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Дорогие друзья! 
 
Примите поздравления с вашим профессиональным 

праздником – Днем медицинского работника! 
Вы призваны оберегать бесценное достояние 

человека – его жизнь и здоровье. Ваш труд вызывает 
благодарность, уважение и признательность в сердцах 
тех, кому вы помогаете справляться с недугами и 
возвращаете надежду. 

Для нас всех вы являетесь символом сострадания, чья 
доброта и милосердие лечат, порой, лучше лекарств. 

Благодарим вас за душевную щедрость, терпение, 
сопереживание, полную отдачу сил в борьбе за жизнь и 
здоровье пациентов! 

Мы искренне желаем вам добра, благополучия и 
успехов в вашем благородном деле! 

 
 

                    Ваш «АСКОМЕД»  
 


