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Уважаемая Светлана Викторовна!
персонал] персональные

Пишет Вам ветеран педагогического труда -  Р данны данные попавшая
в беду из-за тяжёлой болезни, которая внезапно, в буквальном смысле слова, «свалила с ног» 11 
ноября 2015 года. В результате чего длительное время с 11 ноября 2015 г. по 13 января 2016 г. 
находилась в лечебных учреждениях города Иваново и области: ГКБ № 3 (неврологическое отде
ление), ГКБ № 4 (терапевтическое отделение), ОКБ (неврологическое отделение для взрослых).

Я благодарна всем коллективам мед. работников (врачам, среднему медицинскому и тех
ническому персоналу) за их большой бессеребряный труд по моему лечению и жизнеобеспече

нию. Особенно хочется поблагодарить:

S  Главного врача ГКБ Андреева Андрея Германовича за очень чёткую организацию 
работы учреждения.

S  Зав. Неврологическим отделением Виноградова Валерия Владимировича за высо
кий профессионализм и большое человеческое отношение к тяжелобольной паци
ентке.

S Лечащему врачу Шапкиной Ольге Константиновне за высокий профессионализм, 
оперативность в принятии решений по моему лечению, доброту, заботливость и 

доступность в общении со мной и моей дочерью.
S  Главному врачу ГКБ №4 Кукушкину Александру Владимировичу и зав. Отделением 

Аркину Олегу Борисовичу за проведённые обследования по уточнению диагнозов 
и содействие в переводе меня для дальнейшего лечения в ОКБ.

S  Особая благодарность Вам лично, Светлана Викторовна, главному врачу ОКБ Вол
кову Игорю Евгеньевичу, за предоставленную возможность получить обследование 

и лечение в Областной клинической больнице.
■/ Зав. неврологическим отделением Ляминой Надежде Викторовне за высокий про

фессионализм в организации моего обследования и лечения и создание условий 

для дальнейшей реабилитации.
S  Лечащему врачу Баженовой Анне Сергеевне за её веру в мою «положительную ди

намику» и моё стремление быть здоровой.

Благодаря этим людям я, пусть не твердо, но уже в ОКБ встала на ноги.

Сейчас идёт восстановительный период с помощью замечательных врачей поликлиники 

№ 3 (по месту жительства дочери): зав. отделением неврологии -  моим лечащим врачом Синици- 
ной Людмилой Владимировной, терапевтом Киселёвой Ольгой Васильевной и др. Целый месяц, 
пока я не могла приходить лично на приёмы в поликлинику, они приходили ко мне домой, делая 
это не по обязанности, а из-за сострадания и понимания сложности моей ситуации. Низкий по
клон им за это!!! Надеюсь, их стараниями я снова выйду на работу, где меня ждут коллеги.



Очень благодарна работникам скорой помощи, которые в данной ситуации оказали мне 
своевременную помощь, спустив меня на своих руках с пятого этажа до машины скорой помощи, 
а затем доставив в больницу 11 ноября 2015г.

Отмечаю, что когда бы я не обращалась в скорую помощь, мне всегда оказывалась мед.
помощь во время и квалифицированно.
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По месту жительства ( данные я П0ЛУчаю меД- помощь в поликлинике № 4. В дан
ной болезни они оказались почти в стороне, но я крайне уважительно отношусь к коллективу 
учреждения и благодарна им за их отношение ко мне на протяжении более 10 лет, о чём неодно
кратно писала на имя бывшего главного врача и в книге отзывов поликлиники.

И ещё... С 2006 г. я постоянно пользуюсь помощью кардиологов в поликлинике и кардио- 
дипансере, особенно в 2015 г.: февраль -  дневной стационар, июль-август -  участие в исследова
тельской программе в отделении профилактики и реабилитации. Большое спасибо Кириченко 
Максиму Витальевичу, Антоненко Надежде Витальевне, Эльтаеву Темуру Исламовичу, Тарабыки- 
ной Юлии Владимировне. Возможно, благодаря этим докторам я пережила весь тот ужас, кото

рый со мной случился в ноябре.

Очень хочется пожелать Вам добра, здоровья, успешности в работе и личного человече

ского счастья.

С глубоким уважением,
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