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Розвиток медичної галузі – це надійна інвестиція у здорове майбутнє наших дітей. Ми прагнемо досконалості в 
усьому, і темп змін у сфері охорони здоров’я, який ми взяли, не можна втрачати. Сучасне обладнання та відремон-
товані приміщення закладів дають можливість киянам отримувати якісну медичну допомогу, а медпрацівникам 
освоювати нові навички та вдосконалювати свої знання. Я бачу зміни, які відбуваються у медицині столиці, і знаю 
точно: вже незабаром ми зможемо говорити про високий європейський рівень медицини Києва – гідний мешканців 
столиці України..

Перший заступник голови КМДА
Микола Поворозник

Розвиток столичної медицини - один з наших пріоритетів. І ми сьогодні вкладаємо багато сил і коштів у те, щоб 
оновлювати медичні заклади, оснащувати їх найновішим технологічним обладнанням, збільшувати зарплату 
медпрацівникам.

Так, ще багато проблем, які треба вирішувати, але кияни вже можуть оцінити результати нашої роботи. 
Я вдячний кожному медпрацівнику - за вашу відповідальну і таку важливу для людей працю, за вашу відданість 

професії.

Голова КМДА
Віталій Кличко

 Шановні колеги! 
 Кожного дня ми працюємо, навчаємось, набуваємо нових навичок та знань заради головної мети – допомагати 
людям бути здоровими, а тож – благополучними та щасливими. Сьогодні ми у цьому своєму прагненні маємо ще й  відчут-
ну  підтримку влади. Разом ми можемо зробити медицину столиці по-справжньому сучасною та ефективною. Такою, яка 
не лише лікує хвороби, а й піклується про киян, про їхнє здоров’я, якість та довготривалість життя. Здоров’я людини 
лише частково є даром від народження. Це велике надбання. Працювати над яким ми, медики маємо разом з тими, хто 
нам довіряє свої життя. Працювати – використовуючи свої знання, свій талант, новітні технології. А ще - важливо не на 
хвилину не забувати про те, за що професію лікаря здавна називають найгуманнішою. Про Небайдужість, Уважність, 
Чуйність. У боротьбі із хворобами вони бувають навіть сильнішими за скальпель та пігулки.

Директор Департаменту охорони здоров�я
доктор медичних наук,

Валентина Гінзбург
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