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Уважаемые коллеги!
Поздравляем всех медработников
с профессиональным праздником!
Желаем вам, чтобы ваш белый халат и запах лекарств отпугивал все болезни не только от вас, но и от
всех ваших родных и близких. Будьте всегда здоровы,
радуйтесь жизни, и пусть поводов для радости будет
неиссякаемое множество. Дарите людям здоровье, и
пускай доброта ваша возвращается к вам бурлящим
потоком благодарности. Успехов во всем, благополучия в жизни и долгих, долгих лет профессиональной
деятельности.

Работа в любом мед. учреждении морально тяжела. Так как ежедневно в рабочих буднях приходится
сталкиваться с далеко не радостными событиямиболезнью людей. И для того чтобы как то скрасить
восприятие о работе наше руководство поощряет
активное участие сотрудников в конкурсах, праздниках, соревнованиях, а наша первичная профсоюзная
организация всегда готова дать возможность каждому
проявить свои таланты.
Сегодня мы даём старт нашей новой традиции — выпуск газеты, с чем всех от души поздравляем. В эпоху
современных технологий мы все-таки решили начать

выпуск именно печатного издания, ведь шелест страниц
гораздо уютнее, чем холодный свет экрана. Наше учреждение имеет ряд отдалённых структурных подразделений, порой мы мало знаем, какие таланты и достижения
есть у сотрудников, работающих с нами рядом.
Надеемся, эта традиция приживётся на долгие
годы и через много лет новое молодое поколение нашей больницы, пролистав толстую подшивку наших
изданий, будет гордиться насыщенной и активной
жизнью своих коллег.
Василий Степанович Казаков, главный врач
Ольга Владимировна Жукова, председатель профкомитета

Успевать всегда и везде
Несмотря на то, что у сотрудников нашей больницы очень плотный рабочий график, они
находят время для активного участия в культурных и спортивных мероприятиях, которые
проводятся как на местном, так и на областном уровне.
Челябинский областной профсоюз работников
здравоохранения регулярно организуют различные
конкурсы и праздники для детей сотрудников. Ежегодно проводятся конкурсы рисунков и поделок,
приуроченные к Дню защиты детей. На областном
конкурсе детского рисунка первое место заняла
Анастасия Буторина, внучка медицинской сестры
диетической Татьяны Борисовны Буториной.
Особое внимание уделяется летнему оздоровительному отдыху детей. В период летних каникул
школьники отдыхают в ДОЛ «Юность», «Орленок»,
посещают городские лагеря при школах.
Среди сотрудников немало творчески одаренных людей. 27 апреля 2019г. в Челябинске
проводился региональный конкурс «Рабочая песня-2019», где ансамбль «Поющие ромашки» ГБУЗ
ОТБ № 1 получил специальный приз в номинации
«за креативность». Сотрудница СП г. Еманжелинск
Ирина Эдуардовна Ярошевская получила диплом
участника в номинации «соло», она же написала
стихи к песне, которую исполнила.
Спортивной жизни уделяется особое внимание.
Ведь спорт — это движение, а движение — жизнь.

Сотрудники ГБУЗ ОТБ № 1 принимают участие в соревнованиях по волейболу, баскетболу, боулингу,
настольному теннису и всегда занимают призовые
места. Команда нашей больницы ежегодно выезжает на областной туристический слет сотрудников
здравоохранения. В 2018 г. наша команда заняла
первое место по гребле на байдарках.
В марте 2019 г. проходили «Веселые старты» в
парке исторической реконструкции «Гардарика».
Наши спортсмены выступили достойно и привезли
домой диплом участника памятные сувениры.
Накануне 9 Мая профсоюзный комитет и совет ветеранов больницы поздравили работников
тыла в годы ВОВ и вручили праздничные наборы
для чаепития. В больнице был оформлен стенд
«Бессмертный полк».
Близится очень важный для нас с вами праздник — день медицинского работника. Хочется пожелать всем медикам крепкого здоровья, семейного
счастья и успехов в нелегком труде!
Яна Александровна ПРОКОПЬЕВА,
член профсоюзного комитета ГБУЗ ОТБ № 1,
медицинский статистик

Парк исторической реконструкции «Гардарика», март 2019 г.

Челябинский Дом профсоюзов, региональный
Стенд памяти «Бессмертный полк» СП Копейск, конкурс профсоюзов «Рабочая песня–2019»,
апрель 2019 г.
май 2019 г.
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Наша история
Первый противотуберкулезный кабинет в г.Копейске был открыт
в 1933 году, где осуществлялся прием больных участковыми врачами.
В поселке Силовая в особняке бывшего управляющего Ашинскими
шахтами был организован ночной профилакторий для шахтеров,
который в 1934г. был перепрофилирован в туберкулезное отделение
на 25 коек городской больницы. Первым врачом отделения был Шестаков М.К. Второе отделение обосновалось по ул.Борьбы в бараке в
1940 году, главным врачом в этот период был Гуляк Герман Исакович.
В 1950 году противотуберкулезный диспансер (ныне здание онкологического диспансера) возглавил Заслуженный врач РСФСР Нестеровский
Яков Израилевич. На первом этаже
шел прием туберкулезных больных
и находился рентгеновский кабинет.
На втором этаже располагалось отделение для лечения больных костным
туберкулезом.
В 1954г. в здании бывшей городской поликлиники разместился
туберкулезный диспансер. Это был
2-этажный рубленый дом с печным
отоплением, выгребной ямой.
В 1958 году было открыто два
отделения на 180 коек и поликлиническое отделение с шестью фтизиатрическими участками для приема
взрослого населения и два педиатрических участка. Заведующей
поликлиникой в этот период была
Жирякова Любовь Петровна, заместителем по лечебной части — Черкасова
Мария Дмитриевна.
Поликлиническим отделением
с 1997г. заведует Киселева Ирина
Валентиновна.
В 1967г. было построено 3-этажное здание по ул.Братьев Гожевых,
13, где на 2 этаже разместилось 3-е
легочное отделение на 110 коек. Три
года им заведовала Худякова Диана
Александровна, с 1970 по 1998г. — Гендель Нина Петровна, с 1998г. Наумова
Людмила Ивановна.
За время существования отделение несколько раз меняло свой
профиль:

отделение для лечения больных
туберкулезом пожилого и старческого возраста, пульмонологическое,
диагностическое.
В настоящее время 1-е стационарное фтизиатрическое отделение
на 40 коек.
2-м легочным отделением заведовала Лучина Ирина Александровна. В
отделении лечились больные с тяжелыми формами туберкулеза легких. В
1960г. Лучина И.А. перешла работать в
рентгеновский кабинет, и отделение
возглавила Куликова Александра
Ивановна.
В 1967г. 2 легочное отделение на
105 коек круглосуточно обслуживалось тремя сестринскими постами.
В 1975г. сменился профиль работы —
отделение для лечения туберкулеза
легких у больных пожилого и старческого возраста. В 1984г. отделение
возглавила Дегтярева Людмила
Александровна, ординатор — Босько
Лидия Сергеевна.
В эти годы противотуберкулезная
служба теоретически побеждает
туберкулез, и с 1985г. отделение занимается пульмонологией - дифференциальной диагностикой и лечением
органов дыхания.
С 2000 года резко растет заболеваемость туберкулезом среди
населения, отделение вновь меняет
профиль — лечение впервые выявленных больных и больных с малыми формами туберкулеза органов
дыхания.
За годы существования отделе-

Кыштым

Еманжелинск

В 1921 году при городской
поликлинике был создан туб.
пункт и открыт дневной профилакторий на 15 мест. Работал в то
время врач — АНДРЕЕВ ЛЕОНИД
АЛЕКСАНДРОВИЧ.
В 1936 году был организован туб. кабинет при городской
больнице и в терапевтическом
отделении выделена одна палата на 10 коек для стационарного
лечения туберкулезных больных.
Работала фтизиатр — ЗЕЙМАН
ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА.
С 1951 года возглавила фтизиатрическую службу врач —
ТУРКИНА ВАЛЕНТИНА КИРИЯКОВНА.
В 1961 году фтизиатрическая
служба получила мелкокадровый
флюорограф и с этого времени
население города стало массово
осматриваться на туберкулез. Организатором этой трудной работы была фельдшер — КАБАНОВА
ЛАРИСА ГЕОРГИЕВНА.
В 1966 году противотуберкулезный диспансер выделили
из состава городской больницы.
В его состав вошел санаторий
для кожных и железистых форм,
и стационар расширен до 250
коек.
С 1971 года фтизиатрической
службой руководил врач — КИСЕЛЬГОФ НАУМ МОИСЕЕВИЧ —
организатор здравоохранения
высшей категории, много лет проработавший на руководящей работе в туберкулезных учреждениях.
С 1986 г. по 2009г. фтизиатрической службой руководил врач
Герсберг Анатолий Рудольфович.

В начале 50-х годов в поликлинике
Еманжелинской поселковой больницы
открыли фтизиатрический кабинет.
Затем, в 1951 году ввели в действие

Аргаяш
До 1948г. противотуберкулезную
работу в районе проводила терапевтическая служба. В 1948г. был организован туберкулезный кабинет при районной больнице. В 1964г. был открыт
противотуберкулезный диспансер на
30 коек, который в 1967г. был расширен
до 50 коек. В 1973г. диспансер, с получением нового комплекса, расширен до
85 коек с диспансерным отделением.
В 1974г. организуется межрайонный
противотуберкулезный диспансер, обслуживающий население Аргаяшского
и Кунашакского районов.
В 2003г. противотуберкулезный
диспансер переведен в структуру Аргаяшской ЦРБ и стал противотуберкулезным отделением. С 2005г. становится
самостоятельным юридическим лицомМУЗ «Аргаяшская туберкулезная больница» на основании Постановления
Главы Аргаяшского муниципального
района № 1038 от 29.10.2004г.
С 01.01.2006г.- больница передана

ние активно участвовало в жизни
больницы. Много лет держало переходящее Красное Знамя за высокие
показатели в работе.
История торакального отделения
начинается с 6 февраля 1962г., когда
была сделана первая операция врачом Нестеровским Яковом Израилевичем, ассистировала Богуславская
Л.П., операционная сестра — Семенова Софья Федоровна. За тот год было
сделано 158 операций, в 1963г. — 202,
в 1964г. — 223.
В те годы работали замечательные хирурги:
Филиппов Яков Сергеевич, зав.
отд. до 1966г.
Зыскин Лев Юрьевич
Быев Евгений Николаевич
Неговорин Владимир Константинович
Сюткин Владимир Кириллович
(зав.отд. с 1966 по 1971гг.)
Погребицкий Александр Васильевич (зав.отд.с 1971-1997гг)
Епимахов Геннадий Борисович
Платонов Александр Николаевич
Незнамов Василий Николаевич
Абдулсабиров Евгений Николаевич
Муталова Зоя Алексеевна (зав.
отд. с 1996г.)
Перевышко Егор Викторович
Операционный блок закончил
хирургическую деятельность в мае
2013г.
В настоящее время 3-е стационарное фтизиатрическое отделение
на 60 коек возглавляет Сучилов Ва-

лентин Владимирович, работает фтизиатр Милоянин Вадим Николаевич.
На базе областной туберкулезной
больницы г.Копейска в период 19711975гг. было развернуто 20 фтизиоурологических коек при торакальном
отделении, в 1975г. открывается
фтизиоурологическое отделение на
60 коек, зав.отд. Яковлева Лилия
Семеновна.
В августе 1976г. на базе Копейской
областной туберкулезной больницы
открывается межобластной фтизиоурологический центр (ФУЦ) на 150
коек для обслуживания больных
мочеполовым туберкулезом жителей
Челябинской, Оренбургской, Курганской, Тюменской областей.
С 01.12.1978г. зав.1 фтизиоуролог.
отд. назначен Буянов Александр
Иванович.
1-е фтизиоурологическое отделение занималось лечебно-диагностической и хирургической деятельностью. Ежегодно проводилось до 200
«открытых» операций.
В 2004г. дополнительно разворачивается 10 коек для лечения больных костно-суставным туберкулезом,
10 коек — для абдоминальных форм
туберкулеза и туберкулеза лимфатических лимфоузлов.
Второе фтизиоурологическое
отделение. В 1987г. заведующим
отделением назначен Шаюк Марк
Яковлевич. В отделении много лет
проработали врачи Яковлева Лилия

Еманжелинский противотуберкулёзный диспансер. Его разместили в
бытовом комбинате бывшей шахты
18-Наклонная. Здание старое, с печным отоплением, без водопровода и
водоотведения. Расстояние от города
до учреждения составляло около пяти
километров. Медики ходили пешком.
В 1966 году построили новое двухэтажное кирпичное здание. Оно находилось в черте города. Для фтизиатрической службы приобрели достаточное количество мебели, медицинскую
аппаратуру и санитарный автомобиль.
Увеличилась территория обслуживания за счет присоединения к Еманжелинскому противотуберкулёзному
диспансеру Еткульского района и по-

селков Красногорский и Зауральский.
В 2006г. Еманжелинский противотуберкулёзный диспансер переименовали в ГУЗ «Областная туберкулёзная
больница № 7», а в 2008 г. присоединили к ГБУЗ «Областная туберкулёзная
больница № 1» г.Копейска.
В настоящее время работает 3
врача (1 врач с высшей категорией):
Досяк Павел Дмитриевич — заведующий СП г.Еманжелинска ГБУЗ «ОТБ
№ 1» врач-фтизиатр; Беляев Анатолий
Иванович — врач-рентгенолог; Фокина
Нина Дмитриевна — врач-фтизиатр, заведующая СФО. А также 9 медицинских
сестёр ( 4 медсестры с высшей категорией). Население Еманжелинского
района около 50000 человек.

в государственную собственность Челябинской области и переименована
в ГУЗ «ОТБ № 8» на основании Постановления Правительства Челябинской
области от 15.12.2005г. № 240-П.
С 22.01.2009г. Государственное учреждение здравоохранения «Областная
туберкулезная больница» г.Копейска
реорганизована путем присоединения
к нему ГУЗ «Областная туберкулезная
больница № 8» на основании постановления Правительства Челябинской
области от 21.08.2008г. № 251-П «О
реорганизации государственных учреждений здравоохранения путем присоединения», приказа МЗ Челябинской
области от 01.09.2009г. № 781.
На основании распоряжения Правительства Челябинской области от
07июня 2012г. № 121 –рп «О реорганизации государственных бюджетных учреждений здравоохранения Челябинской области путем присоединения и
их переименовании» ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница» г. Копейска
переименовано в Государственное

бюджетное учреждение здравоохранения «Областная туберкулезная
больница № 1»
Структурное подразделение расположено на окраине села Аргаяш в
зеленом массиве. Занимает площадь
1,2га. Состоит из двух отделений:
Отделение легочного туберкулеза
на 35 коек, которое оказывает медицинскую противотуберкулезную помощь
больным Аргаяшского района и больным из близлежащих городов и районов
(Кыштым, Карабаш, Касли, Сосновский,
Кунашакский, Красноармейский муниципальные районы).
Диспансерное отделение на 30
посещений в смену, оказывающее
лечебно-профилактическую помощь
населению Аргаяшского района.
Стационарное фтизиатрическое
отделение структурного подразделения ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 1» с/п с.Аргаяш расположено на 2-х этажах. Имеются все
необходимые кабинеты, оснащенные
необходимым оборудованием.

Семеновна, Лейко Софья Георгиевна.
В 1984г. развернуто 20 гинекологических коек. Лечением и диагностикой гинекологических больных
занималась врач Гельман Лидия
Семеновна.
В связи со снижением заболеваемости населения внелегочными
формами туберкулеза в августе 2006г.
два отделения объединены в одно
фтизиоурологическое отделение. Заведующим назначен Зубцов Валерий
Николаевич. В 2013г. урологическое
отделение было расформировано.
С 1980 по 2000 г. функционировало отделение радионуклидной
диагностики для функционального
и сцинтиграфического обследования
почек, печени, легких, щитовидной
железы, желчевыводящих путей.
С 1968 по 2005 гг. главным врачом
работала Вайман Иннеса Александровна, заслуженный врач РСФСР,
Почетный гражданин г.Копейска. Ее
правой рукой на протяжении трех десятилетий была начмедом Фырнина
Алевтина Павловна.
Коллектив неоднократно занимал
передовые места в смотре лечебных
учреждений городов Российской
Федерации.
С 2005г. главный врач — Казаков
Василий Степанович.
О работе и жизни больницы после
2005 года будут публикации в следующих номерах газеты.

Коркино

П р от и в от у б е р к ул ез н а я
служба в г. Коркино берет свое
начало с 1938 года. При поселковой больнице был организован
туберкулезный кабинет с пятью
стационарными койками.
Коркинский противотуберкулезный диспансер открыт
16.08.1950 г. приказом по Коркинскому Горздравотделу, главным
врачом назначена Шаповалова
Тамара Яковлевна. Было развернуто 35 стационарных коек,
начато применение противотуберкулезных препара-тов (ПАСК,
стрептомицин, фтивазид). К
1963 году было развернуто 75
стационарных коек, из них 25
для детей, 50 коек ночного профилактория.
20 лет, с 1953г. по 1973г. Коркинским противотуберкулезным
диспансером руководила Мурдасова Мария Петровна, с 1974г.
по 2008г. Меркурьев Александр
Андреевич, с 2009г. по 2012г.
Анфалова Татьяна Геннадьевна,
в 2012г. Коркинский противотуберкулезный диспансер вошел
в состав Копейской туберкулезной больнице № 1.
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Наталья Антоновна Чуйко, заместитель главного
врача по медицинской части, выполняет работу на высоком
профессиональном уровне, интересуется последними достижениями в области диагностики, лечения и профилактики
туберкулезных заболеваний. В целях повышения квалификации Чуйко Н.А. постоянно принимает участие в совещаниях,
научно-практических конференциях, семинарах. В работе
широко использует последние информационные материалы
и нормативно-правовые документы. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Фтизиатрия». Чуйко
Н.А. является соавтором статьи «Характеристика больных,
умерших от казеозной пневмонии» в Сборнике Научно-практических работ фтизиатров Челябинской области, посвященном
50-летию противотуберкулезного диспансера №3 Ленинского
района г. Челябинска. Наталью Антоновну отличает требовательность к себе и коллегам, ответственность за порученное
дело, отзывчивость, корректность. За добросовестный труд по
оказанию лечебно-профилактической помощи населению в
2005г. награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Челябинской области, в 2008г. награждена премией
Губернатора Челябинской области.
Наталья Антоновна в апреле 2019г. участвовала в областном конкурсе за звание «Лучший врач года», награждена
Дипломом лауреата в номинации «Лучший фтизиатр».

Татьяна Владимировна Сапожникова родилась
22 января 1974 г в г. Ишимбай Башкортостан.
В 1994 г. закончила Салаватское медицинское училище
по специальности фельдшер. Работала акушеркой в роддоме
г. Коркино, медсестрой грудничкового отделения детской
городской больницы г. Коркино.
С декабря 2007г. работает медсестрой палатной ГБУЗ
«ОПТД № 7», с 2008г по 2012г. медицинской сестрой физиотерапевтического кабинета, с 2013г. -медицинской сестрой
процедурного кабинета.
Проявила себя как ответственная, грамотная, инициативная сотрудница.

Ираида Павловна Сапарова родилась 26 июня 1956
года в г. Нязепетровске Челябинской области.
В 1974 году закончила Коркинский горно-строительный
техникум по специальности «Санитарно-техническое устройство зданий и сооружений».
5 лет работала в Монголии мастером в Монтажспецстрой
треста СОТ № 1, затем инженером по охране труда и технике
безопасности на Коркинском стекольном заводе.
В октябре 2006 года принята заведующей хозяйством в
«Противотуберкулезный диспансер № 7 г. Коркино».
Ираида Павловна очень ответственный и переживающий
за свою работу сотрудник, хорошо находит контакт с коллективом. Профессионал в полном смысле данного слова.
Пользуется уважением в коллективе.

Елена Юрьевна Русакова работает в диспансерном
фтизиатрическом отделении в должности медицинской
сестры участковой с 1991 г. Общий стаж работы в лечебнопрофилактических медицинских учреждениях 38 лет. В 2002
г. была присвоена высшая квалификационная категория.
В процессе работы Русакова Е.Ю. осуществляет наблюдение за пациентами, оказывает доврачебную помощь,
обеспечивает соблюдение лечебно-охранительного и санитарно-эпидемиологического режимов в отделении, выполняет врачебные назначения. Отличается пунктуальностью,
деликатностью в общении с подчиненными и коллегами, за
что имеет уважение в коллективе.
Елена Юрьевна за участие в областном конкурсе «Лучший
специалист со средним медицинским и фармацевтическим
образованием» в апреле 2019г. награждена дипломом лауреатом конкурса второй степени за второе место в номинации
«Лучшая участковая медицинская сестра».

Нина Дмитриевна Фокина, врач-фтизиатр СП г. Еманжелинск, активно участвует в общественной жизни больницы,
хороший организатор. Её отличает требовательность к себе и
коллегам, ответственность за порученное дело. Систематически проводит санитарно-просветительную работу среди
больных, внимательно и чутко относится к ним. За последние
три года в лечении туберкулезных больных достигнуты хорошие результаты по эффективности. Улучшение показателей
удалось достигнуть в связи с тем, что под руководством Нины
Дмитриевны в отделении внедрены в постоянную практику
наравне с медикаментозными и не медикаментозные методы
лечения: пневмоперитонеум, лимфотропная терапия, физиолечение, эндобронхиальные вливания.

Инесса Александровна
Вайман
С 1968г. по 2005г. главным врачом
областной туберкулезной больницы
работала Вайман Инесса Александровна.
Вайман И.А. родилась в г. Энгельсе
Саратовской области в семье служащих. В 1954 г. окончила 10 классов Багарякской средней школы Челябинской
области и поступила в Челябинский
государственный медицинский институт. В 1960 г. окончила медицинский
институт и по направлению работала
в Чебаркульском райздравотделе врачом-фтизиатром в туберкулезном отделении районной больницы.
В июле 1961 г. принята на работу врачом-фтизиатром в
Челябинский облтубдиспансер, а в октябре 1961 г. переведена
врачом оргметодкабинета.
С 1967 г. по июль 1968 г. работала врачом-фтизиатром в
горбольнице № 1 г. Алма-Ата.
С 1968 г. Челябинским облздравотделом назначена главным врачом областной туберкулезной больницы г. Копейска.
В качестве главного врача работала до 2005 г. С VI-2005 г.
работала зам. главного врача по контролю качества медицинской помощи.
За период работы показала себя хорошим организатором
здравоохранения.
Врач высшей категории, за достигнутые успехи в туберкулезной службе награждена знаком «Отличник здравоохранения».
За период работы главным врачом коллектив, руководимый Инессой Александровной, неоднократно занимал
передовые места в смотре лечебных учреждений городов
Российской Федерации.
За хорошую организаторскую работу дважды в 1970 и
1978 гг. награждена Почетными грамотами Министерства
здравоохранения РСФСР.
В 1981 г. награждена Орденом «Знак Почета», в 1989 г. присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».
Неоднократно награждалась Почетными грамотами
горздравотдела и облздравотдела, Министерства здравоохранения Челябинской области.
В 1982 г. занесена в Книгу Почета горздравотдела и горкома профсоюза медицинских работников. В 1990 г. присвоено
звание «Почетный гражданин города Копейска».
В 2005 г. награждена премией Законодательного Собрания
Челябинской области.
В течение 4-х созывов избиралась депутатом городского
совета, возглавляла комиссию «по охране материнства и
детства».
16 июня 2016г. Инесса Александровна ушла из жизни.
Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.
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Профессией гордитесь вы по праву
Вам каждый благодарен от души
Ведь ваш успех —
		
не просто ваша слава
Для ваших пациентов это жизнь!
Мы поздравляем
с праздником сердечно,
Пусть вас обходит стороной беда,
Здоровье будет крепким и, конечно,
Удача пусть сопутствует всегда.
СП г. Кыштым

Уважаемые коллеги!
В день медицинского работника
хочется пожелать вам только счастья
в жизни, полной переживаний и сложностей, спокойных ночей и не отяжеленных потерями дней!
Пусть никогда вам не придется усомниться в той пользе, которую вы приносите каждой минутой своей работы!

С Днем медика, коллеги дорогие!
Пусть будут все моменты золотые.
Не уставайте и добро дарите,
Работу свою искренне любите.
Пусть будут все лояльны пациенты,
Твердя вам благодарно комплименты.
Начальство никогда пусть не ругает,
А только лишь почаще поощряет!
О.Н. Краузе, главная медсестра
ГБУЗ ОТБ № 1

СП г. Коркино

Коллеги уважаемые, с праздником,
С Днем медика поздравить вас хотим.
Вы все неповторимые и разные,
Но вместе мы болезни победим.
Желаем счастья всем неоспоримого,
Ведь каждый этот бонус заслужил.
Хотим, чтоб были вы всегда любимые,
Чтоб каждый жизнь
		прекрасную прожил.

Медсестры, лаборанты и врачи,
Начмеды, доктора и санитарки!
У вас для всех один девиз «лечи!»
Вы дарите здоровье, как подарки.
Поздравить вас хотим и пожелать,
Чтоб меньше пациентов по палатам,
Самим чтоб никогда вам не хворать
И чтобы каждый скоро стал богатым!

О рыцари зеленки! Вассалы марганцовки!
Потомки Гиппократа, чей побратим Рентген!
Позвольте Вас поздравить,
		товарищ медработник,
В день Вашей личной славы,
В Ваш медицинский день!
Мензурки и пробирки
		наполним чистым спиртом,
Закусим аспирином и выпьем в два глотка.
Пусть будут все другие профессии забыты —
Но медик будет нужен всегда во все века.
С днём медицинского работника,
			дорогие коллеги!

Рентгеновское отделение

Сотрудники 2 СФО

Диспансерное отделение г.Копейск

Дорогие коллеги!
Храните верность выбранной дороге,
Пусть вам достанет мудрости и сил
Жить счастливо, без суетной тревоги,
Чтоб труд вам только радость приносил!

С днём медицинского работника
поздравляют лаборанты!
Желаем жить Вам- так, как хочется
и развивать свои таланты.
С днём благороднейших людей!
Пусть станут будни беззаботней,
а жизнь — добрее и теплей.

Лаборатория
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В день медика свой праздник отмечают
И врач, и санитар, и медсестра.
От всей души вам весь народ желает
Здоровья, счастья, радости, добра.
Пусть мастерство растет у вас с годами
И радует успешный результат,
Пусть пациенты, расставаясь с вами,
Вас искренне всегда благодарят.
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