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Уважаемый Валентин Николаевич!

Администрация Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница № | города Октябрьский и коллектив 
родшшйго отделения выражаем огромную благодарность всему вашему коллективу за 
плодотворное участие, за профессиональную подготовку молодых специалистов-- 
орданаторов, за неоценимую поддержку и помощь, оказанную нашей больнице.

Особую благодарность и признательность выражаем начальнику отдела ординатуры 
Зшитбаеву Рамшпо Наидсвичу и специалисту отдела Сыибулаговои Л плие Манловне за 
оперативность и -оргш-изационную помощь в решении вопросов, за успешное 
сотрудничество и высокий профессионализм в совместной работе!

. ЗСо1Ш: особенно вадёдить ваших клинических ординаторов по специальности 
«Акушерство и гинекология -) Япнарову Линару Г'алиевну и Салимову Алину Ринатовну, 
которые на практике профессионально, эффективно и качественно выполняли любую 
работу. Принимали участие в родах, ассистировали во время операции кесарево сечение, 
продемонстрировали основные принципы диагностики;, лечения, методы оказания 
медицинской помощи., грамотного оформления медицинской документации, написания 
обоснования диагноза, осмотра беременных женщин, подготовки к оперативному 
родоразрешен ню. Активно участвовали в работе и жизни родильного отделения, регулярно 
посещали утренние оперативки, общие обходы с участием заместителя главного врача по 
родонетюмбженйю. За время прохождения практики проявили себя ответственными, 
диеЦйпдшшромшыми. способными самостоятельно принимать решения. Стремились к 
усовершенствованию практических навыков. Заслужили уважение коллег!

Учитывая положительный опыт, просим Вас и в дальнейшем направлять ординаторов 
но акушерству и гинекологии для совместной работы в нашей городской больнице.

Надеемся, что и в будущем наше сочрудничеетво будет лишь укрепляться и станет еще 
более длительным й плодотворным!!!

Главный врач СЛ’1...Иванов


