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Уважаемы коллеги!
 Примите самые искрен-
ние, самые теплые поздравле-
ния с нашим профессиональным 
праздником – Днём медицинско-
го работника!
 Здоровье – бесценное до-
стояние. При встречах, расста-
ваниях мы желаем близким и до-
рогим людям доброго и крепкого 
здоровья, так как каждый из нас 
понимает, что оно – основное 
условие и залог полноценной и 
счастливой жизни. Здоровье по-
могает реализовывать наши 
планы, успешно решать основ-
ные жизненные задачи, преодо-
левать трудности и перегруз-
ки.
 В этом году праздник совпал 
с периодом пандемии COVID-19, 
но именно это обстоятельство 
еще раз подтвердило, что кол-
лектив Диагностического цен-
тра - это единый организм, со-
дружество единомышленников, 
большая дружная семья. А наше 
общество еще раз убедилось, 
насколько важны и ответст-
венны медицинские профессии.
 Дорогие коллеги!  Пусть 
ваш профессионализм   упрочит 
ваш         авторитет, сохранит 
и умножит признательность 
пациентов, коллег и друзей, по-
может вам подняться на новые 

высоты в деле, которому вы 
служите!
 Позвольте пожелать вам 
удачи во всех начинаниях, неис-
сякаемого запаса душевных и 
физических сил!  Пусть оправ-
дываются все ваши надежды и 
радуют результаты!

С уважением и признательностью                                                                 
Главный врач «ГБУЗ НО «КДЦ»
Заслуженный врач РФ, д.м.н.                                             
Тарасов Ю.И.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
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Не все герои носят плащи.....

А знаете ли Вы что....

Принимаем поздравления...



НЕ ВСЕ ГЕРОИ НОСЯТ ПЛАЩИ

«Медицина слагается из науки и искусства, и над ними простирается чудесный покров героизма.» Гуго Глязер
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 Что выдает 
в докторе Доктора? 
Уверенность в дви-
жениях, твердость походки, пря-
мой взгляд, строгость не на лице, 
а, кажется, во всей фигуре, и до-
стоинство, которое олицетворяет 
весь образ целиком… Несомнен-
но, ощущение высокого престижа 
своей профессии корнями враста-
ет в саму сущность врача!
 Наш собеседник – Ша-
ленков Игорь Вадимович – заве-
дующий отделением КТ, МРТ и 
рентгенодиагностики. В канун Дня 
работников медицины мы попро-
сили его поделиться с нами свои-
ми размышлениями на тему «ме-
дицинская профессия».

 - Расскажите, пожалуйста, как 
Вы пришли в эту профессию?
 - Знаете, можно сказать, что это 
генетически приобретенная про-
фессия. В моей семье и мама и 
папа, и дедушка и прадедушка 
были врачами. Даже моя специ-
ализация – рентгенодиагностика 
-  перешла ко мне по наследству 
от отца и деда.
 - Что есть для Вас медицинская 
профессия и, каким должен быть 
настоящий медицинский работ-
ник на Ваш взгляд?
  - С раннего детства я знал, что 
медицинская профессия -  это 
призвание, образ жизни. Знаете 
в чем секрет?  В медицине глав-
ным лекарством должен быть 
сам медицинский работник - будь 
то врач, медицинская сестра или 
фельдшер! Медицинская профес-

сия – миссия сложная, это не про-
сто работа, а веление души.  Вы 
можете сказать, что слишком мно-
го философии, но, поверьте, каж-
дый медик в душе философ. Ведь 
еще «отец медицины» Гиппократ 
говорил, что медицина родилась 
из философии, и нет большой 
разницы между мудростью и ме-
дициной!
 - В последние месяцы самой ак-
туальной темой в медицинском 
сообществе и обществе в це-
лом стала новая коронавирусная 
инфекция COVID 19. Скажите, 
когда лично Вы поняли, что си-
туация с этим заболеванием на-
столько серьезна?
 В конце марта, когда пришел при-
каз   о приостановлении плановой 
деятельности Диагностического 
центра. Для учреждения с 30 лет-
ней историей это стало шоком.  
Не успели мы свыкнуться с этой 
мыслью, как пришел еще один 
приказ, согласно которому было 
необходимо организовать   работу   
компьютерного   томографа   для 
приема пациентов с подозрением 
на COVID-19, так как заболева-
ние, вызываемое коронавирусом, 
характеризовалось тем, что слож-
но называется «двусторонними 
мультифокальными изменениями 
по типу матового стекла». Эти из-
менения могут прогрессировать, 
расти и охватывать легкие практи-
чески целиком. 
 Мы начали готовиться к приему 
пациентов.  В подготовке участ-
вовали не только   сотрудники от-
деления, но и большое количест-
во сотрудников практически всех 
отделений.  Возникло ощущение 
начала боевых действий, были 
перекрыты привычные пути при-
ема пациентов. Были выделены 
чистые и грязные зоны, буферные 
зоны.    Вот тогда и возникло осоз-
нание серьёзности ситуации.
- Скажите, а не было ли Вам и Ва-
шим сотрудникам страшно, ведь 
все-таки «КРАСНАЯ ЗОНА»?  
Сложно ли работать в таких 
условиях?
- Страх - это абсолютно нормаль-
ное чувство, присущее любому 
человеку. Неверным было бы ска-

зать, что мы испытывали страх, 
скорее это было волнение от 
встречи с чем-то новым, неизвест-
ным. Ни один сотрудник из нашего 
отдела не отказался идти в «крас-
ную зону». По-другому, я думаю, 
и быть не могло. Мое искреннее 
убеждение – в медицине нет слу-
чайных людей, «забредшие» слу-
чайно отсеиваются очень быстро. 
В медицину идут люди стойкие и 
верные.  Медики редко изменяют 
своей профессии.  
Первые две недели мы ощущали 
себя как солдаты на передовой, 
было сложно и морально и фи-
зически. Мы ощущали поддержку 
своих «тылов». Весь центр спло-
тился, и каждый помогал нам как 
мог - и технические службы, и ад-
министрация, и медицинский пер-
сонал из других отделов.  Спустя 
некоторое время все наладилось, 
все механизмы работы были отла-
жены до мелочей, все непонятные 
вопросы были разрешены, и мы 
заработали в полную силу.
Что касается физической нагруз-
ки — она безусловно колоссаль-
на.  Только сравните эти цифры: 
в «доковидный» период работы 1 
аппарат компьютерной томогра-
фии за 12 часов работы принимал 
в среднем по 30 человек, а сейчас 
за 24 часа работы 1 аппарат смо-
трит в среднем 95 человек в сут-
ки. В общей сложности на данный 
момент   мы сделали 4927 иссле-
дований. Да, нам сложно, но мы 
справимся. Это наша работа, это 
наш долг.  
 - Ну и в заключении мы конечно 
же ждем от Вас пожеланий для 
наших коллег в связи с наступа-
ющим днем медицинского работ-
ника. 
-  Искренне и сердечно поздрав-
ляю коллег с Днем медицинского 
работника. Желаю, чтобы они со-
хранили оптимизм, чувство про-
фессионального долга и гордость 
за свою профессию. Желаю, что-
бы мы все поскорее вернулись к 
обычной жизни.
 Особые слова благодарности ад-
ресую тем, кто и в этот празднич-
ный день будет находиться на тру-
довом посту.

 Во всём мире ведётся непримиримая 
борьба с коронавирусной инфекцией по всем 
фронтам.
Медицинские работники оказались на перед-
нем крае  этой войны.  
Врачей, которые самоотверженно вступили 
в единоборство с новым опасным вирусом и 
сражаются за наше здоровье и жизни,  теперь 
приравнивают к супергероям.
 Но, если выдуманные персонажи ще-
голяют в эффектных костюмах, то защитная 
экипировка медицинских работников при ра-
боте  с  предположительно инфицированными  
и  уже заразившимися пациентами, далека от 
эстетических изысков.
 При этом. Мы не должны забывать, что 
в таком облачении медработники не могут при-
нимать пищу и еду, вытирать запотевшие очки, 
справлять физиологические нужды в течение 
всей смены.
 И если герои империи Марвел почти не-
уязвимы, то реальные медицинские работники 
каждый раз рискуют собственным здоровьем, 
оказывая помощь людям. Они проходят через 
множество трудностей и лишений, чтобы хоть 
как-то помочь заболевшим.

Медицинская профессия  - миссия сложная, это не просто работа, 
а веление души. 

А знаете ли Вы что....
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    Клянусь Аполлоном врачом, 
Асклепием, Гигией и Панакеей и 
всеми богами и богинями, беря 
их в свидетели, исполнять чест-
но, соответственно моим силам 
и моему разумению, следую-
щую присягу и письменное обя-
зательство: считать научившего 
меня врачебному искусству на-
равне с моими родителями, де-
литься с ним своими достатками 
и в случае надобности помогать 
ему в его нуждах; его потомство 
считать своими братьями, и это 

искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора; на-
ставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учи-
теля и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому.
    Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздержива-
ясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного 
средства и не покажу пути для подобного замысла; точно также я не вручу никакой женщине абортивного 
пессария. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. Я ни в коем случае не буду 
делать сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом.
    В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего намеренно-
го, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными 
и рабами. Чтобы при лечении, а также и без лечения, я ни увидел или ни услышал касательно жиз-
ни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи 

тайной. Мне, нерушимо выпол-
няющему клятву, да будет дано 
счастие в жизни и в искусстве 
и слава у всех людей на веч-
ные времена; преступающему 
же и дающему ложную клят-
ву да будет обратное этому.



Что может буть лучше поздравлений....

Принимаем поздравления  и пожелания от коллег и пациентов
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Поздравляем вас, уважаемые коллеги, с профессиональным праздником!
В это воскресенье,  мы чествуем тех, кто по зову сердца связал свою судьбу с 
трудной, но самой благородной  профессией в мире. Медицинский персонал са-
моотверженно охраняет самые большие ценности, дарованные человеку – жизнь и 
здоровье. Самоотверженное служение  своему делу, милосердие позволили многим 
людям вернуться к активной деятельности, обрести уверенность в завтраш-
нем дне, вновь почувствовать радость жизни. У каждого из нас найдётся немало 
тёплых слов благодарности докторам и младшему медицинскому персоналу  за  

готовность в любую минуту прийти на помощь.
Желаем всем вам успехов в профессиональной деятельности,  уверенности в 

будущем, крепкого здоровья и семейного благополучия!
(С уважение, от коллег)

Знают даже малыши, что нет профессии важнее, чем медработник. Акушер, 
фельдшер, медсестра, доктор, санитар – все профессии в сфере здравоохранения 

заслуживают должного уважения.
 Сегодня я от всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днем 
медицинского работника и желаю здоровья, оптимизма, уверенности в завтраш-

нем дне, новых достижений в медицине, материального благополучия!
(От благодарных пациентов р.п. Ардатов)

***

В этот теплый июньский день мы с удовольствием поздравляем весь персо-
нал Диагностического центра с вашм профессиональным праздников  - Днем   

медицинского работника.
Вы удивительные люди, готовые на все ради своего призвания.

Хотим сказать вам огромное человеческое СПАСИБО за то, что вы есть. 
( Татьяна г. Богородск)

***
Придумал кто-то белые халаты...
Мне кажется, причины нет иной,
Чем скрыть от всех, что медики - 
крылаты,
Но прячут крылья за своей спиной.

А волосы укрыв под колпаками,
От всех скрывают тщательно они,
То, что порой не понимают сами,
Что не хотят, чтоб кто-то видел 
нимб.

Но так и не смогли волшебной сути
Скрыть от народа - видимо, не зря
Их называют Ангелами люди,
Кто жив остался, им благодаря!

(стих прочла Анна г. Балахна)

Мы вам желаем стойкости, 
терпения      порой

И пациентов вежливых, начальства               
с похвалой.

Здоровья, сил и рвения работать для               
людей

И счастье видеть в том труде, что в 
мире всех добрей!

(семья Петровых г. Арзамас)
***

Профессионального роста, коллеги, 
Пускай на пути вас встречают 

успехи, 
Пусть новых открытий сияющий путь 
В День медиков вам помешает уснуть!.

(от коллег)

***

Есть много разных профессий: все нужные, все ответственные, но профессия 
медика не только ответственная и нужная, она просто необходимая каждому 

из нас. 
Желаю вам вдохновения каждый день! Пусть благодарность каждого человека 
приносит вам удовольствие и счастье. Ведь эта профессия важна для каждого 

из нас как воздух. Без медиков нет будущего. 
Живите счастливо и делайте счастливыми каждого из нас! 

С Днем медика!
(Ирина г. Нижний Новгород)

***


