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Лучшая участковая медицинская сестра – работает в Нягани. Участковая
медицинская сестра Няганской городской поликлиники Наталья Агапова –
победитель регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим
образованием». Наталья Агапова стала
лучшим медицинским работником Югры
в номинации «Лучшая участковая медицинская сестра».
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Дорогие коллеги!
Значение медицины в жизни нашего общества переоценить сложно.
День медицинского работника уже давно вышел за рамки обычного
праздника – в этот день поздравления с Днем медработника принимают
врачи, медсестры, санитары, а также все, кто имеет хоть малейшее
отношение к сфере здравоохранения: биологи, химики, лаборанты,
технологи, инженеры.
В этот день мы имеем возможность высказать свои пожелания
и поблагодарить людей в белых халатах за их высокий профессионализм
и, подчас, бескорыстный труд, позволяющие спасти две бесценные вещи,
принадлежащие человеку: здоровье и жизнь.
Дорогие наши! В этот светлый день я поздравляю вас и желаю
всего самого наилучшего! Пусть никогда ваша благородная профессия
не принесет вам разочарований и боли! С праздником вас, уважаемые
коллеги!
А. А. Добровольский
директор Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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Микрохирурги Югры участвовали
во Всероссийском съезде. Специалисты Сургутской клинической травматологической больницы приняли участие
в VI Всероссийском съезде общества
кистевых хирургов, который прошел
в Нижнем Новгороде.
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Юбилей Урайской городской клинической больницы. В 1951 году в Урае
была открыта участковая больница
на 5 коек. В ней трудились три медицинских работника: акушерка, фельдшер и санитар. В поселке проживало
всего пятьсот человек. С тех пор немало
воды утекло и теперь структура Урайской городской клинической больницы
включает в себя более 25 отделений,
расположенных в 11 зданиях. Здесь
работает более 1250 человек. Совсем
скоро медицинское учреждение отметит свое 65-летие.
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ
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Юбилейный год
2016 год для здравоохранения Шаимской территории является юбилейным. 65 лет
назад приказом райздравотдела Кондинского района, на мулымском лесоучастке,
был открыт первый ФАП. Накануне в концертном зале поселка Мулымья состоялось
торжественное мероприятие, посвященное этому событию.
Главными героями торжества стали ветераны,
проработавшие в медицинском учреждении более
30 лет. Это – старшая медицинская сестра Надежда Павловна Перевозкина, фельдшер Валентина
Николаевна Кабанюк, медицинская сестра Людмила Владимировна Егорова и другие. Каждый из них
внес свою лепту в развитие БУ ХМАО-Югры «Центра
общей врачебной практики», которое до 2011 года
называлось Мулымской амбулаторией.
Огромный вклад в развитие БУ ХМАО-Югры
«Центра общей врачебной практики» и в целом
здравоохранения Кондинского района, в формирование особой атмосферы и участливого отношения
к пациентам вносит Аэлита Петровна Марталер,
главный врач лечебного учреждения. Под руководством главного врача, БУ ХМАО-Югры «Центр
общей врачебной практики» в 2013 году вошел

в сотню лучших сельских медицинских учреждений
России. В это же время начала работу врачебновыездная бригада Центра ОВП. Ежегодно врачебно-выездные бригады осуществляют командировки
по территории Кондинского района, во время которых специалисты проводят медицинские осмотры,
лабораторные исследования, ЭКГ. Силы медицинских работников направлены на то, чтобы максимально приблизить все доступные виды помощи
к населению. Высокий уровень учреждения подтвержден получением в 2016 году общероссийской
премии «Достояние России».
За преданность профессии коллектив поблагодарили глава Кондинского района Анатолий Владимирович Дубовик, глава сельского поселения
Мулымья Белослудцев Евгений Викторович, директор территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования ХМАО-Югры Александр
Петрович Фучежи, представитель департамента
здравоохранения Евгений Игоревич Сисин, главный
врач районной больницы Касьянова Елена Владимировна. Почетной грамотой главы Кондинского
района были награждены врачи Марталер Аэлита
Петровна, Семенова Ольга Васильевна, Мартынова
Людмила Ивановна, Медведева Светлана Владимировна, Шибеко Лилия Николаевна, Какенова Екатерина Александровна; благодарственными письмами были награждены медицинские сестры Буравова
Ольга Сергеевна, Демская Надежда Владимировна,
Корчагина Нина Алексеевна, Марталер Валентина
Владимировна. Глава сельского поселения Мулымья объявил благодарность врачу общей практики
Медведевой Светлане Владимировне, медицинской сестре Литовских Галине Сергеевне, фельдшеру Рогожа Наталье Николаевне, Почетной грамотой
территориального фонда обязательного медицинского страхования ХМАО-Югры награждены Семенова Ольга Васильевна, заместитель главного врача
по медицинской части, Медведева Светлана Владимировна, врач общей практики.
Людмила Ефимова,
Центр ОВП поселка Мулымья

Лучшая участковая медицинская
сестра – работает в Нягани
Участковая медицинская сестра Няганской городской поликлиники Наталья Агапова – победитель регионального этапа Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Наталья
Агапова стала лучшим медицинским работником Югры в номинации «Лучшая участковая медицинская сестра».
«Несмотря на относительно небольшой стаж
работы в профессии, Наталья Агапова начала трудовую деятельность в 2006 году после окончания
медицинского училища в г. Серов, сегодня ее можно
смело назвать высококвалифицированным специалистом, настоящим экспертом своего дела, счастливой мамой, просто отзывчивой, молодой и красивой
женщиной. В адрес медицинской сестры от пациентов как на сайт учреждения, так и в книгу отзывов
еженедельно поступают слова благодарности», –
отмечают в Няганской городской поликлинике.
В копилке производственных достижений Натальи: курсы повышения квалификации по циклу
«Первичная медико-профилактическая помощь
взрослому населению», обучение по программе
«Вакцинопрофилактика», курсы повышения квали-

В Нижневартовске впервые
провели высокотехнологичную
эндоскопическую операцию
23 мая 2016 года впервые в БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница»
в рамках развития оказания эндоскопической помощи населению была проведена
высокотехнологичная операция по лечению механической желтухи (антеградное
стентирование холедоха).
Специалисты больницы постепенно увеличивают
объемы по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи населению с минимальным вредом для здоровья, выполняя операции, относящиеся к «хирургии одного дня».
Суть антеградного стентирования холедоха заключается в том, что пациентам с опухолевым поражением гепатопанкреатобилиарной области, осуществляют эндопротезирование желчных протоков
нитиноловыми саморасширяющимися стентами
(для восстановления внутреннего желчеотделения).
Данное операционное вмешательство выполняется путем чрескожных чреспеченочных проколов
под местной анестезией. Пациент может самостоя-

тельно передвигаться сразу же после проведенной
операции, так как требуется минимальное время
для реабилитации, что нельзя сравнить с предыдущим опытом, когда в подобных случаях приходилось делать большие операции, что значительно
замедляло время восстановления пациентов.
На сегодняшний день, в БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница»
с успехом начали применять миниинвазивные методы лечения механической желтухи, соответствующие
опыту ведущих российских и европейских клиник.
БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская окружная
клиническая больница»

фикации по программе «Наблюдение и контроль
эффективности лечения пациентов с патологией
ССС артериальной гипертонии. Диагностика и доврачебная помощь при неотложных состояниях и
осложнениях в кардиологии». В 2016 году Наталье
Агаповой также присвоена первая квалификационная категория по специальности «Сестринское
дело».
Помимо трудовой деятельности героиня ведет
довольно активный образ жизни. Медицинская
сестра – бессменная участница спортивных мероприятий как внутриполиклинического, так и городского уровней, участница команды КВН учреждения.
Пресс-служба
Департамента здравоохранения ХМАО-Югры
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Микрохирурги из Югры участвовали
во Всероссийском съезде кистевых хирургов
Специалисты Сургутской клинической травматологической больницы приняли
участие в VI Всероссийском съезде общества кистевых хирургов, который прошел
в Нижнем Новгороде.
Научный форум объединил более 250 ученых
и врачей-микрохирургов, травматологов, ортопедов, хирургов из многих регионов России (Москва, Казань, Владивосток, Новосибирск, СанктПетербург, Красноярск, Самара, и др.), также с лекцией для коллег выступил специалист Центра хирургии кисти Южной Кореи Sang-Hyun Woo.
В ходе работы съезда была организована выставка современных образцов медицинского инструментария и оборудования, изделий медицинской
техники, также прошел образовательный курс «Внутрисуставная патология кистевого сустава». Врачи
обсудили современные возможности диагностики
при внутрисуставной патологии кистевого сустава,
внутрисуставные переломы лучевой кости, аспекты
консервативной терапии в лечении патологии кистевого сустава и другие вопросы.
В съезде приняла участие микрохирург Травматологической больницы Сургута Елена Щеголихина.

Специалист из Сургута поделилась с коллегами опытом работы микрохирургического отделения клиники. Напомним, что это единственное профильное
лечебное отделение в Югре, где проводят сложнейшие высокотехнологичные операции на кисти и стопе. Одно из таких вмешательств – эндопротезирование (мелких суставов – пальцев, стопы).
Эндопротезирование (замена сустава) является
эффективным, а в некоторых случаях единственным
способом полноценного восстановления функций
конечности при различных заболеваниях или повреждениях.
Искусственные суставы, которые используют сургутские микрохирургии, выполнены из прочной керамики и практически полностью моделируют собственный, что позволяет пациенту безболезненно
передвигаться, выполнять весь объем движений, вести активную жизнь, и, что немаловажно, – вернуться к труду, избавиться от инвалидности, сообщили

в пресс-службе БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница».
Организаторами научного мероприятия выступили: ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский
исследовательский центр» Министерства здравоохранения России, Всероссийское общество кистевых
хирургов «Российская кистевая группа» и Министерство здравоохранения Нижегородской области.
Пресс-служба Сургутской клинической
травматологической больницы

Плавполиклиника «Николай Пирогов» снова в пути
В очередную многомесячную навигацию отправилась единственная в России плавучая поликлиника «Николай Пирогов».

Вернется судно только в середине октября. Все
это время специалисты плавполиклиники будут работать в труднодоступных и отдаленных территориях
Югры. В прошлом году, в период с июня по октябрь,
в поликлинику на воде обратилось 6 211 человек.
Из них экстренно были приняты 26 человек, а 38
югорчан были обследованы врачами медицинского
борта на дому.
По словам главного врача «Центра профессиональной патологии» Николая Ташланова, в этом году
кадровый состав остается неизменным по сравнению

с прошлым годом. Прием граждан
будут вести 10 специалистов, некоторые из них имеют сразу две
специальности, что позволяет работать сразу по 14 направлениям.
В течение ближайших 4,5 месяцев
на судне будут вести прием терапевты, окулист, стоматолог, гинеколог,
хирург, лор, будет проводиться узидиагностика, рентген-диагностика,
все виды функциональных исследований. Кроме того, на борту «Николая Пирогова» есть возможность
проводить малооперативное вмешательство.
«Сегодня борт отправляется в навигацию, готовность стопроцентная. Все необходимое оборудование уже практически установлено, кроме того, была
обновлена рентгенологическая аппаратура. Первых
пациентов готовы будем принять уже через пару
дней», – рассказал Николай Ташланов.
Отметим, что за прошлый навигационный период за квалифицированной помощью в плавполиклинику обратились порядка 7 тысяч пациентов. В этом
году ожидается посещение порядка 10 тысяч паци-

Лучшая старшая медицинская
сестра трудится
в Нижневартовской ОКБ
В Югре подведены итоги окружного (второго) этапа
Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским
и фармацевтическим образованием».
В данном конкурсе 1-е место в номинации
«Старшая медицинская сестра» заняла сотрудница операционного блока БУ «Нижневартовская
окружная клиническая больница» Хабибрахманова Светлана Михайловна, представившая на конкурс творческий отчет о профессиональной деятельности за три года и успешно прошедшая два
первых этапа конкурса.
Отметим, что в ближайшее время планируется
провести третий и завершающий этап Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним

медицинским и фармацевтическим образованием». Работа Хабибрахмановой С. М. уже направлена в экспертную группу Департамента здравоохранения ХМАО-Югры для оценки.

Пресс-служба
Департамента здравоохранения
ХМАО-Югры

ентов. Увеличение потока связано с тем, что к привычному маршруту добавились Нижневартовский
и Сургутский районы.
«Наш путь начинается с самого сложного участка –
Березовского района, это горная местность. После –
идем до приполярного Урала – Саранпауля, Паштор.
Это тоже сложная местность – горы, каменное дно,
по берегам большие камни и резкие перепады уровня воды. Иногда бывают сложности с подходами
к поселкам, главная причина – большая вода. Всегда
стараемся максимально хорошо подойти к населенным пунктам, ведь нам важно, чтобы к нам на борт
смогли попасть все желающие», – рассказал старший помощник капитана, первый помощник механика Дмитрий Тяглов.
Первым пунктом работы «Николая Пирогова»
в этом году стали Пашторы, после корабль отправится в Березовский район, затем в Белоярский
и Октябрьский районы, потом перейдет в Нижневартовский и Сургутский районы, завершится навигация в Ханты-Мансийском районе.
Пресс-служба Департамента здравоохранения
ХМАО-Югры
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Урайская городская клиническая больница:

ñîõðàíèòü è ïðèóìíîæèòü

ИСТОРИЯ В МОМЕНТАХ
В Югре мало городов, которые могут похвастаться многолетней историей. Рыболовство и лесозаготовки были основными направлениями в развитии региона. И вряд ли могли привлечь большое
количество населения. Поселок Урай был основан
в 1922 году переселенцами из Центральной России.
В 1951 году здесь была открыта участковая больница на 5 коек. В ней трудились три медицинских работника: акушерка, фельдшер и санитар. В поселке
проживало всего пятьсот человек.
С открытием месторождений углеводородов
началась новая веха в истории освоения округа.
Именно в Урае в 1960 году было открыто первое нефтяное месторождение в Западной Сибири, под названием «Шаимское». В 1965 году поселок был преобразован в город. А медучреждение получило новый статус – Урайская городская больница. С 1965
по 1967 годы в приспособленных зданиях развернулись шесть корпусов, в которых был открыт стационар на 180 коек. Он включал в себя терапевтическое,
хирургическое, инфекционное, гинекологическое,
детское отделение и родильный дом. Появились
городская и детская поликлиники, женская консультация. Для оказания экстренной помощи было
открыто отделение скорой медицинской помощи,
а также аптека и санэпидотдел.
С тех пор немало воды утекло и теперь структура
Урайской городской клинической больницы включает в себя более 25 отделений, расположенных
в 11 зданиях. Здесь работает более 1250 человек.
Совсем скоро медицинское учреждение отметит
свое 65-летие.

НОВЫЙ ПОДХОД К СТАРЫМ
«ТРАДИЦИЯМ»
«Так уж получается, что редко обращаюсь к врачам, – рассказывает Ирина Корепанова, жительница Урая, которую я встретила на первом этаже здания стационара. – По мере необходимости. Давно
не была, но вот произошла неприятность – на уроке
физкультуры сын ушиб ногу, пришлось срочно обращаться в больницу. На прием не успели, отправили
в «приемный покой». Меня поразило, как быстро
и квалифицированно сыну оказали все необходимые процедуры: вызвали хирурга, сделали рентген.
Я очень довольна. Вот, пойдем домой, потихоньку –
перелома нет».
По словам главного врача больницы Михаила
Горбачева, за четыре года в работе учреждения появилось множество изменений – модернизации подверглась каждая служба и каждое отделение.
Когда в июне 2012 года Михаил Валерьевич приступил к руководству, проблем, как оказалось, было
предостаточно.
«В регистратуре поликлиники были очереди
с 5 утра. Меня это, если честно, очень удивило, –
рассказывает главный врач. – Доступность медицинской помощи была на низком уровне. Сейчас же
наша больница – одна из лучших в округе по этому
показателю. Мы подошли комплексно к проблеме:
перевели поликлиники на шестидневный режим
работы, открыли интернет-запись по 26 специальностям, по сравнению с 2012 годом укомплектованность врачами взрослой поликлиники выросла
и составляет 93%. Заглядывая в будущее, уже готовим смену. Совместно с медакадемией Ханты-

Мансийска и управлением образования города
у нас успешно осуществляется проект «Медицинский класс». Из предыдущего выпуска десять
из двенадцати ребят поступили в медицинские образовательные учреждения».

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
Врачей-специалистов в городской больнице подбирают в первую очередь по профессиональным качествам. Неравнодушные люди, всецело отдающие
себя работе, находят свое место в коллективе.
Эту женщину с ясными лучистыми глазами знает
почти каждый житель Урая. Надежда Васильева, заведующая отделением организации медицинской
помощи детям в образовательных учреждениях,
врач-педиатр высшей квалификационной категории
и заслуженный работник здравоохранения ХМАОЮгры, приехала в город в 1981 году.
«Мы с мужем и полуторагодовалой дочкой
прилетели сюда на самолете с двумя большими
чемоданами. Тогда, в Советском Союзе, специалистов распределяли по городам. Куда звали, нигде
жилья предоставить не могли. Позвонили в Урай,
главным врачом тогда был Киселев Анатолий Егорович, он сказал: «Пусть приезжают, нам педиатры
нужны, под елкой жить не будут». Прошла тут интернатуру и восемь лет проработала участковым
педиатром. До сих пор с трепетом вспоминаю тот
период своей жизни», – делится Надежда Николаевна.
Трудовой путь Надежды Васильевой интересен: от участкового педиатра до заместителя
главного врача по детству и родовспоможению.
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При непосредственном участии Надежды Васильевой в городе появилась новая детская поликлиника.
В сентябре 2013 года она распахнула свои двери для
урайской детворы.
«Немало сил и времени ушло на то, чтобы у нас
появилось новое здание детской поликлиники, отвечающее всем санитарно-эпидемиологическим
и гигиеническим требованиям. Просторные площади, бассейн, кабинет галотерапии, тренажерный зал
и современное медицинское оборудование, все это
теперь есть и в Урае», – отмечает Надежда Николаевна.

ИННОВАЦИИ
НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКА
В медицине сейчас уже не обойтись без новых
технологий и грамотных специалистов. Отделение
лучевой диагностики, в которое входят кабинеты
функциональной и ультразвуковой диагностики,
и рентгенологическое отделение возглавляет Алексей Пелевин, врач-рентгенолог первой квалификационной категории. Тут проводятся все виды
диагностических исследований различных органов
и систем человеческого организма.
«У нас, врачей, нет права на промахи. И если гдето это сойдет с рук, например, в хлебе перышко найти, то у нас, как у саперов – нет права на ошибку», –
говорит Алексей Николаевич.
Работа отделения крайне важна, особенно, когда
дело касается инсультов или инфарктов. В Урайской
больнице разработаны подробнейшие алгоритмы
действия при таких острых нарушениях жизненно
важных органов.
Как говорится, здоровье – хрупкий дар. И оберегать нам его помогают специалисты в этой области.

Михаил Горбачев, главный врач

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Медицина – коллективный труд и выделить
кого-то отдельно не получится. Только в слаженных
действиях команды, состоящей из неравнодушных,
преданных делу людей, может случится чудо. Когда
с тобой или близким человеком происходит несчастье, только тогда понимаешь, что есть рядом люди,
которые способны помочь.
«Этот случай не хочется вспоминать, – делится
в коридоре детской поликлиники бабушка трехлетней Анюты. – Внучка приболела, поднялась температура, дали лекарство. Время было не позднее, восемь часов вечера».
То, что произошло потом, было как в страшном
сне, вспоминает женщина. Как показалось родителям, девочка перестала дышать. Вызвали «скорую
помощь». Но когда врачи подъехали, малютка уже
пришла в себя. Такое случается, когда резко поднимается температура, объяснили медики.
«Врачи приехали быстро, нас всех трясет, сделали
укол Анютке и увезли в больницу. Спасибо им. Когда ситуация выходит из-под контроля, не знаешь что
делать. Так здорово, что есть люди, которые помогут
и спасут. Вот теперь проходим перед детским садом
медосмотр», – улыбается бабушка девочки, Галия
Середа.
Самое важное, считает главный врач Михаил Горбачев, нужно любить свое дело, любить людей, черствым в этой отрасли не место.
«Впереди много планов: дальнейшее укрепление материально-технической базы, строительство второй очереди нового стационара, повышение качества предоставляемой медицинской
помощи и много другое, – говорит Михаил Валерьевич. – Урай – уникальный город. Здесь живут
интересные и открытые люди. Первопроходцы,
поколение вчерашних романтиков, которые поднимали и строили Западную Сибирь. И это город
больших возможностей. На нашем учреждении
лежит ответственность – сохранить и приумножить
то, что сейчас у нас есть.

Оксана Сергеевна Маляренко,
специалист по связям с общественностью
БУ «Урайская городская клиническая больница»

Пелевин Алексей Николаевич

Васильева Надежда Николаевна
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неоспорима: невозможно добиться результатов и признания у пациентов только за счет профессиональных знаний,
навыков и богатой интуиции. Настоящему врачу, как правило, должны быть
свойственны гуманизм и милосердие,
нередко и самопожертвование. Искренне желаю, чтобы у вас, дорогие коллеги,
не иссякал живой родник человеколюбия
и добра, профессиональной мудрости
и творческой инициативы! Пусть радуют
вас успехи в труде и благодарные пациенты. Пусть вам самим не изменяют крепкое здоровье и оптимизм. Мира и благополучия вашим семьям. Будьте счастливы! С праздником!

Äîðîãèå êîëëåãè!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником – Днем
медицинского работника! В этот день мы
чествуем всех, кто связал свою судьбу
с одной их самых благородных профессий – дарить людям жизнь и здоровье,
врачевать недуги и ухаживать за больными
и немощными, облегчая боль и вселяя в их
души оптимизм.
Медицинским работникам доверено самое дорогое – здоровье человека,
появление на свет ребенка, спасение жизней людей. Уникальность вашего труда

Óâàæàåìûå ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû çäðàâîîõðàíåíèÿ!
Примите самые искренние и добрые
поздравления с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Среди множества других профессий,
профессия врача – самая благородная
и гуманная. Она требует не только глубоких
знаний, невероятной ответственности, высочайшего мастерства, но и особых нравственных качеств: милосердия, чуткости,
способности разделить чужие боль и страдание. Спасая жизни людей и возвращая

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
От коллектива Нижневартовского кожно-венерологического диспансера и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника.
Медицина – это не просто работа, это
призвание. Помогать людям, избавляя их
от болезней, даря радость выздоровления, – это настоящее призвание, искусство, доступное не каждому. Профессия

С уважением, В. В. Антонов,
главный врач
АУ «Советская районная больница»,
депутат Думы ХМАО-Югры

здоровье, вы помогаете своим пациентам
заново обрести себя, позволяете с надеждой смотреть в будущее и строить новые
планы.
Высокая миссия доктора и неисчерпаемый запас человеколюбия нацеливают вас
всегда быть терпеливыми, понимающими
и предельно вежливыми с каждым пациентом.
Шагая в ногу со временем, чутко следя
за новейшими медицинскими технологиями, мы осваиваем и внедряем самые
передовые методы диагностики и лечения
заболеваний, позволяя пациентам получать качественную медицинскую помощь.
Огромное вам спасибо за то, что ежедневно, ежечасно, днем и ночью, в праздники
и будни, проявляя терпение и чуткость, отдавая частицу себя, вы выполняете свою
благородную миссию. От всей души желаю
вам крепкого здоровья, успехов и удач
в работе, счастья, благополучия и отличного настроения.

С уважением, И. Р. Набиуллин,
главный врач БУ ХМАО-Югры
«Нижневартовская окружная
клиническая больница»
медицинского работника не знает случайных людей. Она выбирает честных,
ответственных и преданных клятве Гиппократа.
Здоровье – главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому ваш труд всегда был
и остается востребованным и уважаемым.
От знаний, таланта, навыков медицинского работника зависят не только здоровье,
но и зачастую судьбы пациентов. Вклад
каждого, кто связал свою жизнь с охраной
здоровья людей, поистине бесценен.
Пусть в ваших домах царят любовь и
благополучие, а в сердцах будет мир и покой. Пусть осуществятся все ваши замыслы
и мечты, а вера и оптимизм всегда сопутствуют вам. От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия и профессионального роста!

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

Главным делом своей жизни вы избрали ответственную, трудную, но в то же время нужную и благородную миссию – сохранять, поддерживать и возвращать людям здоровье. Этот путь не для случайных
людей! Он для крепких духом, сильных
сердцем и добрых душой!
Коллектив
Белоярской
районной
больницы собран из отличных специалистов, чей высокий профессионализм,
прекрасные человеческие качества, преданность своему благородному делу,
доброта и милосердие составляют главную ценность нашего учреждения. Вы

с честью выполняете свой долг, в любое
время суток, приходя на помощь больным. Ваш труд нелегок, но всегда почетен, востребован и необходим.
В канун Дня медицинского работника хочу пожелать всем, кто заботится
о здоровье людей, терпения и сил,
целеустремленности и настойчивости.
Выражаю вам, дорогие коллеги, глубокую благодарность за самоотверженный
труд, за стремление нести добро людям.
Примите самые искренние пожелания
крепкого здоровья, семейного счастья,
удачи, благополучия и новых профессиональных успехов.
Отдельные слова признательности хочу
сказать ветеранам здравоохранения. Спасибо вам за ваш труд, за долгие годы напряженной работы во имя спасения жизни
и здоровья людей.

А. М. Маренко,
главный врач БУ «Белоярская
районная больница»
чайшего класса, настоящих подвижников. Благодаря искренней преданности
своему делу, компетентности и трудолюбию наших коллег спасено немало жизней, возвращено к повседневной жизни
сотни тысяч югорчан.
Уважаемые коллеги, пусть в работе вас
всегда сопровождают профессионализм,
творчество и настойчивость! А ваша энергия, эрудиция, доброжелательное отношение к людям помогут решать самые
сложные задачи! Крепкого вам здоровья,
семейного благополучия, новых свершений и уверенности в завтрашнем дне!

День медицинского работника – замечательный повод для того, чтобы выразить благодарность врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, санитарам –
всем тем, кто посвятил себя благороднейшему делу – заботе о здоровье и жизни людей.
Медицинские профессии – очень
важные и почетные. Медицинские работники Ханты-Мансийского автономного
округа достойно исполняют свой профессиональный долг. Среди них очень много
талантливых людей, специалистов высо-

В жизни каждого человека наступает
момент, когда здоровье человека находится в заботливых руках врачей. И только медицинские работники способны заставить
вновь забиться остановившееся сердце
пациента и дать ему надежду на выздоровление.
Дорогие друзья! Роль медицины в нашей жизни настолько велика, что невозможно ее оценить. Самое главное в нашей
работе – высокое чувство ответственности,
профессионализм, доброта и желание по-

О. Г. Руссу,
главный врач БУ «Пыть-Яхская
окружная клиническая больница»
мочь людям. От нашего профессионализма, отзывчивости и оперативности зависит
не только настоящее, но и будущее семьи,
города, страны!
От всей души хочу вам выразить огромную признательность и благодарность за
ваш нелегкий, но очень важный и нужный
людям труд. Пусть в медицинском сообществе автономного округа и впредь царит
атмосфера доброты, взаимопонимания,
терпения и искреннего отношения к каждому пациенту!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника! Желаю вам материального
благополучия, стабильности! Здоровья вам
и вашим близким! Любви и удачи! С праздником!

В. А. Казакова,
главный врач,
главный внештатный
специалист-стоматолог Департамента
здравоохранения Югры,
президент окружной
общественной организации
стоматологов ХМАО- Югры
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С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Коллектив БУ «Сургутская городская
клиническая поликлиника № 5» поздравляет вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника.
В этот день мы чествуем тех, кто связал
свою судьбу с самой благородной и нужной профессией – дарить людям жизнь

Óâàæàåìûå ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè,
äîðîãèå êîëëåãè!
На календаре красным цветом сияет
число – День медицинского работника! Дорогие коллеги, примите от нас искренние
поздравления и бесконечную признательность за ваши чуткие сердца, спасенные
жизни, возвращенное здоровье жителей
городов, сел и поселков нашей автономии.
На протяжении многих веков люди,
которые врачевали, спасали от болезней

День медицинского работника – один
из самых значимых и важных праздников. Быть врачом – это великое призвание! Главная задача всех врачей – помочь
пациенту сохранить самое бесценное:
здоровье и долголетие. В этот день хочется отдать должное внимание высокому
профессионализму, терпению и благородству. Пускай каждый человек ценит
этот неимоверный труд и понимает, что
в мире нет профессии важнее, чем профессия врача!

и здоровье. Вы берете на себя ответственность за здоровье детей, будущих граждан России, ежедневно, ежечасно проявляя внимание, сострадание к чужой боли,
к чужой беде.
В нашей поликлинике трудятся высококвалифицированные специалисты:
врачи – Гилязова Р. Р., Юдина Л. Л., Третьякова А. И., медсестры – Левченко С. А.,

и лечили раны, пользовались любовью
и уважением. Ваши талантливые руки дарят людям радость исцеления и вселяют
надежду на дальнейшую жизнь.
Пусть все хорошее, сделанное вами
с душой и вдохновением, вернется к вам
в многократном размере. Счастья вам
и добра, и пусть любовь и счастье наполняют каждый ваш день, а труд во благо
людей приносит удовольствие и радость.
Особенные слова поздравления и благодарность ветеранам здравоохранения,
стоящих у истоков формирования системы здравоохранения автономного округа
и чей труд дает нам право гордиться сегодняшними достижениями.
Крепкого вам здоровья и долгих лет
жизни!

Главный врач и коллектив
КУ «Детский противотуберкулезный
санаторий имени Е. М. Сагандуковой»
Уважаемые коллеги, от всей души поздравляю с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Ваш труд сохраняет для человека самое
ценное – здоровье, милосердие дарует
веру в лучшее, профессионализм помогает
людям обрести радость полноценной жизни. Случайных людей среди вас нет и быть
не может, потому что кроме профессиональных качеств, вам в работе постоянно
необходимы и человеческие – отзывчивость, доброта, забота, бескорыстие.
Примите самые искренние пожелания
оптимизма, здоровья, профессиональных
и жизненных удач, неугасаемой энергии
в благородном деле лечения людей. Пусть
минуют вас неудачи и потрясения, пусть
и дальше ваш труд будет плодотворным,
а результаты его станут залогом здоровья
и благополучия ваших пациентов!

С наилучшими пожеланиями,
Юрий Алексеевич Чемакин,
главный врач КУ «Станция
переливания крови»

Дмитриенко В. В., Еременко Н. И. Именно
им обязаны маленькие пациенты хорошим самочувствием, успехами в учебе
и творчестве.
Благодарим вас за достойную работу,
отзывчивость, терпение, заботу о детях
нашего города. От всей души желаем
вам счастья, здоровья, семейного благополучия и успехов в вашем благородном

и нелегком деле. Примите самые теплые
слова признательности за ваш самоотверженный труд на благо людей.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
çäðàâîîõðàíåíèÿ!
Поздравляю вас с Днем медицинского
работника!
Позвольте выразить вам слова искренней благодарности за нелегкий и самоотверженный труд, высокое мастерство
и верность выбранному делу.
История системы здравоохранения России неразрывно связана с историей страны.
Важность профессии медицинского работ-

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
В медицине нет случайных людей,
потому что именно в этой сфере работают самые чуткие и отзывчивые люди,
которые и днем и ночью готовы прийти
на помощь всем, кто в ней нуждается.
Главная награда за непростой, но очень
важный труд медицинских работников –
это счастливые глаза пациентов, преодолевших болезнь, слова благодарности
и признательности от их родных и близ-

С уважением,
коллектив БУ «Сургутская городская
клиническая поликлиника № 5»

ника не оставляет сомнений. Ваша работа –
спасенные жизни и здоровье. Без вас не появится на свет новое поколение югорчан.
Ежедневно в учреждения здравоохранения округа обращаются сотни людей,
нуждающихся в вашей помощи и поддержке. От профессионализма, оперативности медперсонала часто зависят судьбы
этих людей, их родных и близких. Рассказать, научить, помочь, предупредить
об опасностях и факторах риска – важная
функция, которую каждый из вас выполняет на своем месте.
Здоровье – главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому ваш труд всегда был
и остается востребованным и уважаемым.
Разрешите пожелать вам крепкого сибирского здоровья, оптимизма, благополучия, новых достижений в труде! Пусть
ваш труд будет в радость людям, а вам приносит только удовлетворение! Ваш талант
и профессионализм важен для всех нас!

Вр. и. о. главного врача БУ «Центр
медицинской профилактики»
Алексей Молостов
ких. Возвращать людям здоровье, дарить
им радость и ощущение полноты жизни –
это великая честь для всех, кто носит гордое звание врача!
Знаменитый эскулап эпохи Возрождения Парацельс писал: «Медицина есть
более искусство, нежели наука». И если
медицина – это искусство, то врач – художник, который создает шедевр под названием «человеческое здоровье».
В День медицинского работника позвольте пожелать: пусть все хорошее,
сделанное с душой и вдохновением, вернется в многократном размере. Счастья
и добра! Пусть клятва Гиппократа будет
для нас не тяжелой обязанностью, а только приятной миссией!
С праздником!

Ольга Давыдовна Жевелик,
главный врач
БУ «Нижневартовская
психоневрологическая больница»
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ, äîðîãèå âåòåðàíû îòðàñëè!

Избрав на всю жизнь благородную профессию медицинского работника, вы посвятили
себя священному делу служения человеку. В числе представителей нашей специальности нет
места случайным, равнодушным и безразличным людям. Медицинских работников во все
времена отличали доброта, отзывчивость, сострадание и готовность в любую секунду прийти
на помощь.
Где бы вы не исполняли свой высокий профессиональный долг – в новой современной
городской больнице или в стареньком фельдшерско-акушерском пункте далекого села, главное для вас – деятельная забота о здоровье человека, искреннее стремление его улучшить
и сохранить.
Перед вами, ежедневно встает комплекс крайне непростых задач, которые вы успешно
решаете благодаря профессионализму, ответственности и активной гражданской позиции.
Сегодня система здравоохранения нашей Югры, несмотря на объективные сложности,
продолжает интенсивно развиваться. Наши текущие возможности постоянно пополняются
новыми современными технологиями диагностики и лечения, гарантирующими высокое качество и доступность медицинской помощи. Все это было бы невозможно без вклада каждого
из вас.
Низкий поклон и сердечная признательность вам за ваш профессионализм, заботу и внимание, за возвращенное здоровье, спасенные жизни и благополучие жителей автономного
округа.
Желаем вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в труде и счастья вашим семьям.
Главный врач, профком и коллектив
Окружного клинического лечебно-реабилитационного центра

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! Пусть непременно
сбудутся все ваши мечты. Будьте всегда уверены в себе, никогда не падайте духом,
и легко находите выход из сложившейся ситуации. Желаем долгих лет жизни, крепкого
здоровья, мирного неба, безоблачного счастья и всего самого наилучшего! Отличного
настроения и благополучия вам, удачи и семейного тепла.

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Искренне и с большой радостью поздравляю всех с нашим профессиональным,
важным и знаковым праздником! Мы владеем нужной и важной для людей профессией,
которая будет ценна и востребована во все
времена. Желаю вам дальнейших успехов
и побед в нелёгком, сложнейшем труде.
Пусть в вашей жизни каждый день будет наполнен счастьем и хорошим настроением,
большой искренней любовью и верностью,
благополучием и изобилием. Всего вам самого светлого и доброго, самого чудесного
и удивительного! Достойных коллег, и, конечно, будьте здоровы, любимы и уважаемы, молоды душой и безмерно счастливы!
Е. Н. Скотников,
главный врач БУ «Мегионская
городская больница № 1»

Сегодня все самые добрые пожелания,
все самые благодарные слова, все самые красивые комплименты вам, дорогие наши медицинские работники!

Óâàæàåìûå êîëëåãè!

Óâàæàåìûå êîëëåãè!

Поздравляем с Днем медицинского
работника – заслуженного представителя этой без преувеличения самой важной
народной профессии. Пусть верное служение клятве Гиппократа обязательно зачтется и принесет свои плоды. Ими станет
благодарность пациентов, удовлетворение
от проделанной работы и достигнутых результатов.

Поздравляю вас с Днем медицинского
работника!
C профессиональным праздником всех,
кто посвятил свою жизнь этому благородному труду. В этот день примите самые искренние пожелания – крепкого здоровья, хорошего настроения, много душевных и физических сил в реализации творческих
планов, счастья и благополучия! Пусть ваш
профессионализм, активная жизненная
позиция, а также благородство, стремление найдут отражение в сердцах людей.

С уважением, С. В. Золотухина,
главный врач и коллектив
БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская
городская больница»

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Здоровье – главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная
жизнь, поэтому ваш труд всегда был и остается востребованным и уважаемым. Среди
множества других, профессия врача –

самая благородная и гуманная. Она требует не только глубоких знаний, невероятной
ответственности, высочайшего мастерства,
но и особых нравственных качеств: милосердия, чуткости, способности разделить
чужие боль и страдание. Велика ответственность, лежащая на ваших плечах,
но велико и удовлетворение, когда удается
помочь человеку вновь обрести здоровье
и жизненные силы. Вклад каждого из вас
поистине бесценен.
Дорогие друзья! Пусть неизменной наградой за вашу работу будет признательность тех, кому вы подарили радость жизни
и веру в свои силы. Пускай любовь и счастье наполняют каждый ваш день, а труд
во благо людей приносит удовольствие
и радость. Доброго вам здоровья, мира
в семьях, счастья, успехов и благополучия!

Дмитрий Мальцев,
главный врач БУ «Нефтеюганская
окружная клиническая больница
имени В. И. Яцкив»

Коллектив БУ «Нижневартовской
городской станции скорой медицинской
помощи» и главный врач
Максим Валерьевич Смирнов

С. В. Чирков, начальник КУ ХМАО-Югры
«Бюро судебно-медицинской экспертизы»
ежедневный героизм и подвиг, миллионы благодарных сердец и глаз, это люди
на чьи плечи возложена главная миссия –
помогать, избавлять от недугов и дарить
жизнь. Спасибо вам за спасенные жизни,
заботу о человеческом здоровье, за отзывчивость, фантастическую выдержку, старательность и кропотливость.
Пусть вас окружают благодарные, признательные и отзывчивые пациенты. Пусть
сбудутся ваши сокровенные желания
и устремления, сохранится все хорошее,
что есть в вашей жизни и приумножатся
мгновения радости, любви и оптимизма.
С праздником!

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Искренне поздравляем вас с Днем медицинского работника!
Испокон веков жизнь и здоровье людей считалось бесценным Божьим даром.
А медицинские работники – земными ангелами. Врач – это не просто профессия,
это призвание, которое дается свыше, это

С уважением,
Ноговицина Ольга Римовна,
главный врач БУ «Нефтеюганская
районная больница»
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
çäðàâîîõðàíåíèÿ!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем медицинского работника!

Современное здравоохранение – это
комплексная система, объединяющая достижения науки и практики, передовые
медицинские методики и новейшее высокотехнологичное оборудование.
Осознавая всю сложность задач, которые стоят перед медицинскими учреждениями Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, медицинские работники
способствуют развитию здравоохранения, внедряя самые современные, эффективные решения в сфере лечебнодиагностического процесса и формируя
среду для их практического внедрения.
Соблюдение главных принципов – профессионализма, преемственности, милосердия позволило завоевать доверие
и благодарность жителей нашего округа.
Мы всегда помним, что от надежности
и слаженности работы врачей, медицин-

Ñ Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!

День медицинского работника – это самый важный и необходимый праздник, потому что именно сегодня мы поздравляем
самых ценных людей, которым доверяем
свое здоровье.
Выражаю огромную благодарность и признательность моему коллективу АУ «Мегионская городская стоматологическая поликлиника» за чуткое внимание, заботу, уважительное отношение к пациентам, которые приходят в нашу поликлинику. Примите самые
искренние и добрые поздравления с профессиональным праздником! Среди множества
других, профессия врача – самая благородная и гуманная. Она требует не только глубо-

В этот день мы чествуем тех, кто связал
свою судьбу с самой благородной и нужной
профессией – дарить людям жизнь и здоровье. Ваш труд нелегок, но всегда почетен.
Крайне ответственен, но и приносит особое
удовлетворение.
Отдельно хочу поздравить медицинский
персонал БУ «Югорская городская больница»: в этот день позвольте высказать вам слова
признательности за нелегкий и такой нужный
труд. Профессия медицинского работника
не знает праздников и выходных и требует
большого терпения, мужества и душевной
чуткости.
Уважаемые друзья! В этот день от души
желаю вам крепкого здоровья, оптимизма,
благополучия, новых достижений в медицине! Пусть ваш труд будет в радость людям,
а вам приносит только удовлетворение!
Ф. С. Медведев, главный врач
БУ «Югорская городская больница»
ских сестер зависит организация и качество лечебного процесса, а значит, жизнь
и здоровье людей.
Разделяя заботу медиков о судьбе пациентов, мы из года в год обеспечиваем
их качественными медицинскими услугами и делаем все, чтобы самые современные медицинские технологии успешно
и эффективно использовались во благо
каждого.
Не будем останавливаться на достигнутом, впереди новые перспективы –
укрепление и совершенствование клинической практики.
Поздравляю всех медицинских работников с профессиональным праздником!
От всей души желаю удачи, новых
достижений, дальнейшей плодотворной
деятельности, постоянного движения
вперед, успешного воплощения намеченных планов и финансового благополучия. Желаю, чтобы вы всегда пребывали в добром настроении и получали
удовольствие от работы. Примите искренние пожелания благополучия, крепкого здоровья, счастья, а также слова
благодарности за ваш труд.

О. Р. Юлдашев,
главный врач БУ «Нижневартовская
окружная клиническая детская
больница»
ких знаний, невероятной ответственности,
высочайшего мастерства, но и особых нравственных качеств: милосердия, чуткости, способности разделить чужую боль и страдание.
Шагая в ногу со временем, постоянно следя
за новейшими медицинскими технологиями,
вы осваиваете и внедряете самые передовые
методы профилактики и лечения стоматологических заболеваний, позволяя жителям нашего города Мегиона получать качественную
медицинскую стоматологическую помощь.
Ваша профессия одна из самых благородных профессий. Подвигом назвал труд врача
А. П.Чехов: «Профессия врача – это подвиг,
она требует самоотвержения, чистоты души
и чистоты помыслов…».
Огромное вам спасибо за то, что ежедневно, днем и ночью, в праздники и в будни, проявляя терпение и чуткость, отдавая
частицу себя, вы выполняете свою благородную миссию. От всей души поздравляю
коллектив АУ «Мегионская городская стоматологическая поликлиника» и всех медицинских работников Ханты-Мансийского
автономного округа с профессиональным
праздником! Желаю всем крепкого здоровья, успехов и удач в работе, счастья, благополучия и отличного настроения. Спасибо
за ваш труд!
А. Р. Бикташев, главный врач
АУ «Мегионская городская
стоматологическая поликлиника»

здоровье, вы помогаете пациентам заново
обрести себя, позволяете с надеждой смотреть в будущее и строить новые планы.
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Пусть ваш непростой труд обязательно
принесет свои плоды – благодарность пациентов, удовлетворение от проделанной
работы и достигнутых результатов.
Будьте любимы, успешны, дарите людям только улыбки. От всей души желаю
вам только позитивных эмоций и радостных событий в жизни!

Äîðîãèå êîëëåãè!

День медицинского работника – это
праздник людей самой гуманной и благородной в мире профессии. Возвращая

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
От всей души и с большим уважением
поздравляю вас с профессиональным праздником!
Медицинский работник – гораздо больше, чем просто профессия. Это еще и особый
тип мышления, душевной организации. Медицинским работникам люди доверяют самое дорогое, что у них есть – здоровье.
Сегодня наша отрасль стоит на новой ступени развития системы здравоохранения.
Сейчас мы переживаем времена преобразований, которые требуют от всего медицинского сообщества ежедневной кропотливой работы над выполнением масштабных
задач. Но для достижения поставленных
задач мало модернизировать больницы
и поликлиники, оснастить их современным
оборудованием, открыть новые медицин-

Óâàæàåìûå êîëëåãè, äðóçüÿ,
âåòåðàíû çäðàâîîõðàíåíèÿ!

Примите поздравления с профессиональным праздником и самые искренние
слова признательности за ваш нелегкий
ежедневный труд!
Главным делом своей жизни вы выбрали ответственную, трудную, но в то же
время нужную и благородную миссию –
сохранять, поддерживать и возвращать
людям здоровье! Это путь не для случайных людей! Он для крепких духом, сильных сердцем и добрых душой!
Я желаю вам всегда, в любых обстоятельствах, испытывать гордость за свою
профессию!

Мария Евстигнеевна Блюсова,
главный врач БУ «Нижневартовская
городская поликлиника»
ские центры. Для этого необходимо изменить идеологию нашей работы – поставить
во главу угла интересы пациента. Сургутская
окружная клиническая больница взяла курс
на пациентоориентированную модель оказания медицинской помощи и успешно ее
реализует.
Недаром 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. Именно это делают те, кто связал себя с медициной.
Особые слова благодарности нашим дорогим ветеранам. Ваши заслуги поистине
трудно переоценить, ведь цена им – спасенные человеческие жизни. Свои профессиональные умения и навыки вы передаете
молодежи, щедро делитесь секретами мастерства, накопленным опытом.
В День медицинского работника мы испытываем особую гордость за нашу причастность к одной из самых гуманных и востребованных во все времена профессий. Пусть
ваши забота и теплота всегда отзываются
в сердцах пациентов и возвращаются к вам,
согревая в любой жизненной ситуации.
Пусть никогда вам не придется усомниться
в той пользе, которую вы приносите своей
работой! Крепкого вам здоровья, новых
успехов в благородном труде, исполнения
всех желаний, счастья и благополучия!
Г. Н. Шестакова,
главный врач БУ «Сургутская окружная
клиническая больница»
От знаний, мастерства и ответственности каждого из нас зависят здоровье
и жизни людей. И как бы далеко не шагнул
медицинский прогресс, главными в нашей
профессии остаются чуткость, внимательность и милосердие. Миссия эта не легка,
но всегда почетна и востребована.
Самые теплые слова благодарности
хочется сказать ветеранам здравоохранения. 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 поставленных целей, и пусть никогда в вашем
сердце не иссякнет стремление быть нужным людям и в трудный час прийти на помощь ближнему!
Пусть человеческая признательность,
забота государства станут наградой за гуманизм и бескорыстие медиков.
Счастья, добра, благополучия, успехов
во всех делах и начинаниях!

С. М. Догадин,
главный врач БУ «Няганская
окружная больница»

10

Здравоохранение

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

ЮГРЫ

Äîðîãèå êîëëåãè, äðóçüÿ!
От имени коллектива БУ «Няганская
городская детская поликлиника» примите
сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Сложно найти более востребованную,
ответственную и гуманную профессию,
чем врач. Где бы мы ни трудились – в высокотехнологичном окружном учреждении или фельдшерско-акушерском пункте в сельской глубинке, люди всегда ждут
от нас помощи и доверяют самое ценное – здоровье, а значит, жизнь.
Сегодня югорская медицина – одна
из самых сильных и динамично развивающихся отраслей. В нашем округе планомерно возводятся новые лечебно-диагностические комплексы, действующие
больницы и поликлиники оснащаются
современным оборудованием, успешно
внедряются самые передовые методы лечения тяжелых заболеваний.
Отрадно, что 2016 год в Югре провозглашен Годом ребенка. Дети – самое ценное на Земле и особо приятно, что БУ «Няганская городская детская поликлиника»
имеет к событию самое непосредствен-

Äîðîãèå äðóçüÿ, êîëëåãè!
Поздравляю вас с нашим профессио-

С уважением, А. В. Грейлих,
главный врач БУ «Няганская городская
детская поликлиника»

нальным праздником – Днем медицинского работника!
Пусть ваши семьи увидят вашу улыбку и искреннее удовольствие от всенародного признания ваших заслуг! Пусть
с каждым Днем медика объем вашей
работы все уменьшается, а количество
и качество личного времени, а также
денежных знаков в бумажнике все увеличивается! А также пусть с каждой выпитой каплей чистейшего чая профессиональный уровень повышается, а процент
общей заболеваемости в мире уменьшается!

Примите искренние пожелания добра
и благополучия в честь Дня медицинского
работника!
Профессия медицинского работника является призванием, самым благородным,
бескорыстным и в то же время тяжелым трудом. Только Человек с большой буквы имеет
право носить это звание! Ему мы доверяем
здоровье, свое будущее и будущее наших
детей. Счастья и благополучия, удачи и радости вам и вашим близким!

М. А. Татаринова, главный врач
БУ «Няганская городская
стоматологическая поликлиника»

С уважением, Е. С. Понич,
главный врач
Ханты-Мансийского клинического
кожно-венерологического диспансера

Óâàæàåìûå êîëëåãè!

Прошла не одна смена поколений,
но сохраняются традиции, заложенные
в начале славного пути нашего учреждения, и поэтому в нынешней, не очень простой ситуации, мы не теряем оптимизма
и уверенности в достойном будущем нашего славного трудового коллектива.
Семейного счастья, финансового благополучия, душевного равновесия. Спасибо за ваш незаменимый труд на благо
сохранения здоровья людей.
С ПРАЗДНИКОМ!

тельный день успехов в выполнении нелегкой и благородной миссии по спасению
жизней и возвращению здоровья жителям
нашего округа. Пусть наша непростая работа ежедневно приносит вам моральное
удовлетворение и гордость за выполненный по совести долг.
Желаем, чтобы подаренное пациентам
чуткое отношение вернулось к вам втройне: будьте здоровы, любимы и счастливы!
Успехов во всех начинаниях, неисчерпаемой жизненной энергии и творческих достижений!

Äîðîãèå äðóçüÿ è êîëëåãè!

Óâàæàåìûå êîëëåãè, äîðîãèå äðóçüÿ!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником – Днем
медицинского работника!
Хочется пожелать вам в этот замеча-

ное отношение. Сегодня учреждение обслуживает более 14,5 тысяч маленьких
няганцев и каждый из них получает всю
необходимую медицинскую помощь,
окружен вниманием и заботой со стороны
высококлассных специалистов поликлиники.
В праздник желаем всем медработникам доброго здоровья, успехов в жизни
и новых достижений в профессии, признания и уважения пациентов, счастья,
мира и благополучия в семьях.

О. Н. Маковеев,
главный врач и коллектив
БУ «Когалымская городская больница»

Óâàæàåìûå êîëëåãè! Äîðîãèå äðóçüÿ!
От лица всего коллектива Окружной
клинической больницы примите самые
искренние поздравления и самые добрые
пожелания в наш общий праздник – День
медицинского работника!
Я выражаю огромную признательность
всем медицинским работникам за ваш
неутомимый благородный труд и преданность своей профессии. Спасибо вам
за спасенные жизни, заботу и отзывчивость!
В. Г. Шаляпин,
вр. и. о. главного врача и коллектив
Окружной клинической больницы
(г. Ханты-Мансийск)

День медицинского работника 2016 года для нашего коллектива знаменателен
еще и тем, что мы отмечаем 55-летний
юбилей.

Ю. И. Иушин,
главный врач
БУ ХМАО-Югры «Пионерская
районная больница»

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Примите мои искренние поздравления
с Днем медицинского работника! Пусть пациенты всегда покидают вас здоровыми,
с улыбками на счастливых лицах, а главное –
вновь не возвращаются с недугами, но будут
рады, случайно встретив вас! Пусть ваше собственное здоровье останется крепким! Пускай
дружный коллектив станет родным и дорогим
вторым домом.

С уважением,
А. В. Чадов, главный врач
БУ «Лангепасская городская больница»
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Óâàæàåìûå êîëëåãè! Äîðîãèå äðóçüÿ!
В 2016 году исполняется 35 лет с тех
пор, как в нашей стране начали праздновать День медицинского работника,
и за эти годы он стал символом единения
всех медицинских специальностей и целого ряда других профессий, которые помогают врачам ежедневно стоять на страже
здоровья граждан нашей страны, без кого
не могла бы существовать медицинская
наука. Сейчас этот праздник уже вышел
за рамки сугубо профессионального, потому что нет на свете человека, который бы

Äîðîãèå êîëëåãè!
От всего сердца поздравляем вас
с Днем медицинского работника!
Каждый из вас, безусловно, заслуживает самого искреннего уважения за то,
что несмотря на все сложности нынешнего
времени, остается верным однажды избранной профессии. Вы не только исцелители недугов, но и носители передовых,
прогрессивных идей, хранители высоких
нравственных ценностей. Ваша деятельность – это пример беззаветного служения

не обращался к врачу: медицинские работники встречают человека в момент его
рождения и сопровождают в течение всей
жизни, сохраняя его здоровье, а иногда
и спасая жизнь.
Труд людей в белых халатах во все
времена считался самым благородным,
требующим самоотверженности, высокого профессионализма, верности своему
делу, милосердия. Эти качества неизменно сопутствуют медицинским работникам
и в наши дни. В то же время мы живем
в эпоху развития новых медицинских технологий, позволяющих добиться успеха
в диагностике и лечении заболеваний, которые еще несколько десятков лет назад
считались неизлечимыми.
Поздравляя всех работников здравоохранения округа от имени коллектива
БУ «Сургутская городская клиническая
поликлиника № 4» с нашим профессиональным праздником, хочется пожелать
вам успехов в нашем нелегком труде,
крепкого здоровья, благополучия, счастья
и новых творческих свершений!
С уважением, Л. В. Колесникова,
главный врач
БУ «Сургутская городская клиническая
поликлиника № 4»
людям, бескорыстности и доброты, чуткости, отзывчивости, умения понять чужую
боль, исполнения своего профессионального и гражданского долга.
Сотни жителей нашего округа ежедневно обращаются к вам с надеждой на
исцеление и от профессионализма, который приобретается усиленным обучением
и практикой, оперативности медицинского
персонала зависят судьбы этих людей, их
родных и близких.
От всей души желаем всем медицинским работникам оставаться верными
своей профессии, процветания и уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, удачи, счастья, творческих идей,
смелых решений и успехов в достижении
дальнейших профессиональных высот
и побед! Здоровья вам и вашим семьям,
оптимизма и благополучия в работе!
И пусть будет у вас больше благодарных
улыбок пациентов!
MEDIC US MEDICO AMICUS EST!

С уважением,
коллектив Ханты-Мансийской
районной больницы

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Каждый год, в третье воскресенье июня,
страна отмечает День медицинского работника! Самое главное в медицине – высокое чувство ответственности, профессионализм, доброта и желание помочь людям.
В медицине – нет случайных сотрудников,
потому что работают чуткие и отзывчивые
личности, которые на своем посту днем
и ночью спасают здоровье и жизни людей.
Именно в медицинской деятельности
добро побеждает зло благодаря настоящим профессионалам своего дела.
Медицинский работник – это не про-

Äîðîãèå êîëëåãè!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Сохранение жизни и здоровья граждан является высокой миссией работников здравоохранения. Наша профессия –
это каждодневный подвиг, требующий
безграничного милосердия, бескорыстия
и отзывчивости. На каждого из нас возложена огромная ответственность. От знаний, таланта, навыков зависят не только
здоровье, зачастую – и судьбы пациентов.

Äîðîãèå êîëëåãè!
Нет на свете профессии более благородной и важной, чем профессия медицинского работника. Однако, нигде больше нет необходимости столь стремительно
принимать решения, полноценно обследовать больного, ставить диагноз, располагая
таким минимальным промежутком времени, как на службе скорой медицинской помощи.
Мало кто догадывается, что функция
бригады скорой медицинской помощи

Óâàæàåìûå ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè,
êîëëåãè è âåòåðàíû çäðàâîîõðàíåíèÿ!
От имени всех сотрудников Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницы, поздравляю вас с Днем медицинского
работника!
В этот прекрасный день, принимая поздравления, мы испытываем особую гордость
за свою очень важную, необходимую и благородную профессию – медицинского работника.
Для того, чтобы помогать людям, мало обладать
знаниями и навыками – необходимы душевные
качества такие как: чуткость, милосердие, благородство, понимание – эти бесценные качества
непременно присущи настоящему медицинскому работнику. Оказывая помощь человеку в самые нелегкие минуты его жизни, вы совершаете
порой невозможное. Проявляя высокий профессионализм, испытывая чувство сострадания,
помогая сохранить поистине бесценное сокровище – здоровье.
В этом году хочется пожелать медицинским
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. Искренняя признательность ветера-

нам медицины, которые, отдав многие годы здравоохранению, сейчас
находятся на заслуженном отдыхе. Низкий вам поклон за ваш профессионализм, трудолюбие и самоотдачу.
Для нашего коллектива День медицинского работника является особенным в связи с празднованием 25-летия со дня образования психоневрологической службы в городе Ханты-Мансийке.
Для нас 25-летие – это создание мощной лечебной базы и формирование психиатрической службы в городе. За четверть века мы по-

фессия, а призвание! Медицина – это стезя
для сильных духом и гуманных людей!
Искренне поздравляю вас, и желаю
крепкого здоровья вам и вашим близким,
материального благополучия, уважения
и понимания. Пусть каждый день приносит вам вдохновение и профессиональное
удовлетворение. Успехов в вашем почетном труде! С праздником!
С наилучшими пожеланиями,
коллектив
Лемпинского наркологического
реабилитационного центра

В наш профессиональный праздник
хочется пожелать вам только счастья в жизни, спокойных ночей и не отяжеленных
потерями дней! Желаю вам понимания
и уважения среди коллег, уверенности
в завтрашнем дне, благополучия в семьях
и, конечно же, здоровья!

Ю. А. Шкарпеткин,
главный врач
КУ «Сургутский клинический
противотуберкулезный диспансер»
не ограничивается простой транспортировкой больного в клинику, а врачу или фельдшеру порой доводится за одну смену быть
и реаниматологом, и акушером, и психиатром и педиатром. Кроме того, работа
на скорой помощи сопряжена с большой
опасностью, так как нам приходится выезжать на чрезвычайные происшествия,
семейные скандалы, да и сами пациенты
не всегда оказываются безобидными.
Но сегодня праздник, праздник для вас!
Примите мои искренние поздравления
с этим профессиональным днем – с Днем
медицинского работника! Пусть ваш опыт,
знания и умения возвращают пациентам
самую большую ценность – здоровье! Желаю вам только позитивных эмоций и радостных событий в жизни! Желаю всего самого хорошего вам и вашим близким!
Успехов и удачи в этом нелегком труде!
С праздником!

Владимир Иванович Ершов,
главный врач
БУ «Сургутская городская клиническая
станция скорой медицинской помощи»

этапно смогли создать ведущее учреждение
психиатрического профиля в регионе. Сейчас
мы искренне гордимся тем, что наработали
и не собираемся останавливаться на достигнутом, планируем дальнейшее развитие
и внедрение новых форм помощи пациентам.
Что касается нашего коллектива, то мы росли и развивались вместе с этой медицинской
организацией. Сегодня в учреждении трудятся более 350 человек. Все они – настоящие
профессионалы своего дела. Это врачи, медсестры, лаборанты, одним словом, все те, кто
избрал для себя самую необходимую для людей профессию – профессию медицинского
работника. Большинство из них на протяжении многих лет верны своему делу – поддержанию и сохранению психического здоровья
граждан. Мне хотелось бы поздравить всех
работников больницы с серебряным юбилеем
и поблагодарить их за неоценимый и самоотверженный труд!

С наилучшими пожеланиями,
Константин Борисович Мисюра,
главный врач
БУ «Ханты-Мансийская клиническая
психоневрологическая больница»
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С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

ЮГРЫ

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Примите самые искренние и добрые
поздравления с профессиональным праздником.
Среди множества других профессия
врача – самая благородная и гуманная.

Óâàæàåìûå êîëëåãè, äðóçüÿ è âåòåðàíû
çäðàâîîõðàíåíèÿ!
Поздравляю вас с Днем медицинского
работника! Примите самые добрые и самые
искренние пожелания по случаю профессионального праздника!
В 2016 году БУ «Урайская городская клиническая больница» отмечает двойной праздник. Ровно 65 лет назад в поселке под названием Урай появилась больница. В ней работало
всего три медицинских работника. Теперь же
наше учреждение одно из самых крупных
в городе. А высокий уровень, квалификация
специалистов и техническая оснащенность
позволяет проводить весь спектр диагности-

Она требует не только глубоких знаний, невероятной ответственности, высочайшего
мастерства, но и особых нравственных качеств: милосердия, чуткости, способности
разделить чужие боль и страдание. Спасая
жизни людей и возвращая здоровье, вы
помогаете своим пациентам заново обрести себя, позволяете с надеждой смотреть
в будущее и строить новые планы. Шагая
в ногу со временем, чутко следя за новейшими медицинскими технологиями, вы
осваиваете и внедряете самые передовые
методы профилактики и лечения заболеваний, позволяя пациентам получать качественную медицинскую помощь.
Огромное вам спасибо за то, что вы
выполняете свою благородную миссию.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов и удач в работе, счастья, благополучия и отличного настроения.
Главный врач и коллектив Сургутской
городской клинической поликлиники № 3

ческих услуг, лечения и реабилитации.
Листая страницы истории, понимаешь,
что уходят эпохи и десятилетия, но неизменными остаются лишь главные человеческие
качества: отзывчивость и доброта, целеустремленность и трудолюбие, искренность
и милосердие. За всеми трудами, успехами
и достижениями стоят люди. Все те, кто любит свое дело, кто переживает и надеется
на лучшее. Особые слова благодарности хочется сказать нашим ветеранам-первопроходцам. Ведь именно они в трудных и порой
немыслимых условиях оказывали людям квалифицированную медицинскую помощь.
Наше учреждение занимает достойное
место в Югре. Урайская городская клиническая больница одна из старейших в округе.
Мы идем по пути интенсивного развития,
сочетая в себе уникальный опыт и традиции
старшего поколения. При этом внедряя новые.
От всей души поздравляю коллектив
Урайской городской клинической больницы
с Днем медицинского работника и 65-летним
юбилеем! Желаю крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия и успехов
на выбранном поприще.
С уважением,
Михаил Валерьевич Горбачев,
главный врач БУ ХМАО-Югры
«Урайская городская клиническая
больница»

Сердечно поздравляю сотрудников
БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1» и всех медицинских работников с профессиональным праздником!
Вам люди доверяют самое ценное –
свое здоровье! Поэтому, без сомнения,

Äîðîãèå êîëëåãè!
С Днем медицинского работника всех
врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитарок, ВСЕХ, кто дарит ЗДОРОВЬЕ, СИЛЫ, НАДЕЖДУ ЛЮДЯМ!
Среди множества других профессия медицинского работника самая
благородная и гуманная. Она не знает
праздников и выходных и требует особых нравственных качеств: милосердия,
чуткости, способности разделить чужие
боль и страдание. Спасая жизни людей
и возвращая здоровье, вы помогаете

Äîðîãèå êîëëåãè!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
В этот день звучат слова благодарности за ваш добросовестный и самоотверженный труд, за ваши чуткие сердца,
за ваши талантливые руки, которые дарят
радость исцеления и вселяют надежду, а
главное – вам говорят спасибо за спасенные жизни!
Пусть вас всегда сопровождает душевность, милосердие, сопереживание
и терпение по отношению к вашим пациентам! Вы как никто другой осознаете
бесценность человеческой жизни и здоровья.
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профессия врача – необходимая и важная,
требующая особого внимания и большого
труда. Эта профессия – призвание. Нести
ответственность за человеческое здоровье,
спасать и сохранять жизни, отдавать себя
целиком дано не каждому. Только сильные
духом и добрые сердцем остаются в рядах
людей в белых халатах. Ваш труд сохраняет для человека самое ценное – здоровье,
дарует милосердие, веру в лучшее, а ваш
профессионализм помогает людям обрести радость полноценной жизни.
Примите искреннюю признательность
и огромную благодарность за ваш нелегкий труд и готовность в любую минуту
прийти на помощь.
Профессионального роста и успехов!
М. Н. Слепов,
главный врач БУ «Сургутская городская
клиническая поликлиника №1»,
к. м. н., депутат Думы города Сургута
V созыва

своим пациентам заново обрести себя,
позволяете с надеждой смотреть в будущее и строить новые планы.
Пусть все хорошее, сделанное вами
с душой и вдохновением, вернется к вам
в многократном размере. Пусть ваш труд
будет в радость людям, а вам приносит
только удовлетворение!
Коллектив казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Центр профилактики
и борьбы со СПИД»

Примите искренние пожелания доброго здоровья, жизненного благополучия
и новых успехов в вашей благородной
работе! Пусть профессионализм, стремление помочь людям в полной мере найдет отражение в сердцах благодарных
пациентов!
С уважением,
Белоцерковцева Лариса Дмитриевна,
главный врач Сургутского
клинического перинатального центра,
профессор, доктор медицинских
наук, заслуженный врач РФ
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