
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - Днём ме-
дицинского работника! 

В этот день мы имеем возможность выразить огромную признательность, уважение и 
благодарность каждому, кто трудится ради сохранения здоровья наших граждан. Этот 
праздник объединяет врачей и медицинских сестер разных специальностей, сотрудников 
медицинских академий, врачей амбулаторий и специалистов крупных клиник, врачей ско-
рой медицинской помощи и санитарной авиации, эпидемиологов, фармацевтов, провизо-
ров, сотрудников аптечной сети - всех, кто связан с медициной. 

Медицинским работникам люди доверяют самое дорогое, что у них есть - здоровье 
свое и своих близких, а это требует от них современных знаний, высокой самоотдачи и 
лучших человеческих качеств. В медицине не бывает простых профессий. Вы не просто 
работаете с людьми, вы их спасаете, вы их лечите делом, заботой, а иногда и добрым 
словом, чем заслужили уважение и благодарность своих пациентов. 

Неоценим повседневный труд врачей, их профессионализм в сочетании с милосер-
дием и добротой возвращает к жизни и сохраняет здоровье наших граждан; теплые слова 
благодарности хочется адресовать также медицинским сестрам и санитарочкам: значение 
их труда сложно переоценить. Именно они, проводя большую часть времени в общении с 
пациентами, выполняют ту часть работы, которая обеспечивает эффективность лечения. 

Особые слова благодарности хочется адресовать тем, кто в этот праздничный день 
будет на трудовом посту, на дежурстве в больницах, в бригадах скорой помощи. 
 

Уважаемые ветераны медицинской службы! 
 

Ваши преемники, ваши ученики благодарны вам за тот жизненный и профессиональ-
ный опыт, которым вы делились с ними. Ваша мудрость, самоотдача, душевная теплота - 
это неоценимый вклад в благородное дело - стоять на страже здоровья человека. Вам бла-
годарны тысячи пациентов, которым вы возвратили здоровье, надежду, а порой и жизнь. 
 
В День Медицинского работника хочется от всей души поблагодарить вас за выдержку, 
верность принципам профессии, самоотверженность и пожелать всем успехов в этом не-
легком труде, счастья и, конечно же, крепкого здоровья!  
 

 
Главный врач 
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