Главному врачу Сырых И. В. ГБУЗ "Белоглинская ЦРБ М3 КК" Краснодарский край,
село Белая Глина, ул. Октябрьская 266, индекс 353040 Уважаемые медицинские
работники инфекционного отделения ГБУЗ "Белоглинская ЦРБ М3 КК" Выражаем
искреннюю, глубокую благодарность врачу-инфекционисту Оксане Сергеевне
Мозговой за то, что не позволила умереть и оказала своевременную, всестороннюю
профессиональную медицинскую помощь нашей любимой маме, бабушке, прабабушке
Макраусовой Зинаиде Федоровне 1934 года рождения, за высочайший
профессионализм, чуткое отношение, внимание и искреннюю доброту. 24 октября
2020 года бабушка была госпитализирована в инфекционный провизорный госпиталь
на базе "ГБУЗ ТИХОРЕЦКАЯ ЦРБ" М3 КК. На кт лёгких показало поражение
67%,при этом она могла сидеть, самостоятельно вставать с кровати и ходить, речь
понятна, взгляд отчетливый, ясный, самостоятельно принимала еду(нужно было её
преподнести). Анализ на COVID 19 отрицательный! В выше указанном госпитале
бабушка провела 8 ДНЕЙ. В инфекционное отделение "ГБУЗ БЕЛОГЛИНСКАЯ ЦРБ"
М3 КК бабушка была переведена 31.10.2020 года. О переводе, родственников не
оповестили до лжным образом. На момент перевода состояние бабушки было
совершенно противоположным тому, о каком состоянии нам рассказывали врачи
провизорного госпиталя г. Тихорецка по телефону, звонили ежедневно. В итоге
Бабушку привезли полностью лежачую, с сильным истощением и обезвоживанием, на
круглосуточном кислороде. Накормить было невозможно,не могла совсем глотать,
речь еле понятна, поили по каплям из чайной ложки. Только благодаря своевременно и
профессионально оказанной помощи бабушка 10.11.2020 года, с улучшением и
рекомендациями по дальней шему лечению выписана домой. Также, выражаем
огромную благодарность : Заведующей ДНО - НИКИТИНОЙ И. В. Младшему
медицинскому персоналу, в составе: САВЕНКО С.Б., КУЗЬМЕНКО В. Н.,
ПАЛЬЧИКОВОЙ В. М., КАЛАЙТАН С. В, МИХАЙЛЮК О. В., Санитарных
работников в составе: ВОРОНКИНОЙ Т. А., ЕСИНОЙ Л. А., КРИВЕНКО А. С.,
БЕЗУГЛОВОЙ А. И, ВОРОНКИНОЙ А. А., БОЧКОВОЙ Л. В. СПАСИБО ВСЕЙ
КОМАНДЕ! ЗА ВНИМАНИЕ, ДОБРОТУ, ЧУТКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПАЦИЕНТАМ,
ЗА ВАШУ ТЕРПИМОСТЬ, ОТЗЫВЧИВОСТЬ, ТЕПЛОТУ, ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПОДГОТОВКУ, ЗОЛОТЫЕ РУКИ, ОГРОМНЫЕ СЕРДЦА И ПРЕКРАСНЫЕ ДУШИ!
Здоровье-главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная
жизнь, поэтому Ваш труд всегда был и остаётся востребованным и уважаемым. От
вашей квалификации и профессионализма сегодня многое зависит в деле сохранения
здоровья людей. Спасибо вам огромное, желаем Вам и всем вашим коллегам здоровья
и благополучия. Низкий Вам поклон. Главного врача "ГБУЗ БЕЛОГЛИНСКАЯ ЦРБ
М3 КК" ПРОСИМ поощрить в виде денежной премии ВЕСЬ персонал инфекционного
отделения за их труд. С благодарностью, семья МАКРАУСОВОЙ ЗИНАИДБ1
ФЕДОРОВНЫ

