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ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

1 января 2020 г. отпраздновал свой юбилей талант-
ливый хирург Республики Казахстан, виртуозный 
клиницист, кандидат медицинских наук, профессор, 
отличник здравоохранения СССР Люст Владимир 
Иванович.

Владимир Иванович родился в селе Садовом  
Акмолинского района, Акмолинской области, в семье, 
где царила атмосфера любви и порядок. С детства 
мечтал стать врачом, во всем брал пример с родителей. 
После окончания школы поступил в Карагандинский 
государственный медицинский институт, по специаль-
ности «Лечебное дело», который с отличием успешно 
закончил.

Свою трудовую деятельность начал врачом – хи-
рургом и этой специальности посвятил всю свою 
жизнь. В 1968 г. назначен заведующим хирургическим 
отделением 1 городской больницы г. Целинограда.

Владимир Иванович обладает обширным объе-
мом знаний по специальности, сочетает их с практи-
ческими навыками врача. Активно внедряет все до-
стижения науки, инновационные методы диагностики 
и лечения в практическую жизнь больницы и кафе-
дры. Профессия врача ко многому обязывает. Быть 

врачом – это большая ответственность за жизнь и здоровье людей, за счастье их близких и за здоровое общество в целом. 
Владимир Иванович относится к таким врачам и на протяжении свой трудовой деятельности совершенствуется в своей 
профессии. За свои заслуги в работе Владимир Иванович награжден медалью «Шапагат», многочисленными грамотами 
и похвальными листами, благодарными письмами от пациентов.

Владимир Иванович делится своими знаниями с молодыми врачами, является наставником для студентов медицин-
ского университета, молодых специалистов, обучая их искусству врачевания. Представляет отечественных хирургов в 
странах ближнего и дальнего зарубежья, читает лекции и доклады для врачей и студентов. Автор более 180 научных работ.

Владимир Иванович не только отличный специалист, но и муж, отец, а теперь и дедушка.

Уважаемый Владимир Иванович! 
От лица кафедры хирургических болезней №2 мы поздравляем Вас с замечательной датой, прекрасным 80-летним 

юбилеем! 
Искренне желаем Вам неиссякаемой энергии, успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, воплощения в жизнь 

всех задуманных планов, поддержку коллег, оптимизма, счастья и благополучия Вам и Вашим близким и родным! 
Пусть каждый день оставляет в памяти светлые воспоминания и дарит новые возможности ярких свершений и новых 

достижений в Вашей ответственной работе!
Кафедра хирургических болезней №2
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ЛЮСТ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ  
- К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ


