Вклад каждого, кто связал 
свою жизнь с охраной здоровья людей 
и обеспечением санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия, поистине бесце-
нен. 

Искренне желаю вам новых про-
фессиональных успехов, жизнелюбия, 
поддержки близких и коллег, светлого 
праздничного настроения!

Ольга Жевелик,
главный врач БУ «Нижневартовская 

психоневрологическая больница» 

Пусть вас всегда сопровождают под-
держка, признание и успех!

Евгений Понич,
главный врач БУ «Ханты-Мансийский 

клинический кожно-венерологический 
диспансер», и коллектив

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья 

и соратники!
Примите искренние поздравления 

с нашим профессиональным праздни-
ком – Днем медицинского работника!

Быть медицинским работником 
очень ответственно. Обращаясь к вра-
чу, фельдшеру или медицинской сестре 
за помощью, пациент вверяет ему 
самое ценное из того, что имеет, – 
жизнь и здоровье. Особенно важ-
но, когда эта ответственность каса-
ется жизни маленького ребенка. И 
мы с вами должны приложить макси-
мум усилий и знаний, чтобы качество 
наших услуг с каждым годом стано-
вилось на ступеньку выше. При этом, 
оттачивая профессиональное мастер-
ство, не забывать про доброту, отзыв- 
чивость, сострадание и милосердие. 
Именно они являются нравственным 
фундаментом самой гуманной профес-
сии в мире – медицинского работника! 

Искренне желаю, чтобы у нас 
с вами не иссякал живой родник чело-
веколюбия и добра, профессиональной 

мудрости и творческой инициативы! 
Пусть радуют вас успехи в труде и бла-
годарные пациенты. Пусть вам самим 
не изменяют крепкое здоровье и оп-
тимизм. Мира и благополучия вашим 
семьям.

Ирина Лазарива, 
врио главного врача БУ «Няганская 

городская детская поликлиника»

Уважаемые коллеги!
Поздравляю с Днем медицинского работника! Желаю, чтобы у вас всегда было куда расти и разви-

ваться. Чтобы собственное здоровье было отличным. Работа приносила удовольствие, а личная жизнь — 
радость и душевный покой. Будьте лучшими в своей сфере!

С Днем медработника, коллеги дорогие,
Я поздравляю вас сердечно, от души!
За сердце доброе и руки золотые,
Пусть окружают вас душистые цветы!

Признательно все люди улыбаются
И дарят с радостью любовь и теплоту,
А все хорошее в стократ приумножается
За вашу искреннюю чуткость, доброту!

Пусть сбудутся все ваши ожидания,
Мечты исполнятся, надежды, в добрый час,
Судьба подарит вам за мудрость и старания
Здоровье крепкое и прочности запас!

Пусть в жизни вам сопутствует везение
За нужный людям, благородный труд.
А сила духа, мастерство и вдохновение
К большому счастью и успехам приведут!

Артур Таберт,
 главный врач, и коллектив 

КУ «Детский противотуберкулезный
санаторий имени Е.М. Сагандуковой» 
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БУ «Сургутская городская клиническая поли-
клиника № 5» с первых дней своего основания 
уверенно взяла курс на перспективное развитие 
и повышение качества медицинской помощи де-
тям и подросткам.

Специалистами учреждения, разработана 
и внедрена программа медико-социальной реаби-
литации детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Мы вместе!», успеш-
но работает «Школа по уходу за тяжелобольными 
детьми». На базе дошкольного образовательного 
учреждения создана группа для детей, больных са-
харным диабетом. Принимаем активное участие 
в проекте «Бережливая поликлиника», развиваем 
направление «Ранняя помощь». Много лет гордо 
носим звание «Больница, доброжелательная к ре-
бенку».

Уважаемые коллеги! Роль медицинского ра-
ботника в нашем обществе всегда была важной, 
и каждый врач работает с пониманием того, 
что здоровье людей зависит от его профессионализ-
ма, душевности и умелых рук. Лечить людей – наше 
призвание. Искренне и с большой радостью по-
здравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника! Будьте здоро-
вы, любимы и уважаемы. Счастья, уюта в семье 
и профессионального роста. Пусть ваша работа 
ежедневно приносит моральное удовлетворение 
и гордость за качественно выполненный труд. Да-

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Югры, 
дорогие друзья, примите искренние поздравления 

в честь профессионального праздника!
В этот день все практикующие врачи и медицинские работни-

ки принимают заслуженные поздравления, слова благодарности 
за высокий профессионализм, милосердие и душевную теплоту. 
Ветеранов здравоохранения чествуют за опыт, мудрость и ма-
стерство, которые помогли спасти тысячи жизней. Но особенно 
хочу отметить тех, кто празднует этот профессиональный праздник 
первый раз. Вы – будущее медицины, новая страница летописи 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа, на вас 
лежит ответственность сохранения лучших традиций, поддержания 
сегодняшнего высокого авторитета и развитие новых технологий 
медицины.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, 
семейного благополучия, мира и уюта в ваших домах!

Максим Слепов,
 главный врач БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №1»

Уважаемые коллеги!
Во все времена люди, дающие исцеление, – оли-

цетворяли честь, гуманизм, самоотверженное служе-
ние профессиональному долгу. 

День медицинского работника по праву можно 
считать днем всенародного признания благород-
ного труда всех работников здравоохранения, тех, 
кто сердцем чувствует боль и страдания человека, 
облегчая их.

Желаю всем вам успехов в работе во имя 
и для блага человека!

Пусть никогда не покидает вас оптимизм, добро-
та и терпение!

Крепкого здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, мира и добра вам и вашим близким!

Анатолий Райхман,
главный врач БУ «Березовская районная больница» 

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем Вас с профессиональным 

праздником – Днем медицинского работника!
Самая гуманная, самая нужная и важная профес-

сия выбрана медработниками.
В этот замечательный день хочется выразить ува-

жение и признательность всем тем, кто посвятил свою 
жизнь служению здоровью человека.

Миссия эта трудна и благородна, требует большой 
отдачи сил, постоянной творческой инициативы, вы-
сокого профессионализма.

Огромное спасибо вам за ваш опыт, знания, ваши 
добрые умелые руки, за чуткость и способность к со-
страданию.

Желаем вам профессиональных успехов, здоро-
вья, счастья, благополучия и хорошего настроения!

Ольга Шустова,
главный врач БУ «Нижневартовская 

городская детская стоматологическая поликлиника» 

рите людям жизнь и радость выздоровления. Еще 
раз – с праздником!!!

Галина Шипилова,
главный врач БУ «Сургутская городская клиническая поли-

клиника № 5» 

Уважаемые ветераны и работники здравоохра-
нения: врачи и фельдшеры, медицинские сестры 

и младший медицинский персонал! 
Коллектив БУ «Советская психоневрологическая 

больница» поздравляет вас, представителей здра-
воохранения, с Днем медицинского работника!

День медицинского работника – еще один по-
вод поблагодарить вас за милосердие, сострада-
ние, за тысячи спасенных жизней и сказать вам, 
что ваша профессия – это пример высокого служе-
ния во имя и на благо человека.

На протяжении многих веков люди, которые 
врачевали, спасали от болезней и лечили раны, 
пользовались любовью и уважением. Ваши талант-
ливые руки дарят людям радость исцеления и все-
ляют надежду на дальнейшую жизнь. А все потому, 
что людям в белых халатах всегда доверяли самое 
дорогое – здоровье свое и своих близких. Не менее 
высок престиж медицинского работника и сегод-
ня, ведь далеко не каждый связывает свою жизнь 
с этой нелегкой и почетной профессией. Помогать 
тем, кто в этом нуждается, сохранять здоровье, спа-
сать жизни, возвращать людям радость и дарить 
надежду, то есть посвятить себя медицине, – это 
призвание, требующее колоссальной ответствен-
ности, гуманизма и даже героизма. Ведь никакие 
инновационные технологии, ультрасовременные 
приборы и чудодейственные препараты не могут 
заменить чуткого и внимательного отношения к па-
циенту.

Спасибо вам, дорогие, за человечность, душев-
ность, сердечность и сопереживание. Желаем вам 
спокойных дежурств, удачных смен, успехов на ва-
шем благородном поприще, радости в жизни, мира 

в доме и, конечно, здоровья, которое вы сами даете 
людям.

Едва ли кто-то с этим спорить будет:
Важнее нет профессии на свете,
Вы возвращаете здоровье людям, –
А что еще сравниться может с этим?
Сражаетесь с болезнями и болью,
Судьбу себе не ищете иную,
Пусть будет жизнь наполнена любовью,
А горести и беды вас минуют!

Коллектив БУ «Советская психоневрологическая больница»
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Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днем медицинского ра-
ботника! Если есть на земле вечные профессии, 
то именно к таким принадлежит профессия меди-
цинского работника. Со времен Гиппократа вра-
чевание тела и души остается и самым трудным, 
и самым благородным делом. В медицину не при-
ходят случайные люди. Сострадание, милосердие, 
гуманизм – на этих принципах основана наша 
профессиональная деятельность. И это заставля-
ет каждого, кто носит белый медицинский халат, 
чувствовать огромную ответственность за резуль-
таты своего труда. Профессия врача полностью 
посвящена служению людям. Она требует от вас 
не только богатых знаний, но и бесконечного тер-
пения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. 
Нелегким повседневным трудом вы охраняете 
величайшие ценности, дарованные нам, – жизнь 
и здоровье.

Огромное спасибо вам за каждодневный, кро-
потливый труд и любовь к избранной профессии. 
Желаю вам уважения и любви коллег и паци-
ентов, долгих и счастливых лет жизни, крепкого 
здоровья вам и вашим близким, душевного теп-
ла и любви! Пусть ваши сердца никогда не чер-
ствеют, пусть ваша работа приносит вам только 
огромное удовлетворение. Желаю каждому, кто 
выбрал для себя это благородное бремя, пом-
нить и гордиться своей профессией. Желаю всем 

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю медицинских работников 

с профессиональным праздником – Днем медицинско-
го работника! 

Сегодня здравоохранение – приоритетное направле-
ние политики в области социального развития. Высокий 
профессионализм медицинских работников является 
залогом укрепления и развития системы здравоохране-
ния в нашей стране. 

День медицинского работника стал праздником еди-
номышленников, людей, влюбленных в свой нелегкий 
труд, праздником профессиональных борцов за жизнь. 
Порой сложно понять, как тяжела эта работа и какие 
испытания выпадают на долю медицинских сотрудни-
ков. Неизменно борясь с самым грозным врагом – 
временем, вы знаете, как велика цена каждой секун-
ды и как трудна за нее борьба. Единственное, что по-
зволяет выигрывать вам эту борьбу, – это настоящая 
преданность своему делу, высокий профессионализм 
и моральные качества. Ваш ежедневный труд, душевное 
тепло, внимание, которое вы оказываете людям, достой-
ны глубокого признания и заслуживают самой высокой 
оценки. Желаю вам сохранить и приумножить лучшие 
традиции российских медиков и всегда достойно выпол-
нять свой профессиональный долг, обеспечивать населе-
ние высококвалифицированной медицинской помощью. 
Ваш гуманный, ответственный труд пользуется особым 
уважением в обществе. С глубокой признательностью 
и искренней благодарностью к вам относятся все, кому 
вы помогли и помогаете справляться с недугами, дарите 
надежду и уверенность в будущем. 

Пусть ваш самоотверженный труд приносит только 
радость и удовлетворение. 

Желаю медицинским работникам, ветеранам здра-
воохранения крепкого здоровья, благополучия, мира, 
любви и внимания близких, больших успехов в работе 
и жизни, благодарных пациентов и простого человече-
ского счастья! Только вы, дорогие коллеги, ваша моти-
вация и умение работать, являетесь той опорой, которая 
позволит вам еще не раз испытать гордость за то дело, 
которое выполняете.

С праздником, дорогие коллеги!
Максим Смирнов,

главный врач БУ «Нижневартовская городская станция 
скорой медицинской помощи»

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днем медицинского работника!
По велению сердца вы связали свою жизнь с са-

мой гуманной и благородной профессией. 
Вам дано уникальное понимание всей слож-

ности и многообразия происходящих процессов 
в организме человека, а главное – его хрупкость 
и уязвимость.

На каждого из вас возложена огромная ответ-
ственность за бесценное достояние нации – здо-
ровье человека.

 От ваших знаний, таланта, навыков зачастую 
зависят судьбы пациентов. 

Поэтому ваш благородный труд пользуется заслу-
женным уважением и почетом среди людей.

Поздравляя всех вас и ветеранов Службы, по-
звольте сердечно пожелать крепкого здоровья, 
новых творческих свершений, оптимизма, неис-
черпаемых сил, радости и благополучия в семьях, 
осуществления светлых надежд и, конечно же, здо-
ровья!

Юрий Шкарпеткин,
главный врач КУ «Сургутский клинический 

противотуберкулезный диспансер»

доброты, огромного терпения, чуткости и высокого 
профессионализма. Пусть ваши семьи в этот празд-
ник увидят вашу улыбку и искреннее удовольствие 
от всенародного признания ваших заслуг. С празд-
ником!

Ирина Лакомова,
и.о. главного врача БУ «Сургутский клинический кожно-

венерологический диспансер» 

Уважаемые коллеги 
и ветераны здравоохранения!

Коллектив БУ «Сургутская городская стомато-
логическая поликлиника № 1» от всей души по-
здравляет вас с профессиональным праздником!

В этот прекрасный день слова благодарно-
сти заслуживают все те, без кого невозможно 

представить медицину: врачи, медицинские сестры 
и санитарки, педагоги, готовящие кадры для здраво-
охранения, и многие другие специалисты, работаю-
щие в нашей отрасли.

Все вместе мы работаем над решением одной 
из самых важных задач здравоохранения – обе-
спечение доступной и качественной медицинской 

помощи для каждого гражданина 
России вне зависимости от места 
проживания. 

Пусть счастливые лица ваших 
пациентов и благодарственные 
письма медицинским работни-
кам свидетельствуют о вашем 
профессионализме и будут вам 
наградой!

Мы желаем вам никогда 
не болеть, чтобы надежда и вера 
в успех подкреплялись реальны-
ми шагами, а энергии и здоровья 
хватило на реализацию всего за-
думанного.

Алексей Перемотин,
главный врач БУ «Сургутская 

городская стоматологическая
поликлиника № 1» 
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Уважаемые коллеги!
День медицинского работника – это праздник, ко-

торый позволяет нам в очередной раз выразить слова 
бесконечной благодарности всем работникам здраво-
охранения, которые день за днем, невзирая на труд-
ности и усталость, стоят на страже нашего здоровья, 
здоровья наших пациентов. 

Человек, будучи молодым и здоровым, редко заду-
мывается о том, насколько важна для нашего обще-
ства, для всего человечества эта профессия, но стоит 
ему испытать любую боль или недомогание – и стано-
вится ясно, что не нужны уже никакие блага цивилиза-
ции, только бы выздороветь, а самые нужные люди – 
это медицинские работники, которые дарят надежду, 
избавляют от боли и спасают жизнь.

Наша профессия очень почетная, очень востребо-
ванная, престиж ее в последнее время значительно 
вырос. Но в то же время она является одной из самых 
гуманных и самых милосердных и требует подчас бес-
корыстного отношения к своему труду. Поэтому люди, 
посвятившие свою жизнь служению медицине, заслу-
живают особого уважения и признательности.

 В этот день позвольте поблагодарить всех работ-
ников здравоохранения за самоотверженный труд, 
за доброту и заботу о нашем здоровье и пожелать 
крепкого здоровья, смелых решений, легких пациен-
тов, благополучия в семьях и новых успехов! 

Любовь Колесникова,
главный врач БУ «Сургутская городская

клиническая поликлиника № 4», и коллектив 

Уважаемые коллеги, примите самые искренние 
поздравления с Днем медицинского работника!

Сегодня в здравоохранении Югры происходят мощ-
ные технологические изменения, медицинская наука 
также не стоит на месте, в наши ряды ежегодно влива-
ются сотни молодых специалистов, которым суждено 
стать мастерами своего дела, врачами от Бога.

Так, новейшие инновации, встав на страже чело-
веческого здоровья, объединяются с профессиона-
лизмом и душевной теплотой медиков, и в результате 
каждый югорчанин получает современную, качествен-
ную медицинскую помощь в лучших традициях отече-
ственного врачевательского искусства. 

Престиж нашей профессии подтверждает каждый 
ее специалист, человек в белом халате сегодня гордо 
несет звание спасителя человеческих жизней и враче-
вателя душевных недугов. 

Дорогие друзья, уважаемые ветераны здравоохра-
нения, от всего сердца желаю вам и вашим близким 
благополучия, добра, счастья и здоровья! 

Андрей Новиков,
главный врач БУ «Сургутская клиническая 

психоневрологическая больница» 

Уважаемые коллеги!
 От всей души поздравляем вас с Днем медицин-

ского работника! Медицинский работник — это чело-
век, который спасает жизни, дает надежду даже тог-
да, когда пациент не верит уже ни во что. И этот труд 
бесценен. Именно благодаря вам люди могут видеть 
улыбки своих детей, встречать рассвет и провожать 
закат, наслаждаться каждой минутой, проведенной 

в этом прекрасном мире. Пусть в жизни будет больше 
счастливых моментов и приятных воспоминаний, бла-
годарности и понимания пациентов. 

Крепкого вам здоровья, отличного настроения 
и успехов во всех начинаниях!

 
Коллектив БУ «Окружной клинический лечебно-

реабилитационный центр»

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляю вас с Днем медицин-

ского работника! Для Нижневартовской окружной 
клинической детской больницы праздник в этом 
году особенный – в 2018 нашему учреждению 
исполняется 15 лет. Уже три ударные пятилетки 
сотрудники детской больницы без выходных и пе-
рерывов оказывают медицинскую помощь юным 
жителям Ханты-Мансийского автономного округа. 
История создания нашей больницы – это история 
смелого масштабного строительства и вера в го-
товность наших специалистов работать на высоком 
квалификационном уровне.

В нашем коллективе работают по-настоящему 
милосердные врачи, которые делают все возмож-
ное для здоровья детей – повышают уровень про-
фессионализма, ищут способы сделать медицин-
ские манипуляции менее болезненными, а сроки 
пребывания в больнице менее продолжительными. 

В Нижневартовской окружной клинической дет-
ской больнице мы помогаем пациентам со слож-
ными орфанными, онкологическими, ревматологи-
ческими заболеваниями. За год через заботливые 
руки наших врачей проходят свыше 13 тысяч де-
тей. В условиях напряженной работы от каждого 

медицинского специалиста требуются не только 
высокий уровень владения своей специализацией, 
но и богатый запас гуманных качеств – сострада-
ние, сопереживание, сочувствие. 

На каждом сотруднике учреждений здравоохра-
нения лежит большая ответственность. Общество 
предъявляет врачам и медицинским сестрам высо-
кие требования. Держать планку возможно только 
при обладании высоким уровнем профессиональ-
ного мастерства и умении найти индивидуальный 
подход к каждому пациенту. Желаю, чтобы у вас 
всегда находились мудрые решения для каждой по-
ставленной задачи, а вас самих никогда не подво-
дило здоровье и вам никогда не приходилось ока-
зываться в роли пациентов. В профессиональный 
праздник хочется напомнить, что за повседневной 
рутиной труда медиков всегда стоит благородная 
миссия преумножать в мире добро и милосердие, 
и эта высокая цель стоит того, чтобы посвятить ей 
часть своего жизненного пути. 

Олег Юлдашев, 
главный врач БУ «Нижневартовская окружная

клиническая детская больница»
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Уважаемые медицинские работники!
Примите наши теплые и сердечные поздравле-

ния с профессиональным праздником!
В этот замечательный день хочется выразить 

уважение и признательность всем тем, кто посвя-
тил свою жизнь служению здоровью человека. 

Миссия эта трудна и благородна, требует боль-
шой отдачи сил, постоянной творческой инициа-
тивы, высокого профессионализма. Ваш труд не-
возможно переоценить, потому что вы помогаете 
людям жить полноценной жизнью и очень часто 
просто спасаете жизни!

В День медицинского работника мы испытыва-
ем особую гордость за нашу причастность к одной 
из самых гуманных и востребованных во все вре-
мена профессий.

Поздравляем вас с Днем медицинского работ-
ника и желаем больших успехов в вашем благород-
ном и таком необходимом труде.

Желаем вам уважения и любви коллег и паци-
ентов!

Пусть ваш опыт, знания и умения возвращают 
пациентам самую большую ценность – здоровье! 
Пусть не остынут ваши сердца, но всегда будут 
сочувствующими и горячими! Долгих и счастливых 
лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла 
и любви!

Станислав Тян,
главный врач БУ «Нижневартовский кожно-
венерологический диспансер», и коллектив

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем медицинского работника!
Отрадно, что наша профессия уверенно возвращает 

себе уважение и престиж, которые, без сомнения, за-
служивает. В наши больницы и поликлиники приходит 
современное оборудование. Однако техника – это только 
придаток к уму, знаниям и таланту врача, к терпению 
и вниманию среднего и младшего медицинского персо-

Поздравляю с Днем медицинского работника!
Желаю, чтобы ваши надежды и мечты сбывались. 

Чтобы радость от занятия любимым делом приносила 
вдохновение и стимулировала на новые свершения. 
Чтобы каждый рабочий день был шагом в сторону про-
фессионального роста и развития. Пусть жизнь одарит 

вас счастливыми моментами и приятными воспомина-
ниями, пониманием и благодарностью людей! Будьте 
счастливы, здоровы и успешны!

Андрей Петровец, 
главный врач КУ «Центр СПИД»

Живем мы и работаем в Урае!
Ну, кто не знает этот дивный край!
Пусть Рим не станет Римом!
Но станет Раем – наш родной Урай!
И для него готовы днем и нощно
Мы нашу службу трудную нести.
Хотя бывает нестерпимо тошно, 
И губы шепчут: «Господи, прости!»
Но лучшее – все детям!!!
Лозунг этот, его мы точно знамя пронесем.
Ведь в нем наш труд!
И с праздником коллеги!
Здоровья! Счастья! Благ! 
Земной поклон!

Юлия Нещерет,
врио главного врача КУ «Урайский специализирован-

ный Дом ребенка»,  
и коллектив

нала, когда целительным для пациента становится каждое 
слово, человеческая поддержка и понимание.

У всех нас разные жизненные позиции, интересы, 
убеждения, но нас, представителей медицинского сооб-
щества, объединяет одно: мы призваны сохранять самое 
дорогое — жизнь и здоровье человека.

Глубокая признательность и самые искренние пожела-
ния добра и благополучия всем коллективам учреждений 
здравоохранения Югры, всем, кто помогает пациентам 

преодолеть боль, возвращает к жизни, принимает на себя 
чужие страдания и отдает частичку своего тепла.

Будьте и сами всегда здоровы, любимы, верны своим 
идеалам, достойно идите избранным путем! Пусть неиз-
менной наградой за вашу работу будет благодарность 
тех, кому вы подарили радость жизни и веру в свои силы!

Олег Руссу,
 главный врач БУ «Пыть-Яхская окружная 

клиническая больница», 
и коллектив медучреждения
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Дорогие коллеги!
Каждый год в июне мы чествуем тех, кто связал 

свою судьбу с трудной, но самой благородной про-
фессией на земле.

От всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем медицинского работника!

Профессия медика является одной из самых 
гуманных, ответственных и нужных. Может ли быть 
что-либо прекраснее, чем отдавать силы, опыт, зна-
ния во благо человечества? Сложна и благородна 
наша миссия – сохранять здоровье, спасать жизни 
людей, дарить надежду. Помимо глубоких знаний 
и высокого профессионализма врачам, медсе-
страм, младшему медицинскому персоналу необ-
ходимо обладать и особыми нравственными каче-
ствами: в борьбе за жизнь и здоровье пациентов 
доброта, душевная щедрость, терпение, милосер-
дие играют порой решающую роль. Готовность к са-
мопожертвованию, необходимость молниеносно 
принимать жизненно важные решения являются 
частью нашей повседневной деятельности. Про-
фессиональная забота и внимание позволяют па-
циентам вновь обрести здоровье и уверенность 
в себе, а доброта и милосердие лечат порой лучше 
всяких лекарств.

Спасибо вам за нелегкий, но благородный труд, 
за силы, которые отдаете людям во имя их жизни, 
за верность избранной профессии. Счастья вам, 
дорогие коллеги, здоровья, удачи во всех начина-
ниях, профессионального роста, доброты и тепла, 
хорошего настроения, уверенности в завтрашнем 
дне!

Особую признательность хочется выразить тем, 
кто и в этот праздничный день будет находиться 
на своем посту: дежурить в больницах, роддомах, 
в бригадах «скорой помощи».

Олег Маковеев,
главный врач БУ «Когалымская городская больница» 

Уважаемые коллеги!
Автономное учреждение «Мегионская город-

ская стоматологическая поликлиника» сердечно 
поздравляет вас с профессиональным праздни-
ком – Днем медицинского работника! 

Есть праздники, которые олицетворяют выс-
шие нравственные ценности каждого народа, каж-
дого государства. И один из них – это праздник 
медицинских работников – представителей одной 
из самых гуманных и благородных профессий, 
праздник тех, кто охраняет здоровье и жизнь чело-
века. Этот день является действительно необходи-
мым, когда на фоне рабочих будней медицинский 
сотрудник может действительно понять, насколько 
важна его профессия, и услышать слова благодар-
ности за свой самоотверженный труд.

В этот день мы от души желаем вам крепкого 
здоровья, оптимизма, благополучия, новых дости-
жений в медицине! Пусть вас всегда сопровожда-
ет поддержка, признание и успех! Пусть все хоро-
шее, сделанное вами с душой и вдохновением, 
вернется к вам в многократном размере.

Альфрит Бикташев,
главный врач АУ «Мегионская городская 

стоматологическая поликлиника» 

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю всех медицинских работников 

и ветеранов здравоохранения с профессиональным празд-
ником! 

Особо хотелось бы поздравить работников сельской 
медицины: врачей общей практики, медицинских сестер, 
акушерок, фельдшеров, лаборантов, санитарок, техниче-
ский персонал медучреждений – мы все сегодня отмечаем 
наш заслуженный профессиональный праздник – День 
медицинского работника! 

От всей души желаю вам и вашим близким доброго 
здоровья на долгие годы, семейного благополучия, про-
фессионального роста, успехов! Пусть жизнь ваша всегда 
меняется в лучшую сторону, день ото дня преподнося хо-
рошие новости и радостные сюрпризы. Пусть сбудутся все 
ваши мечты, в домах будет уют и достаток, а вокруг всегда 
будут хорошие люди и благодарные пациенты.

Мира и гармонии, благополучия и процветания!
Аэлита Марталер,

главный врач БУ «Центр общей врачебной практики» 
п. Мулымья

Уважаемые коллеги 
и ветераны здравоохранения!

Этот день – праздник людей, посвятивших себя доброму 
делу – работе с людьми, которым нужна помощь и под-
держка. Тот, кто взял на себя ответственность за здоровье 
других людей, должен до конца своих трудовых дней до-
стойно служить профессии. Специалисты этой профессии 
обладают смелостью, решительностью, находчивостью, 
сосредоточенностью. Они должны уметь моментально оце-
нить обстановку и принять решение, ведь на кону часто 
находится жизнь человека.

Ваш труд по-настоящему гуманный и героический – 
возвращать людям здоровье, радость жизни. Сколько слез 
радости и признательности вы видите на лицах ваших па-
циентов и их близких людей.

Хочется низко поклониться вам за неутомимый труд 
и искренние открытые сердца. Пожелать всем медработ-
никам, которые посвятили свою жизнь служению идеалам, 
побольше человечности и добра, неисчерпаемости сил 
и трудолюбия, творческих сил в вашем нелегком труде.

Желаю успехов в решении самых сложных задач, на-
дежных коллег и друзей, уверенности в завтрашнем дне, 
здоровья, любви, благополучия и душевного спокойствия.

Александр Аленин, 
главный врач БУ «Октябрьская районная больница» 

Уважаемые коллеги!
С чувством глубокой признательности поздрав-

ляю вас с Днем медицинского работника!
Примите искреннюю благодарность за высо-

кий профессионализм и ответственный подход 
к выбранному делу, за чуткость, внимание, заботу.

Особая благодарность ветеранам медицин-
ской отрасли, стоявшим у истоков становления 
системы здравоохранения в нашем регионе.

Желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья 
и семейного благополучия. Пусть вам сопутствует 
успех в делах и реализуется все задуманное!

Сергей Чирков,
начальник КУ «Бюро судебно-медицинской

 экспертизы» 

Уважаемые коллеги! Друзья! 
Единомышленники! 

От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным и таким важным праздником – Днем 
медицинского работника!

Вы посвятили свою жизнь такому гуманно-
му и благородному делу – медицине. Ваша мис-
сия невероятно ответственна, сложна и требует 
полной отдачи сил, опыта, знаний и душевного 
тепла. 

Вы вносите большой личный вклад в развитие 
системы здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Медицинский работник учится всю жизнь, 
и каждый его рабочий день – это непростая зада-
ча. Ваша профессиональная забота и внимание 
к пациентам позволяют вновь обрести здоровье 
и уверенность в себе, а внимательное отноше-
ние и милосердие лечат порой лучше всяких ле-
карств.

Искренне желаю вам бодрости, оптимизма, 
здоровья, благополучия, новых успехов и свер-
шений в нашем благородном и таком необходи-
мом людям деле!

Татьяна Загинайко, 
главный врач БУ «Нижневартовская городская дет-

ская поликлиника» 
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Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые и искренние поздравления 

с Днем медицинского работника!
Вы посвятили свою жизнь гуманному и благород-

ному делу. Ваша миссия сложна и ответственна, а труд 
требует опыта, знаний, душевной щедрости, полной 

отдачи сил. В этот праздничный день желаем всем 
медицинским работникам Югры крепкого здоровья, 
благополучия, мира и уюта в семье. Пусть вас сопрово-
ждают стремление и энергия для исполнения задуман-
ного, а все лучшее, что сделано вами, получит развитие 
и продолжение. Желаем ежедневного удовлетворения 

от собственной работы. И конечно, пусть самой боль-
шой наградой для вас станут счастливые лица благо-
родных пациентов.

Коллектив БУ «Пионерская районная больница»

Уважаемые коллеги, 
друзья и ветераны здравоохранения!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником! На сегодняшний день роль медицинско-
го работника приобретает особый статус: повышает-
ся профессионализм, внедряются новые технологии 
и научные методики. Но неизменными остаются 
главные человеческие качества, которыми должен 
обладать медицинский работник – самоотвержен-
ность, доброта, честность и милосердие. Все это тре-
бует грандиозной самоотдачи, выдержки и, конечно, 
поддержки коллег.

Медицинское сообщество как никогда нуждается 
в сплоченности и взаимопомощи. Ведь только вме-
сте, только сообща мы сможем добиться успехов 
над первоочередными задачами по улучшению ка-
чества и продолжительности жизни, по профилактике 
социально значимых заболеваний и оптимизации 
работы медицинских учреждений Югры в пользу па-
циента, в том числе по внедрению технологий береж-
ливого производства. 

От всей души желаю здоровья, счастья, мира, 
добра и успехов вам на долгие годы! Пусть ваши 
профессиональные навыки и умения сохраняются 
и приумножаются, а благодаря вашему мастерству, 
вашим знаниям и самоотверженности многие люди 
вновь обретут радость жизни.

Константин Бессонов, 
и.о. главного врача 

БУ «Урайская городская клиническая больница»
 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем медицинского работника!
В медицину не приходят случайные люди. Состра-

дание, милосердие, гуманизм – на этих принципах 
основана наша профессиональная деятельность. И 
это заставляет каждого, кто носит белый медицинский 
халат, чувствовать огромную ответственность за ре-
зультаты своего труда. Недаром наш знаменитый зем-

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем вас с Днем медицинского 

работника!
День медицинского работника – поистине всена-

родный праздник, потому что нет для человека более 
высокой ценности, чем его жизнь и здоровье, а труд 
медицинского работника был и остается самым нуж-
ным и важным. 

От всей души желаю врачам, медицинским се-
страм, санитаркам, а также людям других специ-
альностей, обеспечивающих жизнедеятельность 
учреждения, крепкого здоровья, личного счастья 
и дальнейших успехов в их нелегком труде. Пусть 
не оставят вас оптимизм, стойкость, пусть не исся-
кнут в ваших душах доброта и милосердие!

Федор Медведев, 
главный врач БУ «Югорская городская больница», 

и коллектив

ляк В.М. Бехтерев говорил: «Если больному после 
разговора с врачом не стало легче, то это не врач». 
Очень трудно каждый день делить с людьми их 
боль, даря при этом надежду и вселяя оптимизм. 
Но именно это делают те, кто связал себя с меди-
циной. Поэтому в 1980 году советским правитель-
ством День медицинского работника был возведен 
в статус официального праздника, а отмечают его 
ежегодно в третье воскресенье июня. В 2018 году 
этот праздник приходится на 17 июня. Хотелось 
бы отметить, что внимание и помощь медицине со 
стороны государства, которые мы ощущаем в по-
следние годы, принесли ощутимые результаты. 

Ни одна профессия не может сравниться 
по своей важности и сложности с профессией 
медика. Поэтому особенно хочется пожелать вам 
успехов в вашем нелегком труде, требующем ду-
шевных сил и полной отдачи. Примите самые те-
плые пожелания в честь нашего профессиональ-
ного праздника – Дня медицинского работника!

Дорогие коллеги! Желаю всем медицинским 
работникам профессиональной самореализации, 
личного благополучия, здоровья вам и вашим 
близким! Пусть никогда вам не придется усомнить-
ся в той пользе, которую вы приносите каждой ми-
нутой своей работы! С праздником!

Владимир Ершов,
главный врач БУ «Сургутская городская клиническая 

станция скорой медицинской помощи» 
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В книге, посвященной Николаю 
Александровичу Потанину– первому 
организатору здравоохранения округа, 
организатору окружного противотубер-
кулезного диспансера, врачу-гуманисту, 
– раскрывается образ уникального, уди-
вительного человека.

Основой и сердцевиной книги, ее 
главной сущностью будут воспомина-
ния Николая Александровича, которые 
воспроизведены дословно, не измене-
на ни одна фраза, чтоб читатель смог 

почувствовать дыхание ушедших эпох 
словом очевидца и понять, как форми-
ровалась личность героя книги, ставше-
го легендой медицины Югры.

В течение 15 лет своей работы 
в округе, в самые суровые и трудные 
годы его становления, земский врач 
Потанин, утвержденный в степени «ле-
каря» по Указу Его Императорского 
Величества Николая II, «сеял гуманное 
и доброе», рассеивая мрак и невеже-
ство среди коренного национального 

населения, чем способствовал возро-
ждению края.

Книга рассчитана на широкую об-
щественность, медицинских работников 
и студентов медицинских образователь-
ных учреждений.

При написании книги использова-
ны материалы: воспоминания Н.А.По-
танина, его родных, музея медицины 
Тюменской области, Государственного 
архива Югры, Государственной библио-
теки Югры, Музея природа и человека, 

комнаты-музея им. Е.М.Сагандуковой, 
воспоминания медицинских работни-
ков и иные источники.

Автор выражает сердечную благо-
дарность всем предоставившим ма-
териалы и сказавшим свое памятное 
слово о герое данной публикации и его 
соратниках.

Тираж книги составил 200 экземпля-
ров. Десять экземпляров отправлены 
родным и близким доктора Потанина 
в Екатеринбург. 

Благодарность от организации ветера-
нов «Боевое братство» поступила в адрес 
персонала городских медицинских уч-
реждений: Нижневартовской городской 
поликлиники № 1– медицинским сестрам 
участковмх: Атеновой Д.Б., Столбуно- 
вой Т.А.,Осиповой Д.С., Антроповой И.В., 
Голубевой Г.А., Храмовой О.В., Запека 
А.Н., Оначишич С.М., Багаветдиновой С.С.; 
Нижневартовской городской поликлини-
ки № 2 – старшей медсестре отделения 
неотложной и паллиативной медицинской 
помощи Шабалиной Н.А., старшей мед-
сестре отделения регистратуры Труно- 
вой В.А., старшим медсестрам терапев-
тического отделения № 2 Пановой В.А. 
и Сафиной З.З., медицинским сестрам 
участковым Абдуллиной Р.Р., Каракули-
ной В.В., медицинским сестрам про-
цедурного кабинета Сахабиевой Ф.Ф. 
и Кошелевой Н.В., медрегистраторам 
Ермолаевой Т.В., Славинской С.Н., За-
воротинской В.В., уборщику производ-
ственных помещений отделения хозяй-

ственно-обслуживающего персонала 
Русановой Р.П.; Нижневартовской город-
ской поликлиники № 3 – медсестрам 
участковым Петренко Н.П., Ханжиной Е.М., 
Корневой О.В., Камале Е. В., медсе-
страм процедурным Ковтуновой О.В. 
и Арзуманян А.М., медицинским сестрам 
по физиотерапии Терещенко Н.М. и Сирот-
киной М.Н., акушерке Дадабаевой З.Ш.

Из письма: «От всего сердца желаем 
крепкого здоровья, личного счастья, успе-
хов в профессиональной деятельности. 
Благодарим за нелегкий труд, высокий 
профессионализм, внимательное отно-
шение к каждому пациенту».

Огромную благодарность хирургу Ниж-
невартовской городской поликлиники 
Ажигову С.М. и медсестре Хайретдино-
вой Т.Н. выражает Девятирикова Галина 
Ефимовна.

Из письма: «Спасибо за профессиона-
лизм, чуткое, добросовестное отношение, 
за внимательное и квалифицированное 
оказание помощи».

Слова благодарности поступили 
в адрес заведующей женской консуль-
тацией Нижневартовской городской 
больницы, врача – акушера-гинеколога 
Шамониной Татьяны Александровны 
от пациентки Вордомацкой Е.А.

Из письма: «Благодаря ее профессио-
нализму и вниманию я родила здоровых 
и крепких малышей. Она настолько вни-
мательно относилась ко мне, что я всегда 
знала, в любое время дня и ночи я под ее 
присмотром».

Благодарность врачу-терапевту участ-
ковому Нижневартовской городской по-
ликлиники Конаревой Елене Анатольев-
не, медсестре Емец Любовь Тихоновне 
выражает Колесникова Р. Ф.

Из письма: «Спасибо за чуткое, вни-
мательное отношение к пациентам, 
за профессиональное обслуживание. 
На протяжении многих лет наблюдаюсь 
у этого врача и медсестры и очень им 
благодарна».

Благодарность сотрудникам Ланге-

пасской городской больницы: Свешнико- 
вой О.Г.,Хабибовой С.В., Безруковой Л.А., 
Сатторовой Х.Т., Гизатуллиной Е.Ф., Мат-
казиной З.З., Григорьевой О.А. и Ибраги-
мовой А.З. выражает семья Саяповых.

Из письма: «Ваш труд очень тяжелый, 
но вы всегда находите приятные слова 
для своих пациентов. Мы уже не раз 
убеждаемся, что находимся под вашим 
чутким вниманием и заботой о нашем 
здоровье».

Семья Шараповых и семья Новико-
вых выражают глубокую благодарность 
кардиоцентру Сургута.

Из письма: «Нас восхитили прекрас-
ные опытные хирурги, великолепные 
грамотные врачи, очень вежливый и ду-
шевный обслуживающий персонал. Вы 
спасаете жизни людей, а это и есть самое 
главное в жизни человека. Ваш центр 
оборудован прекрасной современной 
аппаратурой и может дать фору другим 
подобным центрам в самых крупных го-
родах России».

С благодарностью врачу

Медицинский историк Леонид Струсь издал 
новую книгу «Лекарь: судьба легенды»
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