Архив отзывов ГБУ РО «Касимовский ММЦ»
Ботова Юлия Александровна, г. Касимов
Хочу выразить огромную благодарность всему медицинскому коллективу род. отделения за чуткое и внимательное отношение ко мне и моему
сыну. Отдельное спасибо акушерке Кутуевой Н.В., медсестре – Головановой Е.В., Чадовой Е.Ю. за появление моего сына на свет. Здоровья Вам,
счастья, семейного благополучия. Спасибо!
Дата: 2019-12-12 12:39:33

Лебедева Елена Викторовна, г. Касимов
Выражаю искреннюю благодарность, врачу УЗИ женской консультации, Потапову Николаю Семеновичу за профессионализм, индивидуальный
подход и доброе отношение. Не раз проходила у него УЗИ, всегда четко, качественно, с необходимыми для меня пояснениями. Спасибо!
Дата: 2019-12-06 09:22:26

Бурмистрова Анжела Николаевна, р.п. Кадом
Хочу выразить огромную благодарность всему гинекологическому отделению Касимовского ММЦ. Врачи данного отделения являются настоящими
профессионалами своего дела. Огромное спасибо оперировавшим меня врачам: Потапову Сергею Семеновичу, Федоровой Анастасии Андреевне
и анестезиологу Земову Александру Николаевичу. Средний медперсонал грамотные и квалифицированные медицинские сестры. Всем спасибо за
оказанную помощь и дай вас Бог здоровья на долгие годы и добрые дела.
Дата: 2019-12-04 15:49:16

Дурдина Надежда Анатольевна, г. Касимов
Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам гинекологического отделения. Сергею Семеновичу Потапову – огромное спасибо от
всего сердца, всему медицинскому и среднему персоналу за квалифицированную помощь и чуткое отношение. Огромная благодарность врачу
анестезиологу Земову Александру Николаевичу. Всем Вам здоровья, успехов в работе и большой любви со стороны всех-всех. Огромное
спасибо!!!
Дата: 2019-12-04 15:48:12

Наталья
Очень интересно работает наша больница. Ногу сломал рентген сделают, а с онкологией сказали пленки нет.... Вот как удивительно! Почему нашу
ЦРБ не закроют совсем??? Врачей нет, пленки не , лекарств нет. А что есть? Начальство....
Дата: 2019-11-19 10:55:34

Галина Карманова
В октябре – ноябре 2019 года я проходила лечение в Касимовском ММЦ. В этот период общалась с разными специалистами больницы. Хочу
поблагодарить неравнодушных людей, настоящих профессионалов медицинской отрасли. Начну с человека, чья работа кому-то может показаться
незначительной, но, на мой взгляд, это совсем не так. Я говорю о работнике кабинета ЛФК Наталье Сергеевне. Ежедневно во вверенном ей
кабинете одновременно занимаются лечебной физкультурой пациенты с разными заболеваниями. Несмотря на это, на занятиях всегда царит
строгая дисциплина, индивидуальный подход к каждому и пристальное внимание за правильностью выполнения упражнений. Наталья Сергеевна
всегда даёт компетентные рекомендации, обладая для этого необходимыми знаниями и уровнем профессионализма. У меня сложилось мнение,
что она лично заинтересована в выздоровлении каждого своего пациента. Самые хорошие впечатления у меня остались о работе хирурга Игоря
Николаевича Володина. Этот специалист в моём случае не только лечил непосредственно последствия моей травмы, но и предпринял
необходимые меры, чтобы установить причины заболевания, приведшие к ней. Грамотные действия врача способствовали правильному выбору
пути лечения. Ну и, конечно же, особые слова благодарности я адресую заведующему травматологическим отделением Анатолию Степановичу
Исаеву. Считаю, что именно действия этого врача-профессионала в значительной мере способствовали моему выздоровлению.
Дата: 2019-11-20 21:16:53

Кострикова Дарья Александровна, г. Касимов
Хочется просто сказать ОГРОМНОЕ спасибо за вашу работу! Именно Вы делаете людей счастливыми родителями. От себя лично хочется
поблагодарить персонал больницы за отзывчивость, профессионализм и поддержку, которая так важна всем женщинам в самые трудные минуты.
Так держать!!!
Дата: 2019-11-14 07:53:42

Куштавкина Евгения Валерьевна, г. Касимов
Выражаю свою благодарность всему персоналу гинекологического отделения Касимовского ММЦ и главнокомандующему этой цитадели женского
здоровья Потапову Сергею Семеновичу! Никогда в жизни меня не мучила такая хворь, но хорошо, что есть такие специалисты, которые легко и
профессионально справляются с любой задачей. Я рада оказаться именно в этих заботливых руках наших врачей. Я, как пациент, оказавшийся
впервые в этом отделении, могу смело оценить его работу на все 100% из 100%! Отдельное спасибо Министерству здравоохранения Рязанской
области за поддержку и развитие и дальнейшее процветание нашей гинекологии. Добавлю еще, что очень рада знакомству с медсестрами! Они
трудовые пчелки коллектива. Молодцы! Желаю всем крепкого здоровья, побольше приятных пациентов, меньше тяжелых болезней и легких дней и
ночей!!! P.S.: Больница в сосновом лесу – это просто прелесть! Воздух здесь очень свеж, чист и светел! С уважением!
Дата: 2019-11-13 15:42:12

Мила

Хотела бы оставить свой отзыв о замечательном специалисте в своём деле, Марии Владимировны. Я прохожу наблюдение у неё по беременности
и несказанно обрадовалась, что попала к такому высококвалифицированному специалисту. Для Белобородовой Марии Владимировны нет
случайных показателей в анализах, ни одна деталь, ни одна цифра не остаются без ее внимания. Мария Владимировна не только профессионал в
своей области, но еще и очень обаятельная, душевная, тактичная, чуткая, отзывчивая, позитивная женщина. Очень рада, что нашла своего врачагинеколога. Всегда рекомендую ее своим знакомым и друзьям. Вам здоровья и сил! Всего самого наилучшего Вам и Вашим родным и близким!
Дата: 2019-10-18 17:20:26

Петрова Юлия Петровна, г. Касимов
Посвящается сотрудникам родильного отделения! Благодарность, милый доктор, От меня, прошу, примите, Вы – прекрасный человек, Вы –
волшебник и целитель! Жизнь мне сделали вы ярче, Прочь прогнали мой недуг, Славлю нынче вашу силу Доброту и нежность рук. Огромнейшее
спасибо за помощь появления доченьки на этот свет!!! Спасибо!!!
Дата: 2019-10-18 08:35:42

Мила
BIU&#127794;»
Дата: 2019-10-17 23:22:20

Поленок Алла Викторовна, г. Касимов
Хочу выразить огромную благодарность всему коллективу родильного дома г. Касимова за свой профессионализм в своей сфере работы. Без Вас
не появилась бы наша принцесса. Большое Вам спасибо за Ваш профессионализм и отлаженную работу. Спасибо! Спасибо! Спасибо! Вы Боги в
своей профессии!!!
Дата: 2019-10-17 14:39:20

Мария
И ещё хочу оставить отзыв о зубном протезисте Белозерове. У бабушке болит зуб под коронкой. Пошли в стоматологию. В регистратуре выдали
карточку и отправили к нему, т.к. чтобы посмотреть, что болит и вылечить, нужно снять коронку. Сам протезист на четвёртом этаже в другом
крыле, пошли туда . Бабушке моей 80 лет, ходит тяжело. Поднялись, у врача очередь. Пациент рекомендовали заглянуть, чтобы вообще понять
есть смысл ждать или нет. Вся очередь стоит стоя, ни одного стула или лавочки, хотя в запертой соседней столовой 10 свободных лавочек. Итак,
заглядываем к врачу, его пожилая медсестра нас отшивает. Сказать, куда нам идти, она не может, но точно знает, что не к ним. Просто выгоняет
из кабинета и закрывает дверь. Захожу ещё раз, пытаюсь записаться на другой день, чтобы хотя бы тогда сказали, что и как делать. В итоге
Белозеров даёт следующую инструкцию: идите к терапевту, пусть он все лечит, потом к хирургу, а потом уже ко мне. А КАК ТЕРАПЕВТ БУДЕТ
ЛЕЧИТЬ ПОД КОРОНКОЙ? В общем, Белозеров ничего смотреть не стал, записывать на приём тоже, просто отправили обратно в регистратуру. И
что вы думаете сказал терапевт-стоматолог? «Я ничего не смогу посмотреть, потому что нужно снять коронку, а это делает протезист» как так?
Нас отправляют из кабинета в кабинет и никто ничего не делает. Вопросов к терапевту нет, молодая девочка, умница. А вот протезист, очередной
измученный врач, которому пора на покой. Почему вы содержите на работе этих пенсионерок-медсестёр, которые ничего не знают и не могут
сказать? Есть много молодых ребят, которые хотятработать, но вы все ставки заняли этими старухами, доживающими свой век. Почему у вас
работает такой «протезист», который не разобравшись даёт рекомендации, лишь бы от него отстали? Вообще раз от разу больница все хуже и
хуже. Это вина, в первую очередь, руководства, которое не может построить нормальный рабочий процесс. Врачи и мед.сестры - люди, которые
выбрали свою профессию, чтобы помогать людям и лечить их. Я же сегодня убедилась, что большая часть Касимовского ЦРБ ходит в больницу за
окладом и просто высиживают рабочее время. А отношение к пациентам : «бабы ещё нарожают, а вас лечить мы не будем. Умрете, родятся
новые, здоровые. Они заболеют- тоже умрут, родятся ещё»
Дата: 2019-10-17 11:38:38

Мария
И ещё хочу оставить отзыв о зубном протезисте Белозерове. У бабушке болит зуб под коронкой. Пошли в стоматологию. В регистратуре выдали
карточку и отправили к нему, т.к. чтобы посмотреть, что болит и вылечить, нужно снять коронку. Сам протезист на четвёртом этаже в другом
крыле, пошли туда . Бабушке моей 80 лет, ходит тяжело. Поднялись, у врача очередь. Пациент рекомендовали заглянуть, чтобы вообще понять
есть смысл ждать или нет. Вся очередь стоит стоя, ни одного стула или лавочки, хотя в запертой соседней столовой 10 свободных лавочек. Итак,
заглядываем к врачу, его пожилая медсестра нас отшивает. Сказать, куда нам идти, она не может, но точно знает, что не к ним. Просто выгоняет
из кабинета и закрывает дверь. Захожу ещё раз, пытаюсь записаться на другой день, чтобы хотя бы тогда сказали, что и как делать. В итоге
Белозеров даёт следующую инструкцию: идите к терапевту, пусть он все лечит, потом к хирургу, а потом уже ко мне. А КАК ТЕРАПЕВТ БУДЕТ
ЛЕЧИТЬ ПОД КОРОНКОЙ? В общем, Белозеров ничего смотреть не стал, записывать на приём тоже, просто отправили обратно в регистратуру. И
что вы думаете сказал терапевт-стоматолог? «Я ничего не смогу посмотреть, потому что нужно снять коронку, а это делает протезист» как так?
Нас отправляют из кабинета в кабинет и никто ничего не делает. Вопросов к терапевту нет, молодая девочка, умница. А вот протезист, очередной
измученный врач, которому пора на покой. Почему вы содержите на работе этих пенсионерок-медсестёр, которые ничего не знают и не могут
сказать? Есть много молодых ребят, которые хотятработать, но вы все ставки заняли этими старухами, доживающими свой век. Почему у вас
работает такой «протезист», который не разобравшись даёт рекомендации, лишь бы от него отстали? Вообще раз от разу больница все хуже и
хуже. Это вина, в первую очередь, руководства, которое не может построить нормальный рабочий процесс. Врачи и мед.сестры - люди, которые
выбрали свою профессию, чтобы помогать людям и лечить их. Я же сегодня убедилась, что большая часть Касимовского ЦРБ ходит в больницу за
окладом и просто высиживают рабочее время. А отношение к пациентам : «бабы ещё нарожают, а вас лечить мы не будем. Умрете, родятся
новые, здоровые. Они заболеют- тоже умрут, родятся ещё»
Дата: 2019-10-17 11:38:38

Мария
Дополню свой отзыв. Сейчас в ЦРБ ремонт. Часть кабинетов перенесли. А вот стулья и кресла, осталисьвидимо там, где и были. Толпы пожилых
людей стоят и подпирают стенку. Хотя, к примеру, на 4 этаже в бывшей столовой стоят 8 столов со скамейками и помещение закрыто. Почему бы
не выставить эти скамейки в коридоры, чтобы бабушки и дедушки могли сидя ждать своей очереди? Почему настолько безразлично все
руководству больницы и администрации города?
Дата: 2019-10-17 11:33:01

Мария Саввина
Итак, отзыв мой будет отнюдь не хвалебный... У бабушки на лице стали появляться новообразования. Первое, что решили проверить, поехали к
дерматовенерологу. Регистратура направила нас к Варнакову, на секундочку, зав. отделением. Ждали его около 20 мин, был «занят» с пациентом,
с которым обсуждал оживленно гараж и его квадратуру. Пожалели, что не пошли к Мусатовой , от которой явно было бы больше толку и быстрее.
После того, как Варнаков «освободился», заглядываю, он задаёт гениальны вопрос: «Вам что-то посмотреть нужно или просто поговорить.»
Поговорить? Серьезно? Ты венеролог, а не психолог. Оказалось, что осмотр в другом кабинете перешли туда. За три секунды провёл осмотр
новообразований,я ждала в коридоре, врач вышел буркнул мне что-то на своём венерическом, и удалился обратно в кабинет с другим пациентом.
Ни записи о диагнозе, ни лечения, ни направления НИЧЕГО!!! Пришлось вызвать врача в коридор ещё раз и попросить пояснить: злокачественные
образования или нет, нужно ли делать какие-то анализы, нужно ли удалять, нужно ли лечение, как и где наблюдать. Все эти вопросы я задавала
сама, на часть из них ответа не получила. Единственное, что более или менее понятно, то , что вероятность онкологии низкая. Это все. У меня нет
сомнений в квалификации Варнакова, а вот в желании помогать людям - сомнений нет, что этого желания у него нет уже давно. А жаль. В первую
очередь он врач, а не зав.отделением. Если ноша руководителя слишком тяжелая, посади на свою ставку молодого спеца, а сам руководи. Ещё
лучше, пора на пенсию.
Дата: 2019-10-17 11:18:29

Арканикова Марина Михайловна
Огромное СПАСИБО от всей души говорю замечательному врачу-кардиологу Зеленину Вячеславу Александровичу за старание,
профессионализм, доброту сердца и отзывчивость к своим пациентам.
Дата: 2019-10-16 08:04:12

Васькова Ирина Михайловна
Выражаю искреннюю благодарность Зеленину Вячеславу Александровичу за профессионализм, моральную поддержку в тяжелые для меня дни, за
душевное отношение к пациентам и применение современных методов лечения. Желаю здоровья, успехов в трудной и благородной работе.
Дата: 2019-10-16 07:49:51

Земскова Валентина Ивановна, г. Касимов
Хочу выразить огромную благодарность зав. гинекологическим отделением Потапову Сергею Семеновичу за оказанную квалифицированную
помощь больным и чуткое отношение к ним. Спасибо всему персоналу и всем сотрудникам, работающим с ним. Хочу отметить слаженную и
дружную работу операционной бригады, чистоту и порядок во всем. И конечно комфортные условия проживания. Желаю всем здоровья и успехов
в работе. Спаси Вас всех Господь. Земскова В.И.
Дата: 2019-10-09 14:49:42

Потапова Павла Силовна, г. Касимов
Я, пациентка Потапова Павла Силовна, сердечно благодарю Потапова С.С. – заведующего гинекологическим отделением, за своевременную
медпомощь и душевное отношение. А так же, спасибо всему коллективу сотрудников отделения за участие и в помощи лечения.
Дата: 2019-10-09 14:49:10

Артамонова Валентина Васильевна, г. Касимов
Самое лучшее отделение – это гинекологическое, самые лучшие врачи все здесь, самые добрые и понимающие люди, отзывчивые, самые лучшие
и добрые медсестры, обалденная буфетчица, неповторимая такая Жанна! В общем, подлечили тело и порадовали мою душу. Спасибо Вам Всем.
Здоровья на Многие лета. Храни Вас всех Господь. С благодарностью, Валентина! Вознесенский собор.
Дата: 2019-10-02 14:25:42

абрамов валерий васильевич
Хочу выразить благодарность врачу кардиологического отделения Зеленину Вячеславу Александровичу за его отзывчивость, внимание,
профессионализм. К сожалению не часто в наших медицинских учреждениях встречаются такие профессионалы как Зеленин В.А. Огромное Вам
спасибо за лечение моей мамы.
Дата: 2019-09-16 10:31:39

Суркова Кристина Николаевна, г. Касимов
Большое спасибо всему персоналу Родильного дома. Находясь, долгое время, в палате патологии беременных и здесь в родах, ни разу не
столкнулась с хамством или не уважением, что сейчас не редкость. Не жалею, что именно в нашем городе появился на свет наш первый сын,
придем еще и за дочкой.
Дата: 2019-09-12 13:17:15

Галина, п. Сынтул
Нельзя сегодня не написать об нашем участковом враче Рязанской области, поселка Сынтул Котовой С.Ю., которая не считаясь со своим личным
временем, вечером вместе с медсестрой Доможиловой Г.Н. оказывала профессионально мне медицинскую помощь, где жизнь шла на считанные
минуты до приезда скорой помощи. Как хорошо и большое счастье для всех жителей поселка, что у нас функционирует поселковая больница, и в
ней работают квалифицированные специалисты, которые всегда готовы придти на помощь каждому, только жаль, что в нашем поселке не хватает
стационара! Низкий всем поклон всему коллективу Сынтульской больницы за их нелегкий труд. Август 2019 г.
Дата: 2019-08-09 16:07:20

Бурмистрова Евгения Алексеевна
Огромное, сердечное спасибо мед. персоналу родильного отделения г. Касимова за их доброту, терпение, заботу. Дай Бог Вам здоровья. Особые
слова благодарности хочу выразить Афониной Н.Н. ,Петрушкиной С.А., Королевой Е.Н., спасибо вам огромное за сына, за те важные минуты в
нашей с ним жизни. Дай Бог Вам здоровья, терпенья, легких трудовых будней. Тянуть невидимую нить, хранить невидимую жизнь не так легко, не
просто так, живые люди не пустяк. Стать матерью-и страх и боль, так трудно справиться с собой, чтоб все пройти, все пережить и миру чудо
подарить. Но охраняя нашу жизнь, и ту что движется едва Вы полагаете дожить, до совершенства, торжества. Да труд Ваш сложен, но велик,
откуда ж сил идет прилив. Терпенье, твердость, сильный дух, боль причиняя, спасти двух: и мать и с нею малыша, что трепыхает, чуть дыша.
Уходит боль, уходит страх, и счастье светится в глазах. Что утром и в тиши ночей, зажжен заботами врачей и санитарок, и сестер, пылает
жизненный костер. Всем детям, что родились тут, Вы тоже матери чуть-чуть, и многодетность каждый час, все прибавляется у Вас. И пусть родятся
малыши – за них СПАСИБО от души! И за здоровых сильных мам за Все, за Все СПАСИБО Вам!!!
Дата: 2019-08-14 14:31:45

Галина
Хочу выразить свою искреннюю благодарность и признательность коллективу кардиологического отделения: дежурным врачам, медсестрам и
обслуживающему персоналу под руководством Лавреновой О.А. за их доброту, профессионализм в своей работе, чуткое внимание по отношению
к больным. Оказавшись в БИТ получила квалифицированную помощь на высшем уровне. Особенно большое спасибо Ольге Андреевне, которая
подобрала мне лечение и помогла мне восстановиться. Карпушина Г.В., 29.07.2019 г. г. Касимов
Дата: 2019-08-04 21:17:36

Исаева Анастасия Дмитриевна, г. Касимов
Огромное спасибо за Дочечку! Особую благодарность хочу выразить всему медперсоналу, работавшему в день родов (04.07.19): Афониной Н.Н.,
Чадовой Е.Ю., Петрушкиной С.А., Федоровой А.А. Вы сделали нашу жизнь счастливее и ярче. Вы мастера своего дела, Вы самые лучшие. Ни разу
не пожалела, что выбрала рожать именно у вас. Спасибо Вам огромное!!! Так же хотела выразить благодарность всему медперсоналу, за помощь
в подготовке к родам и после.
Дата: 2019-08-01 08:24:55

Костикова Евгения Алексеевна, г. Касимов
Огромное спасибо всему персоналу Касимовского роддома, особенно хочется выразить огромную благодарность за рождение моего сына:
Петрушкиной С.А., Головановой Е.В., Афониной Н.Н., Гусевой Г.А. Очень приятно что, в нашем городе такой отзывчивый, сплоченный персонал,
готовый придти на помощь женщине в ее трудную минуту и превратить этот момент в радостное событие всей жизни, за заботу к малышу!
Медперсонал родильного отделения ГБУ РО «Касимовский ММЦ» профессионалы своего дела. Большое всем спасибо!
Дата: 2019-07-25 08:29:17

Огородникова Ирина Викторовна, г. Касимов
Хочу выразить большую благодарность роддому г. Касимова. У меня есть с чем сравнить, т.к. рожала 1-ого ребенка в г. Рязань, и с уверенностью и
под полным впечатлением осталась довольна, что рожала 2 ребенка здесь. Медперсонал на высшем уровне, все стерильно. Все чисто, врачи все
опытные… Желаю Вам процветания, отзывчивых клиентов.
Дата: 2019-07-18 08:05:47

Марина
Хочу выразить глубочайшее возмущение и недовольство отделением гинекологии!!! Находясь в стационаре практически все лекарства приходится
покупать, системы капельниц есть только для крови, нет даже препаратов для остановки кровотечений для экстренных больных, таких как
транексам и этамзилат, даже физ растворов нет!!! Еда отвратительная даже в сравнении с тем, которая была пол года назад!!! Далее умиляют
собственно придуманные правила руководства больницы о том, что нельзя пользоваться никакими электроприборами, ну понятно кипятильниками
нельзя, а остальное то причем??? Погреть покушать и вскипятить чая негде!!! Из серии сидите, ешьте нашу несьедобную еду теплой, а если хотите
есть свое, то ешьте холодным и зарабатывайте гастрит и язву!!! Помимо этого личных претензий к врачам и остальному мед.персоналу
отсутствуют- они молодцы, при зверском графике работы пытаются сохранить человечность к людям Так же информирую заранее руководство
больницы, что данный отзыв будет продублирован претензией/жалобой в органы прокуратуры и обл.мед.!!!
Дата: 2019-07-16 20:30:34

Правдолюбова Светлана Николаевна, г. Касимов
Имею большое желание выразить благодарность медперсоналу гинекологического отделения, в первую очередь за оказанную
квалифицированную помощь, за доброе сочувственное отношение ко всем, что редко встретишь в наше время. Хочу отметить слаженную,
дружную работу операционной бригады; чистоту и порядок во всем и, конечно же, комфортные условия проживания. Желаю всем здоровья и
успехов в работе. Спаси вас всех Господь!
Дата: 2019-07-11 09:00:04

Лепехина Ирина Сергеевна, д. Селизово
От всей души выражаю благодарность медперсоналу гинекологического отделения. За прекрасное отношение к больным, давно такого отношения
не видела. Слаженное отношение, дружную работу медперсонала. С уважением и любовью с вниманием относящиеся к больным. В общем, очень
хочется чаще видеть и в других отделениях. Спасибо Вам. Здоровья, счастья, благополучия.
Дата: 2019-07-11 08:58:58

Накарякова Ольга Михайловна, п. Елатьма
Хочу выразить огромную благодарность персоналу гинекологического отделения и лично Потапову Сергею Семеновичу и Федоровой Анастасии
Андреевне за их профессионализм и чуткое и внимательное отношение к пациентам. Спасибо всем!
Дата: 2019-07-11 08:57:48

Кротова Татьяна Юрьевна, г. Касимов
Хочу выразить большую благодарность всему персоналу роддома. Врачи, акушеры, медсестра настоящие профессионалы своего дела. Не
хватает слов описать какие чудеса совершают эти люди безвозмездно изо дня в день. Огромное спасибо за дочку!!!
Дата: 2019-06-19 13:49:24

Шевчук Ирина Александровна, г. Касимов
Всему коллективу родильного отделения. Хочу сказать Вам много добрых слов, За нежность вашу, доброту и ласку, Я счастья Вам желаю вновь и
вновь, За то, что Вы приносите нам сказку! А сказка – наши дети дорогие, Вы помогаете на свет им появиться, Вам акушерки, милые, родные,
Желаю в жизни целей всех добиться! Спасибо Вам за дочь.
Дата: 2019-06-19 13:48:18

Абрамова Наталья Михайловна
Семьи Никоновых и Абрамовых поздравляют с профессиональным праздником - Днем медицинского работника и искренне благодарят за
добросовестное отношение к делу, высокий профессионализм и бескорыстие, за прекрасно организованную медицинскую помощь, за служение
людям: Петрунькину Ларису Владимировну - заместителя главного врача ГБУ РО "КММЦ", заведующего неврологическим отделением Рощину
Татьяну Ивановну, врачей неврологов Рощина Михаила Владимировича, Борисова Александра Петровича, старшую медсестру неврологического
отделения Коробову Ольгу Николаевну, заведующего хирургическим отделением Михаила Михайловича Чадова, врача хирурга Илью
Александровича Якушева, Анатолия Александровича Оводова, Валерия Сергеевича Оприщенко, Дениса Викторовича Фрольцова, Игоря
Николаевича Володина, заведующего кардиологическим отделением Лавренову Ольгу Андреевну, врачей реаниматологов Рыжову Татьяну
Николаевну, Чашечникову Юлию Ивановну и весь медицинский персонал ГБУ РО "КММЦ"! Эти люди в белых халатах были рядом с нами во время
болезни наших родных и сделали все возможное, чтобы облегчить страдания брата и восстановить здоровье мамы. Низкий поклон вам,
уважаемые доктора, пусть Ваши близкие всегда будут здоровы и счастливы! С уважением и признательностью, Н.М. Абрамова.
Дата: 2019-06-14 16:24:58

Молчанов В. В.
Выражаем искреннюю благодарность и поздравляем с профессиональным праздником Днём медицинского работника заведующую
кардиологическим отделением Лаврёнову Ольгу Андреевну! Этот человек достоин высшего уважения за профессионализм, отзывчивость, доброту
и порядочность. К тому же ещё и прекрасный человек. С уважением Молчанов В. В., Лепилина Т. И. и другие
Дата: 2019-06-13 18:20:43

Сакаева Валентина Александровна, с. Подлипки
Огромная благодарность и душевный поклон всем сотрудникам гинекологического отделения. Анастасии Андреевне Федоровой – спасибо от всего
сердца, благодарю весь медицинский персонал за квалифицированную помощь и чуткое, душевное отношение. Особая благодарность врачу
анестезиологу Земову Александру Николаевичу. Спасибо Вам всем за наше здоровье!!!
Дата: 2019-06-05 14:58:16

Шанина Татьяна Юрьевна, г. Касимов
Выражаю огромную благодарность врачу гинекологического отделения Анастасии Андреевне за ее внимательное отношение. Медсестрам и
младшему персоналу огромное спасибо за их добросовестный труд. Спасибо всему персоналу отделения за созданные условия в отделении,
очень комфортно (чисто).
Дата: 2019-06-05 14:56:39

Татьяна
На сайте в отзывах очень много благодарностей. И действительно, есть врачи, которых очень хочется поблагодарить, но, к сожалению, есть врачи,
на которых хочется пожаловаться. Сегодня написала жалобу по электронной почте в ЦРБ и на сайте в обратную связь на кардиолога Трунину Е.В.
Теперь я понимаю, почему некоторые пациенты умирают от халатного отношения врачей
Дата: 2019-05-22 12:42:33

Гришанина Ольга Андреевна, д. Алферьево
Хочу сказать огромное спасибо коллективу родильного отделения. Благодаря Вам, профессионалам своего дела, я наконец-таки увидела свою
девочку. Огромное Вам спасибо за внимание, отзывчивость, терпение, поддержку. Желаю процветания, чтобы больше таких малышей появлялось
на свет. Ваш труд бесценен!!! Спасибо Афониной Н.Н, Чадовой Е.Ю., Федоровой А.А. – именно под вашим чутким вниманием я родила такую
прекрасную дочь! Больше всего запомнились: Кутуева Н.В., Подшивалкина Г.К., Земова Т.И. А нянечки вообще чудесные, помогали днем и ночью!
СПАСИБО!
Дата: 2019-04-04 10:30:20

Гаврюшкина Е.А.

совсем не просто малышам на свете появиться. Вам акушерам и врачам должны мы поклониться! мы благодарны Вам до слез за счастье
материнства.Вы на посту и день и ночь готовы женщинам помочь, а малышу родиться. Спасибо всем огромное за чуткое и отзывчивое
отношение!!!
Дата: 2019-05-29 12:42:33

Евгений
По выздоровлению,выражаю искреннюю благодарность,врачу Бесединой Т.А. и м/с Александровой Е.А.Желаю успехов в труде и всего
наилучшего!
Дата: 2019-02-25 13:15:40

Юрлова Александра, г. Касимов
Всегда имеешь отношения Ты даже к таинству рождения, А что же может быть важнее, Твоя работа – всех нужнее! Счастья от души желаем, Вы
не заменимы – знаем! Пусть же вам во всем везет, И всегда удача ждет. Большое спасибо всему коллективу родильного отделения.
Дата: 2019-02-14 09:31:55

Анисимова Наталья
Добрый день! Хочу поблагодарить коллектив женской консультации за доброе отношение, поддержку, внимание. Большое спасибо за Ваши
старания и знания, за Ваши усилия и советы, за Вашу доброту и понимание, за Ваш профессионализм и мастерство. Желаю всего самого лучшего!
Дата: 2019-02-13 17:13:27

Родионова Любовь Николаевна, с. Пустынь
От всей души, благодарю коллектив гинекологического отделения за оказанную мне медицинскую помощь. Все специалисты отлично знают свое
дело, окружают больных вниманием и заботой. Условия для больных – супер! Отдельное спасибо Потапову Сергею Семеновичу. Желаю всем,
всем здоровья, счастья, успехов в работе!
Дата: 2019-02-13 13:30:27

Перова Людмила Михайловна, с. Китово
Выражаю благодарность коллективу гинекологического отделения за оказанную мне медицинскую помощь. Особую благодарность хочется
выразить Потапову Сергею Семеновичу за его чуткое, доброжелательное отношение.
Дата: 2019-02-13 13:29:29

Киселева Наталья Николаевна, д. Алешино
Выражаю сердечную благодарность коллективу гинекологического отделения за их внимательное, доброе, отзывчивое отношение к пациентам.
Огромное спасибо и низкий поклон врачам отделения. Вы – мастера своего дела. А мастером может быть тот, кто любит свою профессию и
движется вперед. Пусть Господь пошлет Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия Вашим семьям.
Дата: 2019-02-13 13:28:40

Митякова Антонина Александровна, г. Касимов
Выражаю благодарность всему медицинскому персоналу гинекологического отделения за внимательное отношение к пациентам. Особую
благодарность хочется выразить Федоровой Анастасии Андреевне за ее доброжелательное, чуткое отношение к пожилым людям, за оперативное
качественное лечение. Атмосфера и условия в отделении прекрасные, все создано для лечения больных. Спасибо доктору зав. отделением
Потапову Сергею Семеновичу за квалифицированную помощь, за доброе отношение к больным. Условия в гинекологическом отделении
прекрасные, все создано для надлежащего лечения. С уважением и благодарностью пациент палаты №1.
Дата: 2019-02-04 14:13:08

Суменкова Елена Владимировна
Выражаю искреннюю благодарность сотрудникам Касимовской ЦРБ. Так получилось, что приехав к родителям на праздники, разболелись всей
семьей. За время болезни пришлось трижды вызывать бригаду скорой помощи, обращаться с терапевтическое, педиатрическое отделения, к
терапевтам поликлиники № 1 и № 2. Профессионализм, чуткость и участие - вот с чем мы столкнулись при каждом обращении. Большое спасибо
педиатру Котовой Светлане Юрьевне, терапевтам Бирюковой, Тягуновой, Епихиной Е.А.
Дата: 2019-01-18 20:17:34

Татьяна
Прошу обратить внимание руководство женской консультации, что дозвонится до регистратуры не возможно, трубку не берут. Записаться на прием
просто не реально, потому что в регистратуре трубку не берут. Приезжают люди с деревень, что бы просто записаться на прием, Вы считаете это
нормальным? я нахожусь в городе и что бы дозвонится по номеру 3-40-75 займет не сколько часов!!! полнейший бардак . Примите меры.
Дата: 2019-01-16 14:37:44

Жукова Наталия Ивановна, д. Инкино

Всему коллективу отделений палаты патологии и новорожденных благодарна за оказанную помощь, чуткое отношение, понимание и содействие в
оказании неотложной медицинской помощи. Желаю, чтобы в новом году и последующие годы наш Касимовский РД жил, процветал и продолжал
радовать новой детской жизнью. Всех с Новым Годом!!!
Дата: 2019-01-11 10:07:23

Сухорукова Оксана Аркадьевна и Афиногенова Лариса Юрьевна
Хотим выразить благодарность врачам, всему медицинскому и техническому персоналу гинекологического отделения за ваш профессионализм,
доброту, заботу и уважение. Поздравляем весь ваш дружный, сплоченный коллектив с наступающим Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!
Желаем Вам успехов в вашем нелегком труде, удачи во всем, достатка и крепкого здоровья. Оставайтесь такими же внимательными, в меру
строгими и красивыми людьми. Счастья Вам и вашим семьям! С уважением и благодарностью ваши пациенты. Огромное Вам спасибо!!!
Дата: 2018-12-29 10:58:58

Иванова Ирина Эдуардовна, г. Касимов
Попала в отделение гинекологии по очень грустному поводу, на 20 недели беременности внутриутробно погиб мой малыш по неизвестной
причине… Положили сразу, без каких-либо отсрочек. Все были очень внимательны и искренне сопереживали моему горю. Хочу выразить
огромную благодарность врачам: Потапову Сергею Семеновичу, который проводил мне операцию и Федоровой Анастасии Андреевне. Очень
грамотные и внимательные доктора, которые отвечали на все мои вопросы и разъясняли ситуацию. Контролировали все изменения
послеоперационного периода. Помогли справиться психологически со сложившейся ситуацией и не провалиться в глубокую депрессию. Так же
хочу выразить искреннюю благодарность всему остальному персоналу за чуткость, внимательность и понимание. Огромное Вам человеческое
спасибо, что относитесь к своей работе с любовью, а к нам, несносным пациентам, с большим вниманием.
Дата: 2018-12-29 10:55:26

Шурлапова Елена Викторовна и Озерова Татьяна Николаевна, жители города
Хотим поблагодарить зав. отделением Потапова Сергея Семеновича за его профессионализм и чуткое отношение, внимание, доброту, заботу.
Еще большое спасибо всему мед. персоналу за их внимание и доброе отношение. С уважением и благодарностью ваши пациенты.
Дата: 2018-12-29 10:54:24

Малова Виктория Юрьевна, г. Касимов
Хочу выразить огромную благодарность персоналу гинекологического отделения и лично Потапову Сергею Семеновичу, старшей м/с Аржановой
С.В., м/с Дремучкиной И.В. и Земляковой Т.В. за их профессионализм, чуткость и внимание. Спасибо всем!!!
Дата: 2018-12-29 10:53:52

Алехина Любовь Васильевна, с. Торбаево
Огромное спасибо всему персоналу Касимовского роддома за мою красавицу дочку. Хочется отметить всех, кто помогал мне в родах и сказать, что
все большие молодцы. Афонина Наталья Николаевна, добрейший души человек, а врач она просто от Бога. Именно под ее чутким руководством я
родила дочку. Акушерка, Туркова Кристина Николаевна, вообще меня приятно удивила. Чуткая, заботливая, все выслушает и подскажет что
делать. А ведь в родах иногда скажешь такое, что вспоминать стыдно. Я очень рада, что моя дочь появилась на свет именно в Касимовском
роддоме. Ведь, почти все, мне говорили, что лучше рожать в Рязани. А вот и нет. Девочки, никого не слушайте и рожайте у нас. С таким
персоналом, как тут, можно родить себе футбольную команду и ничего не бояться. В общем, я рада, что рожала тут. Все врачи и акушерки и
нянечки и санитарки, все не зря получают свою зарплату. Все мастера своего дела и относятся к маме и ребенку, как к родной дочери. СПАСИБО
ЗА ДОЧЬ!!! ВСЕ ПРОСТО ЗОЛОТЫЕ ЛЮДИ!!!
Дата: 2018-12-13 15:15:34

Краюшкина Наталия Александровна, г. Спас-Клепики
От всей души выражаю огромную благодарность всему гинекологическому отделению, особенно лечащему врачу Федоровой Анастасии
Андреевне за ее чуткое, доброжелательное отношение к пациентам. Спасибо Вам большое за то, что помогаете сохранить наших малышей!
Желаю всем крепкого здоровья и успехов в Вашем нужном и востребованном труде. СПАСИБО!
Дата: 2018-12-05 11:57:50

Гусейнова Аида, с. Торбаево
Огромное спасибо роддому г. Касимов за моего сынишку всем работникам!!! И в особенности, врачу, который помог появиться на свет моему
долгожданному ангелу – Афониной Наталье Николаевне. Именно про таких людей говорят: «Врач от Бога». Столько в ней заботы и ласки, а
сравнить есть с чем. Спасибо акушерке Аверьяновой Марии Сергеевне!!! Спасибо за помощь в родах, спасибо за внимательное и
доброжелательное отношение с роженицами, спасибо за профессионализм и спасибо, что есть такие врачи и медперсонал. Рождение… Что
может быть счастливей? Вы видите такое каждый день. Быть может, чувства Ваши приостыли, Так хочется их обновить, согреть! Желаем Вам от
сердца, без сомнений, Чтоб счастье Вас накрыло с головой, Пусть каждое из принятых рождений. Приносит Вам уверенность, покой!!!
Дата: 2018-11-28 14:52:39

Егоров Андрей
Выражаю благодарность огромную терапевту Гусевский уб Тарасова с.и за ее профессионализм
Дата: 2018-11-15 22:41:17

Марьяна Игоревна

Хочу выразить огромную благодарность врачу травмпункта Альхаж Али Муаду за его золотые руки и профессионализм.13.11.2018 он зашивал
моего ребенка.Огромное спасибо.
Дата: 2018-11-15 22:34:58

Тарасова Тамара Николаевна
Я, Тарасова Тамара Николаевна выражаю сердечную благодарность медицинским сестрам процедурного кабинета № 115 Васильевой Н.И. и
Молостовой Н.А., Трифоновой З.Н., за их умение быть добрыми, не равнодушными, владеть собой, умение дать совет, говорить и общаться с
больными, за их профессионализм и квалификацию. Работают четко, грамотно. Рабочее место организовано так как надо. Соблюдается этика и
дэантология. Медсестры выполняют главную заповедь медицины быть добрыми! Признание больными их труда- это лучшая награда! Желаю им
трудовых успехов, личного счастья, здоровья и пусть сопутствуем им в жизни и работе милосердие! А его в наше время ох как не хватает!
09.11.2018 г.
Дата: 2018-11-14 13:53:03

Чернова Е.И., г. Касимов
Выражаем огромную благодарность за Вашу работу, профессионализм. Всем сотрудникам желаем здоровья, семейного благополучия. Будем
возвращаться сколько Бог дает. Спасибо.
Дата: 2018-11-07 15:25:19

Платонова Елена Анатольевна, д. Лощинино
Хочу выразить огромную, душевную благодарность всему коллективу гинекологического отделения за отличное отношение, доброту,
отзывчивость. Потапова Сергея Семеновича и Федорову Анастасию Андреевну от всего сердца благодарю за проделанную работу и отличное
отношение. Всем Вам здоровья успехов в работе и большой любви со стороны всех-всех. Огромное спасибо!!!
Дата: 2018-11-07 13:47:58

Яccин
Хочу выразить огромную благодарность врачи Касимовской ЦРБ особенно врач травматологическое отделения Альхаж АМ . За особое внимание и
профессионализм при осмотре моего ребёнка 25.10.18
Дата: 2018-10-26 19:12:58

Жанна Владимировна
В период с 22.10.2018 г. по 26.10.2018 г. в Касимовскую ЦРБ моя мама Микова Н.Е. находилась в урологии палата №5 по причине –камень в
лоханке. Поступила на скорой помощи. Врач Чадов А.М. назначил лечение, о диагнозе и ходе лечения комментарии не получала. Считаю, что
Миковой Н.Е. были оказаны не качественные медицинские услуги по следующим основаниям: 25 октября 2018 года медсестра фамилия не
известна по имени Ирина ввела лекарство – не сказав что??? от которого ей резко стало плохо: поднялось давление до 220, ломило вески и она
заумерала…, за свое халатное отношение виновные должны быть наказаны!
Дата: 2018-10-26 08:29:06

Иванова Ирина Эдуардовна
Хочу выразить огромную благодарность коллективу гинекологического отделения за внимательность и заботу о пациентах, понимание и
человечность. Оставайтесь всегда такими же людьми с «большой буквы». Спасибо за то, что в наше тяжелое время, когда все построено на
деньгах, Вы остаетесь, преданы своей профессии!!! И никогда не отказываете в помощи. С уважением, Иванова И.Э.
Дата: 2018-10-03 15:46:52

Семья Морозовых, с. Дмитриево
Совсем непросто малышам На свете появиться! Вам – акушеркам и врачам, Должны мы поклониться! Мы благодарны Вам до слез За счастье
материнства! Вы на посту и день, и ночь Готовы женщинам помочь, А малышу – родиться. Желаем Вам, чтоб Ваши трудовые будни Дарили только
радость Вам, Чтоб Ваши золотые руки Не уставали никогда! Огромное спасибо врачам, акушеркам и медсестрам за помощь в появлении нашего
маленького чуда! Афонина Н.Н., Вам особые слова благодарности за внимание, заботу и профессионализм – СПАСИБО!!! Отдельное спасибо
Федоровой А.А. за помощь и внимание. СПАСИБО, что есть такие врачи и медперсонал. Дай Вам Бог здоровья, счастья и успехов!!!
Дата: 2018-09-20 09:43:56

Раиса
Выражаю глубокую благодарность заведующему кардиологическим отделением ГБУ РО «Касимовский ММЦ» Лавреновой Ольге Андреевне,
лечащему врачу Бирюкову Петру Николаевичу, всему сестринскому и обслуживающему персоналу за внимательное и искреннее отношение ко
мне, Раисе Александровне Бересневой, жительнице Касимова. С 12 августа по 11 сентября 2018 года я находилась на лечении с диагнозом
инфаркт. Своевременные и грамотные действия медиков обеспечили в дальнейшем благоприятный исход моего лечения. Приятно сознавать, что
в медицине работают настоящие профессионалы, которым пациенты доверяют свою жизнь и здоровье. Желаю всем здоровья, счастья, успехов в
дальнейшей работе!
Дата: 2018-09-19 10:27:45

Татьяна

День добрый.хочу оставить отзыв о больнице.отец попал с инсультом.полодили в реанимацию.отношение врачей к родственникам ужасное.толком
ничего не объясняют.мы ж не каждый день с таким диагнозом попадаем.Хамят!! После перевода в палату.шприцов нет.зеленки с йодом
тоже.вроде гос.учреждение,а такое ощущение,что лежим в частной клинике.никто не подойдет.не посмотрим.какое состояние у
больного.санитарки,которые работают сами предлагают за деньги посмотреть и поухаживать..а ничего,что Вы сами выбрали такую профессию и
не за бесплатно работаете? В итоге одного дня не пролежал..снова попал в реанимацию. Через день снова перевели.не знаю.что будет дальше.но
для обычных людей по видимому выбора нет.
Дата: 2018-09-09 16:56:26

Доронина Любовь Александровна, с. Которово
Хочу выразить огромную благодарность всему гинекологическому отделению за чуткое отношение, понимание, за их внимательность. Огромное
спасибо анестезиологу Марии Владимировне, врачу Анастасии Андреевне, всем медсестрам и санитарочкам. Всем здоровья, семейного
благополучия и всего самого хорошего и доброго, что есть на этой земле. Успехов в Вашем не легком труде. Огромное Вам спасибо!!!
Дата: 2018-09-05 13:32:12

Жегулаева О.С.
Хочу выразить огромную благодарность всему коллективу женской консультации, а особенно лечащему врачу Корешковой Наталье Николаевне и
акушерке Кузнецовой Светлане Николаевне, за оказанную высококвалифицированную помощь, доброе отношение и внимание.Желаю успехов в
работе, крепкого здоровья и благодарных пациентов.
Дата: 2018-08-16 07:39:10

Татьяна
Хотим выразить огромную благодарность (от Палачева Александра и его родителей) За высококвалифицированную медицинскую и
психологическую помощь работникам ЦРБ г.Касимова! А в частности врачу реанимации Земову А.Н,мед.сестрам,врачу-инфекционисту,
работникам приемного покоя,дежурным врачам! 22.07.2018. Доброго здоровья и низкий поклон за вашу работу!!! С Уважением, пациенты
г.Дзержинска Палачевы(приехали из Геленджика по с.Дивноморское
Дата: 2018-08-04 18:13:56

Николаева Евгения Юрьевна и Меркулова Инна Михайловна, п. Тума
Хотим выразить огромную благодарность всему медперсоналу за оказанную нам медицинскую помощь и хорошее, очень хорошее отношение.
Всем, всем огромное спасибо. Огромного вам здоровья. Храни Вас Господь. Николаева и Меркулова.
Дата: 2018-08-01 13:54:35

Ольга Басаргина
Хочу выразить слова благодарности медицинскому персоналу станции скорой помощи Максиму Сергеевичу и Татьяне Владимировне за оказанную
мне медицинскую помощь и хорошее отношение к людям!!!
Дата: 2018-07-26 11:51:07

Арбузова Надежда Сергеевна, г. Касимов
Большое спасибо всему персоналу родильного отделения за профессионализм, индивидуальный подход, не равнодушие!!! Совсем не просто
малышам На свете появиться, Вам – акушерам и врачам. Должны мы поклониться! Мы благодарны Вам до слез За счастье материнства! Вы на
посту и день и ночь Готовы женщинам помочь, А малышам – родиться.
Дата: 2018-07-11 14:01:45

Тваури Галина Петровна
Записалась к врачу-невропатологу Макаровой Т.Б. через сайт Госуслуги. Очень удобно, если б не сроки. Лечение мне помогло благодаря
профессионализму всех медработников ЦРБ, кто меня лечил. Это приветливая, всегда внимательная медсестра процедурного кабинета
Васильева Наталья Ивановна, достойная особой похвалы массажист Васильева Оксана Юрьевна, приветливая и отзывчивая санитарка
физиотерапевтического отделения Аверина Наталья Макаровна, косвенно помогающая пациентам в лечении. И,конечно, спасибо врачу
Макаровой Т.Б. за успешное лечение!
Дата: 2018-07-09 10:09:33

Носова Наталья Алексеевна, г. Касимов
Хочу выразить благодарность лечащему врачу Потапову Сергею Семеновичу за квалифицированно оказанную мне помощь, за доброе отношение
к больным, за хорошее отношение к своим обязанностям, побольше таких врачей. Так же, хочу поблагодарить за хорошее отношение медсестер
операционного блока, так же, медперсонал гинекологического отделения. Огромное всем спасибо за уважение, хорошее отношение и терпение к
больным. Так же, хочу поблагодарить ст. сестру Аржанову Светлану Владимировну. Всем Вам крепкого здоровья, успехов в вашем нелегком
труде.
Дата: 2018-07-04 09:22:03

Антонова Галина Николаевна
Хочу выразить огромную благодарность врачу с большой буквы Белозеровой Елене Алексеевне. Очень приятный врач с добрым сердцем. Всегда
все объяснит, всегда поможет.Елена Алексеевна врач от Бога с золотыми руками.К ней очень хочется приходить на приём. Приём осуществляется

по записи и никогда не создаётся очереди. Желаю ей успехов в работе и побольше благодарных пациентов. С большим уважением, всего самого
наилучшего!
Дата: 2018-06-21 06:40:08

Герасева Оксана Валерьевна
Хочу выразить искреннюю благодарность РП ГУСЬ-ЖЕЛЕЗНЫЙ.Выражаю благодарность всему коллективу докторов.Спасибо за Вашу доброту и
отзывчивость,за терпеливость и оказанное внимание.Вы не только компетентные специалисты,а еще и просто добрые и сердечные люди.Всегда в
палату входили с улыбками,знаете,как подбодрить и как объяснить необходимость лечебных процедур.Благодаря Вам мы себя чувствуем в
безопасности.Считаю мне очень повезло,что именно Вы оказались рядом со мной в трудную минуту жизни.Только благодаря Вам,мне удалось
избежать тяжелых последствий для моего здоровья.Хочется выразить слова огромной признательности докторам:Тарасовой Снежане
Игорьевне,Петерс Татьяне Юрьевне,Фоминой Ольге Васильевне и так же медицинским сёстрам терапевтического отделения Вы профессионалы
своего дела.Я так же была сильна удивлена идеальной чистоте в палатах,в туалете и отсутствие тараканов,что не редко встречается в
больницах,отдельное спасибо тому кто следит за порядком.И пусть у Вас все скромно и нет палат с евро ремонтами но у Вас есть больше, это
тепло,доброта и понимание.Оставайтесь всегда такими милыми,улыбчивыми и оптимистичными.Лично я теперь, уверенна, что приехав в отпуск из
Москвы в Гусь Железный мне всегда окажут медицинскую помощь если мне это понадобиться.Я желаю Вам всем здоровья,счастья и успехов в
трудной и благородной работе. С глубоким уважением,Герасева Оксана Валерьевна.
Дата: 2018-06-28 14:16:32

Юлия
Обратилась в стоматологическую поликлинику при ЦРБ с несовершеннолетней дочерью по полису ОМС. Дочь приписана в Москве. Врач отказал в
приеме отправив в платные стоматологические поликлиники города. Ужасное отношение к детям.
Дата: 2018-06-19 13:04:50

Лидия Сусанина
Хочется поздравить с праздником мед.работника коллектив неврологического отделения, в особенности девочек мед.сестер, которые не идут, а
бегут по первому нашему зову, спасают и днем и ночью, помогают советами. Здоровья вам самим, счастья и любви.
Дата: 2018-06-17 16:29:32

Астахова Г. В.
В день традиционного профессионального праздника медицинского работника хочется выразить благодарность зав. неврологического отделения
Рощиной Т. И. за высокий профессионализм, неравнодушие к делу, которому она служит, требовательность , прежде всего, к самой себе и
коллегам своего отделения. С уважением и благодарностью: Астахова Г. В. Киселева О. Н. и многие другие
Дата: 2018-06-14 18:50:00

Молчанова Ольга Павловна
Накануне профессионального праздника – Дня медицинского работника хочется поздравить замечательный коллектив ЦРБ г. Касимова и пожелать
им здоровья, успехов в их нелегком и благородном труде. Выражаем благодарность главному врачу больницы – Бардину Виктору Николаевичу. С
его заступлением на эту должность стала доступной высоко-технологичная помощь – это организование сосудистого центра, в больнице теперь
существует аппарат Р.К.Т. Виктор Николаевич ратует за престиж больницы и все для этого делает: врачи и весь мед. персонал ответственно
относятся к своей работе, в отделениях и на всей территории больницы царит образцовый порядок. Выражаем благодарность зам. гл. врача по
лечебной части Петрунькиной Л. В., которая вникает во все лечебные процессы. Она – человек заботливый, честный и принципиальный, работает
с душой. По специальности она врач – кардиолог: тонкий, умный, и авторитетный. Выражаем благодарность прекрасному врачу кардиологу – зав.
кардиологическим отделением Лаврёновой Ольге Андреевне. Это врач, который заслуживает самой высокой похвалы. Ее профессионализму и
душевным качествам, как человека благородного, чуткого, доброго – не устаешь удивляться. Она спасла и продолжает спасать жизнь людям,
находящимся порой в очень трудном состоянии. Больные на неё «молятся», т. к. согласитесь нет ничего дороже жизни. Её авторитет среди
больных и жителей города непререкаем. Ещё раз с праздником, дорогие наши доктора! С уважением и благодарностью пациенты: Филимонова О.
И., Молчанова О. П., Лепилина Т. И., Молчанов В. В.
Дата: 2018-06-13 20:21:10

Барковская Маргарита Владимировна, г. Касимов
Хочется сказать огромнейшее спасибо за рождение моего сынули 07.06.2018 г.!!! Афониной Н.Н., Чадовой Е.Ю. и Петрушкиной С.А. Спасибо Вам
за внимательнейшее отношение, профессионализм и прекрасное отношение всего персонала Касимовкого родильного дома.
Дата: 2018-06-13 11:43:20

Романова Евгения Борисовна, г. Касимов
От души хочу сказать слова благодарности врачам и медицинскому персоналу за высокий профессионализм, за прекрасное знание своего дела, за
доброе, чуткое и внимательное отношение к пациенткам. В палату всегда входят в хорошем настроении, подбодрят, к каждому находят подход, а
ведь контингент пациентов разный. Хочется пожелать Вам всем здоровья, удачи во всем, побольше благодарных пациентов, благополучия,
успехов в работе. Вы – медик, точнее – Вы ангел-хранитель, Вы тел врачеватель, искусный целитель Когда-то психолог: надежду вселите, На
страже здоровья все время стоите. Желаем Вам счастья, удачи в работе, Ведь на себя груз нелегкий берете. Пусть дома, в больнице – куда не
придете, Поддержку и радость вы там обретете. С уважением и благодарностью Романова Е.Б.
Дата: 2018-06-06 14:09:16

Сельвина Н.Ю.

Касимовская женская консультация очень хорошая. Персонал - профессионалы своего дела. Хочется сказать спасибо за понимание, отзывчивость
и доброжелательность докторов и акушерок, ведь это немаловажно. Посещаю врача Черноус Юлию Владимировну. Врач молодой, но очень к себе
располагает и оказывает нужное внимание. Обращалась к старшей акушерке Кочетковой Ирине Павловне, получила квалифицированную помощь
и исчерпывающие ответы на все вопросы. В консультации всегда чисто. Прием ведётся по записи, что очень удобно, не приходится долго ждать
своей очереди. Спасибо большое за качественную работу.
Дата: 2018-05-16 22:11:38

Чефарина Елена Александровна, г. Касимов
Спасибо коллективу родильного отделения, особенно детским сестрам, за их чуткое отношение к детям. Выражаю благодарность, отдельно,
Петрушкиной С.А. и Черноус Ю.В. за помощь в родах.
Дата: 2018-05-10 08:07:09

Борисова Юлия, г. Касимов
Огромное спасибо всему медицинскому персоналу!!! Благодарю Вас за ваше старание, доброту и профессионализм. Выражаю, так же, огромную
благодарность Афониной Н.Н. и акушерке Подшивалкиной Г.К.!
Дата: 2018-05-10 07:58:10

Николай
07.05.18 г. в 11.45 с сыном занял очередь в Ф-КАБИНЕТ. За нами ёще 1 чел. Работник кабинета крикнула чтобы больше не занимали. Мы всех
предупреждали. За нами никого. Работник 1 умудрялась одновременно делать много дел. Принимать паспорта у людей. Обращаться к картотеке
вручную.Записывать, Включать, выключать аппарат. Подавать команды, Выписывать документы, Заносить в компьютер и т.д. и т.п. И жнец и швец
и на дуде игрец. Это пример дурости при проведении оптимизации. Люди томятся в очередях, ругаются, без очереди постоянно лезут
сомнительные личночти, медики приходят и приводят своих. Просто АД. В 12.56 из соседнего кабинета в коридор выходит как я понял врач и
говорит что в 13.00 компьютер будет выключен. В это время работник Ф-кабинета приняла документы сына. Я говорю что мы стоим больше часа и
что нас всего двое. Мы успели занять очередь до того как сотрудник кабинета крикнула о том, чтобы очередь не занимали. Но она была не
преклонна, Оборудование выключила в 13.00. Работник кабинета вернула нам документы и направление. На мой вопрос и мольбу спокойно
заявила, придёте в четверг 11.05.18 г. При этом в кабинете из которого вышла врач, через открытую дверь было видно что там находятся
несколько сотрудников. Пока мы стояли в очереди из габинета слышался гвалт и праздные разговоры вперемежку со смехом. Я ещё подумал, что
там делают сотрудники, праздо ведя разговоры, когда одна девушка самоотвержено, из последних сил, старается одновременно делать несколько
дел, при этом усталость в её действиях чувствовалась с каждой минутой нарастала. В очередной раз я столкнулся с безобразной работой КЦРБ.
Отзыв о работе самый отвратительный, оценка самая низкая. После похода в нашу Касимовскую ЦРБ не выздоравливаешся а калечишься
душевно и физически.Когдаже что то измениться в лучшую сторону. Равнодушие и наплевательское отношение во всём и везде.
Дата: 2018-05-08 14:48:41

Евгений
Выражаю,искреннюю благодарность врачу,Копыловой О.Ю.,у которой проходил лечение)) С наилучшими пожеланиями в труде Ольга Юрьевна!)
Дата: 2018-05-02 18:14:21

Чернецова Любовь Викторовна, г. Касимов
Хочу выразить сердечную благодарность всему медицинскому коллективу гинекологического отделения за их внимательное, чуткое отношение к
пациентам. Отдельная благодарность Потапову Сергею Семеновичу, Федоровой Анастасии Андреевне, медицинским сестрам, которые по
первому зову идут на помощь. Здоровья Вам и семейного благополучия.
Дата: 2018-04-26 10:02:43

Милюкова Лидия Михайловна, пос. Ташенка
Хочу выразить сердечную благодарность всему коллективу гинекологического отделения: врачам, медсестрам, уборщицам за их внимание,
терпение, трудолюбие. Отдельное человеческое спасибо Потапову Сергею Семеновичу, Федоровой Анастасии Андреевне, Филаткиной Татьяне
Алексеевне за ваше доброе сердце и золотые руки. Здоровья всем вам и вашим близким!
Дата: 2018-04-26 10:02:06

Суслова Асия Валеевна, г. Касимов
Выражаю свою благодарность Федоровой Анастасии Андреевне и всему обслуживающему медперсоналу гинекологического отделения за чуткое
внимание пациенту. Желаю всем работникам гинекологического отделения здоровья и семейного счастья.
Дата: 2018-04-26 10:01:06

Соломатина Нина Васильевна
Хочу выразить благодарность фельдшерам станции скорой медицинской помощи Самариной Валентине Николаевне и Какушкиной Анастасии,
выезжавших ко мне 8 апреля 2018 года, за высокий профессионализм, чуткое отношение к больному и добросовестное отношение к своим
обязанностям. Огромная благодарность за ваш нелегкий труд!
Дата: 2018-04-12 11:51:31

Ким Светлана

Сотрудникам родильного отделения посвещается!!! Ваш сложный труд с иными не сравнить, Особая нужна, как видно мера, Чтобы сполна
измерить, оценить Нелегкую работу акушера. Сияет лик Мадонны на холсте А мы в тени. Но незачем сердиться, Что вас едва ли вспомнят в жизни
те, Кому мы помогли на свет родиться. Для Вас важней, чтоб сын наш или дочь, Явились в мир здоровые, живые, Ваш первый долг- их встретить и
помочь Впервые крикнуть и вздохнуть впервые. Прекрасно быть и Богом, и слугой, Могучей и взыскательной природы. Вы многодетны, как никто
другой: У акушеров днем и ночью роды. Родзал - всегда передний край борьбы И пусть сраженья ваши не воспеты... Отсчет еще невиданной
судьбы Здесь начинают граждане планеты!!!
Дата: 2018-04-18 12:04:13

Постникова Любовь Васильевна, г. Касимов
Хочется выразить сердечную благодарность всему медицинскому персоналу гинекологического отделения за их внимательное отношение к
пациентам. Особую благодарность хочется выразить – Федоровой Анастасии Андреевне, за ее доброжелательное, чуткое, ласковое отношение к
пожилым людям. Желаю Вам всем дальнейших успехов в Вашем благородном труде. Храни Вас Господь!
Дата: 2018-04-04 08:49:09

Зозуля О.С.
Хочу от всего сердца выразить благодарность врачу женской консультации Рыбкиной Татьяне Васильевне и акушерке Шквариной Светлане за их
профессоинализм,отзывчивость,внимание и доброе отношение к пациентам. Желаю им,а также всему коллективу женской консультации
здоровья,успехов в работе и благодарных пациентов. С уважением,Ольга.
Дата: 2018-03-15 07:23:19

Коллективу Касимовского Родильного дома на 8 марта от семьи Жигаловых
Как после зимы весна созерцает, - Лед растворяет, цветы распускает, Так женщины наши, как эти цветы: Хрупки и прекрасны, - оплот красоты! И
есть категория женщин у нас, Что новые жизни спасают подчас, Работники дома родильного тоже, На нашу весну, несомненно, похожи! Они
созерцают, творят, помогают, Детскую душу на свете встречают, Рядом с мамой при родах, как стражи Сплоченны, сработанны их «экипажи»! Так
пусть с Вами рядом будет удача, Поддержка мужская, конечно, в придачу, Пусть жизнь Ваша будет только отрадой, - Для нас, - для мужчин,
настоящей усладой!
Дата: 2018-03-07 12:32:58

Игашова Татьяна Александровна, г. Касимов
Низкий поклон и слова глубокого уважения Всему коллективу гинекологического отделения за их талант, ум и поистине золотые руки, которые
творят чудеса. Здоровья Вам Всем на долгие годы и благополучия! Хочу отдельно поблагодарить своего лечащего врача Потапова Сергея
Семеновича: Вы врач отличный, что еще сказать, Спасибо говорю Вам за лечение, Желаю дальше людям помогать, И находить лишь верные
решения! Примите благодарность от души За каждый Ваш совет, за все старания! Желаю я успехов Вам больших, Ведь Вы достойны высшего
признания!
Дата: 2018-02-27 09:43:11

Сергеева Татьяна Николаевна, г. Касимов
Не хватает слов, чтобы выразить свой восторг и благодарность Всему коллективу гинекологического отделения и конечно же замечательному
врачу Потапову Сергею Семеновичу! Выразить я благодарность хочу Вам, моему дорогому врачу. Не просто здоровье, вы веру вернули, К жизни
дорогу мою повернули. Лечили вы сердцем, душой. Вы человек с буквы большой. Жизням спасенным счет не ведете, Считаете это своею работой.
За доброту и заботу спасибо, Пусть даст вам Господь Жизни счастливой!
Дата: 2018-02-27 09:42:29

Кузнецова Нина Владимировна, г. Касимов
Большое спасибо всему медицинскому персоналу гинекологического отделения, лично – Потапову Сергею Семеновичу, за высокий
профессионализм, внимание, доброе отношение.
Дата: 2018-02-27 09:41:59

Вансович Марина Викторовна, р.п. Елатьма
Огромную благодарность, хочу выразить всему медицинскому персоналу гинекологического отделения за оказанную мне срочную помощь, за
наблюдение, за активность, и за большую доброту. От всего сердца и души выражаю большую благодарность лично – Федоровой Анастасии
Андреевне. Оказала большое внимание, доброе отношение, нашла подходящие слова в нужное время и в нужную минуту. Просто нет слов
благодарности за мою спасенную жизнь. Благодарю: Потапова Сергея Семеновича за оперативность и профессионализм. Спасибо большое Всем.
Всех Вам благ! Храни Вас господь! Спасибо!!!
Дата: 2018-02-27 09:41:09

Марина Николаевна
Хочу выразить благодарность акушерке женской консультации Гориной Кристине Владимировне,за её доброе отношение к пациентам,
доброжелательность , отзывчивость и отличную работу. Желаю ей благополучия во всем и успехов в работе.
Дата: 2018-02-15 07:02:40

Лоханова Л.А., г. Касимов

Большое спасибо коллективу родильного отделения за внучку! Здоровья, счастья, любви, достатка, удачи Всем!
Дата: 2018-02-07 15:37:22

Лунцова Татьяна Анатольевна, г. Касимов
От всего сердца, с благодарностью большой, огромное спасибо доктору зав. отд. Потапову Сергею Семеновичу и всему лечащему персоналу за их
не легкий труд, за доброе отношение и внимание, за квалифицированную помощь, за спасение моей жизни. Огромное Вам спасибо!
Дата: 2018-02-07 15:26:28

Иванова Надежда Ивановна, п. Елатьма
Благодарю за квалифицированно оказанную медицинскую помощь всех медицинских работников гинекологического отделения и лично Потапова
Сергея Семеновича. Всем огромное спасибо!
Дата: 2018-01-31 14:53:36

Шахбанова Кристина Сергеевна, п. Ташенка
Спасибо всему гинекологическому отделению, медицинскому персоналу за оказанную квалифицированную помощь.
Дата: 2018-01-31 14:52:43

Петрова Людмила Ивановна, д. Ташенка
Выражаю благодарность лечащему врачу Потапову Сергею Семеновичу за квалифицированно оказанную помощь, за доброе отношение к
больным, за добросовестное отношение к своим обязанностям. Условия в гинекологическом отделении прекрасные все создано для надлежащего
лечения, дома не у всех такие условия как в Касимовском роддоме и в частности в гинекологическом отделении. Спасибо Министерству
здравоохранения и нашему Президенту Путину В.В.
Дата: 2018-01-25 10:26:34

Винокурова Татьяна Васильевна, пос. Касимовского карьера
Когда-то моя дочь решила родить второго ребенка, но получилось так, что на 2-ом месяце беременности ребенок перестал развиваться и врачом,
Потаповым Сергеем Семеновичем, было принято решение провести прерывание беременности и в это время у дочери начало резко падать
давление и ее пришлось буквально спасать. В результате все обошлось хорошо. Было проведено лечение, после чего через год дочь снова
забеременела и родила прекрасную дочку Варвару, которая учится уже во 2-ом классе. В связи с этим хочу выразить благодарность Потапову
Сергею Семеновичу и всему персоналу гинекологического отделения за профессионализм, доброе отношение к больным. Желаю им всем
здоровья.
Дата: 2018-01-25 10:25:31

Сёмина Зинаида Гавриловна
Хочу выразить слова благодарности лаборанту женской консультации Крючковой Татьяне Николаевне, за доброе отношение,внимание и
профессионализм. Желаю ей крепкого здоровья, успехов в труде и благополучия.
Дата: 2018-01-25 07:27:27

Лавренова Ольга Алексеевна, г. Касимов
Не хватает слов, чтобы выразить свой восторг и благодарность родильному отделению ГБУ РО «Касимовская ЦРБ» в лице заведующей
отделением Афониной Н.Н. С первого по последний день пребывания в отделении, мы были окружены добрыми и светлыми людьми, которые
всегда были готовы помочь новоиспеченной маме. Спасибо огромное всему медицинскому персоналу, дежурившему 22.12.2017 г. Спасибо
персоналу послеродового отделения, детским медсестрам за бережное отношение к новой жизни, за доброту. Всем спасибо за бесценные советы,
открытость, безграничное тепло и отзывчивость, за идеальную чистоту и порядок, за огромный труд, профессионализм. Дай Вам Бог счастья,
здоровья и сил, тепла и радости. PS: Не верьте тем, кто говорит, что роды – это страшно. С такой командой роды – только в радость и
удовольствие! Ждите нас снова!
Дата: 2018-01-11 07:48:46

Кулакова Анастасия Рашидовна, г. Касимов
Хочу выразить благодарность лечащему врачу Федоровой Анастасии Андреевне за высококвалифицированную помощь, добросовестное
отношение к своей работе, пациентам и оперативное качественное лечение.
Дата: 2018-01-10 13:57:06

Кирышева Е.В.
Самые добрые пожелания и слова огромной благодарности хочу выразить коллективу женской консультации за их добросовестный труд,высокий
профессионализм, человеческие качества и отношение к пациентам. От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю всем
крепкого здоровья и всех благ.
Дата: 2017-12-20 22:12:47

Сорвачева Анастасия Владимировна, г. Касимов

Девчата, спасибо Вам за дочку!!! Огромную благодарность выражаю всему медперсоналу родильного отделения за доброе, понимающее
отношение. Терпения и здоровья Вам девчонки!!! Отдельную благодарность выражаю Афониной Наталье Николаевне и Пискаревой Алине,
сколько они натерпелись со мной, во время родов, дай Бог всем такого терпения! Спасибо Вам девчонки! Есть такая славная профессия – От
напастей нашу жизнь спасать, Вызывая в честный бой болезни, Помогая женщинам рожать. Так пускай спокойны будут смены, Пациенты
благодарны Вам, Чтобы дома ждали непременно, Чтоб карьера в ногу рядом шла. Чтоб любовь сопровождала смело, Охраняла Вас от разных
бед, Чтоб вершились все дела умело, И в мечтах сопутствовал успех.
Дата: 2017-12-13 14:32:29

Лучинина Ксения
Хочу выразить благодарность сотрудникам женской консультации Касимовской ЦРБ, за отличную организационную работу, высокий уровень
лечения, понимания, доброту и чуткость, внимание и профессионализм.
Дата: 2017-12-07 22:36:40

Прохина Е.В.
Хочу выразить благодарность сотрудникам гинекологического отделения Касимовской ЦРБ, за отличную организационную работу, высокий
уровень лечения, понимания, доброту и чуткость, внимание и профессионализм.
Дата: 2017-12-07 22:27:46

Иван Владимирович
Выражаю глубокую благодарность врачу Мусатовой Надежде Сергеевне и глав.врачу дермато-венерологического отделения Ворнакову Юрию
Викторовичу за квалифицированную и высокопрофессиональную медицинскую помощь внуку Владику. Спасибо!
Дата: 2017-12-07 14:34:07

Филатова Елена Михайловна, г. Касимов
Благодарю за квалифицированно оказанную медицинскую помощь, добросердечное отношение к пациентам: лечащего врача Потапова Сергея
Семеновича, старшую медсестру гинекологического отделения Аржанову Светлану Владимировну, операционную медсестру Бекбулатову Елену
Анатольевну и весь медицинский и технический персонал за их вежливое и терпеливое отношение к людям.
Дата: 2017-12-06 12:45:36

Рощина Любовь Константиновна
Хочу выразить искреннюю благодарность медицинскому персоналу женской консультации, особенно участковому врачу Черноус Юлии
Владимировне. Спасибо за поддержку, чуткое и внимательное отношение, профессионализм. Какое счастье, что такие компетентные, уверенные в
своих действиях, неравнодушные люди работают именно там, где они больше всего нужны. Желаю здоровья, счастья и успехов в работе.
Дата: 2017-11-15 22:20:27

Дьячкова Юлия Александровна, п. Крутоярский
Мне не хватит слов, чтобы выразить свой восторг и благодарность Касимовскому роддому. С первого по последний день пребывания я была
окружена добрыми и светлыми людьми, которые были всегда готовы помочь «новоиспеченной» маме. Спасибо огромное зав. отделения, врачуакушеру-гинекологу, Афониной Наталье Николаевне, за профессионализм, чуткость и доброту. Акушерке Подшивалкиной Галине Константиновне
за помощь в родах, поддержку. Спасибо Пискаревой А.Е., Головановой Е.В. и всем, к сожалению, не всех знаю по именам, кто принимал участие в
родах, послеродовом периоде: врачам, акушеркам, медсестрам, остальному персоналу за доброту, бесценные советы, открытость, безграничное
тепло и отзывчивость. Спасибо Вам за огромный труд, за терпение и бережное отношение к каждой мамочке. С такой командой – роды в радость!
Дай Бог Вам счастья и здоровья!!!
Дата: 2017-11-08 10:47:01

Петроченко Ирина Алексеевна, г. Касимов
Спасибо всему медицинскому персоналу гинекологического отделения, лично Потапову Сергею Семеновичу, заведующему АРО Зёмову
Александру Николаевичу, анестезистке Арсеновой Жанне за высокий профессионализм, доброжелательность и чуткость.
Дата: 2017-11-01 12:54:29

Котова Светлана Михайловна, п. Сынтул
Хочу поблагодарить лечащего врача Потапова Сергея Семеновича за квалифицированную медицинскую помощь, за добросердечное отношение к
пациентам. Хочу поблагодарить старшую медсестру Аржанову Светлану Владимировну и весь медицинский персонал, а так же всех нянечек за
уход и чистое содержание палат. Благодарю всех за вежливое и терпеливое отношение к пациентам. Всем Вам крепкого здоровья и терпения.
Дата: 2017-11-01 12:52:27

Ивашова Татьяна Павловна п.Ташенка
В молитве мы молимся Богу "Благослови, Господи, ум и руки врачующих нас." Это в полной мере относится к уму и ручкам Корешковой Натальи
Николаевны, за её безграничную заботу и просто материнское отношение к нам больным. Проблему, которая мучила меня 2 года, она решила за
30 минут на приеме. Прошу доведите до сведения всех ваших врачей, мы так нуждаемся в их добром отношении.
Дата: 2017-10-19 09:13:04

Кияева Юлия Викторовна, г. Касимов
Уважаемый коллектив Касимовского родильного отделения! А именно: Афонина Наталья Николаевна, Чадова Екатерина Юрьевна, Зёмова
Татьяна Игоревна, девочки, детские медсестры, санитарки, Всем, Всем, Всем! От семьи Кияевых хотим выразить огромную благодарность!
Спасибо вырывается из души и от самого сердца! В нашей семье четверо драгоценных детей (Георгий, Мария, Екатерина, Верочка) и каждый раз,
с появлением на свет очередного, долгожданного ребенка, благодаря Вам всем, начинаешь осознавать, какой у Вас Великий труд! Насколько вы
все здесь мужественные, ответственные, сплоченные, добрые, отзывчивые, профессиональные люди!!! Дай Бог каждому из Вас крепкого здоровья
и процветания на многая и благая лета! Всем вашим семьям только счастья и благополучия. Давать обещания не будем, на все Воля Божия, но
если так случится, то мы снова будем рады попасть к Вам! Еще раз СПАСИБО! Семья Кияевых.
Дата: 2017-10-11 14:34:22

Винокурова Татьяна Васильевна
Выражаем глубокую благодарность за человеческий подход и внимание, которое необходимо нам больным в трудную минуту. Порой ласковое
слово лучше помогает лекарства. Особенно очень благодарим зав. кардиологического отделения Лавренову Ольгу Андреевну. Здесь трудятся
профессионалы, очень внимательны к больным медсестры. И это все благодаря Лавреновой Ольге Андреевне, которая так организовала работу
кардиологического отделения. Спасибо всем, всем низкий поклон, особенно Ольге Андреевне Лавреновой, которая нас возвращает к жизни. Ольга
Андреевна дай Вам бог крепкого здоровья, семейного счастья, терпения, удачи во всем и чтобы мечты ваши сбывались.
Дата: 2017-10-11 13:34:34

Митяева Любовь Николаевна
Выражаем огромную благодарность лечащему врачу – кардиологу, зав. отделением Лавреновой Ольге Андреевне за грамотное,
профессиональное лечение наших беспокойных сердец, чуткое внимательное отношение к больным. Желаем Ольге Андреевне личного счастья,
крепкого здоровья, больших успехов в ее таком нелегком, благородном труде. Также огромное спасибо всему среднему и младшему мед.
персоналу за лечение, внимательное отношение и уход за больными. Будьте Здоровы и Счастливы!!!! Просим администрацию Касимовской ЦРБ,
почаще поощрять всех сотрудников кардиологического отделения и объявить им благодарность за их очень нелегкий и ответственный труд. Ольгу
Андреевну Лавренову просим представить к правительственной награде. Большое спасибо всем, всем!
Дата: 2017-10-11 13:01:49

Доронина Татьяна, г. Касимов
Благодарю, за квалифицированно оказанную медицинскую помощь, гинекологическое отделение ГБУ РО «Касимовская ЦРБ». В особенности,
лечащего врача - Федорову Анастасию Андреевну и всех медсестер отделения за оперативное и качественное лечение.
Дата: 2017-10-04 10:49:02

Шадрова Зинаида Ивановна
Хочу выразить благодарность коллективу терапевтического отделения Касимовской Центральной больнице за внимательное и профессиональное
отношение ко мне во время лечения пневмонии с 22.09.2017г. по 04.10.2017г. Желаю успехов в дальнейшей работе.
Дата: 2017-10-05 12:59:00

Фатеева Наталья Михайловна, д. Подлипки
Огромное спасибо от всей души говорю замечательным врачам родильного отделения. Искренне благодарю Вас за Ваши усилия, старания,
профессионализм, доброту сердца и великое мастерство. От чистого сердца желаю Вам быть людьми своего счастья и высокого призвания. Ваш
труд – бесценен! Ваш сложный труд с иными не сравнить, Особая нужда, как видно, мера, Чтобы сполна измерить, оценить Нелегкую работу
акушера. Зияет лик Мадонны на холсте – А Вы в тени. Но незачем сердиться, Что Вас едва ли вспомнят в жизни те, Кому Вы помогли на свет
родиться. Для Вас важней, чтоб сын наш или дочь Явились в мир – здоровые, живые, Ваш первый долг их встретить и помочь Впервые крикнуть и
вздохнуть впервые Прекрасно быть и Богом и слугой Могучей и взыскательной природы. Вы многодетны, как никто другой: У акушеров днем и
ночью роды.
Дата: 2017-09-14 09:59:15

Саутина Ирина Николаевна, р.п. Елатьма
Я хочу поблагодарить лечащего врача Потапова Сергея Семеновича за квалифицированную медицинскую помощь. Весь персонал операционных
медсестер. Палатных медсестер, которые ухаживали за мной после операции, за их вежливое отношение и терпение к больным.
Дата: 2017-09-06 12:37:44

Нуркай Шакулов , д.Ахматово
Много хороших отзывов я слышал о братьях-хирургах Чадовых , которые работают В Касимовской ЦРБ. Михаил заведует хирургическим
отделением , Алексей - специалист по урологическим болезням. К Алексею Михайловичу я и обратился за помощью, хотя некоторые советовали
поехать в Рязань, в областную больницу. У этого врача по истине золотые руки! Он- внимательный и чуткий специалист, вселяющий в пациента
веру в выздоровление . От всей души благодарю доктора за блестяще проведенные операции и последующие консультации.
Дата: 2017-08-31 10:37:22

Иван
Средний персонал и большинство врачей (кроме финансово стимулируемых заведующих отделений) получают гроши, санитарок переводят в
уборщицы, чтобы платить ещё меньше - МРОТ (с сохранением функций санитарок!). Недовольных, тех, кто жалется и пытается восстановить

справедливость, просто выживают. Люди работают от безысходности, т.к. найти другую работу в Касимове очень сложно (молодежь уезжает из
города на заработки в Москву). Из работников сделали рабов. Ни в одной другой гос. больнице Ряз. области нет таких мизерных зарплат. Зато
бухгалтерию, которая никого не лечит, раздули до космических масштабов и зп там намного выше (очень похоже, что искусственно создали
неэффективные рабочие места для "своих"). Экономическая политика главного врача отчетливо вырисовывается: пока не бунтуют, можно и
дальше платить гроши, экономить на всем, а самому наживаться. Большую часть отзывов пишут свои же - более менее правдивые отзывы в
начале, можете пролистать, а сейчас стилистика одна и та же - видно невооруженным глазом, противно читать.
Дата: 2017-08-25 09:01:01

Алевтина
Офтальмолог в детской поликлинике вообще существует? Такое ощущение, что это такое мифическое сцщество, которое могут узреть лишь
избранные. Постоянно в отпуске, не то что на прием не попасть-записаться невозможно! Регистратура каждый раз когда звоним озвучивает новые
даты: позвоните тогда-то, потом тогда-то, в следующий раз новая дата.Что вообще за бардак? Ребенок 2 месяца не может попасть на прием,
потому что отфутболивают постоянно!Прошу разобраться в данной ситуации.
Дата: 2017-08-22 12:07:39

Павлова Наталья
От всей души огромное спасибо всему коллективу женской консультации за чуткое отношение к беременным женщинам. Успехов вам ,
благополучия, здоровья. Так же большое спасибо коллективу родильного отделения за чистоту, уют и добродушное отношение.
Дата: 2017-08-16 12:55:17

Пенкина Анжела
Хочу выразить огромную благодарность женской консультации, особенно участковому врачу Рыбкиной Татьяне Васильевне за доброе отношение
и профессионализм. Хочется пожелать успехов в работе, крепкого здоровья и всех благ.
Дата: 2017-08-16 12:39:29

Стрельцова Марина Николаевна, г. Касимов
От всей души выражаю огромную благодарность заведующему гинекологическим отделением Сергею Семеновичу Потапову за его
профессионализм, талант в работе. Чадовой Екатерине Юрьевне за понимание и отзывчивость. А так же, огромное спасибо всем девочкаммедсестрам за их чуткое внимание, доброжелательность, за поддержку в трудный час. Желаю Вам огромного здоровья, хорошей работы и самое
главное спокойных ночей!!! Огромное спасибо!!!
Дата: 2017-07-26 13:15:17

Ховякова Елена Васильевна, с. Торбаево
Находясь в гинекологическом отделении, пусть даже за не долгий срок пребывания – хотелось бы отметить настоящих ЗОЛОТЫХ работников
отделения. Это люди не побоюсь сказать ЛУЧШИЕ в своем деле: красавица врач Федорова Анастасия Андреевна, душевный человек, чуткая и
отзывчивая, ответит на все вопросы, одним словом врач от Бога. Также хочу отметить дежурную медсестру Ирину Викторовну – это добрейший
человек, выполняющий свою не легкую работу. И конечно же чудо - санитарочку Светлану Ивановну! Благодаря ей, в нашей 7 палате царит
чистота и порядок! Спасибо Вам огромное, что Вы есть! Крепкого Вам здоровья и долгих лет трудовой деятельности! С уважением, Елена.
Дата: 2017-07-26 13:14:36

Грачева Юлия Геннадьевна, д. Бочкари
Милые, дорогие, уважаемые и весь женский медицинский персонал. Спасибо огромное за отзывчивость, профессионализм и понимание. Особая
благодарность врачу Закировой Э.У., а так же врачу Федоровой А.А. И всем медсестрам – Вы самые лучшие и прекрасные. Всем СПАСИБО!
Дата: 2017-07-26 13:13:45

Ваничкина Антонина Георгиевна, г. Касимов
Хочется отметить весь персонал гинекологического отделения самыми добрыми словами за хорошее, внимательное и уважительное отношение к
своим пациенткам. Чистота и порядок в отделении заслуживают особой похвалы. Желаю всему персоналу, прежде всего, здоровья и достойной
заработной платы. С уважением, Ваничкина А.Г.
Дата: 2017-07-26 13:12:57

Владимир
Обратились в Елатомскую больницу, врач скрыл диагноз, и отправил пациента умирать.Февраль месяц справка №23
Дата: 2017-07-24 18:18:44

Гусенкова Анастасия Юрьевна, г. Сасово
Хочу выразить свою благодарность и уважение всему медицинскому персоналу Вашего родильного отделения. Большое спасибо Афониной
Наталье Николаевне, за то, что приняли с радостью на роды в Ваш роддом. Спасибо всем врачам, которые меня наблюдали. Спасибо Черноус
Ю.В. за мою дочку. Всему акушерскому составу за слаженную работу, чуткое обращение. Спасибо за оказанную мне помощь, за проявленную
заботу, за золотые руки. Дай Бог здоровья Вам и Вашим близким. Хочу отметить комфортную обстановку в палатах. Условия на высшем уровне!
Очень удобно, что в отделении есть Wi-Fi. Это очень помогало мне для связи с близкими. С удовольствием приеду к Вам еще раз, а может и не
раз!!!

Дата: 2017-07-12 14:46:07

Сержант Валентина Антоновна
Выражаю огромную благодарность всему персоналу роддома. Отдельное СПАСИБО врачу акушеру-гинекологу Черноус Ю.В., акушерке Земовой
Т.И. и сказать огромное СПАСИБО акушерке Смирновой Татьяне Геннадьевне, которая принимала роды у меня в 2012 году. СПАСИБО за
рождение здорового сына! Детскому педиатру: Черноус Г.Н. Детской медсестре: Ильиной Е.Я. Детской медсестре: Гайдуковой Н.В. Тянуть
невыносимо нить, Хранить невидимую жизнь Не так легко, не просто так, Живые люди не пустяк. Так трудно справиться с собой Чтоб все пройти,
все пережить И миру чудо подарить. Но охраняя нашу жизнь И ту что движется едва, Вы помогаете дожить до совершенства торжества. Да, труд
Ваш сложен, но велик. Откуда сил идет прилив Терпенье, твердость, сильный дух. Боль причиняя - спасти И мать, и с нею малыша, что трепыхает
чуть дыша. Уходит боль, уходит страх, И счастье светится в глазах. Что утром, И в тени ночей, Зажжен заботами врачей и санитарок, и сестер –
пылает жизненный костер. Всем детям, что родились тут, Вы тоже матери чуть-чуть. И многодетность каждый час все прибавляется у Вас. И пусть
родятся малыши – За них спасибо от души! И за здоровых сильных мам – За все, за все спасибо Вам! 2017 год
Дата: 2017-07-12 14:03:53

Будорагина Зинаида Викторовна, п. Сынтул
Большое спасибо всему коллективу гинекологического отделения за доброе и отзывчивое отношение к нам пациентам. Отдельное спасибо
Чадовой Екатерине Юрьевне за чуткое отношение, искренность и понимание. Всем здоровья, счастья, успехов и благополучия. Спасибо!!!
Дата: 2017-06-29 14:32:42

Якунькина Лариса Николаевна, г. Касимов
Выражаю благодарность всему коллективу гинекологического отделения за радушное отношение к пациентам и ко мне в частности. Особая
благодарность Чадовой Екатерине Юрьевне за теплоту и понимание, за ее доброту и искренность в отношении к нам ЖЕНЩИНАМ! А так же, хочу
поблагодарить медсестер за терпение и угодливость, за внимание и понимание. Желаю всем Вам здоровья, счастья, благополучия! Спасибо Вам
Всем!
Дата: 2017-06-29 14:25:33

Серебряков Николай Васильевич п.Сынтул
Хочу выразить слова благодарности заместителю главного врача, врачу кардиологу Петрунькиной Ларисе Владимировне за чуткое отношение,
грамотность и профессионализм. Спасибо огромное за Ваше доброе отношение, терпение и выдержку. Здоровья и счастья Вам, Лариса
Владимировна, на долгие годы.
Дата: 2017-06-28 09:08:12

Наталья
Хочу выразить слова благодарности хирургу-стоматологу Барадаенко Светлане Геннадьевне! За ее профессионализм и чуткое отношение к
пациентам!!! Побольше бы таким врачей!
Дата: 2017-06-28 16:49:27

Махова Валентина Сергеевна, г. Касимов
Сердечно благодарю врача-гинеколога Чадову Екатерину Юрьевну и весь коллектив гинекологического отделения за оказанную
квалифицированную медицинскую помощь. В отделении меня встретили добрые, отзывчивые, чуткие люди, а такие качества всё реже
встречаются у людей. В отделении чистота, порядок, уют – это забота скромных санитарок, большое Вам спасибо. Благодарю врачаанестезиолога Земова А.Н. и операционную медицинскую сестру, которые профессиональным отношением к совей работе дают уверенность
пациентам. Всем желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого наилучшего на многие и благие лета. С уважением, Махова
Валентина.
Дата: 2017-06-22 13:52:18

От жителей и пациентов г. Касимов ул. Луговая
Выражаю огромную благодарность заведующей кардиологическим отделением Лавреновой Ольге Андреевне, за ее чуткое и профессиональное
отношение к пациентам, за ее теплую атмосферу которая царит в кардиологическом отделении.
Дата: 2017-06-19 09:37:43

От жильцов дома №17, по ул. Луговой
Выражаем большую благодарность доктору скорой помощи Шкуренко Михаилу Антоновичу, за оказанную нам помощи на дому, в отправке тяжело
больного в стационар.
Дата: 2017-06-19 09:28:29

Наталья
Пиотрович Наталья Алексеевна. С 6 по !5 июня 2017 года проходила лечение в травматологическом отделении (дневной стационар). Хочу
выразить слова благодарности моему лечащему врачу Трущелёву Валерию Васильевичу за его доброе отношение к больным, внимание, высокий
профессионализм.
Дата: 2017-06-18 13:24:40

Наталья
Хочу поблагодарить врача-стоматолога Сынтульской участковой больницы Серебрякову Надежду Сергеевну за профессионализм, доброту и
понимание. Спасибо Вам, Надежда Сергеевна, за терпение и отзывчивость. Желаю крепкого здоровья, удачи и всего самого наилучшего.
Дата: 2017-06-15 09:28:08

Николаева Т.П.
От души поздравляю коллектив женской консультации с Днем медицинского работника! Как здорово, что есть на свете Профессия, которой нет
важней. И взрослые, и старики, и дети Находят помощь у заботливых людей. Желаю радости, успеха, Здоровья, счастья и любви. Пусть вам удача
улыбнется Не раз на жизненном пути!
Дата: 2017-06-14 21:08:53

Авдеева Антонина Петровна
От всей души благодарю врача женской консультации Белозёрову Елену Алексеевну и акушерку Новикову Нину Сергеевну за доброе и сердечное
отношение к нам.Просто нет таких слов, чтобы выразить свою благодарность.Хочу пожелать им доброго здоровья, счастья, удачи на долгие
годы.Поздравляю вас с наступающим днем медицинского работника.Всех земных благ.
Дата: 2017-06-14 20:51:49

Булыгина Марина Александровна
Выражаю свою благодарность врачу неврологического отделения «Касимовской ЦРБ» Рощину Михаилу Владимировичу за чуткость, отзывчивость
и внимательность к людям. В преддверии наступающего праздника Дня медицинского работника хочу поздравить его и пожелать успехов в работе,
карьерного роста, крепкого здоровья.
Дата: 2017-06-14 14:25:39

Молчанова Ольга Павловна
Хочется поздравить с предстоящим праздником - Днем медицинского работника весь мед. персонал Касимовской ЦРБ, пожелать здоровья,
успехов в их нелегкой, но очень благородной профессии, а также выразить благодарность докторам, которые вправе носить это высокое звание
врача. Для них доля и честь превыше всего, чей профессионализм и личностные качества заслуживают самых лестных слов, тем докторам,
которые снискали уважение, любовь и благодарность своих пациентов. К таким врачам относятся: Лаврёнова О. А. - зав. кардиологическим
отделением Рощина Т. И. - зав. неврологическим отделением Рощин М. В. - врач-невропатолог Беседина Т. А. - зав. инфекционным отделением
Петрунькина Л. В.-зам. главного врача Карташова Н. В. – зав. терапевтическим отделением Трущелев В. В. – врач-травматолог Таранец Л. Г. –
терапевт Баринова А. В. – тарапевт С уважением, благодарные пациенты: Филимонова О. И. Молчанова О. П. Ненастина С. И. Акутина Н. Н.
Киселева О. С. и другие…
Дата: 2017-06-13 20:29:10

Тукмаковы Василий Иванович и Наталья Алексеевна д.Ахматово Касимовский р-он
Хотим выразить огромную благодарность заведующей родильным отделением Афониной Наталье Николаевне , заведующему гинекологическим
отделением Потапову Сергею Семеновичу, людям с большим сердцем, светлой головой и добрыми руками за рождение нашей внучки,
ЖАННОЧКИ!!! Отдельную благодарность выражаем старшей акушерке родильного отделения Рундаевой Лидии Васильевне за грамотно
организованную работу всего отделения, за доброе слово и позитивное настроение, акушеркам Подшивалкиной Г.К. и Кругловой Л.Ф. На свет
малышу появиться, Помогут легко акушеры, Село ли, деревня, столица, Повсюду они, как примеры. Душевны, добры и умелы, Профессии этой
врачи, От жизни дают акушеры младенцам и мамам ключи, Ваш труд-самый главный наверно, Промашек в нем быть не должно, При родах
решение верным, Быть четким, разумным должно! Пусть солнышко ярче Вам светит! Здоровья прибавив Вам много, Ваш труд самый главный на
свете, Вы-первые здесь, после Бога! Вы-доктора, каких немного, Вы все сдержали обещанья, Что будет все у нас "ОТЛИЧНО", За 9 месяцев
ожиданья! ОГРОМНОЕ, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ- СПАСИБО!!!
Дата: 2017-06-07 14:55:47

Светлана
В регистратуре стоматологической поликлиники работают не регистраторы,а хамки с их отношением к пациентам надо работать не в медицине,а
на рынке.
Дата: 2017-06-06 09:00:10

Светлана
В регистратуре стоматологической поликлиники работают не регистраторы,а хамки с их отношением к пациентам надо работать не в медицине,а
на рынке.
Дата: 2017-06-06 09:00:10

Коршунова Наталья Васильевна г.Касимов
Выражаю слова огромной благодарности всему коллективу гинекологического отделения ГБУ РО "Касимовская ЦРБ". Особая благодарность
заведующему гинекологическим отделением Потапову Сергею Семеновичу за доброе и чуткое отношение, за высокий профессионализм!Выражаю
слова признательности старшей медицинской сестре Аржановой Светлане Владимировне за уважение, отзывчивость на любую просьбу. Хочется
поблагодарить Зайцеву Людмилу Ивановну, кастеляншу гинекологического отделения за чистоту, порядок и уют в палатах. В преддверии

праздника дня медицинского работника, желаю всему коллективу крепкого здоровья, личного счастья, дальнейших успехов в работе. Огромное
всем спасибо!
Дата: 2017-06-01 13:55:18

Достибекова Наталья Николаевна г.Касимов
Хочется выразить слова огромной благодарности всему гинекологическому отделению, старшей медсестре Аржановой С.А., Рубцовой М.А.,
Палаткиной Т.А., сестре-хозяйке Людмиле Ивановне за теплоту и чуткое обращение с пациентами. Особая благодарность моему лечащему врачу
заведующему отделением Потапову С.С. за грамотно проведенную операцию за его профессионализм и доброту. Всем большое спасибо, успехов
в вашем нелегком труде и крепкого здоровья
Дата: 2017-06-01 13:51:22

Мартынова Александра Владимировна г.Касимов, ул.Кокорева, д.8, кв.46
Хочу поблагодарить весь коллектив гинекологического отделения и выразить огромную благодарность за чуткое и внимательное отношение, за
высокий профессионализм. Огромное спасибо за ваш нелегкий и благородный труд. Здоровья, удачи, добра и достойной зарплаты! Спасибо!
Дата: 2017-06-01 13:48:00

Хохлова Ольга Геннадьевна г.Касимов
Хочется выразить благодарность заведующему гинекологическим отделением Сергею Семеновичу Потапову за его профессионализм. Это
грамотный, чуткий и доброй души человек. Под его руководством в отделении трудится команда медицинских сестер, обладающих самыми
лучшими качествами медицинских работников, они готовы в любую минуту прийти на помощь. СПАСИБО ВСЕМ!!! успехов Вам и крепкого
здоровья.
Дата: 2017-05-30 11:01:10

Сергей
Выражаю благодарность врачу дерматологу Мусатовой Н.С за лечение, от моей Бабушки Антонины.
Дата: 2017-05-18 16:48:15

Евдокимова Надежда
Выражаю искреннюю благодарность и признательность врачу женской консультации Рыбкиной Татьяне Васильевне.Огромное спасибо за Ваш
труд,высокий профессионализм,заботу и внимательное отношение.Огромнейшее спасибо участковой акушерке - Шквариной Светлане Сергеевне
за ее заботу,отзывчивость,понимание. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всем и всего самого доброго!!!
Дата: 2017-05-17 19:59:30

Сергиенко Татьяна
Соглашусь с Барабановой О. Нас тоже вел Рощин М.В. В палату его сложно вытащить из ординаторской. Сидит в наушниках или за компьютером.
А девочки мед.сестры бегают по нашим просьбам и вопросам, стараясь помочь. В то воемя как лечащий врач наслаждается музыкой. Стыдно за
таких «докторов».
Дата: 2017-05-12 18:01:46

Киреева Юлия
Огромное спасибо медицинскому персоналу родильного отделения за чуткое и внимательное отношение ко мне и моему сыночку. Огромное
спасибо Афониной Н.Н, Чадовой Е.Ю.,Смирновой Т.Г. за сына!!! Благодарю Вас!Успехов и процветания. Спасибо !!!
Дата: 2017-05-11 08:03:09

Барабанова О.
Мой дед лежал в неврологическом отделении КЦРБ. Хотелось бы выразить большую благодарность среднему мед.персоналу за отзывчивость,
моментальную помощь и днем и ночью. Младшему мед.персоналу спасибо за чистоту и беспрекословное выполнение всех наших просьб в
процессе ухода за нашими тяжелыми родственниками(в частности за моего деда). Но так случилось, что нашу палату вел Рощин М.В. Кроме
ординаторской его в отделении не видно. Была ситуация, когда моего деда забрали на узи, а в это время в палате был обход. Зная,что больного
нет в палате по уважительной причине, тем не менее, он больше не пришел, чтобы его посмотреть. В этот же день дед затяжелел, ему стало хуже,
но ни одного врача в палате так и не появилось. Печально, что такой молодой врач и настолько равнодушный к пациентам.
Дата: 2017-05-09 18:02:11

Суркова В.М.
Выражаю благодарность врачам Чадову М.М Якушеву И А. и всему мед. персоналу хирургического отделения. За профессионализм ,отзывчивость
и чуткое отношение к пациентам. Спасибо Вам огромное.
Дата: 2017-05-05 10:25:18

Ирина К.

Выражаю огромную благодарность врачу дерматологу Мусатовой Н.С. за профессионализм,отзывчивость и доброе отношение к пациентам.
Успехов вам в вашей не легкой профессии.
Дата: 2017-05-05 10:20:38

Екатерина
Выражаю благодарность коллективу Касимовского дерматовенерологического отделения.Желаю здоровья ,процветания, удачи Вам девчонки .
Дата: 2017-05-05 10:12:19

Светлова Ирина Владимировна г.Касимов, ул.Южная, д.15г
Хотелось бы выразить огромную благодарность всему коллективу гинекологического отделения Касимовской ЦРБ. Хотелось бы поблагодарить
своего врача Потапова Сергея Семеновича за грамотно проведенную операцию, за профессионализм, бережное отношение и индивидуальный
подход к каждому человеку. Выражаю слова признательности ст.м/с гинекологического отделения Аржановой С.В., процедурной м/с Дремучкиной
Ирине, м/с Рубцовой Марине, Пономаревой Галине, операционной м/с Бекбулатовой Елене за оказанную доброту и чуткость. За их отзывчивость и
поддержку!За чистоту и порядок отдельное спасибо сестрам-хозяйкам. Мира и процветания Вашему отделению! Легкой работы и больших
зарплат!
Дата: 2017-04-26 08:46:19

Аринчева Мария Александровна г.Касимов, 50 лет СССР
Выражаю благодарность всему коллективу гинекологического отделения за отзывчивость, профессионализм и теплый прием. В палатах очень
чисто, уютно, приятно лежать. Желаю Вам процветания, здоровья, достойной зарплаты.
Дата: 2017-04-26 08:43:47

Касумова Анна Николаевна р.п.Елатьма, ул.Нижне-Реченская, д.8
Хочется выразить благодарность всему коллективу гинекологического отделения Касимовской ЦРБ во главе с Потаповым Сергеем Семеновичем.
Спасибо Вам за душевное тепло, отзывчивость и за высоким профессионализм. Желаю Вам всем здоровья, счастья, семейного благополучия,
достойной зарплаты. Спасибо за Ваш нелегкий труд. Всем спасибо!
Дата: 2017-04-26 08:34:37

Осина И.В., Муратова Л.В., Циркова О.Н., Тугушева И.Р.
Хочется выразить слова огромной благодарности всему коллективу гинекологического отделения Касимовского ЦРБ во главе с Потаповым
Сергеем Семеновичем. Особая благодарность врачу Федоровой Анастасии Андреевне. За ее доброту, отзывчивость, понимание и
профессионализм. А так же медсестрам Пономаревой Г.Ю, Ионкиной И.И., Рубцовой М.А., Филаткиной Т.А. Особенно Бекбулатовой Е.А.за
позитив, поддержку в трудный час. Старшей медсестре Аржановой С.В. огромное спасибо за понимание и чуткость. Санитаркам и сестре хозяйке
Зайцевой Л.Н. за чистоту не только палат но и души их чистой. Спасибо! Спасибо! Палата №1
Дата: 2017-04-26 08:25:24

Сморчкова Тамара Васильевна
Выражаю слова огромной благодарности всему коллективу гинекологического отделения. Огромное спасибо моему лечащему врачу Потапову
Сергею Семеновичу. У Вас прекрасные работники- Вы КОМАНДА!!! Здесь работают профессионалы, готовые придти на помощь: сестры,
санитарочки. Всем Вам огромное спасибо!!! Искренне рада, что у нас в городе такие замечательные работники, которые всегда окружают добром.
Всем Вам крепкого здоровья, счастья в личной жизни, хорошей достойной зарплаты. Спасибо!!! Спасибо!!! Спасибо!!!
Дата: 2017-04-26 08:18:11

Десятова Снежана Викторовна
Выражаю слова искренней благодарности своему лечащему врачу Федоровой Анастасии Андреевне. Это ояень добрый, отзывчивый и
внимательный человек и специалист, всегда готова придти на помощь к своим пациентам. Хочу поблагодарить весь коллектив гинекологического
отделения за хорошую работу и чуткое отношение к людям.
Дата: 2017-04-26 08:11:59

Бирина Надежда
Выражаю искреннюю благодарность и признательность врачу женской консультации Рыбкиной Татьяне Васильевне.Огромное спасибо за Ваш
труд,высокий профессионализм,заботу и внимательное отношение. Большое спасибо медицинским работникам: старшей акушерке - Кочетковой
Ирине Павловне, участковой акушерке - Шквариной Светлане Сергеевне, регистратору - Хвесик Елене Александровне. От всего сердца желаю вам
крепкого здоровья, благополучия, успехов во всем и всего самого доброго! С уважением, Надежда.
Дата: 2017-04-19 19:01:40

Киселева Валентина Филипповна
Я, Киселева Валентина Филипповна, 76 лет, инвалид с детства. По больницам хожу редко, не люблю болеть и боюсь болеть. Почти 5 лет не
посещала больницу в общественном транспорте можно было слышать о Вас всё и хорошее и плохое - это сейчас модно. В апреле месяце попала
на прием к Таранец Л.Г. - доктор от бога. Она предложила мне срочно обратиться в кардиологию и выписала направление. 6-й этаж кардиологическое отделение. Зав. отделением Ольга Андреевна Лавренова. Без проблем меня положили в больницу, где за 2 недели из меня
сделали человека. Отделение отличается стерильной чистотой, хорошим обслуживающим персоналом: особенные люди старшая мед. сестра -

Буланова Надежда Ивановна, санитарка - Мария Григорьевна и другие. В этом отделении плохих нет. Весь обслуживающий персонал, не по
времени, очень внимателен к людям (к больным) бескорыстно выполняет свои обязанности. Спасибо Вам за такие кадры, за таких специалистов.
Выражаю глубокую благодарность за бескорыстную помощь людям. Считаю - какой руководитель, такие и его подчиненные. Желаю лично Вам и
Вашим сотрудникам крепкого здоровья, оптимизма, успешного решения всех задач в это не простое время. Еще раз благодарю Ольгу Андреевну
Лавренову за ее профессионализм, умение работать с людьми и больными и благодарю весь коллектив кардиологического отделения г. Касимова.
С большим уважением и наилучшими пожеланиями В.Ф. Киселева
Дата: 2017-04-14 11:28:32

Светлана
Хочу выразить огромную благодарность замечательному врачу-кардиологу ЗЕЛЕНИНУ ВЯЧЕСЛАВУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ! Спасибо Вам, что спасли
мою маму Лазыкину Дину Васильевну, и постоянно наблюдаете ее и поддерживаете. Спасибо за Ваш профессионализм, чуткость. Трудно
представить человека ответственней и благородней, чем Вы. Дай Бог, чтобы все врачи были подобны Вам.
Дата: 2017-04-10 10:11:35

Кира
От всего сердца благоДарю заведующую родильным отделением Афонину Наталью Николаевну, врача-неонатолога Черноус Галину Николаевну и
весь медицинский коллектив Касимовского роддома. Здесь работают самые высококвалифицированные специалисты, профессионалы своего
дела, которым не чужды искренняя забота о беременных и роженицах, внимание, чуткость, забота, жизнерадостность. Желаю коллективу
Касимовского роддома процветания, крепкого здоровья, неисчерпаемых сил, профессиональных побед.
Дата: 2017-04-03 12:10:21

Конопкина Е.С
Выражаю благодарность врачу Альхаж А.М за его отношение, терпене. Желаю здоровья, благополучия.
Дата: 2017-04-02 16:43:20

Карпунина Алина Николаевна
Мы с моей малышкой благодарим от всего сердца ВЕСЬ коллектив Касимовского роддома и конечно тех, кто помог нам встретиться (Чадова Е.Ю.,
Подшивалкина Г.К.). Все мед.работники очень отзывчивые люди, в любой момент готовые прийти на помощь. Роддому желаем процветания и
лидирующих позицийпо количеству рождаемости! Спасибо!
Дата: 2017-03-30 15:18:46

Мальский Александр Григорьевич
Выражаю огромную благодарность врачам и всему мед.персоналу за моего сына.Большое спасибо!!!
Дата: 2017-03-30 15:16:53

Грунина Екатерина Владимировна
Выражаем огромную благодарность работникам роддома, всем, кто принимал у меня роды 23.03.2017г. Чадовой Е.Ю. и остальным акушерам.
Спасибо всем огромное
Дата: 2017-03-30 15:14:21

Капитонова Елена Николаевна
Выражаю огромную благодарность работникам роддома в особенности всем, кто принимал у меня роды 22.03.2017 г. Афониной Н.Н., Чадовой
Е.Ю. Спасибо.
Дата: 2017-03-30 15:12:25

Бирмилеева Валерия Владимировна
Хотелось бы выразить благодарность работникам роддома в особенности всем, кто принимал у меня роды 19.03.2017 г. Федоровой Анастасии
Андреевне и остальным акушерам. Очень приятные люди и хорошее отношение. Спасибо Всем огромное.
Дата: 2017-03-30 15:09:13

Певцова Нина Викторовна
Большая благодарность всему коллективу роддома за рождение внучки.
Дата: 2017-03-30 15:07:33

Ерманенко Наталья Евгеньевна
Огромная благодарность за второго сына. Здоровья всему персоналу!Дата рождения 08.03.2017г.
Дата: 2017-03-30 15:05:53

Шувалова Наталья
Выражаю благодарность всему коллективу роддома, врачу Чадовой Е.Ю.и детской медсестре. Высококвалифицированный персонал,отличное
отношение! Спасибо Вам!
Дата: 2017-03-30 15:03:01

Хулева Лариса Николаевна
Хочется выразить слова огромной благодарности всему коллективу гинекологического отделения Касимовской ЦРБ, во главе с Потаповым
Сергеем Семеновичем. Спасибо за Ваш нелегкий и благородный труд. Низкий поклон и восхищение за Ваш профессионализм. Искренне
благодарю за внимание, за Ваше понимание и терпение. Спасибо всем за Вашу доброту.Не могу выделить кого-то отдельно, все профессионалы
своего дела,Вы-КОМАНДА! Вы каждому готовы протянуть руку помощи,на каждого находите время и силы, дарите частичку своей души и заботы
Спасибо за то, что Вы есть! Желаю Вашему коллективу здоровья, дальнейших успехов в работе, семейного благополучия и достойной зарплаты!
Добра Вам всем!
Дата: 2017-03-29 14:26:06

Перушкина Нина Михайловна
От всей души благодарю весь коллектив гинекологического отделения во главе с Потаповым Сергеем Семеновичем. Спасибо за Ваш нелегкий
труд, профессионализм,внимание и терпение. Особые слова благодарности врачу анестезиологу Земову А.Н., Морозовой Н.И., Бекбулатовой Е.А.,
старшей медсестре Аржановой С.В. и всемуперсоналу отделения. Желаю вам огромного-преогромного здоровья, счастья, любви и всего
хорошего!
Дата: 2017-03-29 14:19:47

Липина Ольга Валентиновна
Выражаю искреннюю благодарность своему лечащему врачу и заведующему гинекологическим отделением Потапову Сергею Семеновичу, за его
чуткое отношение, терпене и профессионализм, и всему медицинскому персоналу и младшему медицинскому персоналу за доброе, чуткое
отношение и профессионализм. Желаю всем здоровья, благополучия, любви и мирного неба над головой. Да храни Вас всех Господь!
Дата: 2017-03-29 14:14:49

Есина Светлана Геннадьевна
Хочу выразить благодарность всему коллективу гинекологического отделения.Это
добрые,неравнодушные,отзывчивые,внимательные,заботливые,готовые прийти на помощь в любое время суток медицинские сестры и санитарки.
Это очень хороший анестезиолог Земов А.Н.,который на отлично выполнил свою работу, и конечно, это отличный гинеколог, заведующий
отделением, Потапов С.С. Благодаря его золотым рукам ямогу снова радоваться жизни. Пока в нашем городе работают такие замечательные
люди, за женское здоровье можно быть спокойным, СПАСИБО!!!
Дата: 2017-03-29 13:59:23

Десятова Снежана
Выражаю слова искренней благодарности своему лечащему врачу Федоровой А.А..Это очень добрый,внимательный и отзывчивый человек и
специалист,всегда готовый придти на помощь своим пациентам. Хочу поблагодарить весь коллектив и чуткое отношение к людям.
Дата: 2017-03-29 13:54:54

Матыцина М.С.
Выражаю слова искренней благодарности всему коллективу гинекологического отделения Касимовской ЦРБ. Хочу поблагодарить своего лечащего
врача Потапова С.С. за грамотно проведенную операцию,за его профессионализм и доброту. Выражаю слова признательности старшей
мед.сестре Аржановой С.В.,процедурной мед.сестре Дремучкиной Ирине,мед.сестрам Рубцовой Марине, Пономаревой Галине, операционной
мед.сестре Бекбулатовой Елене за умело и вовремя оказанную помощь,за доброту и чуткость. За их отзывчивость!За порядок и чистоту в палатах
огромное спасибо сестре-хозяйке Зайцевой Л.И. и всем санитарочкам и работникам столовой.
Дата: 2017-03-29 13:43:44

Иванова В.Н.
Хочу выразить благодарность всему коллективу гинекологического отделения Касимовской ЦРБ за внимание отзывчивость и профессионализм.
Желаю вам крепкого здоровья и успехов в работе!!!
Дата: 2017-03-22 12:04:40

Мулина Т.Н
Хочу сказать огромное спасибо всему персоналу гинекологического отделения за оказанное лечение, за теплое и чуткое отношение. В отделении
создано потрясающе теплая спокойная обстановка, которая так необходима, медсестры просто нет слов какие внимательные, отзывчивые, всегда
помогут когда необходимо, также присутствует и чувство юмора, что очень помогает разрядить обстановку и не находится в напряжении!!! Это
удивительно, что в маленьком отделении такой дружный коллектив и профессиональные врачи! Хочется пожелать вам всем на долгие годы
сохранить эту атмосферу и коллектив!!! Огромное ВАМ и вашим семьям здоровья!!! Спасибо, спасибо и еще раз спасибо!!!
Дата: 2017-03-22 11:58:04

Киселева Ольга

Выражаю благодарность заведующему гинекологическим отделением Касимовской ЦРБ Потапову С.С., врачу акушеру гинекологу Чадовой Е.Ю.,
старшей медсестре Аржановой С. И всем медицинским сестрам отделения. Позвольте поблагодарить вас за медицинскую помощь. Я высоко ценю
ваш неутомимый и добросовестный труд, высокую ответственность и отдаю дань достойному выполнению вами профессионального долга. Желаю
вашему коллективу дальнейших успехов в работе, счастья, благополучия. Здоровья вам и вашим близким. Спасибо вам огромное!!!
Дата: 2017-03-16 09:13:57

Акимкина Вера
Хочу поблагодарить весь коллектив гинекологического отделения Касимовской ЦРБ за хорошую работу и чуткое отношение к людям!!!
Дата: 2017-03-16 09:12:39

Миронова Анастасия
Хочу выразить огромную благодарность всему коллективу гинекологического отделения Касимовской ЦРБ за их внимание, отзывчивость и
профессионализм. Эти сроки непосредственно про них: Готовы всем придти на помощь, Души частицу подаря. И, несмотря на жизни скорость,
Сердца Ваши всегда горят. Другим вы дарите лишь веру, Вселяя бодрость в тело, дух. И, кажется, манит победа Под силой ваших хрупких рук.
Пусть будут люди благодарны За Ваш святой и тяжкий труд! И пусть надежда лучезарно С любовью за руку ведут! Спасибо вам всем огромное!!!
Дата: 2017-03-16 09:08:16

Перушкина Нина
Выражаю сердечную благодарность лечащему врачу – зав. отделению Потапову С.С. и всему коллективу отделения, а также врачу анестезиологу
Зёмову А.Н., операционным медицинским сестрам Морозовой Н.И., Бекбулатовой Е., старшей медсестре Аржановой С. И всем палатным
медсестрам. Всему коллективу желаю счастья, здоровья, храни вас Бог!!!
Дата: 2017-03-16 09:05:20

Скворцова Наталья
Выражаю сердечную благодарность всему коллективу гинекологического отделения за их профессиональный и добросовестный труд. За их
отношение, понимание и поддержку. Огромная благодарность лечащему врачу Закировой Э.У. за настрой и убеждение. Хочется отметить работу
старшей медсестры, хирургической медсестры и всего медицинского персонала. Всего вам доброго в вашем нелегком труде!!!
Дата: 2017-03-16 09:02:36

Матыцина Марина
Я и моя семья хотим выразить слова искренней благодарности всему коллективу гинекологического отделения Касимовской ЦРБ. В первую
очередь хочу поблагодарить своего лечащего врача – заведующего отделением Потапова Сергея Семеновича. Спасибо Вам за ваш
профессионализм, отзывчивость и доброту, за обходительное отношение! Искренне благодарю старшую медсестру Аржанову Светлану за
доброту, понимание, готовность придти на помощь. Огромное спасибо операционной медсестре Бекбулатовой Елене за чуткость и внимание, за
добрые слова в трудную минуту! За добросовестный труд благодарю всех медсестер отделения. За чистоту, порядок, заботу благодарность
сестре-хозяйке Зайцевой Людмиле Ивановне, а так же всем санитарочкам и работникам столовой! Всем спасибо!
Дата: 2017-03-16 08:57:47

Варакушина Юлия
Спасибо Закировой Эльмире Ульфатовне за хорошо проведенную операцию, внимательное отношение к пациенту, готовность спокойно и
обстоятельно ответить на любые вопросы, вникнуть в суть проблем пациента, и просто за человеческую доброту! Медсестрам спасибо за
позитив!!!
Дата: 2017-03-16 08:55:19

Назарова Галина
Хотелось выразить слова благодарности всему коллективу гинекологического отделения Касимовской ЦРБ и моему лечащему врачу Закировой
Э.У. И огромное спасибо за обходительное отношение и отзывчивость. Всем спасибо!!!
Дата: 2017-03-16 08:53:37

Сердерова Кавсарат З.
Выражаю благодарность моему любимому врачу Потапову Сергею Семеновичу. Низкий поклон и восхищение. Искренне благодарю за внимание,
терпение за трепетное отношение. А еще всему отделению, всем врачам и медсестрам огромное спасибо. Желаю всем огромного здоровья и
карьерного роста в работе. Спасибо!!!
Дата: 2017-03-16 08:33:02

Корзикова Л.М.
Хочу выразить благодарность всему коллективу женской консультации Касимовской районной больницы за слаженную работу. Желаю, чтобы вы
не только заботились о здоровье окружающих, но и не жаловались на своё. Пусть будет много счастья и улыбок в жизни, радости и успешных
мгновений. А также желаю хороших и благодарных пациентов, процветания, успехов в личной жизни и в работе. С уважением, Любовь.
Дата: 2017-03-15 23:26:25

Мирошкина Надежда Николаевна
Я выражаю слова глубокой благодарности работникам Неврологического отделения Касимовской ЦРБ за внимательное и чуткое отношение,за
профессионализм, за домашнюю атмосферу в отделении и идеальную чистоту. Я поступила в отделение с болями и благодаря умелым действиям
сотрудников, мне стало значительно лучше. Особую благодарность я хочу выразить моему лечащему врачу-заведующей невр.отд. Рощиной Т.
И.,которая не только назначила мне хорошее лечение. Она создает в отделении атмосферу спокойствия для больных и порядка. Хочу
поблагодарить старшую мед.сестру отделения Коробову О. Н.за четкую работу, медицинских сестер. Все назначенные процедуры исполняются
без промедления. Спасибо всем сотрудникам неврологического отделения!
Дата: 2017-03-11 20:10:23

Пряхина Е.С.
Выражаю огромную благодарность всему коллективу роддома г.Касимова за то, что 04.03.2017г. помогли появиться на свет моей дочери.
Благодаря слаженной работе дежурной смены мне оказали своевременную помощь, что сохранило жизнь и здоровье мне и моему ребенку.
Отдельно хотелось бы отметить Афонину Н.Н. заведующую родильным отделением за ее профессионализм, внимательность и быструю оценку
ситуации в целом, благодаря ей я смогу подарить своей семье еще наследников и чувствовать себя полноценной женщиной. Отмечу так же
Нестерову И.И. врача реаниматолога и Черноус Г.Н. врача педиатра, которые так же в самый сложный момент были рядом с нами и помогли в
благополучном исходе родов и встречи моего ребенка в первые минуты ее жизни. Не передать словами как я благодарна так же и младшему
медицинскому персоналу ,которые всем коллективом, на протяжении всего моего пребывания в роддоме создали настолько комфортную
атмосферу, что не каждая частная клиника сможет похвалиться таким заботливым отношением. Еще раз всем огромное спасибо за счастье в
нашей семье и новый смысл в жизни. С удовольствием приду к ВАМ снова.
Дата: 2017-03-09 08:38:19

Виталий
Поздравляем весь женский коллектив касимовской больницы с праздником 8 марта! Спасибо за ваш нелёгкий труд!
Дата: 2017-03-08 14:00:11

Корчагина Ольга П.
Выражаем благодарность зав. Кардиологическим отделением Касимовской ЦРБ – Лавреновой О. А. – безупречной репутации как доктор, так и
человек. Своих больных она не просто врачует, но лечит их и «душой» и «сердцем». Ее отличает огромное чувство долга перед своей
профессией, к которой она неравнодушна. Больные ее обожают, ценят и любят. С благодарностью и уважением пациенты г. Касимова Корчагина
О. П., Ситникова В. А., Соловьева И. В., Серов М. А
Дата: 2017-03-06 22:25:41

Т. И. Лепилина
Выражаем благодарность зав. Инфекционным отделением Касимовской ЦРБ Бесединой Т. А. Замечательный врач с высокими моральными
принципами, пользующаяся большим доверием и любовью со стороны пациентов, к которым у нее уважительное и внимательное отношение.
Татьяна Анатольевна – профессионал своего дела. С уважением Шлыкова З. П. (г. Касимов), Лепилина Т. И. (г. Касимов). и др.
Дата: 2017-03-06 22:24:45

Лариса Владимировна
Хочу поблагодарить заведующую фто Петроченко И.А.за человеческое отношение к пациентам. Это действительно врач с большой буквы.Всегда
все объяснит и подскажет.Побольше бы таких врачей этой больнице.
Дата: 2017-03-05 09:31:31

Иосиф
Хотелось бы выразить искреннюю благодарность сотрудникам ЦРБ, ответственным за поддержание репутации учреждения в Интернете. Прочитав
последние отзывы, сделал вывод, что больница образцово-показательная. Гордость переполняет! По поводу повышения качества обслуживания...
А зачем? Главное, ведь, не здоровье, главное - красивая "обёртка".
Дата: 2017-03-02 15:36:53

Молчанова Лилия Васильевна
Выражаю благодарность врачам неврологичесого отделения Касимовской ЦРБ Рощину М. В. Стаж работы Михаила Владимировича – 10 лет. Врач
молодой, перспективный и мы полагаем с большим будущим. Его отличает: всокий профессионализм, тактичное и деликатное отношение к своим
больным, как, впрочем, и ко всему медперсоналу отделения. В каждом его слове кроется забота и внимание по отношению к пациентам. Больные
его уважают и доверяют ему. Примером Михаила Владимировича служит его мама – Рощина Татьяна Ивановна, которая много лет возглавляет
данное отделение. Татьяна Ивановна – врач с «большой буквы»,чей авторитет не прикосаем. Желаем данным докторам здоровья и успехов в
такой важной профессии. С уважением пациенты: Молчанова Л. В., Калтыгин А. А. и многие другие
Дата: 2017-02-27 20:04:54

Ирина Михайловна
Овчаренко Ирина Михайловна Я была на приёме у ММГ Лариной Юлии Викторовны. Хочу поблагодарить за быстрый приём, за внимательное,
доброе обхождение к пациенту и добросовестность в работе. Можно на приём приходить с желанием. Спасибо за таких людей.
Дата: 2017-03-02 10:30:19

Лариса Николаевна
Хочу выразить свою благодарность за доброе и внимательное отношение рентгенолога Ларина Юлия Викторовна . В какое бы время не
обращалась ,всегда найду ответы на свои вопросы и внимание ,и добрые советы.
Дата: 2017-03-02 10:31:58

Андрецова С.П.
Хочется выразить благодарность всему коллективу гинекологического отделения Касимовской ЦРБ во главе с Потаповым Сергеем Семеновичем.
Спасибо за высокий профессионализм, душевное тепло и отзывчивость. За чистоту, порядок и заботу. Желаю всем вам здоровья, счастья,
достойной зарплаты, семейного благополучия. Спасибо за ваш нелегкий труд. Побольше позитивных и адекватных пациентов!!!
Дата: 2017-02-27 09:18:08

Гришина Валерия Валерьевна
ММГ делала Ларина Юлия Викторовна. Записала на процедуру быстро, в назначенное время приняла и произвела необходимые действия. Все
сделала быстро и аккуратно. В обращении с пациентом – доброжелательна и спокойна.
Дата: 2017-02-21 13:34:55

Лебедева Светлана Николаевна
Хочу поблагодарить Юлию Викторовну Ларину за внимательное и быстрое проведение ММГ. Оценка работы – на отлично. Спасибо за работу
Дата: 2017-02-21 13:32:58

Киселев Ю.А.
Доброго времени суток. Хотелось бы выразить благодарность коллективу терапевтического отделения за их труд, чуткость и отзывчивость, а
именно моему лечащему врачу Крюченковой И.Ю.Оставайтесь такими же энергичными, задорными и жизнерадостными
Дата: 2017-02-20 18:15:29

Муромцева Ирина Юрьевна
Хочу выразить благодарность врачу женской консультации Рыбкиной Татьяне Васильевне за её внимательное отношение к пациентам, чуткость и
понимание. Желаю здоровья, удачи и дальнейших профессиональных успехов.
Дата: 2017-02-15 18:06:41

Ирина
Добрый день! Хотелось бы выразить огромную благодарность всему Хирургическому отделению! Лечащим врачом у нас был Чадов Алексей
Михайлович, а поступила я туда с диагнозом «Пиелонефрит». Алексей Михайлович тщательно ознакомился с нашей историй болезни , произвел
опрос о том, что нас беспокоит в настоящий момент. Так же профессионально, грамотно нам назначил , консультации различных специалистов , и
дал соответствующее лечение по нашему заболеванию! В течение всего пребывания в стационаре, врач ежедневно бывая на обходе, всегда
доброжелателен, отзывчив , достоверно отвечал на интересующие нас вопросы. Мы всегда ждем обхода, чтобы узнать о нашем здоровье, и
пообщаться с нашим лечащим врачом!
Дата: 2017-02-11 14:32:32

Ермишина Светлана
От всего сердца приношу слова благодарности всему медицинскому персоналу роддома г.Касимова. Благодарность Вам сегодня Вам за сердца
доброту Помогли, подали руку, подарили теплоту. Пожелаю Вам здоровья, мало ведь таких людей. Счастья Вам, добра и мира Долгих и
счастливых дней. Спасибо за дочь!!!
Дата: 2017-02-09 08:25:55

Ира М
Здравствуйте.Скажите пожалуйста должен ли в районных больницах соблюдаться режим "Дня здорового ребенка"?Я отвечу так-ДОЛЖЕН!Почемуто в одной из больниц района он не соблюдается!Во вторник (День здорового ребенка", но войти туда невозможно!Постоянно очень много
взрослых,кто с кашлем,кто с насморком!"Подцепить что-то" очень легко,тем более грудному ребенку.
Дата: 2017-02-08 13:17:31

Анна Александровна
Матюнина Анна Александровна. 4.02.2017 г. проходила ММГ , хочется поблагодарить Ларину Юлию Викторовну за чуткое и внимательное
отношение к пациенту, за теплоту, которую нам редко уделяют в больнице. Юлия добросовестный и отзывчивый человек, это в наше время –
редкость. Огромное ей спасибо! с.Самылово
Дата: 2017-04-18 10:49:52

Подъяблонская Татьяна Н.
Выражаю свою искреннюю благодарность доброй и чуткой женщине, моему лечащему врачу Закировой Э.У. Невозможно описать словами все
благородные качества, что есть в этой женщине. Прежде всего это профессионал своего дела, добрый и отзывчивый человек, всегда готова в
любую секунду придти на помощь, жертвуя даже своим личным временем. Хочу выразить слова признательности всему коллективу
гинекологического отделения Касимовской ЦРБ, готовые в любое время суток придти на помощь, врачи, медицинские сестры, работники столовой,
санитарки. Поблагодарить хочу сестру-хозяйку Зайцеву Людмилу Ивановну за чистоту и порядок, за человеческое отношение. Но и конечно же
благодарность заведующему гинекологическим отделением Потапову С.С. за внимание. Храни вас всех Бог! Мир и процветание вам и вашим
семьям! Будьте здоровы!!!
Дата: 2017-01-31 12:05:25

Коняева Марина М.
Выражаю слова искренней благодарности своему лечащему врачу Федоровой Анастасии Андреевне. Это поистине доброй души человек,
профессиональный и грамотный врач, несмотря на свой молодой возраст всегда готова придти на помощь своим пациентам. Отдельно хочется
сказать слова благодарности заведующему гинекологическим отделением Потапову Сергею Семеновичу. Благодаря проведенной им операции в
октябре 2016г. мне предоставился еще один шанс стать мамой. Низкий Вам поклон за это!!! Огромное спасибо всем врачам гинекологического
отделения, всему медицинскому персоналу, сестре-хозяйке и младшему медицинскому персоналу за внимание, заботу и понимание. Успехов и
здоровья вам!!!
Дата: 2017-01-31 11:40:48

Марина
Хочется выразить искренние слова благодарности врачу педиатру Земовой Людмиле Петровне за отличную и терпеливую работу с "маленькими"
пациентами. Людмила Петровна к детям относится с лаской, пониманием и любовью, всегда добра и отзывчива. Желаем ей работать ещё долгие
годы. С уважением от благодарных родителей!
Дата: 2017-01-26 20:26:17

Ирина
Хочется поблагодарить участкового врача терапевта Епихину Елену Алексеевну за чуткость и внимание к пациентам. Елена Алексеевна прекрасный специалист! Спасибо Вам за прекрасную работу!
Дата: 2017-01-26 20:22:17

Николаева Т.П.
Хочу выразить слова благодарности фельдшеру-лаборанту женской консультации Карпушиной Валентине Александровне, за её доброе
отношение к пациентам, верность профессии, тактичность, знания, уверенность и добросовестное отношение к своей работе. Желаю здоровья,
жизненных сил и благодарных пациентов. С уважением, Таьяна.
Дата: 2017-01-18 19:48:27

Елена
25 января 2017 г. моему 5-летнему сыну в ухо залетела муха. Оказав 1-ю помощь мед.сестрой ДДУ мы с направлением поехали в Касимовскую
ЦРБ, ребенок сильно кричал, т.к. муха шевелилась,кусала ему слуховой проход и была довольно глубоко, ее было не видно. Я повела сына в
стационар - в ЛОР отделение, потому что я точно была уверена,что там есть доктор. А ЛОР-врач поликлиники часто выезжает в военкомат и
приема в эти дни не бывает. Уверенная,что ребенку окажут необходимую помощь и освободят слуховой проход от инородного тела, я, и просящий
помощи мальчик обратились к стационарному доктору. На что последовал ответ: "А что вы от меня хотите?! Идите в поликлинику!" Я с сыном
побежали в поликлинику, там была огромная очередь. Спасибо большое доктору В.М.Паниной и м/с Ольге, за оказанную помощь ребенку вне
общей очереди. Но во время процедуры извлечения инородного тела (мухи) на телефон м/с поступил звонок от Нестеровой Ю.С.,которая
интересовалась идет ли сегодня вообще прием в поликлинике или нет? Я просто поражена таким хамским, некомпетентным отношением ЛОРврача Нестеровой Ю.С., которая отправила 5-летнего ребенка с острой болью , просящего у нее помощи в поликлинику, в то время когда даже не
знала, осуществляется ли там прием на данный момент.
Дата: 2017-01-25 12:40:24

Макарова о.ю.
нестерова за деньги только внимательная!!!!
Дата: 2017-04-04 23:07:11

Евгения Самойлова
Хочу оставить отзыв после того,как моя мама пролечилась в Неврологическом отделении КЦРБ. Поступали мы по скорой,осматривал нас Рощин
М.В. Все вопросы строго по делу,никакой лишней и ненужной информации,корректное отношение. За что ему большое спасибо. Мама была в
достаточно тяжелом состоянии первые 8 дней. И мед.персонал в буквальном смысле боролся за ее жизнь и медикаментозно и морально,помогая
информацией,поддержкой и советами,которые нам неопытным родственникам были так необходимы. Младший мед.персонал еще не потерял
своего лица,как в других отделениях. Деньги никто не просит,все благодарности с нашей стороны бфли только по нашей инициативе. Ни ращу нам
никто не отказал в помощи повернуть маму,покормить через зонд,смазать места,где могли быть пролежни. Спасибо санитарочкам огромное. Их
труд невидим,но так ощущаем нами, родственниками. Мед.сестрам особое огромное спасибо. Мало того,что они ночью работают без врачей,так
еще и постоянно складывалось ощущение, что и знают они больше врачей. Ни разу не было сказано никаких грубостей,не было отказано в
помощи. Девченки,не смотря на такую тяжелую работу,особенно те кто помоложе,всегла улыбчивы,с юмором,стараются поддерживать нас
родственников. Все манипуляции выполнены были на высшем уровне. У мамы очень плохие вены, и лежа в терапии до этого,ее кололи за один
заход по 7-8 раз. В неврологии мы о такой проблеме забыли вообще. Старшая мед.сестра Коробова О.Н.тоже ни разу не отказала,с чем бы мы к
ней не обратились. Девочки: Лена,Света,Наташа,Лилия,Настя,Татьяна (к содалению не знаю ваших фамилий),оставайтесь и дальше такими же

НЕРАВНОДУШНЫМИ И ОТЗЫВЧИВЫМИ! Ведь так мало сейчас таких мед.работников. Благополучия Вам и всего самого лучшего в жизни и в
работе. Нелегкой работе.С такими,как вы,мы под надежной защитой!!!Спасибо.
Дата: 2017-01-13 00:22:34

Гаврюшина Е.А.
Выражаем огромную благодарность родильному отделению г.Касимов за профессионализм своего дела, за доброту, внимание и поддержку.
Особенную благодарность Афониной Наталье Николаевне. Желаем здоровья, семейного благополучия, легких трудовых будней. Ваш сложный
труд с иными не сравнить, Особая нужна, как видно, мера Чтобы сполна измерить, оценить Нелегкую работу акушера. Сияет лик Мадонны на
холсте А вы в тени, но незачем сердиться, Что вас едва ли вспомнят в жизни те, Кому вы помогли на свет родиться. Для вас важней, чтоб сын наш
или дочь Явились в мир – здоровые, живые, Ваш первый долг – их встретить и помочь Впервые крикнуть и вздохнуть впервые. Прекрасно быть и
богом, и слугой Могучей и взыскательной природы. Вы многодетны, как никто другой: У акушеров днем и ночью роды. Родзал – всегда передний
край борьбы, И пусть сраженья ваши не воспеты – Отсчет еще неведомой судьбы Здесь начинают граждане планеты! Огромное спасибо!
Дата: 2017-01-11 09:30:22

Белоусова Т.В.
Невозможно описать словами ту благодарность, которую я и моя семья испытываем к медицинскому персоналу ГБУ РО «Касимовская ЦРБ»
гинекологического отделения. Низкий поклон и восхищение перед профессионализмом заведующего отделением Потапова Сергея Семеновича и
моего лечащего врача Чадовой Екатерины Юрьевны за мою спасенную жизнь. Искренне благодарю за внимание, понимание, трепетное
отношение старшую медицинскую сестру Аржанову Светлану, медсестру Филаткину Татьяну, Пономареву Галину, Рубцову Марину, операционных
медсестер: Бекбулатову Елену, Морозу Нину Ивановну, сестру хозяйку Зайцеву Людмилу Ивановну, санитарочек: Арсеньеву Светлану и Сабурову
Оксану. Огромное спасибо за ваш нелегкий и благородный труд!!!
Дата: 2017-01-11 09:21:15

Андрей
Отвратительное отношение персонала больницы к пациентам!!! Халатное и бесчеловечное отношение к людям нуждающимся в медицинской
помощи!!!Врачи не интересуются состоянием своих пациентов!!! Видимо руководство больницы устраивает тот бардак который творится в их
учреждении!!!
Дата: 2017-01-04 20:07:34

Ольга
Хотелось бы пожаловаться на хамское отношение мед. персонала Касимовской больница, а точнее на врача Палаева Ольга Владимировна! 31
декабря я положила свою бабушку на обследование, врач себя вела очень не красиво, разговаривала грубо, пыталась нас в чем-то обвинить,
постоянно показывала свое недовольство! После, когда мы приехали узнать состояние моей бабушки, она ничего толком не сказала, говорила не
знаю, разговаривала грубо, повышала постоянно голос!!! Такие врачи не должны работать с пациентами!
Дата: 2017-01-04 16:04:19

Найма
Из-за грубого и халатного отношения врача Палаевой О. в марте 2016 года умерла наша сестра Епхиева Венера 1966 г.рождения.Такие
"врачи",как Палаева О. не должны работать в медицине.
Дата: 2017-08-30 16:49:08

Найма
Из-за грубого и халатного отношения врача Палаевой О. в марте 2016 года умерла наша сестра Епхиева Венера 1966 г.рождения.Такие
"врачи",как Палаева О. не должны работать в медицине.
Дата: 2017-08-30 16:44:59

Найма

BIU
Дата: 2017-08-30 16:29:25

Серега
Добрый день! Хочу выразить слова благодарности врачу - травматологу Альхаж А.М за оказанное внимание нашему ребенку! его золотые руки и
доброе сердце.
Дата: 2017-01-03 12:57:54

Сумина Наталья Викторовна, с.Бабино Булыгино
Персоналу отделения гинекологии ГБУ РО «Касимовская ЦРБ» На «Загородной» улице средь сосен вековых Живет их дружный, маленький,
сплоченный коллектив. И эти люди – медики – медсестры и врачи От женского здоровья в руках у них ключи. Сергей, Настасья, Катенька, Эльмира
и Галина, Татьяны, Светы, Леночка, Такая вот картина. Людмила и Мариночка, Оксана, Александра. Вы извините девушки Кого вдруг не
прознала…. Сергей Семеныч главный тут! Находка для больницы! Интеллигент и «профи» он, Но с ним не «расшалиться»! И жизнь течет спокойно

здесь, Хоть каждый день «аврал». Людмила тут Ивановна – «Внештатный генерал»! От Леночки с Татьяной Не оторвать ведь глаз! Что спереди,
что сзади, Что в «профиль», что в «анфас». Екатерина Юрьевна! Для Вас отдельный слог: Намек на «полуграцию» Мне в трудный час помог. Я
надеждой я смотрю вперед И безоглядно верю, Что предстоящий Новый год Залечит раны, возместит потери. И я вернусь к своим делам, Чтоб
жить в привычном стиле, И этим всем обязана я вам, За то, что «подлечили»!!! Благодарная пациентка.
Дата: 2016-12-30 07:51:20

Вострикова А.В.
Каждый человек, занимаясь своим делом, оставляет о себе добрую память. Художник живет в своих полотнах, учитель - в детях, которых выучил и
воспитал, а врач - в людях, которым вернул здоровье и помог полноценно жить. И эти слова в полной мере можно отнести к замечательному
врачу-травматологу Крюченкову Андрею Владимировичу. Хочу поблагодарить Андрея Владимировича за высокий профессионализм, чуткость и
заботу, которые он проявляет к своим пациентам, людям, которым помимо медицинской помощи еще необходима и очень важна психологическая
поддержка, чуткость и вера в положительный результат!!!!! А так же от всей души выражаю благодарность медсестрам травматологического
отделения за чуткость, доброту, отзывчивость!
Дата: 2016-12-28 11:05:03

Джангулова Юлия
Низкий поклон и слова глубокой признательности и уважения хочу выразить врачам Потапову С.С., Афониной Н.Н., Черноус Ю.В., Черноус Г.Н. и
Земову А.Н. за их ум, талант и поистине золотые руки, которые творят чудеса. Огромное спасибо всему медицинскому персоналу родильного
отделения за их душевную теплоту и сострадание, готовность всегда прийти на помощь, за доброе сердце и внимание. Здоровья вам всем на
долгие годы, счастья и благополучия. Я стала счастливой мамой благодаря коллективу родильного отделения. С наступающим Новым Годом!!!
Дата: 2016-12-22 10:07:27

Ершова Т.А.
Хочу поблагодарить хирурга Володина Игоря Николаевича за чуткое отношение к больным, за его умение, за его труд во благо людей. Ершова Т.А.
Дата: 2016-12-23 10:29:14

Николаева Т.П.
От всей души и чистого сердца хочется поблагодарить заведующую женской консультацией,врача акушера-гинеколога,врача УЗ-диагностики
Черноус Юлию Владимировну.Она очень позитивный и добрый врач,уделяющий много времени всем своим пациентам,обращающимся за
помощью или просто советом. Также выражаю благодарность всему коллективу женской консультации за нелегкий
труд,профессионализм,терпение и чуткое отношение к пациентам. Поздравляю вас с наступающим Новым годом,желаю успехов в
работе,благодарных пациентов,тепла и понимания в кругу семьи,и конечно же крепкого здоровья!!! С уважением,Татьяна.
Дата: 2016-12-14 18:17:27

Майорова Елена г.Москва
Огромное спасибо всему медицинскому персоналу родильного отделения ГБУ РО «Касимовской ЦРБ», особенно Афониной Н.Н., Потапову С.С. и
всем, всем! За доброе отношение, за профессионализм, за советы и поддержку. Дай Бог Вам здоровья, и в дальнейшем процветания роддома,
достойной всем зарплаты, за ваш нелегкий, но очень нужный труд! СПАСИБО!
Дата: 2016-12-07 15:51:37

алина
Дата: 2016-11-30 22:01:30

Морозова Наталия
В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного", - говорил мудрый Гиппократ. Доброго времени суток! Спешу выразить огромную
благодарность заведующему гинекологического отделения Потапову Сергею Семеновичу за его нелёгкий труд, за профессионализм, за
внимательное отношение к каждому пациенту, за отзывчивость и искреннее желание помочь. В целом, в гинекологическом отделении, несмотря на
напряжённый график, царит тёплая атмосфера и доброе отношение к женщинам. Огромная заслуга слаженной работы коллектива принадлежит
Сергею Семеновичу, который несмотря на ответственный пост и безусловную занятость, относится к пациентам с теплотой и здоровой долей
юмора, что очень необходимо, когда попадаешь в непростую жизненную ситуацию. Я думаю, что работник такого такта, интеллигентности,
воспитания, в сочетании с профессионализмом - это подарок не только для больных, но и для отделения. Также спасибо всему персоналу
отделения, все очень профессиональные и преданные своему делу. Благодарная пациентка Н. Морозова.
Дата: 2016-11-30 12:05:05

Батрова Лариса
Выражаю огромную благодарность коллективу гинекологического отделения ГБУ РО «КЦРБ» под руководством замечательного руководителя и
врача Потапова С.С. За время лечения в вашем отделении встретила добрых, отзывчивых и заботливых людей. Спасибо Вам всем за ваш
нелегкий труд, профессионализм и слаженную работу. Особую благодарность выражаю врачу Закировой Эльмире Уфатовной, за ее золотые руки
и доброту, лечащему врачу Федоровой А.А., медицинским сестрам отделения: Пономаревой Галине, Дремучкиной Ирине, старшей медицинской
сестре Аржановой Светлане, Филаткиной Татьяне, сестре хозяйке Зайцевой Людмиле Ивановне – за их талант и высокий профессионализм.
Выражаю благодарность всему младшему персоналу. Желаю всему коллективу крепкого здоровья и благополучия!!! Вы все большие молодцы!
Спасибо огромное!
Дата: 2016-11-29 13:06:25

Сергей
Здравствуйте, хотел выразить Благодарность Ворнакову Юрию Викторовичу и всему Дерматовенерологическому отделению за двух недельный
курс лечения,за всё время лечения не встретили ни одного грубого слова, только внимательность и просто человечность.
Дата: 2016-11-28 10:56:33

Ольга
Хочу выразить слова благодарности администрации больницы и медицинскому персоналу регистратуры взрослой поликлиники за оперативность
работы регистратуры. Запись на прием к врачу- неврологу была произведена быстро , несмотря на то, что была очередь. Хорошо, что есть такие
квалифицированные работники!
Дата: 2016-11-25 21:26:34

Анна
Хочу выразить благодарность всему коллективу детского отлеления во главе с Пениным Владиславом Александровичем!Все очень добрые и
отзывчивые!Спасибо Вам! НО!!!Также хочется выразить негодование по поводу врача Моряхиной,которая дежурит в детском отделении!Это самый
ужасный врач которого я встречала.Маме грубит!С ребёнком обращается грубо и неаккуратно!Лечение назначает неадекватное!При попытке
обратиться к ней с вопросом,прозвучал ответ-Подойди позже,сейчас тихий час,я отдыхаю!Тихий час существует для пациентов,но никак не для
персонала!Она пришла РАБОТАТЬ,а не СПАТЬ!Очень неприятный человек!
Дата: 2016-11-24 15:22:30

Титкина Елена
Не могу оставить без внимания и слов благодарности сотрудников Селизовского ФАПа за добросовестное отношение к своей работе,
бдительность и настойчивость в вопросах прохождения вакцинации, плановых медосмотров, ФЛГ, мамографии, дородового и послеродового
патронажа. В здании медпункта всегда чисто и уютно! Там работают профессионалы своего дела, очень внимательные и доброжелательные к
своим пациентам люди!
Дата: 2016-11-23 01:59:31

Титкина Елена
От всей души выражаю благодарность и нашему участковому педиатру Цыпляновой Наталье Викторовне за профессионализм, доброжелательное
отношение и чуткость, проявленные при лечении сына. Для детей она всегда найдет ласковое слово, время и возможность даже с ними поиграть,
а взрослых – поспешит успокоить и настроить на быстрое легкое выздоровление деток. И все в кабинете пропитано ее ЛЮБОВЬЮ, которая
реально исцеляет! Наша семья говорит Вам, Наталья Викторовна, огромное спасибо за то, что в наше трудное для медицины время, Вы находите
в себе силы и желание лечить наших деток. Дай Бог Вам здоровья и терпенья на многая и благая лета!
Дата: 2016-11-23 01:56:05

Титкина Елена
Поликлиника начинается с регистратуры. От четкой работы регистратуры зависит доступность медицинской помощи пациенту, обратившемуся в
поликлинику. Особым образом, хочу обратить внимание на то, что несмотря на глобальный переезд поликлиники на новое место, порядок в
документации, подход к ведению картотеки не изменился! Он идеален! И должен стать живым примером для подражания в работе и для
регистратуры ЦРБ, и детской поликлиники нашего города, да и всей страны в целом! Возможно до сегодняшнего дня я и представить себе не
могла, что моя карта с историей болезни сохранена в этой поликлинике с самого детства, с учетом вышеизложенных фактов (переезда но новое
место) и с учетом того, что с 2007 г. я не обращалась в данной области за оказанием медицинской помощи. При обращении с острой болью после
сложной операции по удалению зуба мудрости (в г. Рязани), в регистратуре стоматологического отделения г. Касимова меня радушно встретила
Бондарева Нина Михайловна, оперативно нашла мою карточку (отмечу, 10 лет назад и фамилия и адрес проживания были иными), проводила к
хирургическому кабинету, предупредила врача, что я без талона и с болью, настроила меня на безболезненное проведение процедуры, ну а врачстоматолог высшей категории, Барадаенко С. Г. ,тщательно осмотрев ротовую полость после операции, обработала рану препаратами,
избавившими меня от недельной боли и ломоты и дала ценные указанию по дальнейшему заживлению раны. Хотелось бы выразить
благодарность работнику регистратуры стоматологической поликлиники, врачам поликлиники за внимательное, чуткое, отзывчивое,
доброжелательное, вежливое отношение, готовность оказания помощи при предоставлении информации и по телефону регистратуры и в «окне» и
в кресле. Хочу вам пожелать здоровья, благополучия и отзывчивых пациентов. Еще раз СПАСИБО!!! Уверена, такая высокая оценка в работе
отделения достойна отдельной премии!
Дата: 2016-11-23 00:47:11

Трухина Е.А.
Выражаю огромную благодарность лечащему врачу Корешковой Наталье Николаевне и акушерке Кузнецовой Светлане Николаевне,а также всему
персоналу женской консультации за чуткость,понимание,профессионализм и теплое отношение.Желаю успехов в работе и благополучия!!!
Дата: 2016-11-15 16:49:46

Фомина А.К.
От всей души хочу сказать спасибо всему медицинскому персоналу родильного отделения, за их внимание, заботу и ласку, а особенно
огромнейшее спасибо хочу сказать Афониной Наталье Николаевне за ее профессионализм, за ее золотые руки!!! Всем девочкам акушеркам
отдельное спасибо за их терпение, за их советы и поддержку. Хотелось бы побольше таких работников в роддомах, как здесь и тогда нигде не
было бы страшно рожать. Очень хочется пожелать дальнейшего процветания всему родильному отделению, чтоб государство в лице наших
главных врачей не забывало поощрять работников за их тяжелый труд. Всем спасибо!!!
Дата: 2016-11-08 12:55:00

Кукушкина О.В.
Хотела бы от всей души выразить огромную благодарность медицинскому персоналу родильного отделения, особенно Афониной Н.Н.,
Петрушкиной С.А., Потапову С.С за внимание, оказанную медицинскую помощь, добрый и полезный совет. Именно они оказали мне не только
физическую помощь, но также моральную и психологическую. Вы настоящие профессионалы и мастера своих дел. У вас золотые руки. Всегда
веселые лица и чистые сердца. Спасибо Вам за сына Максима. Семья Кукушкиных хочет вам пожелать: здоровья, успехов в вашей нелегкой
работе, спокойных рожениц, здоровых детей и достойную зарплату. Также огромное спасибо детским медицинским сестрам Наташе, Алине, Тане девочки вы прелесть! Всем спасибо!!!
Дата: 2016-11-08 12:45:43

Коняева М, Гудкова Е.
Выражаем глубокую благодарность коллективу гинекологического отделения Касимовской ЦРБ за высокий уровень лечения, отличную
организованную работу, добрые слова и чуткость, внимательное и добросовестное отношение к пациентам, чистоту и комфорт в отделении. В
особенности хочется поблагодарить заведующего отделением, лечащего врача Потапова Сергея Семеновича за профессионализм в работе,
квалифицированную помощь. Вы - мастер своего дела!!! А также хочется выразить слова признательности врачу акушер-гинекологу Чадовой
Екатерине Юрьевне, хирургической медицинской сестре Бекбулатовой Елене, медсестрам: Рубцовой Марине, Дремучкиной Ирине, Ионкиной
Ирине, Пономаревой Галине, Филаткиной Татьяне, старшей медсестре Аржановой Светлане, сесре-хозяйке Зайцевой Людмиле Ивановне и всему
младшему медицинскому персоналу. Вы все большие молодцы!!! Доброго здоровья всем и вашим близким!
Дата: 2016-11-01 13:48:58

Русина Ольга
Выражаю большую благодарность всему коллективу гинекологического отделения за оказанное внимание, доброту, человечность. В сложной
жизненной ситуации, когда происходят проблемы со здоровьем, ждешь поддержки со стороны окружающих людей, их понимание. В стенах этого
отделения я получила не только медицинскую помощь, которую мне оказали врач акушер-гинеколог Чадова Екатерина Юрьевна и заведующий
отделением Потапов Сергей Семенович и коллектив медицинских сестер, а также моральную и психологическую поддержку от них. Огромное
спасибо за чистоту и порядок в отделении. Приятно попасть в коллектив людей с доброй душой. Еще раз всем большое спасибо!!!
Дата: 2016-11-01 13:44:02

Мишина Т.С.
Хочу выразить слова благодарности коллективу гинекологического отделения, в котором проходит мое лечение. За время моего лечения меня
окружают отзывчивые и неравнодушные люди. Хочется пожелать врачам и медицинским сестрам успехов в их нелегком труде, терпения и
огромного здоровья, счастья - они этого заслуживают. Очень хочется отметить особенно заведующего отделением Потапова С.С. это очень
внимательный, грамотный доктор, а также хочется поблагодарить замечательных медсестер Пономареву Галину, Дремучкину Ирину. Огромное
спасибо старшей сестре Аржановой Светлане и огромное сердечное спасибо сестре-хозяйке Зайцевой Л.ВИ. за порядок и чистоту в палатах и
отделении гинекологии!!!
Дата: 2016-11-01 13:38:22

Тамара Андреевна
Выражаю сердечную благодарность врачу УЗД женской консультации Потапову Николаю Семеновичу за его профессионализм. Желаю ему
дальнейших успехов в работе, здоровья и процветания.
Дата: 2016-10-26 13:57:21

Сергей
Здравствуйте Уважаемый Виктор Николаевич, я приношу Вам глубокую благодарность, за - то, что в Вашем Учреждении работает врач Нестерова
Юлия Сергеевна, которая безукоризненно и чутко выполняет свою работу искренне и добродушно относится к проблемам пациентов, у нее просто
дар к лечению и помощи людям. Побольше бы таких врачей!!!
Дата: 2016-10-26 10:32:11

Наталья Ивановна
Уважаемый Виктор Николаевич. Хочу выразить свое негодование по поводу работы на машине мамографа мед.сестры Любы. Очень грубое
отношение к людям. Разве так можно. Мало того, что очень больно делает, так еще и грубит. Передо мной женщина у нее принималась так та
вообще со слезами оттуда вышла. Очень пожалела что не пошла делать снимок в кабинет к другой мед.сестре. Виктор Николаевич примите меры,
потому что зав.отделением я так понимаю жаловаться бесполезно, уже говорили ей. Толку только никакого. Я больше чем уверена, что не одна я
так думаю. Сколько можно. Женщины идут к Любе как на пытку. Нельзя так относиться к людям. Она медицинский работник, а получается что
изверг какой то.
Дата: 2016-10-25 09:49:16

Чернышкова В.А.
Хочу выразить слова благодарности врачу гинекологу женской консультации Немцовой Татьяне Андреевне и всему мед.персоналу за
профессионализм,чуткое и внимательное отношение к пациенту.Желаю всем здоровья и успехов в работе!
Дата: 2016-10-19 18:19:41

Кухлина Наталия Владимировна
Огромное спасибо всему медицинскому персоналу родильного отделения ГБУ РО Касимовской ЦРБ за их высокий профессионализм, доброе и
внимательное отношение, помощь в родах и в после родовом периоде. Желаю коллективу здоровья и успехов в их нелёгком труде!

Дата: 2016-10-14 14:48:04

Мануева Е.В.
Хочу поблагодарить весь коллектив гинекологического отделения за заботу, внимание, отзывчивость и чистоту. Была приятно удивлена
обслуживанием и очень хорошим отношением своего лечащего врача Федоровой Анастасии Андреевны, медсестрами Рубцовой Марины,
Филаткиной Татьяны. Спасибо огромное всем, приятно чувствовать себя в окружении заботы и хороших специалистов своего дела. Хочу сказать
спасибо и младшему персоналу отделения и сестре хозяйке Зайцевой Л.И. за уют и чистоту в палатах. Спасибо всем большое!!!
Дата: 2016-10-05 11:18:26

Ветеркова Л.А.
Хочется сказать слова благодарности в адрес коллектива гинекологического отделения ГБУ РО "КЦРБ" под руководством заведующего
отделением Потапова С.С. За время проведенное в Вашем отделении встречалась только доброта, отзывчивость и забота. Спасибо за Ваш
благородный труд, высокий профессионализм, сложную работу. Особая признательность и низкий поклон моему лечащему доктору Чадовой
Екатерине Юрьевне, за ее золотые руки, большую душу, искренность. Будьте все здоровы и Богом хранимы!!!
Дата: 2016-10-05 11:13:04

Cергеева Юлия Евгеньевна
29 августа 2016 года стало для меня и моей семьи очень важной датой. В этот день у нас появился второй ребенок - дочка - лапочка, которой мы
дали имя Татьяна. Хочется сказать "БОЛЬШОЕ СПАСИБО" всему медицинскому персоналу Родильного отделения г.Касимова. Особенно:
Потапову С.С., Афониной Н.Н. и Кутуевой Н.В. Ваш коллектив действительно творит добрые дела. У Вас "золотые руки". БОЛЬШОЕ СПАСИБО
ВАМ!!!
Дата: 2016-09-07 12:37:26

От родственников Тимохиной З.Я.
Огромное спасибо всему гинекологическому отделению за проделанную 25 августа сложную операцию нашей бабушке! Особые слова
благодарности врачу Потапову С.С., анестезиологу Рыжовой Т.Н., хирургу Чадову М.М. Большая благодарность медицинским сёстрам и всему
обслуживающему персоналу. Спасибо за работу, профессионализм, хорошее отношение, внимательность и отзывчивость!!!
Дата: 2016-09-16 17:52:38

Раиса
Моя дочь .бала сегодня на приеме у онколога ..которая вела прием на повышенных тонах.Была вся взвинчена и фраза .ЧТО ЭТО ВЫ ТУТ МОДУ
ВЗЯЛИ .БУМАШКИ ДЛЯ ВТЭКа ПО ПЯТНИЦАМ ОФОРМЛЯТЬ .Эта фраза прозвучала для человека .который год является онко больным.Как так
можно себя вести врачу с больными !?В итоге необходимого назначения не было сделано .велено придти в другое время
Дата: 2016-09-02 10:54:56

Кирошка Е.Г.Лапшина О.В.
Выражаем большую благодарность всему коллективу гинекологическому отделения. Лично зав. отд. Потапову С.С. и лечащему врачу Федоровой
А.А.; мед.персоналу за проявленную доброту, внимание, заботу и терпение. Огромное спасибо всем!!! Удачи, здоровья, благополучия и
материального достатка! Палата №3.
Дата: 2016-08-26 08:17:05

Винокурова
Выражаю огромную благодарность гинекологическому отделению за внимание, доброту, профессионализм. Особые слова благодарности
лечащему врачу Федоровой А.А., врачу Потапову С.С., всем мед.сестрам и обслуживающему персоналу. Спасибо! Дай бог вам здоровья,
душевного равновесия, всего самого доброго.
Дата: 2016-08-26 08:15:06

Меркушина Н.Н.
Хочу поблагодарить работников гинекологического отделения Касимовской ЦРБ, в частности, лечащему врачу Потапову Сергею Семеновичу,
Рубцовой Марине, Дремучкиной Ирине, Филаткиной Татьяне - за хорошее отношение, внимательность и отзывчивость! С уважением палата №5.
Дата: 2016-08-25 10:36:06

Акишина Мария
Хочу выразить огромную благодарность врачу акушер-гинекологу женской консультации Черноус Ю.В. и акушерке Смирновой Н.В. за их
внимательное отношение, заботу, желание помочь. Спасибо вам огромное за Ваш труд!!!
Дата: 2016-08-16 10:22:26

Васина Н.А.

Я очень благодарна всему медперсоналу кардиологического отделения и лично зав. отделением Лавреновой О.А. за такое профессиональное и
теплое отношение к больным. И очень хочу поблагодарить их за их нелегкий труд. Благодаря им, мы можем жить и радоваться. Спасибо Вам
большое при большое. С уважением дочь больной Исаевой А.Ф. Васина Н.А.
Дата: 2016-08-12 13:57:43

Левин Александр
Хочу выразить свою благодарность всему медперсоналу кардиологического отделения, во главе с Лавреновой О.А. Такого теплого отношения к
больным я не встречал. Спасибо всем медсестрам и няням и всем лечащим врачам, низкий поклон Вам всем. Левин Александр, г. Москва
Дата: 2016-08-12 13:57:14

Кислов А.Н.
После публикаций прессы о плачевном состоянии нашей медицины с некоторой опаской ложился в кардиологическое отделение нашей больницы.
Но к моему удивлению был приятно удивлен оперативностью и вниманием мед. персонала отделения. Оперативно сделанные анализы и
назначения врачей поставили меня на ноги уже на 2 день. Хочется отметить профессионализм и внимание к больным со стороны всего мед.
персонала отделения. Я не был предоставлен сама себе. Со мной занимались постоянно и врачи и медсестры, я чувствовал постоянную заботу
мед.персонала. Если везде, во всех отделениях дела обстоят так, как в кардиологическом отделении под управлением Лавреновой Ольги
Андреевны, то за нашу медицину можно быть спокойным. Хотелось бы отметить всех медсестер по имени, но не знаю. Все смены работали
отлично. С уважением, пациент отделения Кислов А.Н. , 62 года.
Дата: 2016-08-12 13:56:08

Васина К.В.
Сотрудникам родильного отделения посвящается! Ваших добрых рук я не забуду, Ваш вселяющий надежду взгляд, Вашу помощь, чтоб
свершиться чуду, Вашему вниманию каждый рад. Поражает Ваше мастерство и необычайная сердечность, Вместе - это просто волшебство!
Низкий Вам поклон за человечность! Огромное спасибо мед. персоналу за их профессиональную работу.
Дата: 2016-08-10 13:24:27

Васина К.В.
Ваших добрых рук я не забуду, Ваш вселяющий надежду взгляд, Вашу помощь, чтоб свершиться чуду, Вашему вниманию каждый рад. Поражает
Ваше мастерство и необычайная сердечность, Вместе - это просто волшебство! Низкий Вам поклон за человечность! Огромное спасибо мед.
персоналу за их профессиональную работу.
Дата: 2016-08-10 10:04:46

Татьяна Седова
В женской консультации работают грубые мед.сестры, то вечно заняты чем-то, то нет настроения разговаривать, могут ответить что пациент
пришел в неподходящее для них время, мешает их работе. ГРУБИЯНКИ.
Дата: 2016-08-02 13:35:41

Л.М.
Хочется попросить руководство ЦРБ не оставлять без внимания мой отзыв о враче профпатологе Бондаренко Людмиле Владимировне.Отношение
к пациентам у этого врача мягко сказать отвратительное!Хамить она начала мне с порога.Я впервые обратилась к ней по своему вопросу и
рассчитывала что доктор грамотно мне всё объяснит и поможет.НО!Людмила Владимировна начала высказывать свои претензии в мой адрес
повышенным тоном с самого моего появления на пороге ее кабинета(то ей направление нужно,то она меня слышать совершенно не хочет и при
этом говорит в параллель со мной).Я долго пыталась выяснить что хочет от меня доктор,но так и не поняла.Объяснения не последовали.И моя
проблема осталась неуслышанной врачом.Из кабинета я ушла с нерешенной проблемой. Очень жаль,что среди врачей нашей больнице
попадаются такие грубые(тем более женщина)!!!
Дата: 2016-07-28 09:01:55

М.В. Муравьева
Выражаем благодарность врачу рентгенологу Г.В. Ткаченко за чуткое и внимательное отношение к пациентам, индивидуальный подход и
объяснение результатов диагностики.
Дата: 2016-07-22 14:39:08

М.В. Муравьева
Выражаем благодарность заведующему педиатрическим отделением В.А. Пенину за высокий профессионализм, чуткое отношение,
индивидуальный подход и психологическую помощь пациентам. Владислав Александрович – образец настоящего врача и пример для своих
коллег.
Дата: 2016-07-22 14:35:42

Кануркина Л.М.
Большое спасибо тем людям, которые помогают выносить и родить малышей. Отдельное спасибо замечательному врачу Чадовой Е.Ю., за чуткое
отношение. Знает своё дело, говорит спокойно, по делу, аккуратно смотрит. Мед. сестры тоже очень внимательные. P.S. Очень доброе отношение.
Спасибо за работу и профессионализм. Всего вам самого наилучшего.

Дата: 2016-07-12 12:58:39

С уважением Игонина Лариса Ивановна
Каждый человек, занимаясь своим делом, оставляет о себе добрую память. Художник живет в своих полотнах, учитель - в детях, которых выучил и
воспитал, а врач - в людях, которым вернул здоровье и помог полноценно жить. В гинекологическом отделении Касимовской ЦРБ работают
замечательные специалисты своего дела. я лежу здесь третий раз и говорю слова благодарности всему коллективу за профессиональное
отношение к делу, уважительное и внимательное отношение к больным, добросердечие. Особую благодарность выражаю заведующему
гинекологическим отделением Потапову Сергею Семеновичу. Спасибо Вам! в лице Сергея Семеновича я увидела и отличного доктора, и
замечательного руководителя большого коллектива, работающего четко, уверенно, слаженно. Большая благодарность внимательным и тактичным
медицинским сестрам и всему обслуживающему персоналу.
Дата: 2016-07-06 11:12:24

Гришина Лидия Дмитриевна
Завтра выписка. Мое желание написать добрые слова благодарности, в адрес заведующего гинекологическим отделением Потапова Сергея
Семеновича и его коллегам врачам и медицинскому персоналу созрело давно. Решила почитать, что же пишут люди, а самое главное как?
Прочитала. Полностью согласна с ними. Слова благодарности идут из души, из сердца. Сергей Семенович! Идя на операцию я знала, что я в
надежных руках опытного хирурга и опытных врачей Чадовой Е.Ю. и Закировой Э.У., операционной сестры Бекбулатовой Е. и врача анестезиолога
Земова А.Н. Само присутствие рядом людей сочувствующих, собранных, четко знающих, что делать очень помогло мне. Благодарю вас за высокий
уровень вашего профессионализма, внимательное отношение, полное взаимопонимание между собой и, просто, добрые слова и позитивный
настрой! Отдельные слова благодарности хочется выразить медицинским сестрам: Бекбулатовой Елене за умение успокоить, поддержать,
профессионально выполнять свои обязанности, за веселый живой характер; Рубцовой Марине за открытую улыбку, за нежные и умелые руки,
внимательность, вежливость, умение успокоить; Ионкиной Ирине за медицинскую помощь в первый день и ночь после операции, доброту и
отзывчивость; Филаткину Татьяну которая четко и грамотно выполняла предписания врача, отличается профессионализмом и неравнодушным
отношением к здоровью не только физическому но и душевному людей которые нуждаются после операции в поддержке; Русанову Юлию за
чуткость и отзывчивость, преданность делу, внимание, скромность, трудолюбие; Аржанову Светлану старшую медсестру за умение руководить
вовремя направить, объяснить и понять каждую из своих сотрудниц; Зайцеву Людмилу сестру-хозяйку отзывчивого доброго человека, строго
следящего за чистотой и порядком в отделении; Технический персонал за добросовестное исполнение своих обязанностей. Сергей Семенович! Вы
создали и воспитали прекрасный, солнечный, светлый коллектив. Я хочу пожелать Вам всегда слышать искреннюю благодарность за свой
нелегкий труд, и чтобы подаренные забота, внимание, добрые слова, улыбка, милосердие, чуткое отношение, отзывчивость, понимание и помощь,
возвращались к Вам улыбками близких, неожиданными подарками судьбы и бесконечными счастливыми моментами!
Дата: 2016-07-05 10:16:23

Марина
Хочу выразить благодарность врачу УЗД женской консультации Потапову Николаю Семеновичу. Второе и третье скрининговое УЗИ плода делала
у него. Вовремя выявленые на УЗИ некоторые проблемы дали возможность лечащему врачу сделать необходимые назначения. У меня родился
здоровый мальчик, чему вся семья очень рада. Желаю Потапову Н.С. дальнейших успехов в работе.
Дата: 2016-07-01 19:55:45

Е.А. Арапова
Здравствуйте!Я искренне хочу поблагодарить врача акушера-гинеколога женской консультации Рыбкину Татьяну Васильевну и акушерку Кочеткову
Ирину Павловну прежде всего за доброе,человеческое отношение.После первого посещения понимаешь,что они грамотные
специалисты,профессионалы своего дела с чуткой душой и открытым сердцем,люди,переживающие за каждого своего пациента.ОГРОМНОЕ ВАМ
СПАСИБО!Желаю вам крепкого здоровья и успехов в работе! Ваших добрых рук я не забуду, Ваш вселяющий надежду взгляд, Вашу помощь,чтоб
свершиться чуду. Вашему вниманью каждый рад. Поражает ваше мастерство И необычайная сердечность, Вместе-это просто волшебство! Низкий
вам поклон за человечность! С уважением,Е.А.Арапова
Дата: 2016-06-29 18:00:22

Игорь
Попробовали узнать информацию 20.06.2016 года о больном при смерти находящегося в реанимации у врача (Врач-анестезиолог-реаниматолог)
Нестерова Ирина Ивановна.Такой грубой формы ответа со словами "приперлись" "нафига" никогда не ожидали услышать!Этот врач не
компетентен и не должен работать на такой должности с гражданами и тем более их лечить при таком отношении. При любой ситуации врач
должен сохранять спокойствие и быть трезвым умом.Иначе это уже хамло в халате!Буду по этому поводу буду писать жалобу в Министерство
Здравоохранении РФ. Т.к. наша ЦРБ давно уже нуждается в проверки в выше стоящих инстанций!
Дата: 2016-06-21 23:41:49

Семья Тихоновых и Сухаревых
Хочу искеренне поблагодарить весь персонал Касимовского роддома за их столь нелегкую работу, так чтобы в каждой семье появился маленький
человечек,сколько приходится тратить своего здоровья и сил.И как персонал переживает за каждую роженицу и ребенка!Стараются подойти к
каждой ситуации не только профессионально,но еще быть людьми с большой буквы, у которых есть Красивое сердце и Живая душа.Особенно
хочу поблагодарить Сысоеву Дарью Владимировну и Петрушкину Светлану Александровну и весь медицинский персонал.Спасибо Вам всем
большое!Отдельно хочу сказать медицинскому персоналу,который помогает и объясняет как нам мамам ухаживать за своими новорожденными
детками.Каждую маму выслушивают, каждого ребенка рассмотрят.И все объяснят. Я очень довольна, Я просто в восторге, Спасибо,Вам Дарья За
сына для Вовки А таж же спасибо Светлане И персоналу. Вы нам подарили сыночку-Кирюшку Теперь будем думать о дочке-Катюшке И к Вам мы
на свет появляться придем!!!!
Дата: 2016-06-15 16:06:12

Дата: 2016-06-12 15:02:20

Дата: 2016-06-11 13:19:26

Лилия Васильевна Молчанова
Благодарю всех врачей скорой медицинской помощи Касимовской ЦРБ, которые неоднократно меня спасали. В частности, хочется отметить
бригаду фельдшера Пилипчук Елену Алексеевну и санитарку Костянину Елену Валерьевну за доброе, чуткое, бережное, профессиональное
отношение к больным. Елена Алексеевна Пилипчук – замечательный человек, специалист от Бога и в этой профессии неслучаен. Лилия
Васильевна Молчанова 83 года, инвалид II группы.
Дата: 2016-06-08 18:53:27

Екатерина Юрьевна
Хочу выразить свою благодарность и признательность врачу-гинекологу Чадовой Екатерине Юрьевне за отлично проведенную операцию. Очень
хороший хирург, специалист своего дела, заботливый и понимающий врач! Всего Вам доброго!!!
Дата: 2016-06-06 13:44:19

Екатерина Юрьевна
Добрый день! Хочу выразить благодарность врачу ультразвуковой диагностики - Потапову Николаю Семеновичу за профессионализм, чуткое
отношение к пациентам,заботу и внимание. Было бы очень хорошо, если бы таких врачей в Касимовской ЦРБ было побольше.
Дата: 2016-06-06 11:46:31

Филимонова Ольга
В преддверии профессионального праздника Дня медработника хочется говорить о людях, которые даруют нам жизнь, даруют здоровье. И эти
люди – наши замечательные доктора, и не просто доктора, а профессионалы с большой буквы, которые не просто лечат нас, но и врачуют наши
души, тем самым вселяя в нас надежду на выздоровление и исцеление. И какое счастье, что такие доктора есть в ЦРБ города Касимова. Хочется
говорить только самое доброе и замечательное в адрес Ольги Андреевны Лаврёновой - зав. кардиологическим отделением, в чьих
профессиональных качествах никто и никогда не усомнился. Плюс ко всему: чуткое бережное отношение к своим больным, что заставляет нас
думать и говорить о ней в самых высоких выражениях. О таких, как Ольга Андреевна, говорят: «Солнце входит в палату». И это неслучайно:
больные, зная её доброе сердце, делятся с ней не только проблемами, связанными со здоровьем, но и чем-то личным и сокровенным. Она
внимательно их выслушивает и дает правильные советы, столь необходимые в данный момент. Для нездорового человека, согласитесь, это
«дорогого стоит». О таких врачах всё ясно и понятно, что они неслучайны в своей профессии. Они – врачи по призванию. Лесных слов достойна
Лариса Владимировна Петрунькина – врач кардиолог. Её собранность, пунктуальность, позитивный настрой очень подкупают пациентов. Она
имеет глубокие познания в области кардиологии. Врач, стремящийся познавать все больше и больше, заслуживает глубокого уважения. Сейчас
Лариса Владимировна находится на административной должности – она зам. главного врача Касимовской ЦРБ и здесь она зарекомендовала себя
с самой лучшей стороны: она о многой печётся, чтобы престиж больницы был всегда на хорошей уровне. А сейчас хочу говорить о Татьяне
Ивановне Рощиной – зав неврологическим отделением Касимовской ЦРБ . Больные данного отделения-это особая статья, они очень уязвимы,
потому что их болячки сопряжены с нервной системой. К таким больным требуется особый подход, особенные отношения, дабы не пошатнуть их
веру в исцеление. Вот всем этим и обладает замечательный врач Татьяна Ивановна. На обходе она подолгу задерживается около каждого
больного, стараясь, как можно объективней оценить положение каждого из больных. Внимательно изучает карточку каждого больного, его
анализы, его диагностику, чтобы потом назначить соответствующее лечение во благо больного. В палату заходит всегда с улыбкой, тем самым,
настраивая больных на хороший лад. Врач квалифицированный, грамотный с большим багажом накопленного опыта. Больные её просто обожают.
И в том и другом отделениях безупречная чистота. В палатах уютно и они всегда проветрены. Холлы украшены цветами, питание, по словам
самих же больных: очень приличное. Для больных созданы комфортные условия. Рассказывая о выше перечисленных врачах на ум приходят
такие строчки: «И тех врачей мы чтим и уважаем, Им посвящен сегодняшний мой стих. Вы те врачи – которым доверяем, И моя речь сегодня шла о
них». P. S. Хочется пожелать данным докторам и всем мед работникам здоровья, дальнейших успехов в их очень нелегкой работе. С
благодарностью и безграничным уважением ваша пациентка О. И. Филимонова. Инвалид III группы, пенсионерка 65 лет.
Дата: 2016-06-01 20:27:42

Иванова Ирина
Попала в отделение гинекологии с диагнозом: Угроза выкидыша. Приняли в отделение без лишней волокиты, была осмотрена врачом Чадовой
Екатериной Юрьевной и сразу же начала получать лечение. С первого же момента попадания в новое гинекологическое отделение была приятно
удивлена шикарно чистые палаты, в каждой палате душ и сан. узел, везде чисто. Так же очень порадовало, что все необходимые для моего
лечения мед. препараты есть в отделении и ничего не нужно докупать. Медицинский персонал данного отделения так же выше всех похвал:
огромное спасибо врачам: Чадовой Екатерине Юрьевне, Потапову Сергею Семеновичу, Закировой Эльмире Ульфатовне, медицинским сестрам
Аржановой Светлане, Дремучкиной Ирине, Рубцовой Марине, сестре-хозяйке Зайцевой Людмиле Ивановне и всем остальным. Спасибо ВАМ за то,
что ВЫ относитесь к своей не легкой работе с душой, спасибо что пытаетесь помочь, понять, поддержать и успокоить каждого. спасибо за
человеческое отношение!!!
Дата: 2016-06-01 13:31:24

Наталья
Здравствуйте! Я недавно лечилась в терапевтическом отделении Касимовской ЦРБ. Я очень благодарна обслуживающему медицинскому
персоналу, заведующей отделением Карташовой Н.В. Медицинская помощь мне была оказана грамотно, я выздоровела. Очень хочется отметить
человеческое отношение медицинского персонала. Ведь лечение происходит не только медикаментами, но и добрым словом, заботой. Словом ,
побольше бы таких людей! Огромное спасибо.
Дата: 2016-05-31 09:33:36

Молчанова Ольга
Я, Молчанова Ольга Павловна, хочу выразить глубокую благодарность коллективу кардиологического отделения ЦРБ г. Касимова во главе
Лаврёновой Ольги Андреевны за внимательное, доброе и чуткое отношение к своим пациентам.У Ольги Андреевны я лечусь уже много лет. Она
внимательно выслушает, поговорит, успокоит и назначит правильное лечение. Одно только её присутствие рядом с больным человеком вселяет

веру и надежду на скорейшее выздоровление. Всё так и происходит. Она добра, скромна, профессионал с большой буквы. Девочки медсёстры
вместе со старшей медсестрой Надеждой Ивановной отзывчивые, добрые и очень грамотные. Анна Ивановна, которая делает ЭКГ, тоже очень
грамотный и замечательный специалист. В отделении всегда очень чисто, всегда порядок. Нужно отдать должное санитарочкам. Раздача пищи
производится в идеально чистом помещении. Сами раздатчицы всегда очень опрятные.Всем спасибо, всех люблю )))))) Пациентка
кардиологического отделения Молчанова О. П. 52 года г. Касимов
Дата: 2016-05-30 21:35:40

Кузнецова Наталья Николаевна
Хотелось бы выразить огромную благодарность всему коллективу кардиологического отделения Касимовской ЦРБ под руководством Лаврёновой
Ольги Андреевны.Столько внимания и заботы я не встречала ни в одном медецинском учереждении!Работа в отделении организованна четко и
профессионально.Чистота и порядок. за внимательное отношение и великое терпение!Огромное Вам спасибо!!
Дата: 2016-05-30 13:31:28

Пациенты терапевтического отделения
С глубоким уважением и любовью благодарим весь медицинский персонал: врачей, медицинских сестер, специалистов - талантливых работников
терапевтического отделения ГБУ РО КЦРБ за бесценный, благородный труд, не знающий ни дня, ни ночи покоя!Огромное спасибо Вам:
Карташовой Н.В. - зав.отделением, врачам: Палаевой О.В., Крюченковой И.Ю., Тарасовой С.И., старшей мед.сестре Клюевой Е.А., медицинским
сестрам: Алышевой Н.А., Антиповой С.И., Афанасьевой Л.А., Булганиной Ю.А., Ковалевой К.В.,Хитровой В.А. - большое, сердечное спасибо, что
спасаете от боли своими чудо-руками, за Вашу сердечность, человеческое тепло, вежливость и уважительное отношение к больным. С
признательностью, благодарностью, любовью и уважением к Вам и Вашим добрым, благородным делам, по спасению самого дорогого у человека
- жизни! СПАСИБО!!!
Дата: 2016-05-30 13:16:27

Молчанова Ольга Павловна
Я, Молчанова Ольга Павловна, хочу выразить глубокую благодарность коллективу кардиологического отделения ЦРБ г. Касимова во главе
Лаврёновой Ольги Андреевны за внимательное, доброе и чуткое отношение к своим пациентам.У Ольги Андреевны я лечусь уже много лет. Она
внимательно выслушает, поговорит, успокоит и назначит правильное лечение. Одно только её присутствие рядом с больным человеком вселяет
веру и надежду на скорейшее выздоровление. Всё так и происходит. Она добра, скромна, профессионал с большой буквы. Девочки медсёстры
вместе со старшей медсестрой Надеждой Ивановной отзывчивые, добрые и очень грамотные. Анна Ивановна, которая делает ЭКГ, тоже очень
грамотный и замечательный специалист. В отделении всегда очень чисто, всегда порядок. Нужно отдать должное санитарочкам. Раздача пищи
производится в идеально чистом помещении. Сами раздатчицы всегда очень опрятные.Всем спасибо, всех люблю ))))))
Дата: 2016-05-27 09:15:21

Ольга
Была сегодня на приеме у врача-интерна Федоровой(по имени отчеству не знаю). Хочу оставить о ней положительный отзыв. Все рассказала,
объяснила. Было очень приятно находится на приеме. Спасибо за такое отношение!
Дата: 2016-05-12 12:40:38

Правдолюбова О.Ю.
Сотрудникам родильного отделения посвящается! Тянуть невидимую нить, Хранить невидимую жизнь Не так легко не просто так, Живые люди не
пустяк. Стать матерью-и страх, и боль, Так трудно справиться с собой, Чтоб все пройти, все пережить И миру чудо подарить. Но охраняя нашу
жизнь, И ту, что движется едва, Вы помогаете дожить До совершенства, торжества. Да, труд ваш сложен, но велик, Откуда ж сил идет прилив,
Терпенье, твердость, сильный дух, Боль причиняя, спасти двух: И мать, и с нею малыша, Что трепыхает, чуть дыша. Уходит боль, уходит страх И
счастье светится в глазах. Что утром и в тиши ночей, Зажжен заботами врачей, И санитарок, и сестер- Пылает жизненный костер. Всем детям, что
родились тут, Вы тоже матери чуть-чуть, И многодетность каждый час Все прибавляется у вас. И пусть родятся малыши - За них спасибо от души!
И за здоровых сильных мам - За все, за все спасибо ВАМ! Низкий Вам поклон и многая лета! Многодетная мама Правдолюбова О.Ю.
Дата: 2016-05-12 09:43:11

Лушина Светлана
Хочу выразить большую благодарность коллективу гинекологического отделения. Врачам: Чадовой Е.Ю., Закировой Э.У., Потапову Сергею
Семеновичу. За высокий профессионализм, доброту, понимание и любовь к пациентам. Так же огромное спасибо медицинским сестрам:
Аржановой Светлане, Дремучкиной Ирине, Пономаревой Галине, Рубцовой Марине, Филаткиной Татьяне и многим другим. С уважением палата
№2. Лушина Светлана.
Дата: 2016-05-11 14:48:14

Елена
Хочу выразить благодарность травм пункту поликлиники № 1
Дата: 2016-04-28 13:45:36

Семья Гуреевых
Выражает огромную благодарность всему мед. персоналу Касимовского роддома. Ваша доброта, профессионализм, отзывчивость навсегда
останутся в нашей памяти. Во многом слаженность коллектива зависит от руководителя! Спасибо Вам Сергей Семенович, что возглавляете
колектив и такое замечательное, теплое, красивое, комфортное здание роддом! Хочется пожелать процветания и развития мед.персонала и
здания в целом. Низкий поклон всем, кто трудится в этом здании на благо нас и наших деток. Счастье переполняет, не хватит всех добрых слов
чтобы выразить нашу благодарность!!!

Дата: 2016-04-13 14:49:33

вероника
почему находясь в педиатрическом отделении с грудным ребенком предусмотрен только обед из одного второго!если человек живет далеко и к
нему не могут приехать близкие,сидеть голодным?!это какой то кошмар а не больница лекарств нет ,покупай за свои деньги.где выделенный
бюджет!
Дата: 2016-04-10 14:19:54

И.В.
Здравствуйте! Хотела бы оставить свой отрицательный отзыв о завед. пед.отделением Пенин В.А.Отвратительный врач!!!! У ребенка высокая
температура в анамнезе судороги, а он даже не приехал и не посмотрел ребенка ( он дежурил на дому). А утром дежурный врач пришел только в 9
часов утра хотя дежурство с 8 часов. Хорошо что есть врачи анестезиологи,дай бог им здоровья !!!!
Дата: 2016-09-05 20:16:01

Четвертакова Лариса Евгеньевна
Хочу выразить благодарность медицинскому персоналу отделения реанимации! Не так давно в больницу попала моя близкая родственница с
инсультом. Нам очень понравилось, как работники больницы отнеслись к ней. Большое спасибо за должный уход и лечение всем врачам и
медсёстрам данного отделения.
Дата: 2016-03-31 22:19:47

Ирина Петровна
Ура, стоматология переехала в главный корпус! Стало очень удобно! Помимо этого, помещения очень просторные, комфортные и чистые.
Огромное спасибо за стоматолога-хирурга! Теперь, с любой проблемой, связанной с зубами - можно обратиться к врачу в нашем городе. Спасибо
руководству больницы за положительные изменения!
Дата: 2016-03-30 20:22:01

Грошева Т.
Находясь на лечении в гинекологическом отделении я поняла,что еще есть на свете медицинские работники,которым можно доверить свою
ЖИЗНЬ.Хочу выразить огромную благодарность ПотаповуС.С.,ЧадовойЕ.Ю. за их профессионализм, чуткое внимание к пациентам.Они врачи от
бога.Побольше бы таких.Также выражаю благодарность мед.сестрам Дремучкиной И.И.,Бекбулатовой Е.А.,Филаткиной Т.А.,Понамаревой
Г.Ю.,Русановой Ю.Н.,Морозовой Н.И.,Ионкиной И.И. за их профессионализм,грамотное общение с больными,постоянное внимание и
ответственное выполнение врачебных назначений.Про весь мед.персонал можно сказать,что они оправдывают слова из песни:Люди в белых
халатах,низко Вам поклониться хочу.
Дата: 2016-03-30 08:58:13

Малюкова
Хочу поблагодарить палатных мед. сестёр гинекологического отделения КЦРб : Филаткину Т.А, Понамарёву Г.Ю., Русанову Ю.Н., за их
профессианализм , оказание квалифици рованной медицинской помощи , чуткое отношение к пациентам . Низкий Вам поклон.
Дата: 2016-03-29 21:34:47

Малюкова
Выражаю огромную благодарность за высокий профессианолизм,внимание,понимание.Низкий Вам поклон.Спасибо. Счастья Вам и здоровья.
Чадовой Е.Ю.
Дата: 2016-03-29 21:50:54

Певцова Л.Т., Липкина Е.Г., Юдина Д.Е., Гусейнова В.М.
Выражаем огромную признательность коллективу гинекологического отделения за добро-сердечное отношение к пациентам, находящимся на
излечении в палата №3-№4.Очень внимательное отношение со стороны всего персонала. В палатах чисто, тепло, уютно, имеется душ. Созданы
все условия для плодотворного лечения. Очень хочется поблагодарить лечащего врача Чадову Екатерину Юрьевну за ее доброту, внимание,
профессионализм, а Потапова Сергея Семеновича за хорошую организацию производственного процесса. Огромное спасибо всему коллективу
гинекологического отделения, крепкого всем здоровья, семейного счастья, всяческого благополучия, большого человеческого счастья. С
уважением пациенты палаты №3.Палата №4.
Дата: 2016-03-29 10:52:18

Ольга
Здравствуйте!Хочу обратить внимание на персонал в дет.поликлинике,в регестратуре сидят одни хамки постоянно грубят,звонишь спрашиваешь
талончики,говорят звоните после 11.00.Звонишь в 11.05 говорят талонов нет.За пять минут не могут же они раздать все талоны,получаетмя
оставляют для своих.Примите меры.
Дата: 2016-03-23 12:13:40

Королева Т.В.
Касимовскому ЦРБ род. дом. Благодарность. Особая благодарность Потапову С.С. от поцеентки Королёвой Т.В. что вытащил, меня ставо света, и
дал мне жизнь. Большое ему спасибо и здоровья, И лично его колективу Кривовой Л. Сысоевой Д.В. Петрушкиной С.А. Черенковой Т.Н.
Дата: 2016-03-03 12:17:27

Оксана
Здравствуйте. В вашей больнице очень ужасное отношение к клиентам со стороны врача ЛОР – Нестеровой Ю.С.С каких пор врачи забыли о
врачебной этике?!Что за пренебрежительная манера общение, кто давал такое право!!!Отказ пациенту в мед. помощи и оскорбление карается
законом РФ. Еще ужасней поведение в детской поликлинике...мало того, что опаздывает на прием на 30 мин, так еще и принимает за 3 мин, не
проводя полноценного осмотра ребенка. Будем дальше обращаться в роспотребнадзор и другие компетентные органы которые повлияют на
хамское отношение к клиентам, обратившимся за медицинской помощью в соответствии с Федеральными законам Российской Федерации и в
прокуратуру.
Дата: 2016-02-16 23:35:11

Булыгина Марина Александровна
Прошу администрацию Касимовской ЦРБ объявить благодарность врачу Якушеву Илье Александровичу за чуткое, внимательное,
профессиональное внимание, оказанное в приемном покое моему отцу 1942 г.р., Костринину А.Ф. Мы, родственники больного очень рады, что есть
такие врачи. Большое ему спасибо!
Дата: 2016-02-16 16:00:10

ирина
Хотим выразить благодарность коллективу гинекологического отделения, за внимание и добросовестное отношение к пациентам. Большое
спасибо нашим лечащим врачам: Чадовой Е.Ю, Закировой Э.У,Потапову С.С. А также нашим замечательным мед.сестрам: операционной мед.
сестре Пронженко Елене,дневным мед.сестрам:Дремучкиной Ирине,Рубцовой Марине,сменным мед.сестрам:Пономаревой Галине и Филаткиной
Татьяне, старшей мед.сестре Аржановой Светлане. Пусть ваши сердца всегда будут наполнены теплом. С Уважением Чвокова И.В,Семенова
Е.Н,Дяглева Е.И.
Дата: 2016-02-08 11:02:27

Баева Марина
Огромное спасибо персоналу родильного отделения!!!За рождение моего сына Матвейки! Руководителю акушерско - гинекологической службы
Потапову С.С., Заведующей родильным отделением Афониной Н.Н., лечащему врачу Сысоевой Д.В. Отдельную благодарность акушерке
родильного отделения Подшивалкиной Г.К. и мед. сестре палаты новорожденных Ильиной Е.Я. "Для Вас важней, чтоб сын наш или дочь, явились
в мир - здоровы и живые! Ваш первый долг - их встретить и помочь! Впервые крикнуть и вздохнуть впервые!
Дата: 2016-02-10 18:23:18

Анна
безграмотные врачи, не знающие даже закон на основани которого они оказывают медицинскую помощь, диагнозы ставят на бум просто с потолка,
в дальнейшем вымогают с человека деньги при чем в крупных размерах при чем это идет с головы Нестерова Наталья Александоровна
заместитель главного врача, не просто поддерживает вымогательство но и вымогает деньги сама при чем не в маленьких размерах
Дата: 2016-01-28 11:21:41

Главный врач Бардин Виктор Николаевич
Здравствуйте Анна ! Ваш отзыв принят к рассмотрению , для дальнейшего разбора случая сообщите свои персональные данные в раздел "Задать
вопрос главному врачу"
Дата: 2016-02-01 08:48:36

Игнатенко Елена Владимировна
Спасибо всему персоналу за хорошее и внимательное отношение. Спасибо за дочку и внучку. Особенно Подшивалкиной Галине Конст.
Дата: 2016-01-13 19:24:39

Мария Николаевна Г.
Для чего и кого построили новый роддом не понятно!Подъехать к нему не возможно.Это очень сильно возмущает,что беременная женщина
должна идти одна по холоду и голол еду на прием в женскую консультацию.Бывают абсолютно разные случаи, когда женщина даже идти не
может( от боли).Въезд в роддом должен быть свободным.Большая просьба администрацию Касимовской ЦРБ принять меры.Беременность такой
приятный период в жизни женщины ,но когда касается вопрос подъезда в роддом,начинается сплошная нервотрепка,чего категорически нельзя
переносить беременной женщине.Работники ЧОПа сидящие в будке ужасные хамы.Этот вопрос должен быть решен незамедлительно.Уважаемый
глав врач ЦРБ огромная просьба решить эту проблему в пользу беременных женщин.Издайте приказ,постановление,что угодно,но чтобы
беременные женщины не стояли на морозе решая вопрос с работниками ЧОПа подъезда к роддому.За ранее огромное спасибо,надеюсь буду
услышана.С уважением Мария.
Дата: 2015-12-16 23:13:55

Акимова И.Е.

Выражаю огромную благодарность врачу женской консультации Рыбкиной Татьяне Васильевне, за ее чуткость, отзывчивость и доброе отношение
к пациентам, а так же за особое внимание к беременным женщинам. Хочу поздравить ее с наступающим Новым годом и пожелать: здоровья,
успехов в работе.
Дата: 2015-12-16 14:13:20

Феофанова Н.А.
Очень благодарна врачу ультразвуковой диагностики женской консультации Потапову Николаю Семеновичу за его профессиональное отношение к
делу и качественную диагностику. Делаю у него УЗИ не первый раз. Результаты обследования , сделанные им были сопоставимы с результатами,
полученными в областном стационаре. Знаю многих жителей города и района, которым Потапов Н.С. помог сохранить здоровье. Желаю Потапову
Н.С. дальнейших успехов в работе.
Дата: 2015-12-10 17:34:28

Козлов Виталий Сергеевич
Огромное спасибо персоналу роддома за доброе, внимательное отношение, профессионализм. Особая благодарность врачу Чадовой и акушерке
Петрушкиной.
Дата: 2015-12-09 16:12:17

Прохорова О.Н. Козлова Л.И.
Хотим выразить благодарность сотрудникам гинекологического отделения Касимовской ЦРБ, за отличную организационную работу, высокий
уровень лечения, понимания, доброту и чуткость, внимание и профессионализм. Особую благодарность хочется выразить зав. отделением
Потапову Сергею Семеновичу за высокий профессионализм, грамотность, чуткость, за отличную организацию работы отделения. Сергей
Семенович, Вы лучший!!!
Дата: 2015-12-02 09:35:00

Мария Николаевна Г.
На счет УЗИ в женской со своей стороны могу сказать ,полное безобразие.Доктор Потапов Н.С ведет себя абсолютно не корректно, прося снять с
себя штаны и нижнее белье,чтобы просмотреть плод ребенка.Ни в одной клиники Рязани такого нет,я понимаю если бы это было вагинальное
узи,тогда это подразумевает раздеться по пояс,н у никак не беременность на 20 недели.Он вгоняет пациента в краску и неловкое положение.Я так
ужасно себя еще никогда не чувствовала.При этом он ошибся с уровнем плаценты, поставил низкий уровень, что ввергло меня в шок, испуг и
панику. Я задала вопрос доктору про пол ребенка, он ответил грубо,что мол на следущем узи узнаешь.,только когда это будет, Бог только знает,
мог бы ответить и поласковее,все таки к беременным должен быть свой,особый, ласковый подход. Через 2 дня я переделала УЗИ в Рязани и
оказалось что все нормально, уровень плаценты в норме, а мой доктор акушер - гинеколог Белозерова Е.А. как заботливая и чуткая женщина уже
собиралась класть меня в стационар., дабы предотвратить низкую плацентацию,хорошо мы с ней поговорили подождали денек и результатов с
Рязани .ЕЕ высокий профессианализм и результаты моего нормального УЗИ позволили мне спокойно гулять по воле,а не лежать бессмысленно в
палате патологии и колоть кучу лекарств. Кошмар....... Никому не пожелаю такого доктора для УЗИ...тем более за деньги.А Е.А. Белозеровой
процветания,долгих лет жизни и чистого мирного неба над головой.
Дата: 2015-11-27 10:00:12

Юлия
Уважаемая администрация Касимовской ЦРБ,когда же мы дождемся порядка в нашей "БЕСПЛАТНОЙ" медицине,я стараюсь не обращаться в ЦРБ,
только в эстренных случаях, но придя на прием к урологу, я узнала что он же и хирург, простояв в "живой" очереди четыре с половиной часа я
попала на прием к специалисту широкого профиля, который назначил мне сдать анализы и сделать УЗИ, то что УЗИ мне придется делать платно я
даже не сомневалась, но что возникнет проблема со сдачей анализов я не ожидала. на повторный прием мне надо явится 27.11., а записать меня
на общий анализ крови мне предложили записаться на 3 декабря, после моего вопроса что мне делать до 3 числа, если на прием мне надо придти
27 ноября с результатами анализов для постановки диагноза,в лаборатории мне ответили, что если вам надо, сдавайте платно, у нас и так народу
много, что же это за бесплатное здравоохранение, где за все надо платить, как же раньше не было ни какой записи, и все успевали сдать анализы
и приняться у специалиста,я в шоке!!!куда катится наша бесплатная медицина и нужна ли она вообще, если работать бесплатно (за зарплату) НИ
КТО НЕ ХОЧЕТ.
Дата: 2015-11-23 16:34:46

Мария Николаевна
Добрый день.Хочу выразить свою безмерную благодарность любимому доктору акушеру-гинекологу Белозеровой Е.А. внимательная,отзывчивая,
добрая,чуткая,заботливая,эти и многие ласковые слова все о ней.Всегда выслушает ,поймет,досконально изучит карту больного и корректно
подберет лечение.Низкий поклон и уважение.Побольше таких бы докторов. Медицинская сестра Нина Сергеевна тоже отличается пониманием
вежливостью и корректностью,чего не хватает многим из персонала женской консультации.Хотелось бы внести свои пожелания на рассмотрения
главному врачу Касимовской ЦРБ, на счет работы женской консультации.Очень не удобно ,что часы приема до 12 дня,это абсолютно не
правильно.Хотя бы до 5 вечера.Ведь все люди разные,у всех свои проблемы и заботы,и вторая смена консультации очень нужна и важна.Спасибо
за понимание,думаю буду услышана руководством больницы и моя запись не пройдет бесследно.
Дата: 2015-11-27 09:45:46

Федина Т.В.
Хочу выразить слова благодарности врачу УЗИ Касимовской ЦРБ Потапову Николаю Семеновичу.В этом году мой племянник после ДТП попал в
травматологическое отделение. Но с течением времени ему становилось всё хуже и хуже. Врач травматолог вызвал ночью дежурного по УЗИ
Потапова Н.С. , который нашел у моего родственника разрыв селезенки. После этого врачи хирурги сделали операцию по её удалению. Мой
племянник сейчас жив и здоров. Спасибо всем врачам ЦРБ за оказанную помощь и особенно врачу УЗИ Потапову Н.С. за точный диагноз!
Дата: 2015-11-23 08:54:50

Лебедева Е.П.
Я, Лебедева Елена Павловна, проживаю на ул. 50 лет СССР. Хочу поблагодарить коллектив женской консультации за слаженность в работе. В
новую консультацию я пришла впервые и была приятно удивлена. Хочу поблагодарить регистратора Маховикову Евгению за хорошее разъяснение
и приветливость. Я пришла узнать как проходит прием и записаться, но меня приняли в тот же день. И то, что у меня не было с собой документов,
это не стало помехой для приема. Чтобы завести мне карточку, документы посмотрели в компьютере. Большое спасибо за вашу работу!
Дата: 2015-11-18 16:09:02

Чанов С.Н,, Беловы, Рыжавины
Дорогие работники род. дома! Выражаем вам огромную благодарность за нашего сына, внука Артёма! Желаем вам всем здоровья, счастья, любви,
семейного благополучия! Спокойных рожениц вам! Огромное всем СПАСИБО!!!
Дата: 2015-11-11 14:42:22

Ногины и Карушевы
Ногины и Карушевы, р. п. Елатьма. Работникам Родильного отделения ОГРОМНОЕ СПАСИБО за тёплое отношение. Всё ОЧЕНЬ понравилось!
Впечатление очень хорошее!Желаем всему персоналу здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия!!! СПАСИБО! СПАСИБО! СПАСИБО!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВСЁ!!!!!
Дата: 2015-11-11 14:38:14

Нарышкина Н.А., Мастяева Л.А., Соукова Т.В.
Выражаем Вам (гинекологическому отделению) огромную благодарность за хорошее отношение и обслуживание больных. Особенно нашему
лечащему врачу Чадовой Е.Ю., за её внимательность, чуткость и доброту. Большое спасибо старшей мед сестре Аржановой С.В., дневной мед.
сестре Дремучкиной И.В., ночным дежурным мед. сестрам: Филаткиной Т.А., Пономаревой Г.Ю. за добросовестную работу, внимание, терпение,
доброту. Огромное спасибо сестре хозяйки Зайцевой Л.И. за порядок и чистоту в палатах и отделении гинекологии. С Уважением, палата №3
Нарышкина Н.А., Мастяева Л.А., Соукова Т.В. Желаем Вам успешной работы, благополучия, здоровья, материального достатка!!!
Дата: 2015-11-02 13:12:02

Лариса Николаевна
Хочется сказать искренние слова благодарности прекрасному врачу ультразвуковой диагностики женской консультации Потапову Николаю
Семеновичу. При УЗИ обследовании Николай Семенович детально осмотрел меня, уделил при этом время вопросам о жалобах (что не часто
встретишь у докторов УЗИ). Благодаря его таланту и знаниям, очень внимательному и тщательному подходу к исследованию удалось выявить у
меня серьезное заболевание и вовремя начать лечение. Низкий поклон Вам, успехов и процветания.
Дата: 2015-11-02 12:58:34

Елена
Хочу выразить слова благодарности врачу акушеру-гинекологу Черноус Ю.В. за её чуткое отношение к нам, беременным женщинам.При
постановки на учет по беременности меня осмотрели, как положено, дали полную информацию по ведению беременности, а в конце приема дали
бесплатно витаминный препарат специально для беременных женщин. Я очень довольна приёмом Юлии Владимировны.Дай Бог ей тоже здоровья
и успехов в работе.
Дата: 2015-10-30 15:41:08

Байкова.
Выражаю глубокую благодарность акушерке Бобковой Евдокии Николаевне за теплое и уважительное отношение к больным, хорошее знание
своей профессии и безупречное обслуживание. Желаю дальнейших профессиональных успехов.
Дата: 2015-10-14 18:15:39

Мамаева Галина Васильевна
Выражаю благодарность врачу Корешковой Натальи Николаевне за внимательный теплый прием. Хочу пожелать ей здоровья и успехов в
дальнейшей работе.
Дата: 2015-10-14 18:14:33

Шишаева А. П., 74 года
Я, Шишаева Алевтина Петровна, находясь в гинекологическом отделении с 04.10.2015 г. по 13.10.2015г. по поводу кисты правого яичника, я
поняла, что здесь работают профессионалы, врач Потапов Сергей Семенович доброй души человек, его улыбка, отношение к больным это просто
чудо, какой же он мастер своего дела, побольше бы таких как он. Я советую всем работникам брать с него пример, есть от него что перенять, его
доброту, умение вселить надежду на выздоровление. Большое спасибо всему персоналу гинекологического отделения за вашу заботу о больных.
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ. Так держать!!!!!!
Дата: 2015-10-13 14:09:48

Гладырева Екатерина Сергеевна

Лежу в этом отделении уже 3-ий год, и каждый раз мед. персонал удивляет своей добротой, пониманием и радушием. В палатах всегда чисто,
спасибо милым санитарочкам,а также светло и тепло, также находится отдельный туалет и душ. Мед. сестры все очень доброжелательны, уколы
не больнючие =) все делается нежно и аккуратно. Постоянное внимание, что не может не радовать. Так же от всей души хочу поблагодарить всех
врачей, особенно Чадову Екатерину Юрьевну, которая лечила меня 2 года и зав.Отделением Потапова Сергея Семеновича за чуткое отношение и
отличную работу. Приняли и разместили в палату быстро, все назначенные препараты имелись. Спасибо Вам, Уважаемые мед. работники, за
вашу заботу, добродушие, юмор и внимание к нам больным!!!!! С уважением Гладырева Екатерина Сергеевна, 6 палата.
Дата: 2015-10-08 10:04:38

Самсонова Любовь 29 лет
Желанная беременность-огромное событие в моей жизни, приятное, но в то же время ответственное. Важная роль принадлежит женской
консультации, куда женщины обращаются за консультацией и лечением. Хочу поблагодарить врача женской консультации Белозерову Елену
Алексеевну, акушерку Новикову Нину Сергеевну, а так же лаборантов Крючкову Татьяну Николаевну и Карпушину Валентину Александровну за их
отзывчивость и хорошую работу.
Дата: 2015-10-07 16:56:00

Семья Кленовых
Выражаем благодарность врачам и всему медицинскому персоналу родильного отделения г. Касимова за профессионализм и внимательное
отношение к молодым мамам и деткам!!!
Дата: 2015-10-07 20:10:00

Лазарева Марина Валерьевна
Хочу поблагодарить врача акушера - гинеколога женской консультации ГБУ РО «Касимовская ЦРБ» Черноус Юлию Владимировну за ее
отзывчивость, понимание, чуткость, внимательность, доброе отношение к пациентам! Хочу пожелать ей успехов в работе, здоровья, терпения.
Дата: 2015-10-02 15:46:33

Иринка
Добрый вечер!Хочу поделиться с вами своими впечатлениями!Сейчас пишу прямо из род дома г.Касимов.Новый род дом просто супер!Все
33удовольствия!В палатах все чистенько,аккуратно,моют все тчательно и не один раз за день,поддерживают чистоту и порядок в душевых
комнатах.Еду привозят прямо в палату не нужно никуда ходить,нахожишься как в ВИП палате дорогих больниц.Что касаемо обслуживания-здесь
это тоже на высоте,все от врачей до санитарок очень вежливые,внимательные,заходят по несколько раз на дню интересуются как самочувствие и
не надо ли чего?!Хочу выразить особую благодарность Афониной Наталье Николаевной-этот молодой специалист от бога!Н.Н.очень
добрая,отзывчивая,понимающая,все расскажет и покажет,подскажет как нужно правильно.Кстати роды принимала она-все хорошо делала на
высшем уровне,все внятно и понятно объясняла,очень внимательно ко всему относилась,а главное очень умная и образованная!Побольше бы
таких врачей да и просто людей!!!Очень рада,что отказалась от родоразрешения в г.Рязань и осталась в нашем замечательном род доме со всеми
удобствами и с хорошими работниками!Всем огромное спасибо!!!
Дата: 2015-10-01 17:08:37

Лазарева М.В.
Я, Лазарева Марина Валерьевна, хочу поблагодарить врача женской консультации ГБУ РО "Касимовская ЦРБ" акушера-гинеколога Черноус Юлию
Владимировну за ее отзывчивость, понимание, чуткость, внимательность, доброе отношение к пациентам! Хочу пожелать ей успехов в работе,
здоровья, терпения.
Дата: 2015-10-01 09:10:26

Емельянова Оксана,г. Подольск
Отмечаю высокую профессиональную подготовку всего персонала родильного отделения Касимовской ЦРБ! Особая благодарность заведующей
родильного отделения Афониной Н.Н., руководителю акушерско - гинекологической службы Потапову С.С., врачу родильного отделения Сысоевой
Д.В., анестезисту Черенковой Т.Н., а так же младшему персоналу за заботу и внимание Любови Кривовой и Надежде Гришуниной. Просьба
доверять врачам Касимовского род дома проведение сложных родов и не отсылать рожениц в г. Рязань!
Дата: 2015-09-30 10:36:19

Елена Тутина
В сентябре 2015 года я лежала в гинекологической больнице Касимовской ЦРБ. Хочу выразить огромную благодарность за оказанное мне
лечение. В больнице очень хорошие условия,чистота в палатах. Самое главное,что лечение начали сразу. Спасибо всем медработникам в этой
больнице.
Дата: 2015-09-30 08:44:27

Карушева Дарья
В сентябре 2015 года я находилась на лечении в гинекологическом отделении Ка-симовской ЦРБ с угрозой выкидыша. Условия в отделении
хорошие, соблюдаются все санитарные нормы. Комфорта-бельные палаты, при каждой палате имеется душевая и туалетная комнаты. Ежедневно
проводится уборка палат. Приятно находится в чистой и ухоженной комнате. Медицинский персонал очень отзывчивый, ни разу не услышала от
них грубого слова. У каждого врача в отделении имеется свой подход к пациентам. Они учитывают индивидуальность каждого пациента. Особую
благодарность хотелось бы выразить врачу-гинекологу Чадовой Екатерине Юрьевне. Это чуткий и внимательный врач. Благодаря ее правильно
подобранному лече-нию угроза выкидыша миновала и мой малыш развивается. Помимо грамотно подобран-ного лечения Екатерина Юрьевна
поддерживала морально, тем самым подавая надежду на лучший исход. В целом работа сотрудников гинекологического отделения слаженная

благодаря правильному руководству заведующего гинек.отделния-Потапова С.С. Профессионализм, отзывчивость, внимательность, доброе
отношение-это главные качества медицинского персонала и врачей гинекологического отделения Касимовской ЦРБ.
Дата: 2015-09-23 10:45:41

Степанова М.И.
Выражаю огромную благодарность всему медицинскому персонал гинекологического отделения МУЗ «Касимовская ЦРБ» за терпение и заботу о
своих пациентах, за высокий профессионализм и компетентность. Особенную благодарность выражаю заведующему отделения Потапову С.С.,
врачу Закировой Э.У. за своевременно проведенную операцию, за дальнейшую поддержку и внимание. Хочется отметить, что заведующим
отделением создана в коллективе благоприятная атмосфера, что не может не сказаться на лечении больных. В отделении чистота, порядок,
созданы все условия для комфортного нахождения пациента на стационарном лечении. С уважением, пациентка Степанова М.И..
Дата: 2015-09-14 10:02:41

Денис
Хочу выразить большую благодарность за добросовестную работу инструктору по лечебной физкультуре Цинкиной Наталье Сергеевне. В своем
деле она хороший профессионал, очень внимательна и доброжелательна к своим пациентам. Для детей она всегда найдет ласковое слово, а
взрослых – поспешит успокоить и немного потерпеть. И все у нее как то легко получается, с любовью и юмором. Словом, человек на своем месте,
нужном месте. Я желаю Наталье Сергеевне крепкого здоровья и дальнейших успехов в ее работе.
Дата: 2015-07-23 09:06:59

Елена Ивановна
Хочу поблагодарить моего участкового доктора-Лидию Глебовну Таранец за чуткое и внимательное отношение.Каждый раз,посещая меня на
дому,ведь на прием я придти не могу,она так внимательно выслушивает все мои жалобы,назначает анализы на дому,а когда готовы результаты,
обязательно навещает меня.Спасибо за заботу и внимание!
Дата: 2015-07-16 21:24:37

КАРИНА
ХОЧУ ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ ТЕРАПЕВТА ТАРАНЕЦ.УЖАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ПРИЕМА.ТАК КАК ПО НАШЕМУ
АДРЕСУ НЕТ УЧАСТКОВОГО ВРАЧА БЫЛА ВЫНУЖДЕНА ПОЙТИ К НЕЙ.ВЫСЛУШАЛА ЕЕ НЕГОДОВАНИЕ .ЧТО ЗАЧЕМ Я ВООБЩЕ
ПРИШЛА.ЧТО БЫ Я ШЛА К ДРУГОМУ ВРАЧУ.И ВООБЩЕ МОЮ ПРИЧИНУ ОБРАЩЕНИЯ МОГЛА БЫ И САМА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
ВЫЛЕЧИТЬ.ВОПРОС:НА ХРЕНА ВЫ ВООБЩЕ ТАМ РАБОТАЕТЕ,ЕСЛИ ВСЕ БОЛЕЗНИ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ.ИЛИ ПОКА НЕ
ПРИДЕШЬ К НЕЙ В КЛАССНЫЙ ДОКТОР ЗА ДЕНЬГИ ОНА ЛЕЧИТЬ ТЕБЯ И НЕ ПОДУМАЕТ.ТАРАНЕЦ САМЫЙ ХУДШИЙ ВРАЧ К КОТОРОМУ Я
ОБРАЩАЛАСЬ.ПРОШУ ПРИНЯТЬ МЕРЫ.
Дата: 2015-07-07 23:15:40

Иван
ОЧЕНЬ ХАМСКОЕ ОТНОШЕНИЕ!!!За бесплатно ни кто и не хочет лечить,а зарплату за что то эти типо врачи получают!!
Дата: 2015-07-13 09:38:43

Щербакова Нина Андреевна
Добрый день Виктор Николаевич ! К Вам обращается больная , инвалид II группы Щербакова Нина Андреевна, проживающая г. Касимов
пер.Ленина д.3 . Хочу во-первых сообщить , скоро у Вас большой праздник "День Медицинского работника". И разрешите Вас поздравить от всего
сердца с "Днем Медицинского работника" , желаю здоровья, долгих лет, успехов в Вашей не легкой работе . И хочу еще поблагодарить работников
процедурного кабинета за отличное , добросовестное обслуживание , за культурное и вежливое. И особенно отличился молодой специалист
фельдшер Пантишкин Евгений Вячеславович за культурное , отличное обслуживание , за его добрые культурные слова. Я плохо хожу , он
приезжал домой , обслуживал , делал уколы . Спасибо Вам ! Что у Вас такие хорошие работники .Спасибо , что у Вас такой культурный персонал .
С праздником , здоровья Вам и долгих лет . Инвалид II группы Щербакова Нина Андреевна
Дата: 2015-06-09 09:23:20

Алла
Хочу выразить искреннюю благодарность врачу женской консультации Потапову Николаю Семеновичу, за его профессионализм, заботу и
внимание к каждому пациенту.
Дата: 2015-06-02 11:29:36

Герасимова Г.А.
Выражаю сердечную благодарность сотрудникам Касимовской ЦРБ: главной медсестре Гуляковой С.А., зав. инфекционным отделением
Бесединой Т.А., зав. хирургическим отделением Чадову М.М., медицинским сестрам хирургического и инфекционного отделения и сотрудникам
скорой помощи. За то, что в течении нескольких лет помогали жить и бороться с тяжелой болезнью мужу моей сестры Драволину В.П.. Спасибо за
профессионализм и милосердие.
Дата: 2015-05-18 12:28:39

Сиченова

Выражаем глубокую благодарность медперсоналу кабинета ЛФК Цынкиной Натальи Сергеевне и Костриковой Марине Сергеевне за отличную
работу с пациентами. Эти Люди понимают душу больных, всегда добры и отзывчивые. К детям относятся с лаской и пониманием, с любовью.
Желаем им работать ещё долгие годы. С уважением от пациентов больницы.
Дата: 2015-04-24 11:21:55

Юлия
Здравствуйте, хочу сказать спасибо доктору УЗИ Макарову А.Н. Обращалась со своими проблемами в январе 2015 года,благодаря его высокому
профессионализму, было вовремя выявлено заболевание. я обратилась в область, мне сделали операцию.Сейчас, я чувствую себя прекрасно.
Еще раз спасибо доктору.
Дата: 2015-03-15 10:32:36

Анастасия
Ужасное отношение к людям!!!Хочу поделится хоть и уверена что реакции не будет НО все же Люди почитают и не будут терять свое время идя на
прием к «Врачу» ультразвуковой диагностики Макарову!Мама лежала в геникологическом отделении за 1,5 недели записалась на узи(бесплатное)
до этого сделала 2 раза платно!Она пришла на прием на трансвагинальное узи разделась через минуту после начала осмотра Макаров сказал
одевайся, нужно на полный мочевой пузырь делать трансвагинальное узи!!!!!До этого делала на пустой мучевой пузырь!!!Перед приемом он не
поинтересовался и не проинформировал что пузырь должен быть полный! И что все теперь ждать следующего приема через 2 недели или идти в
платную клинику, это наша бесплатная медицина у Врача если было ужасно хамское отношение! Без денег и смотреть не хочет! Я искренне
надеюсь что не все врачи ЦРБ такие безразличные ведь не работа же Вас выбрала я конечно понимаю что з.п. Врачей не самая лучшая но раз ты
работаешь в этой больнице так работай на совесть! Примите пожалуйста меры! Мы же люди!!! И Врачи такие же люди, почему отношение такое
как к животным!!! Я думаю когда они выступают в роли простых жителей города им тоже охота получать качественное и вежливое обслуживание
где-либо! Огромная просьба-разобраться!
Дата: 2015-02-24 15:25:49

Людмила
ls.galkina@mail.ru
Дата: 2015-02-11 13:31:53

Максим Марина Николаевна
Среди потока негатива, который постоянно звучит в СМИ по поводу нашей медицины, и являясь тому постоянным свидетелем, так как сама
работаю врачом, не могу не отметить прекрасных людей, работающих в нашем здравоохранении, на переднем крае, в действительно тяжелейших
условиях, за символическую зарплату. Это Мазур Ирина Анатольевна, высокий профессионализм и душевные качества которой помогают верить в
хорошее, в выздоровление родных, дают силы ухаживать за ними. Знаешь, что ты не одна в своих бедах, что найдешь поддержку и сочувствие.
Спасибо Вам, дорогая Ирина Анатольевна! Желаю Вам здоровья и благополучия!
Дата: 2015-01-26 16:38:08

Галина Петровна
Позвольте выразить благодарность врачу-травматологу Володину Игорю Николаевичу за внимание к пожилым пациентам, до которых, как
правило, никому нет дела, готовность в любую минуту прийти на помощь, помочь врачебным советом, тщательным осмотром. Если среди
молодых врачей есть такие грамотные и внимательные специалисты, значит, в нашей медицине не все так плохо. Желаю Вам,
доктор,профессиональных успехов и не растерять Вашего душевного тепла!
Дата: 2015-01-26 16:37:18

Сергей
Уважаемый Виктор Николаевич, обращаюсь к Вам по поводу безобразного отношения заведующей неврологическим отделением Рощиной Т.И..
Моя мама, проработавшая в ЦРБ 44 года сейчас на пенсии, инвалид II группы, поступила по "скорой" с подозрением на инсульт, а как минимум у
нее развивалась транзиторная ишемическая атака (как вы понимаете это предвестник инсульта). Я сам являюсь медработником, отработавшим в
вашей больнице, в свое время около 10 лет. В больнице ей сделали томографию головного мозга обнаружили -ЦВБ, энцефалопатию и
комбинированную гидроцефалию. Неохотно осмотрев мою маму и посмотрев данные обследования Татьяна Ивановна с ухмылкой сказала, что это
не ее профиль и вообще нет места в отделении, но можно что нибудь придумать, при этом намекая на денежную благодарность. Неслыханная
наглость!!!В итоге маму не положили (просто "отфутболили") и отправили домой, в результате чего ее состояние резко ухудшилось и сейчас она не
поднимается с кровати у нее развился парез рук и ног и нарушилась речь. В очередной раз вызванная скорая помощь не везет в больницу
объясняя это тем что вас все равно не положат (мы вас отвезем, но домой вы поедете на автобусе), говорят, что возят только в экстренных
случаях. Какой же тогда должен быть случай если не этот. Что стало с нашей больницей, если без хороших денег в нее не сунуться, ведь деньги
есть не у всех.
Дата: 2015-01-07 14:00:33

Виктор Николаевич
Уважаемый Сергей! Для проведения служебного расследования по указанному Вами факту и оказания необходимого объема медицинской помощи
Вашей маме просим Вас указать следующие данные: Ф.И.О. пациентки, даты обращения в ЦРБ и адрес проживания в целях организации
необходимых консультаций и лечения.
Дата: 2015-01-15 09:31:06

Сергей

К сожалению пишу негативный отзыв о терапевтическом отделении, а в частности, о враче Палаевой О.В.. Моя мама поступила в отделение с
сахарным диабетом. С начала не хотели вообще класть в отделение, но видя состояние моей мама со "скрипом" все таки положили, намекая на
денежное вознаграждение. Денег принципиально не дали, в и тоге получили соответствующее отношение. Первые три дня из десяти , которые
пролежала мама, вообще не было никакого лечения кроме одной таблетки. Потом вроде стали делать капельницы, постоянно намекая на
вознаграждение. В итоге за 10 дней сахар в крови так и не снизили. Что стало с больницей, если без "мешка денег" лучше в нее не соваться.
Хорошо сказать могу только про средний мед. персонал. Медсестры выполняли все очень добросовестно в отличии от врача. Очень обидно за
наше здравоохранение.
Дата: 2015-01-04 14:24:10

Ирина
Очень захотелось оставить пару отзывов 1. Родильное отделение- супер!!! Не идёт ни в какое сравнение с роддомом №1 и №2 городя Рязани!!!
Всё новое, везде чистенько, палаты дородового отделения на 4 человека , в каждой есть сан.узел и душ. Родильное отделение- палаты на 2
человека мать и дитя, в каждой душ и санузел. Мед. персонал- в момент когда я рожала из врачей были только Амбарцумян Армен Арамаисович и
Бурмистрова Наталья Николаевна (июль 2014) Работая вдвоём уделяли максимум внимания роженницам и женщинам лежащим в палатах
патологии ( в отличии от врачей в г. Рязань в вышеуказанных роддомах) при том, что отделения были забиты под завязку. Отдельное спасибо
акушеркам, особенно Подшивалкиной Галине Константиновне ( хотя все очень внимательны и добры).Осталась очень довольна отношением и ко
мне и к дочке 2. Отзыв непосредственно об одном враче ( собственно сегодняшний инциндент и сподвиг написать отзывы) Нестерова Юлия
Сергеевна – ЛОР-врач. Ситуация- заболел ребёнок,нужно было промыть нос,решили отбатиться именно к этому врачу, как к хорошему
специалисту. На платный приём не попали,т.к. всё по записи. Надеясь на человеческий фактор и понимание данного специалиста решили
попробовать обратиться в отделение стационара ,где работает Юлия Сергеевна. При том, что у ребёнка на момент обращения была температура
37,7, врач не была загружена работой,она отказала в осмотре и промывке носа,хотя мы -бы и заплатили за данный осмотр и процедуру, и
предложила записаться на другой день к ней на платный приём. Я понимаю, что все мы хотим много зарабатывать,но не нужно этого делать за
счёт здоровья детей!!! Нельзя быть такой бесчеловечной Юлия Сергеевна,Вы не выше всех, относитесь к людям по человечески! Никогда больше
не обратимся к Вам за помощью и будем отговаривать друзей и знакомых,т.к. это не первый случай Вашего хамского и грубого отношения к людям
и пациентам в частности!!!!!
Дата: 2014-12-09 00:28:38

Светлана
Моя мама лежала в реанимации с инсультом. Большое спасибо коллективу реанимации, благодаря их труду и хорошему уходу за моей мамой, она
осталась жива. Хочется выразить особую благодарность Земову А. Н., Першуковой Ю.Ю. И всем сестрам, которые ухаживают за такими тяжелыми
больными. Огромное спасибо за ваш нелегкий труд.
Дата: 2014-11-11 21:29:15

Манакина Анастасия
Всем доброго времени суток. Проживаю я в Рязани, но получилось так, что нашему Малышу захотелось появиться на свет во время нашего
пребывания в городе Касимов. О чем я ни капли не пожалела. Отношение медицинского персонала замечательное: давали указания,
подбадривали…Благодаря их квалифицированному труду мой Малыш появился на свет. Врач приходил и осматривал каждый день. Перед
выпиской дали ценные указания по уходу за ребенком и грудному вскармливанию. Огромное спасибо всему медицинскому персоналу
Касимовского роддома, если соберемся рожать снова, обязательно приедем к вам.
Дата: 2014-11-04 21:26:04

Егоркин Анатолий Алексеевич
Лежал в больнице осенью 2014 года в хирургическом отделении. Делали операцию по поводу паховой грыжи. Спасибо персоналу за
профессионализм и внимательное отношение. В отделении хорошие условия. Все процедуры проводятся во время и грамотно. Большое спасибо
всему медицинскому персоналу.
Дата: 2014-11-04 21:19:43

был больной
благодарю хирургическое отделение .Оводову Анатолию Александровичу Спасибо ХИРУРГ.
Дата: 2014-09-05 12:45:28

был больной
благодарю хирургическое отделение .Оводову Анатолию Александровичу Спасибо ХИРУРГ.
Дата: 2014-09-05 12:45:28

светлана
наша стоматология привела меня в ужас когда я приехала лечить зуб.как обычно талонов нет но стоит сказать волшебное слово за деньги и сразу
находиться талончик.факт в том что какому врачу отправят.вот м отправили меня к володиной.попросила ее заменить пломбу так как она
откололась в итоге сделали мне в течении 20 минут.но не успела приехать домой к вечеру вы влилась одна а на следующий день другая. через
день опять к ней приехала.в течении 10 мин.опять залепили.через день опять все повторилось.в итоге отправилась к другому врачу которая со
мной с 1 зубом провозилась 2 часа и ей я очень благодарна за такое доброе отношение. а таких лепил надо гнать и выговор большой сделать.
Дата: 2014-07-04 23:28:26

Наталья

Лежала в терапевтическом отделении. Отношение персонала к больным отвратительное. Лечащий врач, на контакт так и не пошла, толком и
разговаривать не желала, на каждый вопрос ответ был один "Ехайте в Рязань"!!! Неужели в каждом отделении такое отношение???
Дата: 2014-06-21 21:38:38

Давыдова Н,А.
Поздравляю коллектив ЦРБ с профессиональным праздником и выражаю искренние слова благодарности за квалифицированную медицинскую
помощь,ответственное отношение к своему делу, чуткость к пациентам врачам Першуковой Ю.Ю., Царевскому О.В.,Крюченковой И.Ю.,Бирюкову
П.Н., медицинским сестрам Арсеновой Ж.Г., Крашенинниковой С.Ю..
Дата: 2014-06-15 16:48:36

Ведышева Ольга Вячеславовна
а
Дата: 2014-04-14 19:39:47

Ведышева Ольга Вячеславовна
14.04.14 Обратилась на прием в женскую консультацию, так как моего участкового врача не было меня записали на прием к Корешковой Н.Н. Не
выслушав меня, не объяснив результатов анализов,этот так называемый "доктор" сказала,что ты пришла,ложись в больницу. Я сказала,что не
могу сейчас лечь и попросила назначить амбулаторное лечение. После этого она начала меня оскорблять и принижать мое достоинство. На
вопрос почему она со мной так разговаривает,я получила ответ,что я нет ни кто и она не обязана со мной нормально разговаривать, что я могу
жаловаться хоть самому президенту Путину, свидетелей она найдет. Корешкова Н.Н. вела себя не адекватно,грубо,как базарная баба. Она довела
меня до слез. Раньше я думала что доктор помогает и лечит больных, но покуда в медицине работают такие бездушные,грубые и не адекватные
люди,лечения не будет. Вместо лечения я получила нервный срыв. Прошу разобраться в сложившейся ситуации.
Дата: 2014-04-14 19:40:41

Ирина
К сожалению я уже не первый раз слышу такие отзывы о Корешковой Н.Н. И как то сама попала к ней на прием. Худшего врача я не встречала!
Хамка!
Дата: 2015-06-09 09:30:44

Оксана
Здравствуйте.Прошу обратить внимание на лор-врача Нестерову Ю.С ,такого пренебрежительного отношения еще не встречала (отказала в
мед.помощи). В дет.поликлинике еще хуже,мало того опаздывает на прием так еще и осмотр ребенка проводит неполноценно....Будем дальше
обращаться в роспотребнадзор и другие компетентные органы которые повлияют на хамское отношение к клиентам, обратившимся за
медицинской помощью в соответствии с Федеральными законам Российской Федерации и в прокуратуру
Дата: 2016-02-15 22:47:58

Анна
Добрый день! Хочу выразить слова благодарности врачу - кардиологу Петрунькиной Ларисе Владимировне за ее золотые руки и доброе сердце.
Низкий Вам поклон, Лариса Владимировна!
Дата: 2014-01-22 13:47:20

Жильцова Валентина Ивановна
Мы благодарим Вас за оказанное внимание нашему ребенку! Спасибо за все хирургическому отделению Касимовской ЦРБ , за операцию ,
своевременно оказанную моему сыну. Спасибо!!!! Счастья , здоровья и благополучия Вам и вашим близким . Низкий Вам поклон.
Дата: 2014-01-22 12:00:34

Владимир
Врачи некомпитентны в своей деятельности,исполняют свои обязанности спустя рукава!
Дата: 2014-01-11 09:49:26

А
Здравствуйте! Я бы хотела оставить свой положительный отзыв об участковом враче - терапевте Гусевской УБ Фоминой Ольге Васильевне! Ольга
Васильевна прекрасный специалист, знаток своего дела. К пациентам внимательна, к работе своей относится ответственно, у нее на приеме
чувствуешь себя комфортно, человеком, которому хотят помочь и поэтому врач - терапевт Фомина Ольга Васильевна заслуживает только одни
положительные отзывы в свой адрес. Спасибо Вам, Ольга Васильевна, за вашу прекрасную работу! С уважением, жительница р.п. Гусь Железный.
Дата: 2013-11-21 13:26:47

Прохорова Татьяна Алексеевна

Добрый день. Я хочу поблагодарить медицинский персонал неврологического отделения Касимовской ЦРБ , а отдельное спасибо лечащему врачу
Михаилу Владимировичу Рощину , за квалифицированную,профессиональную оказанную медицинскую помощь моей маме , да и просто за
человеческое отношение к больному человеку. Прохорова Т.А. , 28 лет , жительница г. Касимова
Дата: 2013-11-21 12:29:16

Жаворонкова Елена Викторовна
Хочу выразить слова благодарности администрации больницы и обслуживающему медицинскому персоналу за оперативность работы
регистратуры. Запись на прием к врачу была произведена быстро , несмотря на имеющуюся очередь. У меня нет компьютера , хорошо что
сохранился простой и доступный способ записаться на прием к врачу через окно регистратуры. Жаворонкова Елена Викторовна, 40 лет , житель
г.Касимова
Дата: 2013-11-21 11:49:15

Ирина
Извините, очень хотелось -бы узнать,зачем руководство больницы дизинформирует пациентов сплошь и рядом расклееными листовками о записи
через интернет??? и вообще зачем эта Ваша обратная связь,если Вы даже не читаете,что тут пишут??? больница недоступна для записи на приём
с 17 октября, и до сих пор ничего не предпринято...В регистратуру вечные очереди по 30-40 человек. Вы издеваетесь??? Данное обращение будет
скопировано и отправлено на адрес вышестоящей структуры, так как, Вас по всей видимости мало волнуют вообще принятные постановления,с
учётом того, что Вы их не исполняете!!!
Дата: 2013-11-21 11:06:23

