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Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Югры!

Поздравляю вас с Днем медицинского работника! Этот профессиональный праздник – 
прекрасный повод, чтобы поблагодарить всех работников системы здравоохранения 
за колоссальный труд по сбережению самого ценного, что есть у человека – его здоровья. 

Без преувеличения можно сказать, что в сфере здравоохранения работают  лучшие люди  
нашего региона, обладающие высоким чувством долга и ответственности, настоящие 
профессионалы. Благодаря вашему трудолюбию и щедрости души, таланту, преданности 
делу и компетентности тысячи людей обретают надежду, радость здоровой жизни. 

Наряду с профессиональной медицинской помощью, к врачу приходят за пониманием 
и состраданием. Оправдать это драгоценное доверие – нелегкий труд. Отрадно, 
что год за годом ряды людей в белых халатах принимают новых членов – молодых 
специалистов. Престиж и важность профессии медицинского работника в жизни страны 
не оставляют сомнений. Так было всегда, на протяжении всей истории развития системы 
здравоохранения России.

Разрешите пожелать вам крепкого сибирского здоровья, оптимизма, благополучия, 
новых достижений в труде! Пусть ваш труд будет в радость людям, а вам приносит 
только удовлетворение! 

С наилучшими пожеланиями, А. В. Филимонов,
директор Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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Несмотря на то, что биопротезирование аорталь-
ного клапана ханты-мансийские специалисты активно 
применяют в своей практике с 2012 года, биопротез 
Medtronic Freestyle был использован впервые. По  своим 
характеристикам этот биопротез максимально приб-
лижен к анатомии естественного клапанного и, благо-
даря этому, обеспечивает полностью физиологичную 
гемодинамику и превосходные результаты лечения. 
По своей конструкции биопротез полностью замеща-
ет корень аорты. Протез создан на основе технологии 
физиологической фиксации Physiologic Fixati, облада-
ет теми же характеристиками и функциональным по-
тенциалом, что и естественный аортальный клапан. 
Дизайн биопротеза Freestyle предоставляет множество 
возможностей для имплантации в зависимости от ха-
рактера патологии клапана и корня аорты.

«Несмотря на все преимущества, процесс уста-
новки данного биопротеза очень сложен и трудо-
емок. Поэтому предпочтительно, чтобы операция 
проводилась  под руководством опытного специали-
ста. Стоит отметить, что в Израиле протезирование 
корня аорты Medtronic Freestyle выполняют лишь два 
специалиста – и один из них Амир Крамер. Безуслов-

но, это большая удача и – честь работать с ним», – 
отметил Сергей Стефанов.

Операции в онлайн режиме транслируются в 
конференц-зал Окружной клинической больницы, по-
этому все заинтересованные специалисты могут наб-
людать  за ходом вмешательства.   

За день до операции Амир Крамер прочитал лек-
цию в этом зале, а после выступления все желающие 
смогли задать вопросы специалисту. Вопросов оказа-
лось много, так же, как и людей, пришедших на лек-
цию. Среди присутствующих было много студентов и 
интернов, которые тщательно записывали за профес-
сором каждое слово.

Общаясь с журналистами, Амир поделился мнени-
ем об Окружной клинической больнице: «Сегодня для 
меня устроили экскурсию по клинике, и я был приятно 
удивлен. Я много езжу по России и странам бывше-
го СССР, но эта больница заметно выделяется, так как 
тут все новое и современное.  Обратил внимание, что 
для людей  все доступно, они могут беспрепятствен-
но передвигаться по всей клинике, это очень важно, 
в Европе и Израиле так же, чего не скажешь о других 
больницах России, там почему-то все закрыто, и даже 
родственникам часто не удается увидеться с больным».

На протяжении последних лет доктор Амир Кра-
мер является ведущим кардиоторакальным хирургом, 
практикующим в таких крупнейших многопрофиль-
ных израильских клиниках, как медцентр им. Сурас-
ки (Ихилов) и медкомплекс «Ассута» в г. Тель-Авиве. 
Согласно рейтингу, ежегодно составляемому Израиль-
ской ассоциацией врачей и израильским медиагиган-
том «Маарив», доктор Крамер входит в пятерку лучших 
кардиохирургов Израиля. Он плодотворно занимается 
не только своей непосредственной лечебной работой, 
но и ведет преподавательскую деятельность в мед-
школе им. Саклера при университете г. Тель-Авива – 
читает лекции студентам старших курсов.

С. А. Табакова,
специалист по связям с общественностью

БУ ХМАО – Югры «Окружная
 клиническая больница»

(г. Ханты-Мансийск)

Как отметила Наталья Комарова, поддержка луч-
ших профессионалов – это наши самые качественные 
вложения в региональную медицину. «Эти инвестиции 
призваны повысить мотивацию специалистов, стрем-
ление осваивать новые технологии и методы лечения. 
В конечном счете, от компетентности специалистов в 

этой сфере зависит качество работы отрасли», – под-
черкнула глава региона.

Отметим, в этом году конкурс будет проходить по 
29 номинациям, в том числе 8 номинациям для работ-
ников со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием. Всего в автономном округе трудится 
21 700 медицинских работников среднего звена. 
Окружной этап всероссийского конкурса уже начался. 
Его победители смогут принять участие в федеральном 
этапе конкурса и получат денежное поощрение.

«Наша задача состоит в том, чтобы и технологичес-
кая, и кадровая составляющие югорской медицины 
развивались синхронно и дополняли друг друга в ин-
тересах югорчан», – отметила Наталья Комарова.

По материалам пресс-службы 
Губернатора Ханты-Мансийского

 автономного округа – Югры 
(Фото: http://www.admhmao.ru) 

Первые операции по протезированию 
корня аорты прошли в Ханты-Мансийске

Победители конкурса медицинских 
работников получат денежные премии 

С заботой о пациентах

Тест на ВИЧ по слюне

В Окружной клинической больнице прошли первые операции по протезированию 
корня аорты бескаркасным биопротезом Medtronic Freestyle.  Высокотехнологичное 

вмешательство выполнили кандидат медицинских наук, заведующий 
кардиохирургическим отделением ОКБ Сергей Стефанов и один из ведущих 

кардиохирургов Израиля Амир Крамер.

Победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист 
со средним медицинским и фармацевтическим образованием» будут получать 

единовременное денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей. Такое решение 
было принято на заседании Правительства Югры, которое провела временно 

исполняющая обязанности Губернатора автономного округа Наталья Комарова. Всего 
на премии победителям из окружного бюджета выделено 3,7 миллиона рублей.

На базе Сургутской окружной 
клинической больницы начал работу 
кабинет хронической болезни почек.

Центр СПИД приобрел  неинвазивные 
экспресс-тесты OraQuick Rapid Antibody Test 
на ВИЧ, позволяющие просто и безопасно 

провести  исследование на содержание 
в слюне человека антител к ВИЧ.

В конце 2014 года в учреждении открылся Тер-
риториальный нефрологический центр. Он объе-
динил существующие в больнице нефрологическое 
отделение, центр диализа, амбулаторный прием 
нефролога и вновь открывшийся кабинет хроничес-
кой болезни почек.

Все это направлено на совершенствование не-
фрологической помощи на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, повышение 
доступности, улучшение качества и эффективности 
организации специализированной медицинской по-
мощи населению региона.

Показанием для направления пациентов в каби-
нет хронической болезни почек является наличие 
маркеров хронического повреждения почек (хотя 
бы одного), сохраняющееся не менее 3 месяцев. Па-
циенты с хроническими заболеваниями почек будут 
состоять на диспансерном учете в кабинете, инфор-
мация о них будет вноситься нефрологом в террито-
риальный нефрологический регистр.

Пресс-служба БУ «Сургутская окружная 
клиническая больница»

Особенностями данного теста являются: удоб-
ство – не требует никаких дополнительных устройств 
и реактивов; безопасность – работа со слюной 
исключает любые риски заражения; быстрота – 
результат тестирования готов в течение 10–20 минут. 

По данным производителя, чувствительность тес-
тов для ВИЧ составляет 100%. Эти результаты под-
тверждены многочисленными испытаниями в рос-
сийских центрах СПИД и лабораториях.

Данные тесты были использованы в акции, 
посвященной Всемирному дню памяти умерших 
от СПИДа. 

Каждый имеет право знать свой ВИЧ статус!

Пресс-служба КУ «Центр профилактики 
и борьбы со СПИД»
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Медицинская общественность Югры 
подвела итоги 2014 года

Не престижно болеть – модно быть здоровым!

В конференц-зале Ханты-Мансийской государственной медицинской академии собрались главные врачи медицинских 
организаций, их заместители и все заинтересованные в эффективной работе здравоохранения люди.

В рамках национального года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Сургуте состоялась региональная конференция 
Общества специалистов по сердечной недостаточности под эгидой Российского кардиологического общества. Мероприятие прошло 

при поддержке Департамента здравоохранения автономного округа и Окружного кардиологического диспансера.

Выступление в рамках заседания 
коллегии, посвященного подведению 
итогов деятельности системы здраво-
охранения в минувшем году, начал 
Александр Филимонов, директор Де-
партамента здравоохранения Югры, 
сообщив о демографической ситуа-
ции в округе. По его словам, она но-
сит позитивный характер, так как 
естественный прирост населения сос-
тавил 10,9. Численность населения 
в регионе по состоянию на 31 декаб-
ря 2014 года составляет 1 миллион 
612 тысяч человек.

«Рождаемость в автономном окру-
ге составила 17,3 на 1000 человек 
населения, а общая смертность – 6,4. 
Ожидаемая продолжительность жиз-
ни при рождении в Югре в 2014 году, 
по данным Росстата, составила 72,27 
года, что выше среднероссийского по-
казателя, который равен 70,93 года. 
Оба показателя являются максимальными за всю 
историю статистического наблюдения», – сообщил 
Александр Вячеславович.

Со слов директора, коэффициент общей смерт-
ности на протяжении последних нескольких лет име-
ет тенденцию к снижению и составил в прошедшем 
году 6,4, тогда как в России – 13,1.

В течение 2014 года в автономном округе 
было зарегистрировано два случая материнской

смертности, что составило 7,2 на 100 000 рожденных 
живыми. Этот показатель более чем в 1,5 раза ниже, 
чем в среднем по России.

В структуре общей смертности, как и в предыду-
щие годы, основными являются заболевания систе-
мы кровообращения, новообразования и внешние 
причины.

«При всем этом нам есть еще над чем работать, 
хотя уже сегодня можем констатировать выполне-

ние большинства целевых показате-
лей, которые мы должны были дос-
тигнуть только к 2020 году. Поэтому 
предлагаем скорректировать часть 
этих показателей, но по некоторым 
направлениям необходимо активи-
зировать работу, особенно что ка-
сается смертности от ишемической 
болезни сердца, заболеваний систе-
мы кровообращения, новообразова-
ний», – поставил задачи перед сот-
рудниками сферы здравоохранения 
Югры Александр Филимонов.

Важнейшей составляющей системы 
профилактики заболеваний является 
диспансеризация: в 2014 году было 
охвачено 210 461 человек.

Стоит отметить, что в рамках за-
седания работники системы здраво-
охранения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры также об-
судили вопросы деятельности фонда 

медицинского страхования, эпидемиологического 
надзора, состояния инвалидности, деятельность 
профилактической медицины и многие другие во-
просы.

Варвара Скидан, 
корреспондент

В мероприятии приняли участие более 120 спе-
циалистов: врачи-кардиологи, сердечно-сосудистые 
хирурги, рентгенохирурги, терапевты, врачи ско-
рой медицинской помощи, ординаторы и интерны 
из медицинских организаций Сургута, Нягани, 

Когалыма, Мегиона, Нижневартовска, Югорска, 
Урая, Пыть-Яха, Белоярского, Советского, Нефте-
юганска, Лангепаса, Лянтора и других территорий.

Главный внештатный кардиолог Депздрава 
ХМАО – Югры Ирина Урванцева выступила с докла-
дом на тему «Анализ заболеваемости и смертности 
от болезней системы кровообращения в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре, перво-
очередные итоги и эффективность проводимых 
в 2014 году мероприятий». В своем выступлении 
Ирина Урванцева отметила, что проблемы сердечно-
сосудистых заболеваний для региона так же актуаль-
ны, как и для других субъектов России: «К сожалению,
каждый третий умерший на дому от болезней сис-
темы кровообращения – человек трудоспособного 
возраста, который мог бы жить, трудиться, прино-
сить пользу своей семье и государству. Для этого в 
округе принимается ряд мер по сохранению здо-
ровья югорчан и их сердечного благополучия, в 
том числе внедрение современных медицинских 
технологий, развитие интервенционных методов 
диагностики и лечения. Осуществляется комплекс 
мероприятий по профилактике развития сердечно-
сосудистых заболеваний».

С докладом «Микроваскулярная стенокардия. 
Современное состояние проблемы» выступил вице-
президент Российского кардиологического обще-
ства, академик Юрий Беленков. В своем выступле-
нии лектор уделил большое внимание успешности 
современных методов реваскуляризации в контексте 
«женской кардиологии» и новых подходов к лече-
нию у женщин заболеваний сердца и сосудов. «Жен-
щины все делают немножко по-своему, в том числе,
к сожалению, и по-своему болеют сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями. Они меньше страдают сердеч-
ными недугами, чем мужчины? Это миф! Женщины 

болеют даже больше, но – позже», – отметил Юрий 
Никитич.

В рамках научной программы с докладами выс-
тупили профессора из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Перми и Нижнего Новгорода. Они осветили вопро-
сы спектра терапевтической патологии, касающиеся 
ишемической болезни сердца, артериальной гипер-
тонии, сердечной недостаточности; рассказали и об-
судили с коллегами эффективность ряда лекарствен-
ных препаратов и аспектов работы по персонифици-
рованной медицине.

За минувший век человечество стремительно шаг-
нуло вперед. Современные достижения науки и меди-
цины позволяют эффективно бороться с сердечно-со-
судистыми заболеваниями. И все же, главный способ 
поддержать свое сердце здоровым – профилактика, 
устранение корригируемых факторов риска и здоро-
вый образ жизни. Академик Юрий Беленков уверен, 
что залог здоровой и благополучной жизни – это на-
чало профилактики и своевременного обращения 
к специалистам: «Список факторов риска 60-х годов 
прошлого века, именно тогда появилось это понятие, 
возглавляли строчки «Быть мужчиной» и «Быть муж-
чиной старше 55 лет». Это те факторы риска, которые 
уже не изменить. Поэтому необходимо помнить, что 
любой мужчина, достигший 40–45 лет, должен при-
йти на консультативный прием к кардиологу. Это самое 
лучшее начало первичной профилактики. Не престиж-
но болеть! Модно быть здоровым!».

Елена Гапонова,
пресс-секретарь

бюджетного учреждения ХМАО – Югры 
«Окружной кардиологический диспансер 

«Центр диагностики и сердечно-сосудистой 
хирургии» (г. Сургут)



Здравоохранение

ЮГРЫ

Ìû âñå ïðè÷àñòíû ê îáùåìó 
áëàãîðîäíîìó äåëó

Все для здоровья пациента – в это ем-
кое понятие обязательно должны входить 
вежливые и этические отношения «меди-
цинский работник – больной», внедрение в 
работу суперсовременных методов диагно-
стики и лечения заболеваний. Для выполне-
ния поставленных задач в Югорском здра-
воохранении имеются все предпосылки: 
сильный кадровый потенциал, достаточно 
мощное оснащение медицинских лечебных 
учреждений.

В ряду значимых событий в региональ-
ной медицине Югры без преувеличения 
можно считать открытие в июне прошлого 
года круглосуточной клинико-диагностиче-
ской лаборатории, в которой обеспечивается 
выполнение 150 видов исследований. Орга-
низация лабораторной службы определяется 
задачами диагностики заболеваний, эффек-
тивностью контроля за состоянием больных, 
предупреждением развития осложнений. 
Лаборатория оснащена оборудованием по-
следнего поколения от ведущих мировых 
производителей медицинской техники. 
Применение современных IT-технологий 
дает возможность контролировать динамику 
изменений в показателях пациента за весь 
период лечения. 

Высокопрофессиональный коллектив 
медиков Нижневартовского психоневроло-
гического диспансера сегодня решает акту-
альные задачи по профилактике и снижению 
среди населения социально-значимых ри-
сков и наркологической патологии (послед-
ствия употребления ПАВ), которые являются 
в настоящее время основными причинами 
смертности и выхода из продуктивной жиз-
недеятельности граждан трудоспособного 
возраста. 

Планируется дальнейшее развитие ме-
дицинской базы диспансера, и следующим 

проектом станет открытие в текущем году 
детского амбулаторного отделения, кото-
рое в перспективе должно стать флагманом 
югорского здравоохранения по оказанию 
специализированной медицинской помощи 
детям. 

В  канун Дня медицинского работника 
хочется сердечно поздравить всех врачей, 
фельдшеров, медицинских сестер, санита-
рок, фармацевтов, ученых, педагогов, гото-
вящих кадры для здравоохранения, других 
специалистов, работающих в нашей отрас-
ли, с профессиональным праздником. Все 
мы причастны к общему благородному делу. 
В медицину не приходят случайные люди. 
Сострадание, милосердие, гуманизм – на 
этих принципах основана наша профессио-
нальная деятельность. И это заставляет каж-
дого, кто носит белый медицинский халат, 
чувствовать огромную ответственность за 
результаты своего труда.  Недаром наш вы-
дающийся русский ученый 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 оп-
тимизм. Но именно это делают те, кто связал 
себя с медициной.

Внимание и помощь медицине со сторо-
ны государства принесли ощутимые резуль-
таты. Реализация многих программ, направ-
ленных на совершенствование медицинской 
помощи больным, явились важными этапа-
ми дальнейшего развития здравоохранения 
России.  

Но для достижения поставленных задач 
мало модернизировать больницы и поли-
клиники, оснастить их современным обо-
рудованием, открыть новые медицинские 
центры. Для этого необходимо изменить 
идеологию нашей работы – поставить во 
главу угла интересы пациента. 

Нельзя не отметить позитивные резуль-
таты нашей с вами работы, которые есть уже 
сейчас – большой и славный коллектив ме-
дицинских работников Югры  способен пре-
одолеть трудности и создавать все более ка-
чественную и надежную медицину. 

Дорогие коллеги! Желаем всем меди-
цинским работникам Югры профессиональ-
ной самореализации, личного благополу-
чия, здоровья вам и вашим близким! Пусть 
никогда вам не придется усомниться в той 
пользе, которую вы приносите каждой мину-
той своей работы! С праздником!

О. Д. Жевелик, главный врач                                                                                                                                        
и коллектив КУ «Нижневартовский 

психоневрологический диспансер»,
Заслуженный  врач России

Óâàæàåìûå êîëëåãè, äðóçüÿ, 
âåòåðàíû çäðàâîîõðàíåíèÿ!

Примите поздравления с профессио-
нальным праздником и самые искренние 
слова признательности за ваш нелегкий еже-
дневный труд! 

Я желаю вам всегда, в любых обстоя-
тельствах испытывать гордость за свою про-
фессию! Главным делом своей жизни вы 
выбрали ответственную, трудную, но в то же 
время нужную и благородную миссию – со-
хранять, поддерживать и возвращать людям 
здоровье! Это путь  не для случайных людей! 

Он для крепких духом, сильных сердцем и 
добрых душой! 

От знаний, мастерства и ответствен-
ности каждого из нас  зависят здоровье и 
жизни людей. И как бы далеко ни шагнул 
медицинский прогресс, главными в нашей 
профессии остаются чуткость, вниматель-
ность и милосердие. Миссия эта нелегка, 
но всегда почетна и востребована.

Самые теплые слова благодарности 
хочется сказать ветеранам здравоохране-
ния. Благодаря фундаменту, заложенному 
вами, сегодня здравоохранение округа по 
праву считается одним из лучших в стране. 
Низкий поклон вам за ваш труд! 

Желаю всем медицинским работникам 
оптимизма, упорства в достижении по-
ставленных целей, и пусть никогда в вашем 
сердце не иссякнет стремление быть нуж-
ным людям и в трудный час прийти на по-
мощь ближнему! 

 Пусть человеческая признательность, 
забота государства станут наградой за гума-
низм и бескорыстие медиков.

 Счастья, добра, благополучия, успехов 
во всех делах и начинаниях!

С. М. Догадин,
главный врач БУ «Няганская 

окружная больница»

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Примите самые искренние поздравле-

ния с профессиональным праздником!
Труд медицинского работника напря-

жен и ответственен, но он делает нас поис-
тине счастливыми людьми, ведь, как писал 
Н. И. Пирогов: «Быть счастливым счастием 
других – вот настоящее счастье и земной 
идеал жизни всякого, кто посвящает себя 
медицинской науке».

Особые слова признательности и бла-
годарности хочется адресовать моим кол-
легам, посвятившим себя стоматологии – 
одной из самых молодых медицинских 
специальностей. Из ремесленного дела, 
из зубоврачевания стоматология превра-
тилась в науку, которая сегодня вбирает в 
себя все самое новое и прогрессивное из 
различных областей знаний. И работают 
здесь уникальные люди – энтузиасты, но-
ваторы, настоящие профессионалы!

Каждый день со страхом и болью к 
нам приходит множество людей, нужда-
ющихся в квалифицированной стомато-
логической помощи! Окружить их забо-
той, помочь вернуть улыбку здоровья и 
красоты – это наша основная задача. И 
мы любим эту работу! 

В.А.Казакова,
главный внеш татный 

специалист-стоматолог 
Департамента здравоохранения Югры,

    президент ОООС ХМАО – Югры,
     главный врач БУ                                  

«Ханты-Мансийская клиническая 
стоматологическая поликлиника»

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
От всей души поздравляем вас с про-

фессиональным праздником – Днем ме-
дицинского работника!

Здоровье – главное богатство, без ко-
торого невозможна счастливая и полно-
ценная жизнь каждого человека, поэтому 
ваш труд всегда был и остается востребо-
ванным и уважаемым. Среди множества 
других  профессия медицинского работ-
ника – самая благородная и гуманная. 
Она требует не только глубоких знаний, 
невероятной ответственности, высочай-
шего мастерства, но и особых нравствен-

ных качеств: милосердия, доброты, спо-
собности разделить чужие боль и страда-
ние.  Работа ваша сложна и ответственна, 
требует умения принимать решения, 
стремления к самосовершенствованию и 
освоению новых технологий. Ваш вклад 
в развитие здравоохранения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры по-
истине бесценен.

Дорогие друзья! Огромное вам спаси-
бо за то, что ежедневно, проявляя терпе-
ние и чуткость, отдавая частицу себя, вы 
выполняете свою благородную миссию. 
От всей души желаем вам здоровья, оп-
тимизма, уверенности в завтрашнем дне, 
новых достижений, материального и се-
мейного благополучия!

С уважением, главный врач 
В. А. Гильванов 

и коллектив 
БУ «Нефтеюганская окружная клиническая 

больница имени В. И. Яцкив»

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
От всей души поздравляю вас с нашим 

профессиональным праздником!
День медицинского работника – это 

праздник людей, посвятивших себя благо-
родному делу.

В этом году впервые в мировом рейтинге 
здравоохранения Россия признана благо-
получной страной, средняя продолжитель-
ность жизни составила почти 71 год. Многое 
сделано Правительством Российской Феде-
рации для увеличения кадрового потенциа-
ла и  улучшения качеств услуг в сфере здра-
воохранения. 

Несомненно, это большая заслуга высо-
коквалифицированных медицинских специ-
алистов. Ведь медицинский работник как 
никто другой осознает бесценность челове-
ческой жизни и здоровья.

В целом статус и уровень жизни специ-
алистов, занятых в этой важнейшей области, 
вырос. Работа врача становится престижной 
и привлекательной для молодых специ-
алистов. Наша задача – передать бесценный 
опыт и знания подрастающему поколению 
будущих медиков.

Особого уважения и особых слов при-
знательности заслуживают высококвали-
фицированные специалисты, посвятившие 
себя медицине и отдавшие профессии де-
сятки лет. Сбережение здоровья россиян  
было и остается ключевой задачей всего ме-
дицинского сообщества!

Пусть вас всегда сопровождают душев-
ность, милосердие и сопереживание по от-
ношению к вашим пациентам.

Желаю вам крепкого здоровья и благопо-
лучия, профессионального роста и неисчер-
паемых сил в вашем нелегком труде!

С уважением, Л. Д. Белоцерковцева, 
главный врач БУ «Сургутский 

клинический перинатальный центр»,
профессор, доктор медицинских наук, 

Заслуженный врач РФ
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Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Профессия медицинского работни-

ка также вечна,  как мир. Во все времена 
люди пытались помогать окружающим в 
исцелении болезней и недугов. В наше 
время в медицине происходят практически 
чудеса, но клятва Гиппократа, пришедшая 
из глубины веков, актуальна и на сегод-
няшний день.  Каждый специалист, прежде 
чем стать медицинским работником, про-
шел тернистый путь познания и больших 
усилий. В медицине нет случайных людей. 
Сюда приходят не за деньгами и славой. 
Эта профессия требует постоянного совер-
шенствования. 

В службе родовспоможения каждый 
день происходит таинство появления 

новых жизней. В БУ «Нижневартовский 
окружной клинический перинатальный 
центр» причастность к сохранению здоро-
вья матери и рождению здорового малыша 
имеет целый штат медицинских работни-
ков. «Здесь рождается будущее Югры!» – 
такова миссия нашего учреждения. Успехи 
учреждения в области качества оказания 
медицинской помощи и развитие службы 
в последние годы очень значительны, и в 
этом заслуга каждого сотрудника.

В День медицинского работника хо-
чется пожелать всем коллегам в первую 
очередь веры в себя и свои силы. Пусть 
вам никогда не придется усомниться в 
пользе, которую вы приносите людям! А 
слова благодарности от пациентов вдох-
новляют вас на ежедневный труд и но-
вые подвиги! Желаем всегда испытывать 
только положительные эмоции от выздо-
ровления больных, успешной реализации 
ваших планов и проектов! Успехов вам, 
здоровья, понимания и заботы близких! 
С праздником!

Л. Е. Михайлова, главный врач
БУ «Нижневартовский окружной

клинический перинатальный центр»

Óâàæàåìûå ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè!
Сердечно поздравляем вас с профес-

сиональным праздником!  Здоровье – 
главное богатство, без которого невоз-
можна счастливая и полноценная жизнь, 
поэтому ваш труд всегда был и остается 
востребованным и уважаемым. От вашей 
квалификации и профессионализма се-
годня многое зависит в деле сохранения 
здоровья людей. Новое время предъяв-
ляет новые требования. Мы уверены, что 
вы успешно справитесь с поставленными 
задачами. Хочется пожелать вам удовлет-
ворения от собственной работы, тепла и 
понимания в кругу семьи и, конечно же, 
крепкого здоровья! 

Пусть с вами всегда пребудут силы и 
желание работать на нелегком поприще 
медицины, пусть в труде всегда помогает 
Гигея, а пациенты будут благодарными. 
Пускай жизнь каждого из вас наполнится 
смыслом, любовью и добром, пусть ис-
полнятся ваши самые заветные мечты и 
желания! Пусть и вам жизнь выпишет ре-
цепт счастья и в придачу к нему наградит 
удачей и хорошим настроением, чтобы 
никогда не случалось поводов для грусти, 

но для улыбки их было 365 в году и еще 
больше! Особую признательность хочется 
выразить тем, кто и в праздничный день 
будет находиться на своем посту – дежу-
рить в больницах, роддомах, в бригадах 
скорой медицинской помощи и в других 
лечебных учреждениях. 

Во все времена наша работа была и 
остается самой милосердной, требующей 
самопожертвования и особой доброты к 
людям.

Желаем вам, всем коллегам, здоро-
вья, благополучия в семье, стабильности 
и мира в нашем обществе, чтобы медики 
с наибольшей отдачей могли применять 
свой опыт, знания, умения в деле защиты 
здоровья и жизни людей. 

Будьте любимы, счастливы и верны 
своим идеалам и всегда верьте в свой 
верный и ясный путь и продолжайте нести 
благо людям! 

С уважением, 
директор С. А. Пономарев 

и коллектив АУ «Югорский НИИ 
клеточных технологий»

Óâàæàåìûå ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî 

îêðóãà – Þãðû!
Ìíîãîóâàæàåìûå âåòåðàíû îòðàñëè!

Äîðîãèå êîëëåãè!
Искренне рад воспользоваться предо-

ставленной возможностью и поздравить 
вас в канун нашего профессионального 
праздника!

Адресую эти слова всем тем, кто честно 
и самоотверженно выполняет свой про-
фессиональный долг, ежедневно спасая и 
сохраняя человеческие жизни, кто, не счи-
таясь с усталостью и личными проблемами, 
стоит за операционным столом, находится 

у кровати больного или спешит на помощь 
в машине «неотложки».

С особой признательностью обраща-
юсь к  ветеранам отрасли. Именно они 
заложили прочный фундамент развития 
югорского здравоохранения и своим са-
моотверженным трудом предзнаменовали 
наши сегодняшние достижения.    

Совсем недавно на коллегии Департа-
мента здравоохранения были подведены  
итоги прошедшего, непростого для всех 
нас года. И я искренне рад и горд тем, что, 
несмотря на новые вызовы и сложности, 
медицинские работники Югры с честью 
выполнили стоявшие перед ними задачи.

За этими достижениями, уважаемые 
коллеги, стоят ваш ежедневный труд и пре-
данность выбранному делу, профессиона-
лизм и умение искренне сострадать. 

Сердечно поздравляю всех медицин-
ских работников автономного округа, ве-
теранов системы здравоохранения с при-
ближающимся профессиональным празд-
ником – Днем медицинского работника 
России.

Пусть неизменной наградой за  ваш 
труд будет радость спасенных жизней 
и вера в свои силы! Желаю вам тех жизнен-
ных благ, которые вы ежедневно дарите 
людям – крепкого здоровья, неумолимой 
энергии и огромного заслуженного сч астья!

В. С. Кольцов, главный врач
БУ «Окружной клинический лечебно-

реабилитационный центр»

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Третье воскресенье июня – дата, о кото-

рой помнят очень многие. В этот день все 
мы отмечаем День медицинского работ-
ника. 

Врачам и медсестрам, фельдшерам, 
младшему медицинскому персоналу люди 
доверяют самое драгоценное – свое здо-
ровье, здоровье своих близких. И меди-
цинское сообщество, осознавая всю сте-
пень ответственности за судьбы людские, 

не терпит равнодушия, воспринимает свою 
профессию как призвание. 

Большинство медицинских работни-
ков – настоящие сподвижники: работают, 
не считаясь с выходными и праздниками, 
приходят на помощь в любое время. Еже-
часно люди в белых халатах творят чудеса, 
помогая пациентам укреплять и восстанав-
ливать здоровье, возвращают им жизни.  

Пусть неизменной наградой за  ваш 
труд будет благодарность людей, которым 
вы подарили радость жизни и веру в свои 
силы! Важно помнить, что именно мы, как 
никто другой, должны своим примером 
показывать трепетное отношение к соб-
ственному здоровью. Желаю вам тех жиз-
ненных благ, которые вы ежедневно да-
рите людям – доброго здоровья, энергии 
и счастья.

А. А. Молостов, 
временно исполняющий обязанности 

главного врача БУ «Центр медицинской 
профилактики»

Óâàæàåìûå êîëëåãè, äîðîãèå äðóçüÿ!

Любовь к врачебному искусству – это и 
есть любовь к человечеству.

Гиппократ

Коллектив Окружного кардиологиче-
ского диспансера «Центра диагностики и 
сердечно-сосудистой хирургии» сердеч-
но поздравляет вас с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работ-
ника!

На протяжении всей своей жизни каж-
дый человек не раз обращается за меди-
цинской помощью, доверяя врачам самое 
дорогое – здоровье, а порой и жизнь. 
Именно поэтому труд медицинского работ-
ника особо почетен. Он требует большой 
ответственности, самоотдачи и любви к 
своей профессии!

С любовью относиться к своему делу зна-
чит от всего сердца стремится к одному – 
сохранять и преумножать самое ценное в 
жизни – здоровье людей! Пусть ваш про-

фессионализм и чуткое отношение всегда 
будут вознаграждены признательностью и 
любовью пациентов! Пусть пациенты всег-
да покидают вас здоровыми, с улыбками 
на счастливых лицах, а главное – вновь не 
возвращаются с недугами, но будут рады, 
случайно встретив вас!

Отрадно отметить, что 2015 год в Рос-
сийской Федерации объявлен националь-
ным годом борьбы с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. Поэтому сердечное 
благополучие наших граждан будет под 
пристальным вниманием медицинского 
сообщества и найдет заслуженный отклик 
в их сердцах. «Спасибо вам, люди в белых 
халатах с маленьким солнцем в груди» – 
это слова из благодарности пациента спе-
циалистам Окружного кардиоцентра. Пусть 

в сердцах ваших пациентов остается до-
брая память о вас – умных и добрых вра-
чах, которые вместе с ними прошли путь к 
выздоровлению, воодушевили и подарили 
надежду!

Примите самые теплые и искренние по-
желания счастья, благополучия, семейного 
уюта вам и вашим близким, крепкого здо-
ровья и новых профессиональных успехов!

С праздником!

И. А. Урванцева,
главный врач БУ «Окружной 

кардиологический диспансер «Центр 
диагностики

 и сердечно-сосудистой хирургии»,
к. м. н., Заслуженный врач РФ

ГЛАВНАЯ ТЕМА 5



Здравоохранение

ЮГРЫ

Óâàæàåìûå ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè, 
êîëëåãè è âåòåðàíû çäðàâîîõðàíåíèÿ!

Поздравляю вас с нашим профессио-
нальным праздником – Днем медицин-
ского работника!  В этот прекрасный день, 
принимая поздравления, мы ощущаем 
особую гордость за свою очень важную, 
необходимую и благородную профессию.

Для того, чтобы помогать людям, 
мало обладать теоретическими знания-
ми и навыками – необходимы душевные 
качества, такие как: щедрость, чуткость, 
милосердие, благородство, понимание, 
нередко и самопожертвование – эти бес-
ценные качества непременно присущи 
настоящему медицинскому работнику. 
Оказывая помощь человеку в самые не-
легкие минуты его жизни, вы совершаете 
порой невозможное. Проявляя высокий 

профессионализм, испытывая чувство со-
страдания, помогая сохранить поистине 
бесценное сокровище – здоровье. 

В Ханты-Мансийском клиническом 
психоневрологическом диспансере на се-
годняшний день трудится 352 человека, в 
том числе 35 врачей и более 100 сотруд-
ников среднего медицинского персона-
ла. Главным ориентиром работы каждого 
из них является повышение доступности 
и качества оказания психиатрической и 
наркологической медицинской помощи 
населению.

Особые слова благодарности мне хо-
чется выразить тем, кто в этот празднич-
ный день будет находиться на трудовом 
посту.

Искренняя признательность ветеранам 
медицины, которые, отдав многие годы 
здравоохранению, сейчас находятся на за-
служенном отдыхе. Низкий вам поклон за 
ваш профессионализм, трудолюбие, само-
отдачу  и служение долгу.

В этом году хочется пожелать меди-
цинским работникам мира, понимания, 
любви и простого человеческого счастья. 
А также крепкого здоровья, благополучия, 
стабильности, новых профессиональных 
свершений,  побед и, самое главное, того, 
что вы так щедро даете людям, – здоровья. 
С праздником!

К. Б. Мисюра, главный врач 
КУ «Ханты-Мансийский клинический 

психоневрологический диспансер»

ГЛАВНАЯ ТЕМА6

     Âñòðå÷àåì îñîáûé ïðàçäíèê – 
                      Äåíü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!

Óâàæàåìûå êîëëåãè! Äðóçüÿ!

Медицина – точная и прогрессивная наука, которая стремительно 
развивается, в своей работе мы постоянно используем передовые техно-
логии, подчиняем себе различное современное оборудование во благо 
здоровья человека. Однако каждый из нас знает и помнит, что основой 
во врачебном искусстве во все времена было и есть – это добросердеч-
ность, трепетное и внимательное отношение к пациенту. Еще Белинский 
говорил, что без здоровья невозможно и счастье. Поэтому труд медика 
особо почетен. Он требует большой ответственности и самоотдачи, пре-
данности и любви к своей профессии, ведь порой в наших руках жизнь 
и здоровье пациента, а значит, его надежды и планы. Искренне желаем 
вам и вашим пациентам благополучия и новых жизненных свершений!

С уважением, коллектив 
БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» 

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Поздравляем вас  с профессиональным 

праздником – Днем медицинского работ-
ника!  Пусть профессия медицинского ра-
ботника всегда вызывает чувство уважения, 
гордости, благодарности. Профессия меди-
ка всегда предвещает теплоту, ласку, жизнь.  

Желаем вам здоровых пациентов, 
пусть нелегкий наш труд будет всегда вос-
требован, всегда наполнен упорством, 
огромным энтузиазмом и профессио-
нализмом! Пусть доброй и заслуженной 
наградой будут вам  человеческая при-
знательность, счастливый смех детей и 
красивая улыбка!

Т. А. Коротыш, главный врач  и 
коллектив АУ «Покачевская городская

 стоматологическая поликлиника»

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Примите наши теплые и сердечные по-

здравления с профессиональным праздни-
ком! В этот замечательный день хочется вы-
разить уважение и признательность всем 
тем, кто посвятил свою жизнь служению 
здоровью человека. Миссия эта трудна и 
благородна, требует большой отдачи сил, 
постоянной творческой инициативы, высо-
кого профессионализма. Огромное спаси-
бо вам за ваш опыт, знания, ваши добрые 
умелые руки, за чуткость и способность к 
состраданию. Желаем вам профессиональ-
ных успехов, здоровья, счастья, благополу-
чия и хорошего настроения. 

С. В. Золотухина, 
главный врач и коллектив 

БУ «Нижневартовская городская больница»

Êîëëåãè! Ïîçäðàâëÿþ ñ 
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äíåì 

ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!
В этот день чествуют тех, кто связал свою 

судьбу с самой благородной и нужной про-
фессией – дарить людям жизнь и здоровье.

Ваш труд пользуется огромным уваже-
нием в обществе. Велика ответственность, 
лежащая на ваших плечах, но велико и 
удовлетворение, когда удается помочь че-
ловеку вновь обрести не только здоровье, 
но и жизненные силы, уверенность в себе.

Этот праздник отмечают все медицин-
ские работники страны и жители города 
Нягань, которым мы помогали в трудные 
минуты.

Непосредственно хотелось поздравить 
коллектив, работающий в бюджетном уч-

реждении Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Няганская городская 
станция скорой медицинской помощи», 
которые преданы делу, специалисты, по-
святившие свою жизнь самой благородной 
и гуманной профессии. Вклад каждого, кто 
связал свою жизнь с охраной здоровья лю-
дей, поистине бесценен. Искренней благо-
дарности заслуживают врачи и фельдшеры 
за нелегкий труд, заботу, внимание и ми-
лосердие к пациентам.

Примите самые теплые и искренние 
пожелания счастья, благополучия вам и 
вашим близким, крепкого здоровья, новых 
трудовых успехов, карьерного роста.

С наилучшими пожеланиями, 
А. Г. Иванов, главный врач 

БУ «Няганская городская станция скорой 
медицинской помощи»



Здравоохранение

ЮГРЫ

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
От коллектива Нижневартовского кож-

но-венерологического диспансера и от  
себя лично сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем 
медицинского работника.  

Медицина – это не просто работа, это 

призвание. Профессия медицинского ра-
ботника не знает случайных людей. Она 
выбирает честных, ответственных и пре-
данных клятве Гиппократа людей. От зна-
ний, таланта, навыков медицинского ра-
ботника зависят не только здоровье, но и 
зачастую судьбы пациентов. Вклад каждо-
го, кто связал свою жизнь с охраной здоро-
вья людей, поистине бесценен.  

Желаю вам оптимизма, чувства про-
фессионального долга и гордости за свою 
профессию. Ведь она несет обществу са-
мое ценное – здоровье человека, его ак-
тивную жизнь.

Пусть в ваших домах царят любовь и 
благополучие, а в сердцах будет мир и по-
кой. Будьте здоровы и счастливы!

С. П. Тян, главный врач 
БУ  «Нижневартовский кожно-
венерологический диспансер»

ГЛАВНАЯ ТЕМА 7
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ 

ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – 
Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà! 

День медицинского работника тра-
диционно отмечается в нашей стране как 
праздник людей, посвятивших себя бла-
городному делу сохранения жизни и здо-
ровья сограждан. Эта дата давно вышла за 
рамки сугубо профессионального празд-
ника, поскольку на свете нет человека, ко-
торый бы не обращался за помощью к лю-
дям в белых халатах, к врачам, фельдше-
рам, медсестрам.

Совершенствование системы здраво-
охранения – одно из приоритетных на-
правлений, которое определяет стратегию 
развития нашего региона. В Югре строятся 
новые медицинские центры, в Пыть-Яхе 
заканчивается строительство патологоана-
томического корпуса Пыть-Яхской окруж-
ной клинической больницы,  приводятся в 
порядок уже существующие медицинские 
учреждения - проводится реконструкция 
городской поликлиники. Наши больницы 
регулярно оснащаются самым современ-
ным оборудованием. Но при всех достиже-

ниях техники главной фигурой в медицине 
остается человек: врач и его помощники – 
средний и младший медицинский персо-
нал. Академик Б. В. Петровский сказал: «...
Мы не вправе забыть, что никакой электро-
кардиограф, никакой магнитофон не за-
менит чуткого сердца врача, его доброй 
души». Люди верят вам: они знают, что 
вы всегда поможете в трудную минуту, об-
легчите страдания, вернете гармонию тела 
и души. На ваших плечах — ежедневный 
груз ответственности за жизнь и здоровье 
наших горожан, это требует особых душев-
ных сил и самоотверженности.

Уважаемые медицинские работники! 
От души благодарю вас за трудолюбие, 
умелые руки и чуткие сердца. Пусть всегда 
авторитет медицинского работника будет 
на высоте, а ваш труд оценивается по до-
стоинству. Удачи вам, профессиональных 
успехов и благодарных пациентов! Сча-
стья, здоровья и благополучия вам и ва-
шим близким!

О. Г. Руссу,
 главный врач БУ «Пыть-Яхская окружная 

клиническая больница»  

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû 
çäðàâîîõðàíåíèÿ!

От лица всего коллектива Югорского цен-
тра профессиональной патологии и от себя 
лично поздравляю вас с Днем медицинского 
работника!

Наше дело – это не профессия, это состо-

яние души, призвание. Ведь с первого своего 
вздоха человек окружен заботой медиков. 

В современном мире нет большей цен-
ности, чем жизнь и хорошее самочувствие 
человека, и именно на нас возложена огром-
ная ответственность за развитие будущих 
поколений, от наших сегодняшних усилий 
зависит качество жизнедеятельности целого 
региона России. Мы помогаем югорчанам 
поддерживать свое здоровье и продлевать 
жизнь. 

Наш труд посвящен служению людям, 
поэтому сегодняшняя праздничная дата 
давно вышла за рамки профессионального 
праздника. 

 Дорогие друзья! Желаю вам оптимизма 
и дальнейших профессиональных побед, 
творческих идей и неиссякаемой энергии. 
Пусть в ваших семьях царят мир и любовь. 
Пусть будут здоровы родные и близкие. Все-
го вам самого доброго!

 Н. В. Ташланов, 
главный врач АУ «Югорский центр 

профессиональной патологии»

Äîðîãèå êîëëåãè! 
Ãîðÿ÷î è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ 

ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äíåì 
ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!

Никто не установил и не отмерил цену 
здоровью, его не купишь ни за какие деньги 
и земные блага! И все мы знаем, что первы-
ми помощниками во время болезни стано-
вятся люди в белых халатах! 

Этот год для всей страны стал особен-
ным, 9 мая мы отметили 70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне. Медицина 
России прошла яркий и самобытный путь, 
отмеченный многими годами войн. Одной 
из самых жестоких и беспощадных была 
Великая Отечественная. Известный полково-
дец, маршал Советского Союза Иван Христо-
форович Баграмян после завершения войны 
писал: «То, что сделано советской военной 
медициной в годы минувшей войны, по всей 
справедливости может быть названо подви-
гом. Для нас, ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, образ военного медика останет-
ся олицетворением высокого гуманизма, 
мужества и самоотверженности». В память о 
войне коллектив нашего лечебного учрежде-
ния присоединился к Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка».
Дорогие ветераны медицины! Спасибо 

за ваш огромный вклад в здравоохранение 
нашего региона! Вашим умом, стараниями, 
руками и большими человеческими сердца-
ми сделано много доброго и полезного, со-
хранены сотни тысяч человеческих жизней, 
родилось много новаторских идей и совре-
менных методик, новых научных открытий!

Медицина во все времена – это само-
отверженность, доброта, честность и мило-
сердие. Врач работает не ради славы, чести 
или удовлетворения профессиональных 
амбиций. Долг врача - спасать жизнь в лю-
бой ситуации.

Сургутская окружная клиническая боль-
ница ведет постоянную работу по расшире-
нию диагностических и лечебных возмож-
ностей. Повышение качества и доступности 
медицинской помощи населению были и 
остаются приоритетными задачами нашей 
многопрофильной клиники.

Сегодня в первую очередь именно от 

нас, «людей в белых халатах», зависит 
успех выполнения главной нашей задачи – 
обеспечить доступность и качество оказа-
ния медицинской помощи каждому чело-
веку вне зависимости от отдаленности его 
проживания. Я уверена, что в нашем крае 
немало таких медицинских работников, 
которым все трудности по плечу, которые 
своими делами и всей жизнью являют 
славные примеры высокого служения ме-
дицине и людям.

Искренне желаю, чтобы у вас, дорогие 
медицинские работники, не иссякал жи-
вой родник человеколюбия и добра, про-
фессиональной мудрости и творческой 
инициативы! Пусть вам самим не изменя-
ют крепкое здоровье и оптимизм. Мира и 
благополучия вам и вашим семьям!

Г. Н. Шестакова, 
главный врач БУ «Сургутская окружная 

клиническая больница»

Óâàæàåìûå  êîëëåãè!
Коллектив БУ «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 2»  искренне 
поздравляет все медицинское сообщество  
с профессиональным праздником – Днем 
медицинского работника! 

Где бы мы ни трудились: на селе или в 
городской больнице, в составе бригады 
скорой помощи или в центре высоких тех-
нологий – от работы каждого из нас зави-
сят здоровье и жизни людей. Мы как ни-
кто другой понимаем,  что ни один, даже 
самый современный, прибор не сможет 
заменить чуткого и внимательного отноше-
ния к пациенту.

Мыслители древности говорили, что 
хороший врач должен быть и хорошим че-
ловеком. Медик, будь то врач, фармацевт 
или медсестра, – объективно гуманист. 
А ведь это – удивительное качество ком-
петентного содействия людям, попавшим 
в беду или сложную ситуацию. Но это не 
столько сострадание и сочувствие человеку 
слабому, больному, но и оказание ему по-

сильной помощи для возвращения к пол-
ноценной жизни. Иначе говоря, вот все это 
и есть проявление самого лучшего, что мо-
жет быть в человеке, – человечности. Ведь 
что может быть более человечным, чем са-
моотверженная деятельность медицинско-
го работника, направленная на спасение 
человека от смерти или облегчение его фи-
зических и душевных страданий. Высшим 
гражданским достоинством в  нашей жиз-
ни и деятельности является чувство гуман-
ности, уважительного отношения к людям.

Профессия медицинского работника не 
знает выходных и требует большого терпе-
ния и мужества. Медики – это люди, кото-
рые первыми встречают приход человека 
в этот мир и последними провожают его в 
мир иной. Врачи, фельдшеры, медсестры и 
младший медперсонал первыми приезжа-
ют на места чрезвычайных ситуаций, ста-
новясь нередко единственной надеждой 
выжить для пострадавшего. Каждый из нас 
приходит на помощь в самые трудные ми-
нуты, совершает порой невозможное, все-
ляет надежду, помогает преодолеть боль и 
болезни, отдает частицу своей души, при-
нимая на себя чужие страдания. 

В этот замечательный день хочется по-
желать всем нам, медицинским работни-
кам, сохранить и приумножить славные 
традиции всех поколений врачевателей, 
дальнейших успехов в работе, крепкого 
здоровья, личного счастья и благополучия!

М. Б. Тараник, 
главный внештатный специалист

Департамента здравоохранения  ХМАО - 
Югры по терапии,

 главный врач БУ «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 2»
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî 

àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû! 
Îò èìåíè âñåõ ñîòðóäíèêîâ 

ÀÓ «Ìåãèîíñêàÿ ãîðîäñêàÿ 
ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà» 

ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ äíåì ìåäèöèíñêîãî 
ðàáîòíèêà!

День медицинского работника – это са-
мый важный и необходимый праздник. По-
тому что именно сегодня мы поздравляем 
самых ценных людей, которым пациенты 
доверяют свое здоровье. Среди множества 
других профессия врача — самая благород-
ная и гуманная. Она требует не только глубо-
ких знаний, невероятной ответственности, 
высочайшего мастерства, но и особых нрав-

ственных качеств: милосердия, чуткости, 
способности разделить чужие боль и стра-
дание. Ваш нелегкий труд на благо людей – 
каждодневный подвиг, достойный прекло-
нения и уважения. Пусть гуманность и про-
фессиональное мастерство, глубокие знания 
и ясный ум, житейская мудрость и богатый 
опыт, жизнелюбие и оптимизм будут посто-
янными спутниками в вашем почетном и та-
ком востребованном труде!

 Спасая жизни людей и возвращая здо-
ровье, мы помогаем своим пациентам за-
ново обрести себя, позволяем с надеждой 
смотреть в будущее и строить новые планы. 
Шагая в ногу со временем, чутко следя за но-
вейшими медицинскими технологиями, мы 
осваиваем и внедряем самые передовые ме-
тоды профилактики и лечения заболеваний, 
позволяя горожанам получать качественную 
медицинскую помощь. В этот торжественный 
день мы желаем вам ясного неба над голо-
вой, спокойных будней, не отягощенных бо-
лью потерь.

Огромное вам спасибо за то, что еже-
дневно, ежечасно, днем и ночью, в праздни-
ки и в будни, проявляя терпение и чуткость, 
отдавая частицу себя, вы выполняете свою 
благородную миссию. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, успехов и удачи в 
работе, счастья, благополучия и отличного 
настроения. Спасибо за ваш труд!

С наилучшими пожеланиями, 
А. Р. Бикташев,

главный врач АУ «Мегионская городская 
стоматологическая поликлиника»

Äîðîãèå íàøè âðà÷è, ìåäèöèíñêèå ñåñòðû!
В День медицинского работника хочет-

ся пожелать, чтобы в Вашей жизни было 
больше счастья и  радости. Остается толь-
ко догадываться, откуда вы берете столько 
сил, чтобы помогать людям справляться с 
их недугами, преодолевать препятствия в 
борьбе за здоровье, поддерживать в них 
позитивный дух. Есть много разных про-

фессий, все нужные, все ответственные, но 
профессия медика не только ответственная 
и нужная, она просто необходимая каждо-
му человеку. 

В бюджетном учреждении ХМАО-Югры 
«Нефтеюганская районная больница» тру-
дится 940 человек, из них 114 врачей, 473 
средних медицинских работника. Это на-
стоящие профессионалы своего дела. Весь 
коллектив в целом способен выполнять 
сложные задачи, поставленные перед ним 
по диагностике и лечению больных, а так-
же профилактической работе среди жите-
лей района. 

Пусть, несмотря на долгие бессонные 
ночи, проведенные в операционных или 
на дежурстве в больнице, несмотря на 
большую нагрузку и катастрофическую не-
хватку времени, вам самим никогда не по-
надобится помощь доктора. Низкий вам 
поклон, уважаемые медики, за ваш еже-
часный полезный труд!

К. В. Венедиктов,
 главный врач  БУ «Нефтеюганская 

районная больница»                                                                      

Óâàæàåìûå ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè!
От всей души поздравляем вас с про-

фессиональным праздником – Днем меди-
цинского работника. День медицинского 
работника – уникальный праздник, посвя-
щенный тем, кто сохраняет здоровье лю-
дей, помогает им почувствовать жизнь без 
боли, недугов, расстройств! Медицинский 
работник – это не просто профессия, это 
ежедневный подвиг и героизм. Ваш труд 
нелегок и ответственен, ведь жизнь и здо-
ровье – самое ценное, что есть у человека. 
Медики всех категорий, от главврачей до 
санитаров, на вас возложена одна большая 
и самая главная миссия – помогать, избав-
лять от недугов и дарить жизнь! 

Спасибо вам, коллеги и соратники! У 
вас золотые руки и сердце, большая и до-
брая душа! Живите долго на этом свете и 

дарите людям жизнь, счастье исцеления, 
радость выздоровления. Несите в этот мир 
добро и любовь! Примите, дорогие дру-
зья, искренние слова признательности за 
ваш самоотверженный труд, талант и ма-
стерство, за верность своему призванию, 
за внимание и любовь к людям.

От всей души желаем вам, вашим род-
ным и близким крепкого здоровья, счастья, 
жизненного благополучия и новых успехов 
в вашем благородном труде! Пусть с вами 
всегда пребудут силы и желание работать 
на нелегком поприще медицины!

А. И. Бородин,
Заслуженный врач РФ,

главный врач и коллектив 
БУ «Сургутская городская стомато-

логическая поликлиника № 2»

Äîðîãèå ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè, 
óâàæàåìûå êîëëåãè!

Примите сердечные поздравления с 
вашим профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

Профессия врача посвящена служению 
людям и заслуженно считается одной из 
самых важных и почетных. Самоотдача и 
профессионализм медицинских работни-

ков позволяют сохранить величайшие цен-
ности – здоровье и жизнь.

Этот день – замечательный повод для 
того, чтобы выразить благодарность вра-
чам, фельдшерам, медицинским сестрам, 
сотрудникам «скорой помощи», санитар-
кам – всем тем, кто в трудные минуты при-
ходит на помощь к людям.

Здоровье нации – один из важнейших 
государственных приоритетов. Националь-
ный проект «Здоровье» позволил заложить 
базу для оснащения медицинских учрежде-
ний, повышения зарплаты работников здра-
воохранения, которая развивается при по-
мощи федеральных и окружных программ.

Залог успеха и новых побед, несомнен-
но, заложен в вашем профессионализме, 
верности своей профессии, самоотвер-
женном труде во имя здоровья людей.

Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, счастья и удачи 
во всех начинаниях! 

А. В. Грейлих,
 главный врач БУ «Няганская городская 

детская поликлиника»

Ïðîôñîþçíûé êîìèòåò ïåðâè÷íîé îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ 
ÁÓ «Ëóãîâñêàÿ ó÷àñòêîâàÿ áîëüíèöà» îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò êîëëåã 

ñ Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!

Всем врачам специальностей разных,
Всем, кто связан с профессией этой,
Всем, кому посвящается праздник,

Мы желаем надежды и света.

За ваш труд, бескорыстный отчасти,
Благодарность примите от нас.

Вам желаем здоровья и счастья.
И храни вас Господь в трудный час!

Вы – те, кто множит милосердие,
Терпеньем побеждая темноту,

Те, кто дает надежду и спасенье,
Те, кто и днем и ночью на посту.

Вы – те, кто неизменно обладает
Запасом нескончаемой любви,

И отдает ее, и получает,
Забыв про неприятности свои.

Желаем вам простых житейских истин:
Любви, детей, всегда счастливых глаз,

Чтоб вы могли без волшебства и мистик
Лечить, любить, жалеть, спасать всех нас.

БУ «Луговская участковая больница»
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Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Примите самые искренние и теплые 

поздравления с Днем медицинского ра-
ботника!

Этот год ознаменован 70-м юбилеем 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Как и многие годы назад, так и сегодня ме-
дицинские работники стоят на страже здо-
ровья жителей автономного округа, каж-
дый день совершая чудо – спасая жизни 
людей. Этот праздник – это дань уважения 
и глубокой благодарности людям в белых 
халатах за спасенные жизни, обретенную 
надежду.

Нынешняя медицина шагнула далеко 
вперед. Но даже самое новейшее обору-

дование и самые современные методики 
лечения вряд ли будут по-настоящему эф-
фективными без высокого профессиона-
лизма наших медицинских работников, 
их самых главных человеческих качеств: 
сострадания, милосердия, стремления 
прийти на помощь.

Особые слова благодарности и чув-
ство уважения хочу выразить ветеранам, 
которые отдали многие годы здравоохра-
нению. Всем вам, уважаемые ветераны, – 
благодарность и искренняя признатель-
ность за ваш труд, за долгие годы напря-
женной работы во имя спасения жизней и 
здоровья людей.

В День медицинского работника хочет-
ся пожелать всем, кто заботится о здоровье 
людей, терпения и сил, целеустремленно-
сти и настойчивости, благодарности за ваш 
самоотверженный труд, за стремление не-
сти добро людям. Примите самые искрен-
ние пожелания крепкого здоровья, семей-
ного счастья, удачи, благополучия и новых 
профессиональных успехов.

А. А. Таберт, главный врач 
КУ «Детский противотуберкулезный 

санаторий имени Е. М. Сагандуковой»

Äîðîãèå äðóçüÿ, êîëëåãè!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем медицинского работ-
ника!

Наша профессия – одна из самых ува-
жаемых, и в то же время – это одно из са-
мых трудных призваний, требующее высо-
чайших человеческих качеств.

Мы с вами счастливые люди, потому что 
каждый день  занимаемся самым важным 
и любимым делом – возвращаем человеку 
радость полноценной жизни, делая ее луч-
ше, качественней. И пускай порой это не-
легко. Каждый день жизнь преподносит нам 
новые задачки, заставляя быть в курсе всех 
новейших достижений отрасли, постоянно 
учиться и совершенствовать свои умения и 
навыки. Но иначе невозможно. Сегодня, в 
наш стремительный век, останавливаться 
нельзя, иначе отстанешь, и догнать будет 
уже невозможно. Поэтому всем нам желаю 
всегда идти вперед к новым знаниям, новым 
вершинам мастерства и  при любых условиях 
стремиться сделать лучшее из возможного.

От всего сердца хочу пожелать всем 
нам мира. Пусть будет мир в наших серд-
цах, наших семьях, нашей России. И чтобы 
у нас не болели ни душа, ни тело, ни зубы!

М. А. Татаринова,
главный врач БУ «Няганская городская 

стоматологическая поликлиника»
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Þãðû!

Äîðîãèå êîëëåãè – êîëëåêòèâ 
Ñóðãóòñêîé ãîðîäñêîé êëèíè÷åñêîé 

ïîëèêëèíèêè ¹1!
Примите самые искренние и добрые 

пожелания в честь нашего профессиональ-
ного праздника – Дня медицинского ра-
ботника!

За плечами каждого из нас – годы об-
учения в медицинских вузах и колледжах, 
которые нам дали опыт, профессионализм 
и уверенность в своем лечебном ремесле. 
Мы посвятили себя самой гуманной и ми-
лосердной профессии – спасению и сохра-
нению человеческих жизней.

Кто-то из нас только вступил на стезю 
медицины, а кто-то посвятил этому уже 
целые десятилетия, но всех нас объединя-
ет одно – человечность и человеколюбие; 
годы проходят, а медицинские работники 
остаются, остаются на страже здоровья, как 
и коллектив Сургутской городской клини-

ческой поликлиники №1. В этом году на-
шей больнице исполняется 30 лет, за это 
время пройден трудный, но очень интерес-
ный и насыщенный победами и достиже-
ниями путь, такой прошли многие лечеб-
ные учреждения Югры.

От медсанчасти, которая размещалась 
в одном небольшом здании, мы пришли 
к семнадцати с половиной тысячам квад-
ратных метров, на которых размещаются 
взрослая и детская поликлиники, женская 
консультация, центр здоровья, водоле-
чебница, центр амбулаторной хирургии 
и многие другие подразделения. Малень-
кая, но слаженная команда медработни-
ков за 30 лет выросла в мощный коллек-
тив профессионалов и мастеров своего 
дела, насчитывающий более восьмисот 
двадцати докторов, медсестер и фельд-
шеров. Каждый из них стал важной не-
отъемлемой частью единой медицинской 
системы, благодаря которой выздоравли-
вают люди, рождаются дети, живут долго 
и счастливо наши родители.

В этот праздничный день мы говорим 
особые слова признательности ветеранам и 
основоположникам медицины Ханты-Ман-
сийского автономного округа, всем тем, кто 
внес неоценимый вклад в становление и 
развитие здравоохранения Югры. И сегодня 
заложенные ими замечательные традиции, 
помноженные на их опыт и современные 
знания, помогают решать новые масштаб-
ные задачи, стоящие перед нашим округом.

От всей души желаю вам и вашим се-
мьям крепкого здоровья, успехов, счастья 
и благополучия!

М. Н. Слепов,
главный врач Сургутской городской 

клинической поликлиники №1

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
От имени коллектива БУ «Клинический 

врачебно-физкультурный диспансер» и от 
себя лично поздравляю вас с Днем меди-
цинского работника! 

Медицина во все времена – это само-
отверженность, доброта, честность и ми-
лосердие. Это умение профессионально 
действовать в самых непростых ситуациях. 
Это бессонные ночи, переживания, желание 
сделать все возможное для сохранения здо-
ровья пациентов. Хочется пожелать всем бо-
дрого настроения и стойкости, кто, отдавая 
свое здоровье и силы, не считаясь с личным 
временем, преодолевая трудности, охраняет 
величайшие ценности, дарованные чело-
веку, – его жизнь и здоровье. Пусть самой 
большой наградой для вас станут уважение 
и признание пациентов, которым вы дарите 
радость жизни. Пусть в личной жизни каждо-
го из вас будет больше света и радости, пусть 
в семьях ваших царят мир и благополучие. 
Будьте удачливы и счастливы!    

  А. Я. Пачганов,
 главный врач БУ «Клинический 

врачебно-физкультурный диспансер»     

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Примите искренние поздравления с 

Днем медицинского работника!
Нашу жизнь наполняет особым смыс-

лом призвание помогать людям и быть 

всегда открытыми новым достижениям ме-
дицинской науки и практики для улучше-
ния качества жизни и здоровья пациентов.

Спасибо вам за вашу самоотвержен-
ность и чуткость, истинную гуманность, за 
ваши золотые руки и высокое чувство от-
ветственности.

Желаю вам профессиональных дости-
жений и побед, счастья и радости, здоро-
вья и процветания!

                                                                                                   

А. А. Перемотин, главный врач    
БУ «Сургутская городская  

стоматологическая  поликлиника № 1»

Óâàæàåìûå êîëëåãè!

От имени всего коллектива КУ «Совет-
ский психоневрологический диспансер» 
и от себя лично искренне и с большой ра-
достью поздравляю с профессиональным 
праздником! Днем медицинского работ-
ника!

День медицинского работника – еще 
один повод выразить слова благодарности 
за нелегкий и героический труд тем, кто 
ежедневно возвращает людям здоровье и 
радость жизни. Профессия медицинского 
работника является одной из самых бла-
городных и гуманных, сложных и необхо-
димых, так как требует глубоких знаний, 

самоотдачи и открытого сердца.
Пусть ваша жизнь будет наполнена 

только позитивными эмоциями, а труд во 
имя людей приносит удовольствие и ра-
дость!

Желаем здоровья и благополучия вам и 
вашим близким!

Д. Ю. Ушаков, главный врач 
КУ «Советский психоневрологический 

диспансер» 
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Äîðîãèå êîëëåãè!
Искренне и сердечно поздравляем вас с 

Днем медицинского работника! 
Примите слова благодарности за высо-

кий профессионализм, терпение, доброту 
и благородство! 

Среди множества других профессий – 
профессия врача  самая благородная и 
гуманная. Она требует не только глубоких 
знаний, невероятной ответственности, вы-
сочайшего мастерства, но и особых нрав-
ственных качеств: милосердия, чуткости, 
способности разделить чужие боль и стра-
дание.

Пусть ваш опыт, знания и умение воз-
вращают пациентам самую большую цен-
ность – здоровье! 

Крепкого вам здоровья, дорогие меди-
ки, отличного настроения и успехов во всех 
делах! 

С уважением, коллектив 
БУ «Нефтеюганская 

городская стоматологическая 
поликлиника»

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Вы посвятили свою жизнь гуманно-

му и благородному делу – медицине. 
Ваша миссия сложна и ответственна, а 
труд требует опыта, знаний, душевной 
щедрости, полной отдачи сил. На вас ле-
жит ответственность за жизнь и здоровье 
людей, которые доверяют вам свои беды, 
рассчитывают на квалифицированную 
помощь, доброту и милосердие.

Именно вам, дорогие медики, мно-
гие горожане обязаны своим здоровьем, 
а иногда и жизнью. Забота о здоровье 
человека – одна из главных задач соци-
альной политики государства, региона, 
местных органов власти, которая требу-
ет новых подходов, личной ответствен-
ности, понимания того, что общий успех 
складывается из ежедневного труда каж-
дого, кто работает в медицинских орга-
низациях. 

Наше Учреждение является основ-
ным звеном в системе оказания меди-
цинской помощи взрослому населению 
города. Поликлиника сегодня – это 109 
врачебных участков. Одна из особенно-
стей работы – большая численность при-
крепленного взрослого населения, более 
206 тысяч человек. Число врачебных 
посещений в год в наше учреждение со-
ставляет около 1 миллиона.

Сегодня у нас есть материальные ре-
сурсы, новые технологии, но главное – 
кадры, без которых невозможна доступ-
ная и качественная медицинская помощь.

Основа кадровой политики Учрежде-
ния – планирование кадровых ресурсов 
с учетом потребности города, их эффек-
тивное и рациональное использование. В 
настоящее время в учреждении работает 
1191 человек. Первичная и специализи-
рованная врачебная медико-санитарная 
помощь оказывается по 29 специаль-
ностям, в т. ч. по 26 специальностям ве-
дется амбулаторный прием пациентов. 
За последние годы значительно расши-
рился спектр медицинских услуг, особое 
внимание уделяется профилактической 
работе и диспансеризации населения, 
участию в скрининговых проектах, повы-
шению профессионального уровня со-
трудников.

Мы гордимся своими врачами, фельд-
шерами, медицинскими сестрами, лабо-
рантами, младшим медицинским пер-
соналом и всеми сотрудниками неме-
дицинских специальностей, без которых 
невозможны организация и оказание ме-
дицинской помощи населению. В коллек-
тиве трудятся высококвалифицирован-
ные работники – заслуженные врачи, от-
личники здравоохранения, заслуженные 
работники здравоохранения Российской 
Федерации, заслуженные работники 
здравоохранения ХМАО – Югры, канди-
даты медицинских наук. Активно разви-
вается наставничество.

Я горжусь тем, что выбрала медицину 
делом своей жизни и, думаю, выражу об-
щее мнение, что нет профессии лучше. От 
всей души поздравляю вас, уважаемые 
коллеги, и желаю вам крепкого здоровья, 
процветания и новых профессиональных 
свершений!

М. Е. Блюсова, 
главный врач БУ «Нижневартовская 

городская больница»

Êîëëåêòèâ Ñòàíöèè ïåðåëèâàíèÿ êðîâè 
ã. Ñóðãóòà è åå ôèëèàëû â Íåôòåþãàíñêå 

è Íèæíåâàðòîâñêå ïîçäðàâëÿþò 
ñ Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!

Сегодня мы отмечаем один из самых значимых и важных праздни-
ков – День медицинского работника. Быть врачом – это великое при-
звание! Главная задача всех врачей – помочь пациенту сохранить самое 
бесценное: здоровье и долголетие. В день медика хочется отдать долж-
ное внимание высокому профессионализму, терпению и благородству. 
Пускай каждый человек ценит этот неимоверный труд и понимает, что 
в мире нет профессии важнее, чем профессия врача!

Особое внимание уделим той категории врачей, кто готов пожерт-
вовать, в буквальном смысле, частичку себя во имя спасения жизни 
пациента. Именно врачи-трансфузиологи помогают людям делать до-
брые поступки – спасать своей кровью совершенно незнакомых им 
людей! Их ежедневная работа, действительно, самая важная и необ-
ходимая, требующая большой ответственности, гуманизма. Именно 
врачи-трансфузиологи вселяют в людей веру в будущее и вдыхают 
новый виток жизни.

В третье июньское воскресенье свой 
профессиональный праздник ежегодно от-
мечают люди самой гуманной и востребо-
ванной профессии – работники медицин-
ской сферы. 

Профессия лекаря, медика, врача це-
нилась испокон века. Профессионализм 
медицинских работников нередко дает 
человеку вторую жизнь, поэтому профес-
сия врача весьма трудна и крайне ответ-

ственна. Дающие в начале своей трудовой 
деятельности клятву Гиппократа люди по-
свящают поддержанию здоровья людей 
всю свою жизнь. Поэтому значимость тру-
да медицинских работников невозможно 
переоценить.

От имени коллектива БУ «Сургутская 
городская поликлиника № 3» поздравляю 
коллег с Днем медицинского работника, 
днем профессиональной солидарности и 
уважения всем, кто остается верным этой 
нелегкой профессии!

Среди медицинских работников мало 
случайных людей, профессия отбирает от-
ветственных и честных, преданных делу. От 
вашего профессионализма зависит буду-
щее россиян, будущее страны.

От всего сердца желаю вам терпения, 
искреннего  отношения к каждому пациен-
ту, доброго коллектива единомышленни-
ков, личного счастья и, конечно, крепкого 
здоровья.

Д. Г. Гуз, главный врач 
БУ «Сургутская городская 

поликлиника №3»

Ìû âàì æåëàåì äîëãèõ ëåò ðàáîòû,
Âû - òîò, êòî ïåðâûì êðîâü ñâîþ îòäàñò,
Ïóñêàé ñóäüáà âàì ïðåïîäíîñèò ëüãîòû,

À ñ÷àñòüå ïî çàñëóãàì âàì âîçäàñò.

Âû æèçíü ïåðåëèâàåòå èç æèçíè,
È ïî-èíîìó çäåñü íå îïèñàòü.

Òàê ïóñòü íàä âàìè òó÷è íå çàâèñíóò 
È ñîëíöå âå÷íî äàðèò áëàãîäàòü!

Желаем всем работникам здравоохранения достижения профес-
сиональных высот, благодарных и здоровых пациентов, пусть каждое 
мгновение внушает веру в себя и уверенность в собственных силах, 
тогда все, чего вы хотите, придет само собой!

Êîëëåêòèâ Ñòàíöèè ïåðåëèâàíèÿ êðîâè 
ã. Ñóðãóòà è åå ôèëèàëû â Íåôòåþãàíñêå 
Êîëëåêòèâ Ñòàíöèè ïåðåëèâàíèÿ êðîâè 

ã. Ñóðãóòà è åå ôèëèàëû â Íåôòåþãàíñêå 
Êîëëåêòèâ Ñòàíöèè ïåðåëèâàíèÿ êðîâè 
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Óâàæàåìûå êîëëåãè! 
Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ïî 
ñëó÷àþ ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà – 

Äíÿ ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà! 
Профессия медицинского работника 

дает уникальную возможность делать добро: 
помогать людям, возвращать им наиболь-

шую ценность – здоровье, дарить радость 
жить полноценной жизнью. Эта профес-
сия всегда, во все времена, была и остается 
нужной всем без исключения. Ежедневно в 
учреждения здравоохранения обращаются 
сотни людей, которые нуждаются в помощи 
и поддержке. От профессионализма, кото-
рый приобретается усиленным обучением 
и практикой, оперативности медицинского 
персонала зависят судьбы этих людей, их 
родных и близких. 

Спасибо вам за настойчивость в овла-
дении наиболее благородной и нелегкой 
профессией, за самоотверженный труд на 
благо людей. Пусть богатый профессио-
нальный опыт позволит добиваться вам 
новых достижений!

Желаем крепкого здоровья, творческих 
идей, смелых решений и успехов в работе, 
процветания и уверенности в завтрашнем 
дне, семейных благ, счастья и благополучия!

Т. Л. Швец,
главный врач БУ «Ханты-Мансийская 

районная поликлиника»

Медицина – это не профессия, медици-
на – это образ жизни. Сложно переоценить 
важность и значимость нашей профессии в 
жизни общества. Во все времена, при лю-
бом политическом строе всегда ценился 
труд медицинских работников потому, что 
мы всегда в строю, всегда на передовой. 
Забыв про личные проблемы, превозмогая 
усталость, мы спешим на помощь людям, 
спасаем жизни и возвращаем здоровье. 

Мы гордимся победами и страдаем от не-
удач, мы хорошо осознаем всю меру ответ-
ственности за жизнь пациентов в наших ру-
ках, мы умело используем в повседневном 
труде знания, накопленные поколениями, 
и стремимся к новым высотам, мы доро-
жим честью находиться в рядах медицин-
ских работников России.

Дорогие коллеги, друзья! От име-
ни медицинских работников БУ ХМАО-
Югры «Центр общей врачебной практики» 
п. Мулымья Кондинского района и от себя 
лично поздравляю всех с профессиональ-
ным праздником! Спасибо за мужество, за 
верность профессии, за милосердие и со-
страдание. Желаю всем здоровья, счастья, 
благополучия, терпения и процветания!

А. П. Марталер, главный врач 
БУ «Центр общей врачебной практики» 

(п. Мулымья Кондинского района)

Ãëóáîêîóâàæàåìûå êîëëåãè, 
äîðîãèå äðóçüÿ!

Разрешите поздравить вас с професси-
ональным праздником – Днем медицин-
ского работника! 

Для Когалымской городской больницы 
в 2015 году это двойной праздник. 30 лет 
минуло с того дня, как больница приняла 
своего первого пациента.

Начиная свой путь с конца 70-х годов 
минувшего столетия, здравоохранение го-
рода Когалыма прошло долгий и сложный 
путь развития, преобразования и реформ. 
Расположенное когда-то в обычном вагон-
чике, учреждение за не столь долгий по 
жизненным меркам срок выросло в целый 
больничный комплекс. Сегодня Бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Когалымская город-
ская больница» – это современное много-
профильное учреждение, оснащенное ка-

чественным высокотехнологичным обору-
дованием, в котором трудится сплоченный 
коллектив высококвалифицированных и та-
лантливых специалистов, пользующихся за-
служенным почетом и уважением горожан. 

За прошедшие годы были освоены но-
вейшие медицинские технологии, внедре-
ны современные методики диагностики, 
лечения и реабилитации, обучены перспек-
тивные молодые специалисты, на которых 
городское здравоохранение возлагает боль-
шие надежды в настоящем и будущем. Все 
это позволило учреждению прочно укре-
питься на лидирующих позициях в округе 
по многим показателям. В такой больнице 
всегда есть чему учиться, куда стремиться и 
расти, подтверждение тому – успешная дея-
тельность целых медицинских династий.

Сердечно поздравляю весь коллектив 
БУ «Когалымская городская больница» 
с Днем медицинского работника и 30-м 
юбилеем! Выражаю особую благодарность 
ветеранам нашего учреждения, которые 
посвятили не один десяток лет своей про-
фессиональной деятельности, оберегая 
здоровье жителей города Когалым. 

Коллеги, хочется пожелать вам крепко-
го здоровья, неисчерпаемой жизненной 
энергии, творческих достижений, безгра-
ничного счастья, душевного тепла и благо-
получия! Успехов вам в выполнении благо-
родной и гуманной миссии по спасению 
жизней и возвращению здоровья жителям 
нашего города! 

О. Н. Маковеев, 
главный врач БУ «Когалымская 

городская больница»

Óâàæàåìûå êîëëåãè, 
ñîðàòíèêè, äðóçüÿ!

Совсем скоро наш профессиональный 
и прекрасный праздник — День медицин-
ского работника, о котором известно не 
только всемирному медицинскому сооб-
ществу, но и очень большому числу людей 
различных профессий!

Согласитесь, что каждому человеку 
хочет прожить долгую, насыщенную, ак-
тивную жизнь, а для этого надо быть в пре-
красном расположении духа и тела! Нет в 
мире ничего важнее и дороже собственно-
го здоровья и здоровья самых близких лю-
дей, окружающих нас любовью и  заботой! 

От всей души поздравляю всех вас с 
Днем медицинского работника!

Разрешите в этот день пожелать вам 
успехов в нелегкой и интересной работе, 
от которой зависит самое дорогое, что есть 
у каждого из живущих на планете Земля – 
жизнь и здоровье!

Профессия медицинского работника 
всегда была, есть и остается самой почет-
ной, благородной, ответственной и до-
стойной уважения всех благодарных паци-
ентов, которых мы уважаемые друзья, изо 
дня в день лечим, и хотим, чтобы никакие 
недуги не смогли пошатнуть их здоровье!

Пусть ваши профессиональные навыки 
и умения сохраняются и приумножаются! 
Благодаря вашему безоблачному мастер-
ству, вашим знаниям и самоотверженно-
сти, многие люди вновь обретают радость 
полной здоровья жизни!

Низкий вам поклон – верным своей 
профессии и своему выбору, сделанному 
в тот день, когда поступили в медицинский 
институт, и остались на века верны своему 
врачебному делу по сей день!

Дай Бог всем нам сил достойно идти из-
бранной дорогой, отдавая себя целиком и 
полностью своему служению всем нуждаю-
щимся в лечении, мудрости сохранить свое 
здоровье и разум, чтобы служение и забота 
о пациентах продолжалось из года в год!

Наш символ, друзья, – белый халат. 
Пусть он  всегда будет белоснежен и чист.  
Пусть в ваших сердцах живет любовь и чув-
ство сопричастности к величайшему делу 
на всем белом свете – сохранению и рож-
дению  жизни!  Здоровья, благополучия, 
спокойствия, мира вам и вашим близким! 
Желаю, чтобы счастье и радость навсегда 
оставались вашими постоянными и самы-
ми важными спутниками! 

Т. Г. Загинайко, главный врач        
БУ «Нижневартовская городская 

детская поликлиника» 

Коллектив БУ «Горноправдинская участ-
ковая больница» поздравляет всех кол-
лег нашего округа с профессиональным 
праздником. От всей души благодарим 
вас за сотрудничество, взаимопонимание, 
искреннее сопереживание за результаты 

нашего общего дела, высокий профессио-
нализм. Мы хорошо чувствуем: где бы 
наши коллеги ни находились, они готовы 
протянуть руку помощи, подставить плечо. 
И это неудивительно, «цементирующим» 
фактором для нас является общая забота о 
благе пациента – его физическом и душев-
ном здоровье, благополучии. Во все вре-
мена данные условия способствуют отбору 
в здравоохранение людей мужественных, 
нравственно и духовного богатых и зре-
лых – какими являетесь Вы, наши коллеги 
Югры: врачи, фельдшеры, медицинские 
сестры, санитарки.

Желаем вам, друзья, крепкого здоровья, 
дальнейших успехов в нашем благородном 
труде, семейного благополучия и счастья. 
Хорошего праздничного настроения.

А. М. Молостов,
главный врач БУ «Горноправдинская 

участковая больница» 

Óâàæàåìûå  ðàáîòíèêè è âåòåðàíû 
çäðàâîîõðàíåíèÿ!

Ñåðäå÷íî  ïîçäðàâëÿþ  âàñ ñ  
ïðîôåññèîíàëüíûì  ïðàçäíèêîì –
Äíåì ìåäèöèíñêîãî  ðàáîòíèêà!

Наша  профессия  всегда  была и остает-
ся  одной из  самых гуманных,  уважаемых  
и престижных. Это  особая,  требующая  вы-
сочайшего профессионализма,  осознания 
всей степени  ответственности  за  здоровье  
людей профессия. Медицинский  работник – 

это призвание,  это  особый  склад  людей,  
обладающих  состраданием и  милосердием,  
высоким  чувством  долга и ответственности.

Бескорыстие,  терпение,  сострадание к  
людям,  высокий  профессионализм – вот  
качества,  отличающие людей в  белых  ха-
латах. Наш священный  долг   не  забывать об  
этом ни на  минуту. Наш  труд несет  обществу 
самое ценное – хорошее  самочувствие,  на-
строение,  активную жизнь.

Храните верность  избранной  дороге, 
и пусть достанет  мудрости  и сил 

Жить  счастливо, спокойно,  без тревоги,  и  
чтобы труд ваш только  радость приносил. 

Желаю всегда  оставаться  верными  
нравственным принципам, заложенным 
в  основе  нашей  деятельности. Крепко-
го  всем здоровья,  бодрости,  оптимизма,  
творческой  энергии,  удачных профессио-
нальных находок,  новых  возможностей в 
реализации самых  смелых планов,  боль-
ших и малых побед! 

О. А.  Шустова, главный  врач  
БУ  «Нижневартовская городская

детская  стоматологическая  поликлиника»,
Заслуженный  врач РФ,

кандидат медицинских  наук
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В преддверии празднования профессионального 
праздника рубрика «С благодарностью к врачу» как 
нельзя кстати напоминает нам о подвиге медицинских 
работников, которые не покладая рук трудятся в систе-
ме здравоохранения Югры.

В адрес Департамента здравоохранения Югры 
поступило письмо, содержащее благодарность в 
связи с профессиональной работой врача невроло-
гического отделения БУ «Нижневартовская окруж-
ная больница № 2».

Из письма: «Более 20 лет страдал постоянными го-
ловными болями, просыпался и засыпал с головной 
болью. С периодичностью 2 раза в год боли усилива-
лись до такого состояния, что казалось, голова сейчас 
лопнет. Проходил многочисленные обследования и ле-
чения в различных городах Тюмень, Свердловск, Ива-
ново, Кисловодск, Пятигорск, Нальчик и др., ни чего 
не помогало. Разочаровавшись в медицине, путем 
проб нашел единственное обезболивающее средство, 
которое помогало снять головную боль на 2–3 часа. 
15 октября 2014 года с диагнозом остеохондроз я по-
пал в неврологическое отделение Нижневартовской 
окружной больницы № 2.

На мое счастье, моим лечащим врачом оказалась 
Боброва Татьяна Васильевна, врач-невролог. За пе-
риод моего пребывания на стационарном лечении с 
15.10.2014 по 31.10.2014 г. Татьяна Васильевна, поми-

мо остеохондроза, не только верно установила все со-
путствующие диагнозы, но и обеспечила надлежащее 
оказание всех видов диагностической и лечебной по-
мощи.

При беседах с пациентами неврологического отде-
ления, все отзывались о Татьяне Васильевне исключи-
тельно с положительной стороны как о профессионале 
своего дела и добром, отзывчивом человеке. Не счита-
ясь с личным временем, она уделяла особое внимание 
и время всем своим больным и пациентам тем самым, 
обеспечивая качество оказываемой помощи на высо-
ком уровне. Ко всему прочему Татьяна Васильевна, 
оказалась хорошим психологом, методом убеждения и 
привлечением других специалистов избавила меня от 
зависимости к лекарственным препаратам.

Ни для кого не секрет, часто людям приходится 
сталкиваться с равнодушием, а порой и грубостью 
врачей и об этом твердят средства массовой инфор-
мации. Татьяна Васильевна доказала обратное, своей 
профессиональной компетентностью, трудолюбием, 
внимательным отношением к пациентам она поднима-
ет авторитет Министерства здравоохранения в целом 
в глазах граждан».

Эти слова благодарности не единственные в адрес 
Нижневартовской окружной больницы № 2. Еще одна 
выдержка из письма: «Со словами благодарности мы, 
пациенты, обращаемся к заведующей дневного стаци-

онара поликлиники №1 Зива Галине Ивановне. Галина 
Ивановна – высококлассный специалист, Профессио-
нал с «большой буквы», человек на своем месте». 

Мама пациентки Нижневартовской городской сто-
матологической поликлиники выражает огромную 
благодарность врачу-стоматологу Лайзан Ольге Ген-
надьевне за высокий профессионализм, чуткость и 
внимание, проявленное при оказании медицинской 
помощи своей дочери.

Из письма: «Дочь обратилась в стоматологическую 
поликлинику в смотровой кабинет и врач-стоматолог 
Лайзан Ольга Геннадьевна и медицинская сестра Чер-
нявская Елена оказали высококвалифицированную 
помощь.

Дочь с восхищением рассказала мне о докторе. А 
когда я зашла узнать фамилию доктора, то увидела, 
что доктор к тому же красивая стройная и доброжела-
тельная. Низкий поклон таким докторам».

И Центр лекарственного мониторинга получил свои 
слова благодарности: «Я хотела бы выразить благодар-
ность за отличную работу и выполнение своих обязан-
ностей с полной самоотдачей Отшамовой Юлии Мак-
симовне. При решении вопросов по лекарственному 
обеспечению, вашим сотрудником был проявлен ис-
кренний интерес в положительном завершении дела – 
что мне как человеку, нуждающемуся в помощи в тот 
момент, очень приятно».

 

Орфография и пунктуация 
авторов писем сохранены

С благодарностью к врачу

Ïîçäðàâëÿåì!
29 мая свое 65-летие отметил началь-

ник отдела медико-демографического ана-
лиза Департамента здравоохранения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры Сергей Алексеевич Чмелев.

Сергей Алексеевич в течение 37 лет 
прослужил демографии и медицинской 
ста-тистике в Тюменской области и Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре. 
Он является наставником и духовным ли-
дером нескольких поколений организато-
ров здравоохранения, а безупречно сфор-
мированные и сданные в Министерство 
здравоохранения РФ ежегодные сводные 
статистические отчеты стали за последние 
десятилетия брендом югорской медицин-
ской статистики. Благодаря активному уча-
стию С. А. Чмелева заложен мощный фун-
дамент для совершенствования системы 
здравоохранения Югры.

Департамент здравоохранения и меди-
цинская общественность Ханты-Мансий-
ского автономного округа от всей души по-
здравляют Сергея Алексеевича с юбилеем 
и желают ему неиссякаемой энергии, оп-
тимизма и удачи во всех начинаниях! Спа-
сибо за многолетний и плодотворный труд 
во имя здоровья югорчан! 

Äîðîãèå êîëëåãè!
Пользуясь случаем, примите от меня 

искренние поздравления с Днем меди-
цинского работника и бесконечную при-
знательность за ваши чуткие сердца, спа-
сенные жизни, возвращенное здоровье 

пациентам. На протяжении многих веков 
люди, которые врачевали, спасали от 
болезней и лечили раны, пользовались 
большим уважением и любовью. Ваши та-
лантливые руки дарят людям радость ис-
целения и вселяют надежду на дальней-
шую жизнь.

Пусть все хорошее, сделанное вами с 
душой и вдохновением, вернется к вам в 
многократном размере.

Большое спасибо за вашу человеч-
ность, душевность, сердечность и сопере-
живание. Счастья, добра, и пусть клятва 
Гиппократа не будет для вас тяжелой обя-
занностью, а только приятной благородной 
миссией! СЧАСТЬЯ ВАМ!

С уважением и благодарностью, 
В. В. Быков, главный врач БУ «Югорская 

городская больница»

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Коллектив поликлиники городской БУ 

«Лангепасская городская больница» искрен-
не поздравляет медицинских работников с 
профессиональным праздником – Днем ме-
дицинского работника!

Профессия врача – одна из самых ста-
рейших в мире, и в настоящее время она 
востребована буквально везде. Каждый из 
нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору 
за помощью и лечением. Ведь даже в самом 
начале жизни человека – при рождении 
младенца – непосредственное участие при-
нимают доктора. Труд людей в белых хала-
тах – это высокое служение на благо народа. 
Верность своему делу, самоотверженность, 
высокий профессионализм и милосердие – 
отличительные черты медицинских работни-
ков. Нелегким повседневным трудом они со-
храняют величайшие ценности, дарованные 
человеку, – его жизнь и здоровье.

День медицинского работника – это 
праздник всех, кто посвятил себя самой бла-

городной и гуманной профессии – заботе о 
здоровье и жизни человека. «Профессия ме-
дицинский работник не знает случайных лю-
дей!» – эта фраза как нельзя точно определяет 
статус человека, связавшего свою судьбу с ме-
дициной. Трудно представить себе иную про-
фессию, столь ответственную перед челове-
ком. Ежедневно выполняя нелегкую, но столь 
нужную работу, соблюдая верность клятве 
Гиппократа, затрачивая большое количество 
сил и энергии, вы дарите людям здоровье, 
спасаете от болезней, приходите на помощь в 
самые критические моменты.

Примите искренние слова признательно-
сти за благородный труд, верность профес-
сиональному долгу, умелые руки и добрые 
сердца!

Мы благодарны вам за то, что в самые 
трудные минуты вы приходите на помощь и 
спасаете жизни людей. Мы от чистого сердца 
желаем вам успехов в вашем нелегком труде, 
благодарных пациентов, стойкости и опти-
мизма, крепкого здоровья, счастья и благо-
получия в ваших семьях.


