
Уважаемые, коллеги! 

Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником –     

Международным  днем медицинской сестры, который ежегодно  отмечается 12 

мая.  Этот праздник объединяет людей, принадлежащих к самой гуманной и 

благородной профессии, которая вызывала с давних времён - уважение своей 

душевной щедростью, милосердием, готовностью в любое время суток прийти 

на помощь. 

Медицинские сестры – это наиболее многочисленная специальность, 

входящая в медицинскую сферу.  Значение и роль сестринского персонала в 

организации оказания медицинской помощи трудно переоценить. Никакой 

лечебный процесс невозможно завершить без высокопрофессионального ухода, 

сочувствия, душевного тепла и мужества медицинской сестры. Медицинская 

сестра не занимается диагностикой, обследованием, лечением, но выполняет 

назначения, являясь правой рукой врача. Её призвание – помогать людям, 

особенно в сложные периоды жизни.  

Современные медсестры – это профессионалы своего дела. Они работают 

со сложным медицинским оборудованием, выполняют сложные процедуры. 

Сегодня, в век высоких медицинских технологий,  в сложной эпидемической 

ситуации, пациенту как никогда необходимы добрые и умелые руки, милая 

улыбка, сострадание, тепло и сочувствие. 

Доступность медицинской помощи является основным фактором 

улучшения состояния здоровья, благополучия и продолжительности жизни. 

Медицинские сестры играют важную роль в повышении качества и доступности 

помощи, внося свой неоценимый вклад в результаты лечения пациентов. 

 Профессия медицинской сестры - сложная и многогранная. Она сочетает 

в себе чрезвычайную ответственность и высокий профессионализм, оставаясь 

при этом едва заметной, но крайне значимой. Именно поэтому врачи высоко 

ценят Вашу неустанную работу, а пациенты - внимание и заботу.  

Медсестра - не просто профессия, это состояние души, способность 

ежеминутно сочувствовать человеческой боли и страданию и оказывать 

необходимую медицинскую и психологическую помощь пациенту. 

Вы дарите людям здоровье, приходите на помощь в самые трудные 

моменты жизни и зачастую лишь Вы можете внушить человеку надежду и веру 

в выздоровление. 

По случаю Вашего профессионального праздника - примите искренние 

поздравления и безграничную благодарность за Ваши чуткие сердца, нелегкий 

самоотверженный труд и душевную щедрость!  

Поздравляю Вас с этим замечательным праздником! Желаю крепкого 

здоровья, большого личного счастья, оптимизма, уверенности, успехов и новых 

побед на однажды избранном пути служения человеку! 

Пусть Ваши  надежды и мечты станут реальностью, а огорчения обойдут 

стороной. Пусть с Вами всегда будет терпение, профессиональный успех, 

удовлетворение от занятия любимым делом.    

Счастья, здоровья и благополучия, Вам и Вашим семьям! 

С праздником! 
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