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Дорогие коллеги, друзья! 

Поздравляем вас с Днем медицинского 

работника! 
Вы избрали самую гуманную и благородную про-

фессию, требующую глубоких знаний, исключитель-
ного трудолюбия и полной самоотдачи.  

Мастерству и опыту врача, заботе медицинской 
сестры, труду младшего медицинского персонала 
миллионы людей ежедневно и ежечасно доверяют 
самое драгоценное – свое здоровье. 

Низкий поклон за ваш профессионализм, душевную 
чуткость, спасенные жизни и возвращенное здоро-
вье! 

Пусть труд во благо людей приносит удоволь-
ствие и радость, а все добро, сделанное с душой, воз-
вращается в многократном размере!  

Желаем Вам и вашим семьям счастья, успехов и, 
конечно же, здоровья! 

Страховая медицинская компания  "АСКОМЕД" 

 


