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Уважаемый,  Мехман Ниязи оглы! 

Поздравляю Вас с  50-летним юбилеем и 25-летием Вашей трудовой деятельности. 

Желаю, чтобы Вы  не только заботились о здоровье окружающих, но и не жаловались 

на свое, поэтому — крепкого здоровья  на долгие годы.   

Вы многого достигли и  упорно идете вперед,  пусть работа всегда будет в радость, 

каждый новый день дарит позитивные эмоции и хорошее настроение. 

Пусть Ваша широкая душа будет спокойна, сердце горячим, а мысли мудрыми. 

Пусть Вас окружают 

 Вас любящие родные и близкие, хорошие и благодарные пациенты, коллеги и ученики 

ценят Ваш опыт и авторитет.   

Я благодарна судьбе (и вам), что несколько лет назад Вы написали мне лично и 

пригласили выступить с постерным докладом, с этого времени каждый год я заранее планирую, 

чтобы приехать в Москву на Конгресс Кардиологов и терапевтов. Выступления на нем- 

огромный опыт и школа для меня, это позволяет мне быть в тонусе и задолго готовиться к ним. 

Очень надеюсь, что в этом году  достойно выступлю не только я, но и мои коллеги. И это будет 

залогом дальнейшего сотрудничества… и возможно подтолкнет меня к работе над диссертацией 

….. 

 

  

Абдрахманова Алсу Ильдусовна, канд. мед. наук, доцент кафедры ФОКМ ИФМиБ КФУ 

 

 

 

Уважаемый Мехман Ниязович! 

  

Почтем за честь присоединиться к многочисленным поздравлениям по случаю Вашего юбилея и 

многолетней плодотворной деятельности на благо российского здравоохранения. 

  

Татьяна, прошу Вас подготовить соответствующий текст от нас, опубликовать присланный 

материал, и проинформировать уважаемого Мехман Ниязовича скриншотом о сделанном.  

  

С уважением, 

Андрей Анатольевич Рябов 

MBA, кандидат экономических наук 

учредитель интернет-портала www.vrachivmeste.ru 

www.docforyou.ru 

ООО "Калисто" 

ООО "Мед Веб" 

www.medwebexpo.ru  

www.calistomedia.ru  

Генеральный директор  

Исполнительный директор Форума www.mmif-forum.ru  

Исполнительный директор Конгресса www.healthage-forum.ru  

Главный редактор журнал "Инвестиции в медицину" 

Главный редактор журнала "Health age. Активное долголетие".  

Тверская 18, офис 602 

+7 495 650 6 888  

+7 963 613 78 87 

 

Дорогой Мехман Ниязович, сердечно поздравляю Вас с юбилеем и желаю Вам успехов, здоровья 

и творческого долголетия! 

От лица коллег — судебных медиков выражаю восхищение Вашей научной активностью и 

многообразием интересов. 

http://www.vrachivmeste.ru/
http://www.docforyou.ru/
http://www.medwebexpo.ru/
http://www.calistomedia.ru/
http://www.mmif-forum.ru/
http://www.healthage-forum.ru/
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С уважением, Морозов Юрий Евсеевич, 

каф. судебной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

тел. +79685623575 

e-mail: mrzv66@mail.ru  

Глубокоуважаемый Мехман Ниязиевич! 

  

Примите самые искренние поздравления с Вашим юбилеем! Желаю Вам дальнейших творческих 

успехов, оставайтесь созидателем, будьте удачливы и добивайтесь всего, что желаете. 

  

С почтением, 

  

Профессор Стрюк Р.И. 

    Дорогой и искренне уважаемый Мехман Ниязиевич! 

  

Примите мои поздравления с Вашими.юбилеями - жизненным и творческим. 

Вы талантливый  ученый, замечательный организатор, обаятельный человек, 

прекрасный друг. Как же все эти достоинства слились в одном человеке!. 

Желаю Вам крепкого здоровья, много сил для творчества, счастья. 

  

                            Ваш Профессор Владимир Н. Хирманов 

Глубокоуважаемый Мехман Ниязиевич! 

Сердечно поздравляю Вас с Юбилеем! 

От всей души желаю Вам здорового и активного долголетия, профессиональных успехов 

и заслуженного признания, всего самого наилучшего в жизни!  

  

С уважением, Профессор Е.Ю. Еремина 

Дорогой Мехман Ниязович! 

  

Поздравляю со знаменательной  Юбилейной датой! 

  

Желаю крепкого здоровья, душевного равновесия и новых достижений! Чтобы всё задуманное 

сбывалось! 

  

Профессор Евсевьева Мария Евгеньевна  

 

Дорогой Мехман Ниязы оглы примите самые искренние, добрые пожелания крепкого здоровья, 

благополучия и больших творческих успехов во всех ваших делах! так держать до Вашего 100-

летнего юбилея! С уважением Тельман Зейналлинович 

  

-- 

Профессор Telman SEISEMBEKOV 

 

** 

Глубокоуважаемый Мехман Ниязевич! 

Поздравляю Вас от всей души с юбилеем и желаю творческих успехов и плодотворной 

деятельности по крайней мере в течение следующих 50 лет. 

 

С уважением 

В.И.Потиевская 

Главный научный  

сотрудник НМИЦ Радиологии 

Профессор 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amrzv66@mail.ru
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Глубокоуважаемый Мехман Ниязиевич! Позвольте искренно, от всей души поздравить Вас с 

ярким и красивым 

  

  

юбилеем! 

Пятьдесят — отличное начало, 

Пройдено ведь только полпути. 

В жизни было творчества немало, 

Сколько предстоит еще пройти! 

 

Золотое время для свершений! 

Стоит оглянуться и понять, 

Что багаж всех знаний и умений, 

Опыт жизни — это не отнять. 

 

Стоит вдаль теперь взглянуть, и что же? 

Там желанья, планы и мечты, 

Новые стремленья, и, похоже, 

Опыт сделает всё более простым. 

 

Радостей, хороших начинаний, 

Верной дружбы, творческой борьбы, 

Как ни странно, покорения 

Новых горизонтов и вершин!!! 

  

С уважением, профессор, зав. кафедрой фармакологии 

Курского государственного медицинского университета 

Маль Галина Сергеевна, к поздравлению 

присоединяется коллектив кафедры фармакологии  КГМУ 

** 

Уважаемый Мехман муаллим, 

  

От имени Сервье Азербайджан и от себя лично, от души поздравляю Вас с юбилеем. Я не 

сомневался в том, что у Вас очень насыщенная профессиональная жизнь, но посмотрев ролик я 

еще больше осознал ее масштабы)) 

  

Искренне желаю Вам счастливого, и насыщенного множеством позитивных событий, 

долголетия. Я думаю дай Бог к столетнему юбилею у нас будет уже полнометражный фильм о 

деятельности выдающегося азербайджанского ученого. 

Глубокоуважаемый Мехман Ниязиевич!!! 

Поздравляем Вас с Юбилеем!! Желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья, лучших учеников, 

великих открытий!!  

 

Мои искренние поздравления с 50 летием и избранием в Академию! 

С уважением и наилучшими пожеланиями, Арабидзе Григорий Гурамович. 

 

** 

С наилучшими пожеланиями, 

Коллектив кафедры внутренних болезней 
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д.м.н., профессор Ирина Александровна Казакова 

к.м.н. Евгений Николаевич Иевлев 

+79124433900 

inloja@mail.ru 

 

Многоуважаемый Мехман Ниязиевич! С огромной радостью поздравляю Вас с Вашим Юбилеем! 

За те годы, что мы знакомы, не перестаю восхищаться Вами. Огромный авторитет Вас как 

кардиолога и как ученого распространяется по всему миру. Ваши  научные  изыскания  в области 

кардиологии и коморбидной патологии  позволили поднять вопросы  диагностики и лечения 

 наших пациентов на принципиально новый уровень. Ваши организаторские таланты 

 привлекают в ряды участников медицинских форумов  все новых и новых участников, 

позволяют молодым ученым заявлять о себе  с трибун Ваших конгрессов и конференций. Нельзя 

не сказать также и о  Ваших личностных качествах -   милосердие к больным, человеколюбие в 

самом широком понимание этого слова, отзывчивость и готовность прийти на помощь в трудную 

минуту не перестают восхищать всех, кто знает Вас. 

  Пусть жизнь будет и дальше наполнена  стремлением вперед, к новым победам, новым 

достижениям! Новых научных открытий и талантливых учеников!  Здоровья вам, дорогой 

Мехман Ниязиевич! Пусть реализуются все Ваши самые смелые планы! Пусть рядом будут 

люди, которые Вас поддерживают и кто дорог Вам! Только вперед, к новым вершинам! Счастья 

Вам! 

  

Сотрудники кафедры госпитальной терапии медицинского института ФГБОУ "МГУ 

им.Н.П.Огарева",   

С огромной благодарностью и восхищением  

Профессор Лещанкина Н.Ю. 

Глубокоуважаемый Мехман Ниязиевич! Поздравляю с пятидесятилетием! Желаю здоровья, 

оптимизма и удачи во всех начинаниях. Как много сделано и сколько ещё впереди!!! 

 Пусть жизнь балует неожиданными и всегда приятными сюрпризами, годы добавляют только 

мудрости, оставляя сердце молодым и полным огня. 

 

 

С уважением  

Профессор Зуева И.Б. 

Dear Mekhman, 

  

Happy Birthday and congratulations on a very successful academic career. 

  

Kind regards, 

  

Rebecca Gladders 

Senior Commissioning Editor 

Дорогой Мехман Ниязиевич!  Поздравляю Вас с Днем рождения! От всего сердца желаю Вам 

крепкого здоровья, нескончаемой энергии, крепости духа,  удачи во всем задуманном.  Пусть 

рядом будут преданные друзья и родные люди.  

  

С уважением, 

https://e.mail.ru/compose?To=inloja@mail.ru
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Профессор Светлана Геннадьевна Кечеджиева 

 

Дорогой Мехман, с Юбилеем ! 

Здоровья, счастья и неиссекаемой энергии для будущих больших совершений! 

С уважением, Бахрам Гусейнович 

  

  

prof. Iskenderov H. Bakhram 

Russia, Penza 

E-mail: iskenderovbg@mail.ru 

Mob. 906 399 5672 

 

Добрый день ! Уважаемый  Мехман Неязы оглы, очень приятно поздравить Вас с юбилеем. 

Хочется отметить, что Вы очень многое сделали для науки, а Ваши труды являются бесценным 

вкладом в развитие общества! Я верю, что еще долгие годы вы будете радовать нас новыми 

открытиями, смелыми решениями и интересными работами! 

С уважением Бузуртанова М.Б. 

 

Дорогой Мехман! 

От все души поздравляю Вас с Юбилеем! 

То, что Вы уже успели за свою жизнь, заслуживает высокой оценки, и держать такую планку 

дальше надеюсь Вам будет не сложно, имея за плечами солидный опыт и молодой возраст. 

Мехман, желаю Вам крепкого здоровья, удачи, творческих успехов, семейного счастья, любви и 

много славных деток! 

  

ПОЗДРАВЛЯЮ! 

Ирина Михайловна. 

Журнал Кардиология  

 

Многоуважаемый, Мехман Ниязович! 

Поздравляю Вас с Юбилеем! 

Желаю Вам долгих лет жизни и успехов  ваших трудах! 

Благодарю  за Вашу помощь и поддержку, 

Спасибо, что Вы есть, какой замечательный человек! 

  

Мужчину годы делают сильней, 

Лишь прибавляя знаний и умений! 

Позвольте пожелать Вам в Юбилей 

Больших успехов, новых достижений! 

Пусть говорят Вам много тёплых слов, 

Во всех делах удача помогает, 

А рядом будут те, кто вновь и вновь 

На новые победы вдохновляет! 

  

--  

С уважением, 

K.Marina 

+79639906006 

 

Мехманчик, еще раз с Юбилеем! 

И с Академиком Таджикистана! 

Расти дальше! 

Марат 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aiskenderovbg@mail.ru


 6 

__ 

Respectfully yours, 

Marat V. Ezhov MD, PhD, DMSc 

RNAS President 

Main Researcher 

Head, Laboratory of Lipid Disorders 

National Medical Research Center of Cardiology  

3rd Cherepkovskaya street, 15a, 

Moscow 121552, Russia 

Phone/Fax:+7-495-414-6067 

Cell: +7-910-413-7499 

Emai: marat_ezhov@mail.ru 

maratezhov@gmail.com  

presidentRNAS@list.ru  

** 

 

** 

Дорогой Мехман! Поздравляю тебя от всей души! здоровья и успехов во всем! Ты молод, 

креативен, доброжелателен, очень позитивен. Человек с хорошей аурой. С удивлением узнала, 

что ты служил в армии благодаря замечательному ролику.  Счастья и еще раз счастья, в том 

числе в личной жизни! Очень рада, что ты есть!!!  

 

Ирина Бондаренко 

дмн,  

ЭНЦ  

 

Уважаемый Мехман Ниязович, добрый день! 

  

Разрешите поздравить Вас с днем рождения, Юбилеем! 

Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и уюта, творческих успехов! 

С наилучшими пожеланиями, 

Гавхар 

  

  

  

С уважением 

 

Гавхар Жанузаковна 

 

Проректор по учебной и воспитательной работе 

 

БухГМИ им Абу Али ибн Сино, Бухара 

 

+998914484826 (ватсап, телеграмм)  

 

Глубокоуважаемый Мехман Ниязиевич! 

  

Поздравляем Вас с юбилеем. От чистого сердца примите пожелания здоровых и долгих лет 

жизни, сопровождающихся счастьем, любовью, светлой надеждой и постоянной удачей. Пусть 

душевное спокойствие балансирует с гармонией жизни, пусть деятельность приносит 

удовольствие и достаток, пусть сердце любит и поёт. 

  

С большим уважением к Вам, 

  

Бандаев Ильхом Сироджидинович 

Директор института семейной медицины, Душанбе  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amarat_ezhov@mail.rul
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amaratezhov@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apresidentrnas@list.ru
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Глубокоуважаемый Мехман Ниязиевич! 

Поздравляю Вас с юбилеем! 

Желаю Вам крепкого здоровья, сил и оптимизма для новых научных достижений ! Пусть Вам 

сопутствует успех во всех Ваших начинаниях! 

С уважением, Профессор Ефимова Лариса Петровна. 

 

** 

 

Глубокоуважаемый Мехман Ниязиевич, 

От всей души поздравляем с юбилеем и с избранием членом Академии медицинских наук 

Таджикистана!   Юбиляры должны получать подарки, но Вы сами сделали подарок научной 

общественности, издав 8-томник избранных трудов. Примите наши уверения в самом теплом 

отношении и пожелания дальнейших научных достижений. 

 

С искренним уважением, 

заведующий отделом координации научной 

и образовательной деятельности 

НИИ кардиологии Томского НИМЦ 

д.м.н.    С.И.Карась 

+7 923 403 1220 

Глубоко уважаемый Мехман Ниязиевич. 

От всей души поздравляю Вас с прекрасной датой – 50-летием со дня Вашего рождения. 

Желаю Вам здоровья, счастья, благополучия, успеха всем Вашим начинаниям. 

С уважением, Елена Вершинина, 

к.м.н., научный сотрудник отделения общеклинической 

кардиологии и эпидемиологии сердечно-сосудистых 

заболеваний НИИ кардиологии Томского НИМЦ, 

 89138667707, oliver@cardio-tomsk.ru 

** 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aoliver@cardio%2dtomsk.ru

