Юлия Титова, 8 ноября 2017, 19:35

Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, мою благодарность коллективу 8
отделения больницы.
Спасибо медсёстрам отделения - за чуткое отношение к детям. Замечательной
санитарке, которая тяжёлой ночью с 14 на 15 октября разговаривала с моей
плачущей температурящей дочкой, отвлекая её.
Спасибо чудесной женщине в косынке на раздаче еды - с моей стороны жуткое
свинство не знать, как её зовут. Мы видели её всего по нескольку минут несколько
раз в течение дня, но как-то даже парой слов она могла сделать день ярче и
светлее. Очень приветливая и добрая.
А особенно - замечательному врачу Викторовой Елене Витальевне. Она
замечательный врач, для которого ребёнок не пациент неопределённого
возраста, а именно ребёнок - человечек, которому нельзя сказать "не вертись",
чтобы послушать, к которому нужен подход. Добрая, улыбчивая, врачпрофессионал - украшение отделения и больницы в целом.
Елена Гребеникова, 30 октября, 2017

Здравствуйте ! Очень хочу поблагодарить коллектив 9-го Лор Хирургического
Отделения, все медсестрички очень внимательные, отзывчивые и
доброжелательные, Спасибо Вам! И отдельное Спасибо Сиренко Никите
Вячеславовичу, человек и врач с большой буквы! На таких людей и врачей надо
равняться!

Наталья Панизник, 28 августа 2017, 10:56

Уважаемый коллектив больницы!
Хочу выразить Вам огромную благодарность в заботе о детях. Спасибо Вам
огромное. Такие чуткие врачи и медсестры, такие не безразличные к жизням
наших детей, кстати и к самим родителям. Особое внимание хочу уделить
В.Ю.Деткову и А.А.Бахолдину. Спасибо, спасибо и еще тысячу раз спасибо.
Благодаря Вам мы знаем, что после «черной» полосы в жизни, обязательно будет
«белая», которая будет более широкая. :-)
Дай Бог всем Вам здоровья, радости и успехов во всех Ваших делах.
С уважением...

Галина, июль 2017

В целом нам очень понравилось
В больницу нас привезли на скорой из Красносельского района, так как ребенок
упал и рассек губу. Нас сразу же осмотрели и направили в хирургическое
отделение на операцию. Операция длилась минут 10 под общим наркозом.
Зашили очень аккуратно, прошёл год и уже ничего не видно. Помощник хирурга,
медсестры приходили часто, спрашивали, как чувствует себя ребенок. Кормили
прямо в палате. Палата была двухместная, находилась в блоке на 2 палаты. Во
второй палате было человек 5. На блок был туалет и душ. В целом нам очень
понравилось и медицинское обслуживание, и отношение медперсонала, и
условия пребывания

Анастасия, июнь 2017

Спасибо вам большое
Замечательный персонал, доброе и понимающие отношение к маленьким
пациентам. Спасибо вам большое за все))

Наталья, июнь 2017

Внимательный доктор
Это очень внимательный, ответственный, расторопный доктор! Вела моего
ребёнка после ОЧМТ. Всё рассказывает, объясняет подробно, и всегда на
позитиве!

Goulia, июнь 2017

Хороший врач
Я привела ребёнка на осмотр, так как надо было взять направление на видеомониторинг. Доктор осмотрел ребёнка, сказал, что ребёнок практически здоров, но
я хотела убедиться, так как у нас были судороги при высокой температуре, что
никаких отклонений нет. И Михаил Юрьевич дал нам направление на данное
исследование.
Доктор провёл осмотр хорошо, и тщательно.

Анастасия, июнь 2017

Спасибо!
Елизавета Романовна очень хороший врач, но не только врач, даже специолист с
большой буквы. У меня диабет 7 лет. Первый раз я попала именно к ней и с тех
пор я постоянно поподаю именно к ней. Елизавета Романовна - помнит всё:
первый твой сахар, помнит все то что она говорила тебе, я помню до сих пор что
она мне сказала: Настя! Запомни это состояние, низкого сахара. Да иногда
бывает, что она ругает, но ругает не тебя, да бывает и тебя может поругать, но
прежде всего ругает родителей! Она стала очень хорошим человеком для меня!
Елизавета Романовна очень хорошо знает меня. Я ей благодарна за то, что она
сделала для меня!

Софья, июнь 2017

Отлично
Наблюдалась у Алевтины Семёновны, пока не исполнилось 18. Очень опытный и
внимательный врач, ей не все равно на состояние пациентов, а в наше время это
большая редкость.

Альбина, июнь 2017

Благодарна
Попали на прием к врачу в больнице Раухфуса.
Михаил Юрьевич провел полное обследование, доброжелательно общался с
ребенком, корректно отвечал на вопросы. Я ему благодарна за консультацию.

YANA, июнь 2017

Лучший врач!!!!!
Елизавета Романовна спасла жизнь моему ребёнку !!!!!! В возрасте 7 лет мы
попали по скорой в Рауфухуса , с гипокликимией и без диагноза, хотя ребёнок
гиповал уже не первый раз, ребёнок плохо рос и развивался и мы 7 лет жили без
диагноза!!!! Хотя мы посещали очень знаменитых врачей и все только разводили
руками, мы были в Алмазова на эндокринологии, и ещё у огромного количества
именитых врачей и только Елизавета Романовна взглянув на моего ребёнка
сказала: это всё моё!!! Поставила нам диагноз врождённый гипопитуитаризм, на
её отделении мы получили квалифицированную помощь!!! Был собран консилиум.
Я могу позвонить этому врачу и она никогда не откажет в помощи , всегда готова
посмотреть нас, как только меня что- то волнует, хотя не обязана вести моего
ребёнка , не берет с меня ни копейки!!!

ЛедиДо, июнь 2017

Первый раз лежала в больнице с ребёнком:
Попали в больницу по скорой и были сразу определены в отделение
5нейрохирургии. Хочется отметить отличные условия пребывания в больнице с
грудным ребёнком. Хорошие палаты и кровати . Не понравилось, что на посту нет
одноразовых стаканчиков для того, чтобы принять матери успокоительное.
Хороший подход нянечек . Наблюдали очень внимательно. Вылечили и выписали
быстро. Спасибо вам огромное!

ЛедиДо, май 2017

Выполняла исследование ээг:
Этот специалист выполняла нам исследование ЭЭГ после травмы головы. Для
меня очень большой плюс, что этот специалист наравне с тем, что сумела найти
подход к грудному ребёнку, еще и успокаивала меня. Перед исследованием
спокойно объяснила, что требуется от меня, что от дочери, чтобы исследование
прошло успешно. Мы следовали ее рекомендациям, и получили достоверные
значения с первого раза. Советую как специалиста своего дела!

ЛедиДо, май 2017

Врач от Бога. Других слов не подобрать.
С переломом черепа попали в больницу имени Раухфуса и были определены к
Марии Михайловне. Очень спокойный и уравновешенный специалист: ни дочь, ни
я не впадали в истерику после не всегда приятных результатов. Очень
внимательна и профессиональна. Всегда понимаешь, что говорит и что
назначает. Не пугает, не даёт лишней информации. Была лечащим врачом в
отделении нейрохирургии.

Альбина, май 2017

хороший врач
Были на приеме у врача в декабре, врач нашел причину головной боли гайморит, а до этого все посылали к неврологам. Делал небольшую операцию прокол, все прошло успешно. Хочется поблагодарить за ответственное отношение
к своей работе и профессионализм.

