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Т. Р. ГИЗАТУЛЛИНУ

Глубокоуважаемый Тагир Рафаилович!

Поздравляю возглавляемый Вами коллектив со знаменательным событием - 145- 
летием Республиканской клинической психиатрической больницы!

Основанная в 1875 году как отделение для умалишенных Губернской земской 
больницы и предназначенная для призрения душевнобольных, на сегодняшний день 
Республиканская клиническая психиатрическая больница стала одним из крупнейших 
специализированных учреждений не только республики, но и Российской Федераций по 
оказанию психиатрической, психотерапевтической, психологической и медико-социальной 
помощи населению, в котором гармонично сочетаются клиническая, научно-практическая и 
педагогическая деятельность. На Всероссийском конкурсе больница признана Лучшей 
психиатрической больницей России и награждена малой «Золотой бабочкой». В 2016 году 
психиатрическая служба Башкирии признана лучшим регионом Российской Федерации по 
оказанию психиатрической помощи «За системность, развитие современных технологий, 
распространение передового опыта в организации психиатрической службы» и награждена 
большой «Золотой бабочкой».

За годы работы в больнице накоплены правовые познания и уникальный 
исторический опыт работы с пациентами, страдающими психическими недугами. Благодаря 
величайшему гуманизму Ваших коллег и соратников, неиссякаемому стремлению к новому, 
желанию творить добро и передавать накопленные знания молодым специалистам, 
избравшим психиатрию своей профессией, в больнице успешно трудятся врачебные и 
сестринские династии, внедряются новые алгоритмы лечения и реабилитации лечения лиц с 
ментальными расстройствами.

Уважаемый Тагир Рафаилович, Вы стали достойным продолжателем вековых 
традиций. Вы человек широкой эрудиции, высококвалифицированный педагог, ученый, 
снискавший уважение среди студенческой молодежи и заслуженный авторитет среди коллег 
по работе и медицинской общественности Республики Башкортостан.

В этот торжественный и праздничный день желаю, Тагир Рафаилович, Вам и вашим

А. Д. РУБЕЛЬ
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