Архив отзывов ГБУ РО «Скопинский ММЦ»
Екатерина
Выражаю благодарность кардиологическому отделению, а именно врачу - Выборновой Екатерине Зосимовне, а также
коллективу отделения реанимации и интенсивной терапии за лечение нашей мамы - Хрусталевой Альвины Ивановны. С
наступающим новым годом! Здоровья и счастья!
Дата: 2018-12-27 12:06:55
Карташова Т.М.
Хочу сказать огромное спасибо всем сотрудникам неврологического отделения для больных с ОНМК! Врачам м всему
медперсоналу низкий поклон за Вашу доброту и терпение. За Ваши умелые руки, светлые головы, чуткие сердца! Дай Вам Бог
здоровья и всего самого наилучшего!
Дата: 2018-12-13 07:56:49
Черкизов М.И.
Прошу выразить благодарность Беляковой С.С. за внимательное, чуткое отношение к пациентам и доброжелательное
исполнение своих обязанностей.
Дата: 2018-12-03 07:48:49
Лилия
Я Косолапова Нина Николаевна проживающая в г.Скопине, хочу выразить свою признательность и глубокую благодарность
врачам хирургического отделения Скопинской больницы Егорову Н.А. который сделал мне операцию вместе с врачом
Новиковым В.Ю. и анастезологу Кашапову А.Г.и помошнику анастезиолога Осеевой Г.Н. Большое огромное спасибо
медицинским сестрам хирургического отделения Прониной О., Серегиной Е., Лапшиной Т.,Одерковой Д., Смоляниновой Н.,
Давлетхановой В., старшей мед.сестре Шатловой О.А. за их чуткие и добрые сердца. Все эти люди спасли мне жизнь,помогли
преодолеть трудности после операции. Я целую руки своим врачам и медсестрам. Такого отношения к больным я еще не
встречала ни в одной больнице. Крепко Вас обнимаю Спасибо. Наши врачи-наша гордость, такие сейчас редкость.
Дата: 2018-11-22 14:50:33
Шахабудилова Ж.А.
Благодарю врача Чеботарь С.А. и медицинский персонал за хорошее отношение и внимательность.
Дата: 2018-11-21 07:55:53
Леденева Т.В.
Хочется поблагодарить весь дружный коллектив больницы, отделения НСО за внимательность и чуткость, за добрые руки и
добрые сердца. Большое спасибо доктору Щукину Денису Владимировичу, хочется пожелать здоровья и терпения в его
нелегком и благородном труде.
Дата: 2018-11-09 09:04:13
Маношкин П.А.
Я, Маношкин Петр Афанасьевич участник ВОВ 41-45г.г., инвалид II группы. Выражаю сердечную благодарность лечащему врачу
Левкиной С.В., за ее внимательное отношение к применению лекарственных средств. ЕЕ стремление «не навреди». У меня
очень много лекарств, которые противопоказаны, но она умело находит средства, которые помогают больному. Кланяюсь ей от
чистого сердца! Благодарен Бормашевой И.В. за ее умелые руки. Я так же очень благодарен всем медработникам, которые
честно выполняют свой долг в терапевтическом отделении.
Дата: 2018-10-31 07:57:09
Королева Н.М.
Прошу выразить благодарность следующим врачам: Катункиной В.С., Горло Б.М., Боровской Н.В. и Беккеру В.Я. за
внимательное, профессиональное и отзывчивое отношение, а так же доброе отношение.
Дата: 2018-10-22 08:05:46
Вирская Е.В,Маханова Т. И,Уколова Л.А ,Михалина Т.Н.
Мы, пациенты 7 палаты хирургического отделения, выражаем огромную благодарность нашим лечащим врачом:Насонову
С.В,Новикову В.Ю, а так же всему мед.персоналу: Ображей Е, Белкозиной К,, Гончаровой Е., в частности старшей медсестре
Шатловой О.А. Спасибо Вам за ваш труд и за хорошее отношение к пациентам.

Дата: 2018-10-19 12:27:18
Климова М.Г., Новикова А.В., Осипова Т.Д.
Мы пациенты палаты №16 выражаем огромную благодарность заведующей терапевтическим отделением Шатиловой Татьяне
Васильевне за ее чуткое отношение к больным и профессионализм, доброту, отзывчивость, заботу, за высокий уровень
оказания медицинской помощи. И всему медицинскому персоналу за их благородный труд. Старшей медсестре Маркиной Е.Н.
Низкий Вам всем поклон и самые добрые пожелания в жизни.
Дата: 2018-10-15 07:52:33
Грачева В.Ф.
Выражаю огромную благодарность врачу Выборновой Е.З. за доброжелательное отношение, понимание и отзывчивость к
пациентам. Приятно иметь дело с профессионалами своего дела и специалистами, обладающими превосходными знаниями и
надлежащим опытом.
Дата: 2018-10-08 07:59:21
Кустарёва Вера Алексеевна
Хочу поблагодарить лечащего врача терапевта Широтову Л.А. Такого чуткого, внимательного к пациентам врача встретить не
всегда можно. Она профессионал в своём деле, всегда тактична, находит добрые слова к пожилым людям, внимательно
выслушает и поможет. Большое ей человеческое спасибо.
Дата: 2018-10-03 10:07:00
Мартьянова Н.А.
Выражаю огромную благодарность врачу Чеботарь С.А. за профессионализм и внимательное отношение.
Дата: 2018-10-01 08:54:04
Гришина Зинаида
Выражаю благодарность Хореву В.И. за верно поставленный диагноз. Спасибо ему огромное за все, за знания и умения.
Благодаря ему было верно поставлено лечение.
Дата: 2018-09-25 07:53:20
Еремкина Иоланта Сергеевна
Хочу выразить огромную благодарность коллективу Скопинского инфекционного отделения! А также бригаде скорой помощи!
Своевременно приехали! Очень быстро оказали первую помощь! Всё чётко и по делу! Все очень отзывчивы! Прям нет слов!
Получили даже больше, чем ожидали! Ребёнок здоров! Всем здоровья! Спасибо,что делаете свою работу.
Дата: 2018-09-12 08:10:56
Алюхина Е.В.
Выражаю слова благодарности своему лечащему врачу Новикову В.Ю. за высокий профессионализм в работе, внимательное
отношение к своим пациентам. Я, жительница города Москвы и попала в отделение случайно. Работой хирургического
отделения оченьдовольна. Хочу сказать огромное спасибо всему мед персоналуза доброе, отзывчивое отношение, в частности
старшей мед сестре Шатловой Оксане, Краюшкиной Инне, Ахромкиной Татьяне, Смольяниновой Наталье.
Дата: 2018-08-24 15:16:48
Базеев Е.А.
Благодарю руководящий состав Скопинского ММЦ, а так же медицинский персонал за быстрое проведение лабораторных
исследований: холтер оперативно установили. Я житель города Новомичуринска и в моей поликлинике такого быстрого решения
проблемы не было. Очень доволен работой Скопинского ММЦ.
Дата: 2018-08-21 11:48:06
Пациент
Хочу написать отзыв о посещении лор врача Евтюшкина Н.Н. У моего ребенка воспалилось ухо. На приеме врач так агрессивно
вел себя, причем задавал непонятные для ребенка вопросы.Было ощущение, что он общается не с ребенком а с преступником
каким-то. Дочка сидела с испуганными глазами. После чего не предупедив ребенка, что будет больно, выковырнул пробку. Да,
может быть и профессионал своего дела, но отношение к людям у врачей должно быть мягче, тем более к детям, которым и так
страшны эти больницы. Жаль, что у нас в стране принято так, чтобы к тебе относились с добротой, приходится платить помимо
налогов еще дополнительно. Дочка вышла еле сдерживая слезы, я как смогла успокоила ее...печально. Наверно специально
делают, чтобы поменьше бесплатно ходили. Вот такая у нас жестокая бесплатная медицина.
Дата: 2018-08-20 14:21:39

Козлова Т.З.
В Скопинском ММЦ нашего города есть много хороших специалистов – медработников разного профиля, но, к сожалению, нет
врача невролога. Население от этого страдает и вынуждено обращаться в психиатрическое отделение, где работает врачпсихиатр Боровской Андрей Леонидович. Я обращалась к нему, как к врачу неврологу, и он никогда не отказал мне в приеме.
Выражаю ему свою благодарность. Хочу отметить не только его профессиональные, но и человеческие качества: отзывчивость,
внимание, доброту, тепло и умение найти подход к пациенту. Так же свою признательность и благодарность выражаю врачам:
Лапшину Александру Николаевичу, Боровской Наталье Викторовне, Подолян Людмиле Алексеевне успехом в их не легком,
благородном труде, здоровья и терпенья с пациентами, во всем Божьей помощи. Прошу Вас сделать так, чтобы в Скопинской
поликлинике был свой специалист невролог и возобновился прием пациентов, как было ранее. Обратите на это внимание.
Дата: 2018-08-17 13:39:01
Седых М.П.
Огромное спасибо лучшим врачам: Пекаревой Е.В., Ждановой Е.Н., Юдаевой Л.В.. Замечательные люди, отзывчивые,
внимательные, работают с душой. Так же хочу отметить сотрудницу регистратуры Галину Серафимовну, всегда вежлива,
доброжелательна, размеренно все объяснит и расскажет.
Дата: 2018-08-15 10:14:12
Удальцов Г.В.
Выражаю огромную благодарность главному врачу ГБУ РО «Скопинский ММЦ» Терехину В.Н. и врачу терапевту Нечаевой Г.П.,
за чуткое и доброжелательное отношение к пациентам. Отдельно хотелось поблагодарить врача-кардиолога Овчинникову Т.Н.
и пожелать ей здоровья и долгих лет работы. Они помогли мне в решении проблемы лечения моего сложного заболевания.
Очень приятно общаться с такими специалистами, обладающими превосходными знаниями и опытом. Еще раз от всего сердца,
желаю им огромного здоровья, счастья и материальных благ. Хочется, чтобы таких специалистов в области медицины было
больше.
Дата: 2018-08-09 09:27:17
Шашкова М.В.; Аксёнова М.С.; Романова М.Н.; Терешина М.Н.; Фролова М.
Мы,пациенты 13 палаты Хирургического отделения, выражаем огромную благодарность нашему лечащему врачу Хореву В.И.,
а так же всему мед. персоналу, в частности старшей медсестре Шатловой О.А., медсестре Катерине Гончаровой, Ольге
Прониной. Спасибо всем большое.
Дата: 2018-08-01 11:54:37
Трутюк А.В.
Приношу свою благодарность профессионалу своего дела Широтовой Л.А. Она не только назначила грамотно подобранную
терапию, но и успокоила, и поддержала добрым словом. Спасибо за Вашу отзывчивость и милосердие.
Дата: 2018-07-27 08:15:58
Дорохин В.В.
Выражаю слова благодарности своему лечащему врачу с 2012г.: Зверковой Н.К. Большой профессионал, специалист своего
дела, а так же уважительное и отзывчивое отношение к своим пациентам.
Дата: 2018-07-25 07:52:05
Кабашкин Анатолий Анатольевич
Прошу выразить слова безграничной благодарности: Егорову Н.А., Новикову В.Ю., Беккеру В.Я. Я часто обращался к этим
врачам и очень им благодарен. С 1992 г. и по настоящее время я регулярно обращаюсь к данным специалистам и нахожусь у
них на лечении. Находясь на лечении, хочу отметить весь мед персонал хирургического отделения, особенно старшую
медсестру Шатлову Оксану Анатольевну, медсестер: Пронину Ольгу, Нефедову Татьяну, всегда добродушное и
доброжелательное отношение, помогают в любое время суток, всегда отзывчивы.
Дата: 2018-07-19 08:01:19
Пострадавший
ЗАЯВЛЕНИЕ (ПРЕТЕНЗИЯ) В соответствие со статьей 17 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан, моя
бабушка, имеет право на охрану здоровья, в том числе путем получения медико-социальной помощи. У бабушки произошел
инсульт. Приехавшая бригада отвезла к врачу. Врач отказала в госпитализации в Скопинскую больницу и отправила скорую
вести обратно домой. В качестве лечения после инсульта и с давление под 200, врач выписала уколы на дому. Чтобы эти уколы
делали, больной был обязан заказывать собственный транспорт, чтобы забрать медсестру из Скопинской больницы и привести
в д.Гореловка. Дальше давление оставалось в пределах 180. Врачу было сообщено, но врач ни чего не сделал. В соответствие
со статьей 58 Основ «лечащий врач — это врач, оказывающий медицинскую помощь пациенту в период его наблюдения и
лечения в медицинской организации, а также врач, занимающийся частной практикой. Следовательно в «Государственное
бюджетное учреждение Рязанской области Скопинский межрайонный медицинский центр» работают НЕ ВРАЧИ! ВЫ НЕ
ЛЕЧИТЕ. ВЫ УБИВАЕТЕ! ВЫ ГНИЛЬЕ! Таким образом, ваша халатность привела к смерти.
Дата: 2018-07-12 12:37:38

Живоложнева Е.Е.
Прошу отметить хорошее отношение к своим пациентам Цветкову Т.И. Всегда доброжелательна, дает позитивный настрой на
выздоровление. Так же хочу отметить медицинскую сестру Тамару, которая работает на протяжении многих лет с данным
врачом. Всегда внимательна и отзывчива, добросовестно относится к своей работе.
Дата: 2018-07-11 07:49:40
Королева Н.М.
Хочу выразить слова благодарности медицинскому персоналу, работающему с врачами: Горло Б.М., Катункина В.С., Беккер
В.Я., Боровская Н.В. Все медицинские сестры любезны, доброжелательны, отзывчивы и внимательны.
Дата: 2018-07-05 13:37:33
Анастасия Панина
Сегодня 2.07.2018 года, мне стало плохо, когда я сидела ждала своей очереди (не от того, что я долго ждала, а просто по воле
случая, я только поднялась по лестнице и сразу почувствовала недомогание),но чуткие и отзывчивые врачи сразу приняли меня
без очереди. Большое спасибо Нечаевой Г.П. и медсестре Ольге, за такое отношение к больным(к этим людям я иду всегда с
лёгким сердцем, так как знаю, что мне всегда помогут, Галина Петровна человек своего дела, чуткая и отзывчивая, а Ольга
всегда встретит вас с улыбкой, от этого сразу становится легче, и все объяснит ,что и как),все мероприятия о распознании
диагноза были проведены своевременно и следом я была направлена в отделение, там меня принимала добрая и
обходительная врач Кочеткова Л.Е.(извините, если ошиблась с именем, как запомнила в этом состоянии) и дежурная бригада
приёмного покоя, все добрые и отзывчивые люди. Спасибо вам, за помощь. Надеюсь, что таких людей в нашей больнице не
единицы
Дата: 2018-07-04 11:00:18
Гулька В.В.
Хочу сказать огромное спасибо своему лечащему врачу кардиологу Ждановой Е.Н. Отзывчивый, внимательный специалист,
всегда доброжелательна, вежлива. А так же огромное спасибо медицинской сестре Шмелевой Т.Н.
Дата: 2018-06-28 16:21:30
Чубукова Анна Фёдоровна
Дорогому доктору Галине Николаевне Хоревой. Порою мы чем-то похожи на нищих Когда, позабыв обо всём, По белому свету
без устали ищем То счастье, что личным живём. А ты же из тех что себя забывая, Других осчастливить спешишь. Спасибо Вам,
милая фея земная Спасибо за щедрость души. Спасибо за добрые руки Внимание, заботы твои. Дай бог Вам здоровья, терпенья
С нами , больными людьми. 25.06.2018г.
Дата: 2018-06-25 12:40:56
Собянина О.В.
Выражаю огромную благодарность медицинскому персоналу Родильного отделения за чуткость, внимание и профессионализм.
Очень хороший и слаженный коллектив.
Дата: 2018-06-23 13:29:20
Шпенев Евгений Александрович
Выражаю благодарность всему медицинскому и обслуживающему персоналу неврологического отделения за своевременное и
профессиональное выполнение своих обязанностей. Большое спасибо Вам за внимательное и доброжелательное отношение
к пациентам, способствующее нашему скорейшему выздоровлению.
Дата: 2018-06-20 10:25:17
Гудина Елена Вячеславовна
Я, Гудина Елена Вячеславовна, хочу выразить огромную благодарность сотрудникам ГБУ РО "Скопинского ММЦ": заместителю
главного врача по медобслуживанию населения Егорову Н.А., заведующему хирургического отделения Новикову В.Ю., врачухирургу Хореву В.И., врачу-терапевту Подолян Л.А. за добросовестное отношение к работе, за оказанную медицинскую помощь
моей маме Гудиной В.И.. Здоровья, благополучия и счастья вам и вашим родным. Спасибо за вашу отзывчивость!
Дата: 2018-06-18 10:18:04
Пациент
Просидел сегодня в очереди к хирургу бесконечно долго. Электронная запись - ерунда для врачей. Около двух часов прошло
после моего назначенного времени чтобы попасть на прием. Надоели "блатные" без очереди по знакомству, с медсестрами
знакомыми. Беспредел.
Дата: 2018-06-14 14:09:42

Пациенты палаты № 17, № 8
Искренне выражаем благодарность всему терапевтическому отделению, лечащему врачу Овчинниковой Татьяне Николаевне,
медицинским сестрам: Бармашевой, Бобылевой, Хоркиной, Чуркиной. Желаем всем здоровья на долгие годы. Благополучия в
семье и личной жизни.
Дата: 2018-06-06 14:16:43
Попова Л.И.
Огромное сердечное спасибо за профессионализм и теплое человеческое отношение к нашей очень возрастной маме (93 года).
От души спасибо доктору Щукину Денису Владимировичу. В наше непростое время, удивительно встретить таких врачей,
медсестер, санитарок.
Дата: 2018-06-01 09:12:15
Линева А.А.
Выражаю огромную благодарность всему медицинскому персоналу инфекционного отделения, который обладает высоким
профессионализмом и очень внимателен к пациентам. Благодарю всех, желаю успехов в работе, а так же дальнейшего развития
вашего отделения. Дай Вам Бог здоровья, жизненных сил и благодарных пациентов. Вы делаете очень важное и нужное дело.
Дата: 2018-05-22 08:54:40
Курынина Е.Н.,Бурова Р.А., Селинова И.В.,Липатова Н.А., Ломакина Т.А.
Выражаем искреннюю благодарность лечащему врачу Кочетковой Лидии Егоровне, инструктору ЛФК Ображей М.Ю. за
профессионализм, понимание, терпение, доброжелательное отношение, за преданность своей профессии. Благодарим весь
медицинский и младший персонал, и лично Громову Надежду Ивановну, за чуткое, внимательное и заботливое отношение к
пациентам. Желаем всем здоровья, добра, удачи и всех благ. Храни Вас Господь!
Дата: 2018-05-18 09:53:33
Пациент
Поступил в тяжелом состоянии в психиатрическое отделение, мне помогли, я впервые уснул за неделю. Лечащим врачом была
Пустынкая Ю.В., отличный специалист. Отмечу с хорошей стороны мед. сестер Жанну Валерьевну и Ольгу Евгеньевну
добросовестно относятся к своей работе. Чистота в палатах поддерживается идеальная.
Дата: 2018-05-07 08:17:55
Алабин П.А.
Спасибо всему коллективу терапевтического отделения за заботу и внимание к пациентам и конкретно ко мне. Огромное и
отдельное спасибо Шатиловой Татьяне Васильевне.
Дата: 2018-04-26 09:49:46
Абрамова Ирина Сергеевна
24 февраля 2018 года в нашей семье случилось горе, мой папа попал с крупноочаговым обширным инфарктом в Межрайонный
первичный сосудистый центр Скопинского ММЦ. Я хочу выразить благодарность персоналу приемного покоя и особенно
персоналу отделения реанимации для больных с ОНМК и ОКС, Бахаевой Ольге Васильевне за их бесценный труд, за чуткое
отношение и высокий профессионализм! Земной поклон вам, люди в белых халатах!
Дата: 2018-04-19 13:07:39
Фоломкина А.А. и Калинин Д.И.
Хочу выразить благодарность медицинскому персоналу инфекционного отделения за оказанную медицинскую помощь,
Понкратовой О.Н. , ст. м/с Зверевой О.Н., среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу. Так же я
очень благодарна коллективу мед. работников за профессионализм, доброжелательность, поддержку и заботу. Спасибо
большое! Желаю успехов в вашей работе.
Дата: 2018-04-17 09:23:53
Осина Н.С., Малютина Н.Д.
Мы больные палаты №4 хотим сердечно поблагодарить лечащего врача Грачеву Евгению Юрьевну за ее внимание, чуткое
отношение к больным. Желаем ей здоровья, счастья, успехов в Вашем нелегком, нужном людям труде и поработать на долгие
годы на благо больных. Так же благодарим врачей: Хореву Г.Н., Чистотину Т.В., Васильченко М.С., Горло Б.М. за их добрые
слова, чуткость и внимание к нам больным. Благодарны так же профессионализму при выполнении своих обязанностей
медицинским сестрам кардиологического отделения: Савиной И.А., Евановой Е.И., Чернечковой М.С., Юдиной, Т.А.,
Кудряшовой Т.В., райковой И.Н., Филатовой Л.Ю., Калугиной М.Ю. Здоровья, счастья, всего наилучшего на долгие годы.
Дата: 2018-04-11 08:32:55

Пациент
Выражаю благодарность своему лечащему врачу психиатрического отделения Боровскому А. Л. за его внимание, а так же мед.
сестре Нине Васильевне, всему медицинскому персоналу и санитаркам отделения.
Дата: 2018-04-06 12:09:13
Генералова М. Сычева Н., Лисюткина Т.
Выражаем глубокую благодарность всему коллективу терапевтического отделения за чуткое внимательное отношение,
душевное понимание и квалифицированную помощь. Особое спасибо Бормашовой Ирине и лечащему врачу Левкиной С.В. Мы
больные палаты №14 желаем всему персоналу счастья, здоровья и благополучия.
Дата: 2018-03-30 15:04:11
Пациенты
Хотим поблагодарить весь медицинский персонал психиатрического отделения за хороший уход и хорошее отношение к
больным. Особенно выражаем благодарность Пустынскому Ю. Д. за хороший подбор персонала и личный профессионализм.
Отдельное спасибо медицинской сестре Жанне Владимировне.
Дата: 2018-03-23 08:18:44
Дмитриева Т.Н., Шаляпина Ю.Д.
Хотим поблагодарить весь медицинский персонал инфекционного отделения за квалифицированную помощь, внимательное
отношение, доброту и терпение. Спасибо Вам большое! Желаем Вам успехов и терпения в Вашем нелегком труде. Отдельно
хотим поблагодарить Фролову Раису Егоровну!
Дата: 2018-03-16 11:07:38
Ланин Александр Анактольевич
Огромное сердечное спасибо всему персоналу за оказанную помощь. Все очень хорошо и тепло. Весь персонал, лечащий врач
и зав. отделением СНО молодцы! Врачу Щукину Д.В. спасибо, спасибо, спасибо! Всех благ Вам добрые люди и крепкого
здоровья! С огромной благодарностью больной Ланин Александр Анатольевич.
Дата: 2018-03-12 08:03:42
Ковальчук Нина Константиновна
От всей души хочу поблагодарить зав. отделением кардиологического отделения и лечащего врача палаты №3 Хоревой Галине
Николаевне за доброе человеческое отношение и профессиональные данные. Она до последнего борется за нашу жизнь. И со
мной не знаю что бы было если бы не ее знания, Галина Николаевна и весь персонал буквально вырвали меня из кризисного
состояния. Поэтому хочу поблагодарить и пожелать здоровья Вам девчата и долгих лет жизни. Счастья Вам.
Дата: 2018-02-20 10:00:22
Генералова М,Сычева Н.,Лисюткина Т
Выражаем глубокую благодарность всему коллективу терапевтического отделения. За чуткое внимательное отношение,
душевное понимание и квалифицированную помощь. Особое спасибо медицинской сестре Бормашовой Ирине и лечащему
врачу Левкиной Светлане Владимировне. Желаем всему медицинскому персоналу – счастья, здоровья и благополучия.
Дата: 2018-02-12 11:03:06
Гришина А.С.
Хочу выразить благодарность мед. персоналу инфекционного отделения за сообразительность, внимательность,
доброжелательность и оказание медицинской первой помощи. Желаю всем вам успехов в вашей не легкой работе, побольше
таких как вы в вашем инфекционном отделении мед. работников.
Дата: 2018-02-07 10:30:14
Соломатина Ю.М.
Выражаю благодарность медицинскому персоналу инфекционного отделения за внимательность и доброжелательное
отношение, за оказание медицинской помощи. Желаю Вам здоровья, успехов, терпения и любви к пациентам.
Дата: 2018-01-30 16:07:32
Майоров Е.И.
Выражаю огромную благодарность всему персоналу Центра: зав. отделением Дроновой Т.В., лечащему врачу Щукину Д.В.,
старшей медсестре Мухиной Т.Ю., инструктору ЛФК Ображей М.Ю., процедурным и поставам медсестрам. Всему младшему

персоналу. Спасибо что вы есть на свете, такие добрые и милые и очень уважительные. Желаю Вам здоровья и Вашим близким.
Храни Вас Господь!
Дата: 2018-01-30 16:06:26
Валентин Иванов
Уважаемые сотрудники Больницы! 1 января 2018 года в 3-00 меня в тяжелом состоянии сняли с поезда Москва-Тамбов и на
Скорой помощи доставили в Вашу больницу. В результате действий, предпринятых Вашими дежурными врачами я через 2
часам смог самостоятельно оправиться на вокзал и сесть на поезд в Москву. Хочу от души поблагодарить дежурных врачей за
доброту и профессионализм!!!
Дата: 2018-01-10 13:00:16
Шевченко С.Н.
Хочу выразить благодарность медицинскому персоналу инфекционного отделения за оказанную помощь, за хорошее и доброе
отношение. Спасибо Вам большое! Только благодаря Вашему хорошему отношению я так быстро поправилась. И отдельное
спасибо Раисе Егоровне за столь трепетное и доскональное лечение и отношение.
Дата: 2018-01-09 15:53:32
Ветеран ВОВ Маношкин Петр Афанасьевич
По воле судьбы, я как пациент ЦРБ знаком с Терехиным Виталием Николаевичем не менее 40 лет. Тогда Вы были молодым, но
опыт в больничных делах Вы имели уже большой. За эти годы работы Вы воспитали хорошие кадры врачей. Все они по своему
в работе прекрасны. Все с любовью относятся к ветеранам – участникам ВОВ. Везде во всех кабинетах нас принимают вне
очереди. Я знаком по воле судьбы: с Егоровым Николаем Александровичем, с Мартыновым Андреем Вячеславовичем; 20 лет
я прохожу лечение у врача-кардиолога Зверковой Натальи Константиновны и ее бессменной медсестры Татьяны
Владимировны Шмелевой. Регистратура во главе Борычевой Светланы Викторовны к нам ветеранам относятся с пониманием,
сколько страданий нами пережито. Все относятся с душой и замечают нас издалека. Пусть не в обиде на меня, кого я не
называю. Все они как специалисты высшего класса. В преддверии праздника нового 2018г. я поздравляю коллектив ЦРБ. Пусть
он станет немного лучше, чем 2017г. Желаю Всем счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия и всех благ.
Дата: 2017-12-29 11:28:24
Ушакова Т.И.
Огромную благодарность за хорошее отношение к пациентам, за проявленную заботу к больным, хочется выразить всему
коллективу терапевтического отделения. Особую благодарность выражаю лечащему врачу Светлане Владимировне Левкиной
и Татьяне Васильевне Шатиловой.
Дата: 2017-12-13 15:55:18
Томина Т.Н.
Хочется от всего сердца поблагодарить весь медицинский персонал за внимание, понимание, профессионализм и конечно
милосердие. У меня обширный инфаркт. Благодаря врачам и медицинскому персоналу меня поставили на ноги. Хочу
поблагодарить своего лечащего врача Грачеву Евгению Юрьевну, медицинских сестер: Райкову И.Н., Чернечкову М.С., Савину
И.А. А еще хотелось бы поблагодарить нянечку Дремину Е.В. – внимательна, отзывчива побольше бы таких работников.
Дата: 2017-12-01 08:18:28
Екатерина Мамедова
Я, Мамедова Екатерина, проживающая в г. Ряжске, хочу выразить благодарность своему лечащему врачу психиатрического
отделения Пустынскому Юрию Дмитриевичу за его профессионализм и понимание. Так же хочу выразить благодарность всему
медицинскому персоналу, Елене Вячеславовне, Ольге Витальевне, особенно Нине Васильевне, которая в любую минуту придет
на помощь. А так же поблагодарить санитарок за их нелегкий труд, за чистоту, которая нас окружает.
Дата: 2017-11-28 08:17:40
Елистратова Е.А.
Хочу выразить благодарность Раисе Егоровне Фроловой за оказанную помощь ребёнку, за высокий профессионализм, чуткое,
внимательное отношение. Так же я очень признательна и благодарна коллективу отделения за индивидуальный подход,
доброжелательность и психологическую поддержку. Спасибо. Желаю успехов в Вашем не лёгком труде.
Дата: 2017-11-23 09:03:18
пациенты палаты № 5 Тимохов Д.Ф.,Минаев В.,Нистратов С., Миронов А.
Выражаем благодарность коллективу отделения неотложной кардиологии, врачам, медицинскому и техническому персоналу.
Особенно хочется отметить отзывчивость, чуткость, профессионализм, сопереживание в отношениях с больными врача
Выборновой Екатерины Зосимовны и медицинской сестры Гаврюшиной Ларисы Викторовны. Большое Вам спасибо за

внимание, отзывчивость, за понимание каждого больного, за стремление приложить максимум усилий в деле восстановления
здоровья больных.
Дата: 2017-11-13 11:08:52
Сорокина Л.В.
Выражаю огромную благодарность всему медицинскому персоналу терапевтического отделения за внимание, уважение,
чуткость к пациентам. Ваша забота и приветливая улыбка заставляют нас забывать о своих болячках. Здоровья Вам!
Дата: 2017-11-10 09:23:23
Попова З.Б. палата № 1
Выражаю искреннюю, огромную благодарность всему медицинскому персоналу неврологического отделения во главе с зав.
отделением Дроновой Т.В. за Ваше добродушие, чуткость, внимательность, профессионализм. отдельно хочу поблагодарить
своего лечащего врача Щукина Дениса Владимировича, за его умение работать с пациентом, чуткость, внимание, заботу, за его
профессионализм. Денис Владимирович, огромное Вам спасибо! С уважением пациентка Попова З.Б. (палата №1).
Дата: 2017-11-09 15:01:15
Пациенты палаты № 9 терапевтического отделения С.Лубинова, А.Кураксина
От всей души благодарим Татьяну Васильевну Шатилову, нашего доброго и чуткого ангела хранителя, за чуткое отношение к
нашим бедам и болячкам, под ее руководством и весь персонал работает как часы. Дай Бог Вам всем здоровья и терпенья на
долгие годы. Низкий Вам поклон! Большое человеческое спасибо!
Дата: 2017-10-12 11:30:47
Палата № 1 Михайлова А.Ю.
Спасибо Вам, за все, за эти руки! За Ваш талант, за ласку, доброту! Вы терпите капризы наши, муки Оставив дом, спешите на
беду Огромного здоровья Вам, и счастья! Побольше сильных, крепеньких больных В труде Вам, благ земных и вдохновения Мы
Вас за все, за все благодарим! И пусть нас будет, очень, очень мало И реже, будем к Вам мы попадать Но чувство уважения, с
годами К труду врача, все станет возрастать! Боимся мы болеть и хочется, Вас видеть реже Господь увы, так создал нас людей
Поэтому, уж очень надо Но только соберите поскорей Каким мы взглядом Вас встречаем, провожаем Он полон слез надежды и
тепла Мы в руки Ваши, жизнь свою вручаем Мы верим в Вас, сестрички, доктора!
Дата: 2017-10-09 15:48:30
Пациент
Находясь на лечение в инфекционном отделение был шокирован. В палатах не проводится уборка, полы моются один раз в
день, пыль не вытирали ни разу за это время, а о кварцевание палат, наверное, вообще не знают. На окнах паутина. С таким
безобразием я встретился первый раз. Прошу Вас принять меры.
Дата: 2017-09-18 21:49:30
Стаценко Г.С., Паюк Т.С.
Выражаем огромную благодарность и сердечную признательность главному врачу Скопинской ЦРБ - Терехину В.Н., коллективу
отделения неотложной кардиологии, лечащему врачу - Екатерине Зосимовне за профессионализм, за квалифицированную
помощь и внимательное отношение к инвалиду 1 группы Никитиной Прасковье Андреевне. Большое спасибо!
Дата: 2017-08-22 21:02:54
Арсентьева Е.А.
От всего сердца благодарю главного врача Скопинской ЦРБ Терёхина Виталия Николаевича и заместителя главного врача
Мартынова Андрея Вячеславовича за оказанную помощь в приобретении лекарства для онкологического больного. Дочь
Арсентьева Е.А.
Дата: 2017-08-14 14:13:50
Цуканов А.К.
Хочется сказать "Большое спасибо" работникам. Скорой помощи". С нами, старыми пациентами порой так непросто, и мы порой
так зависим от оказания быстрой помощи. Всем специалистам - низкий поклон за терпение, доброту и участливость. Особо хочу
сказать множество добрых слов в адрес Майорова Д.С. Спасибо и ещё раз спасибо!!
Дата: 2017-07-06 11:00:12
аноним

В Скопинкой ЦРБ отношение к детям ужасное. Приехали с ребёнком в приёмный покой с острой болью в животе нам врач
Новиков сказал, а зачем вы сюда приехали, смилостивился дал направление на анализы. Там тоже отнеслись по хамски. Затем
Новиков отправил к Панкратовой О.Н. где с ребёнком разговаривали как с человеком с зоны, а не с ребёнком.
Дата: 2017-06-28 16:05:55
Пациент
Была на приёме у врача отоларинголога(Толстикова), хамское отношение к пациентам, позволяет себе повысить голос. Я
понимаю, что нас много, но фраза " мы что с вами сюсюкаться буде. Так с вами нигде не будут сюсюкаться. Идите и продувайте
уши дома." Повергла меня в шок. Мы приходим к врачу что бы получить помощь, а не выслушивать подобное и не трепать себе
нервы. Прошу принять меры и провести беседу по поводу этики и денталогии в медицине. С уважением ваш пациент.
Дата: 2017-06-27 13:51:27
Елена Моисеева
Спасибо за то, что есть прием на УЗИ по субботам, очень удобно для работающих
Дата: 2017-06-05 08:14:04
Ионова Раиса Александровна
Любовь к людям, добро и милосердие царят в коллективе, окружающем больных лаской, теплом своей души, обладающим
терпением, умением выслушивать, понимать и помогать нам, нуждающихся в добром слове, сопереживании и сострадании. Вы
делаете свое дело тихо, незаметно, но с огромной пользой для немощных, страдающих людей. После лечения мы чувствуем
себя увереннее, выходим с твердой уверенностью, что еще сумеем принести пользу обществу, семье, государству. Вы каждым
своим днем, служением людям оправдываете данную клятву Гиппократа – нести людям свет радости, свет жизни. Мы очень
верим Вам, умеющим защищать нас от боли, от страданий. Храни Вас Господь! Ваш профессионализм восхищает, тепло вашей
души греет даже в сильные морозы! Весь коллектив заслуживает самой высокой оценки – отлично! Качество работы всех без
исключения сотрудников отделения на высшем уровне: чистота, порядок, тепло, светло. Всем милым и добрым людям –
огромное спасибо. Живите долго и счастливо. С огромным уважением, Ионова Раиса Александровна. Низкий Вам поклон!
Дата: 2017-05-10 13:38:55
Нефедова Людмила Михайловна
Я, Нефедова Людмила Михайловна, 77 лет поступила в терапевтическое отделение в конце рабочего дня, с сильной болью в
брюшной полости. Меня доставила в отделение бригада скорой помощи с диагнозом: Цирроз печени. Я благодарна им за то,
что они вызвали МЧС и вовремя доставили меня в отделение терапии. Встретила меня заведующая отделением Шатилова
Татьяна Васильевна. Эта хрупкая, умная женщина, знающая свое дело, быстро среагировала на ситуацию. Вызвала дежурного
хирурга Егорова Н.А., сделано УЗИ врачом Кураксиным И.В. и вместе с лечащим врачом Аксеновой Т.Г. поставили верный
диагноз и назначили лечение. Утром мне стало лучше. Я поняла, что попала в дружный и грамотный коллектив. Их главная
задача быстро и грамотно оказать помощь. Пусть отделение старое, но очень уютное, чистое, сразу видно контроль ст.
медицинской сестры Маркиной Е.Н. и зав. отделением Шатиловой Т.В. Медицинские сестры чуткие и грамотные, знают свое
дело. У меня плохие вены, м/с Бормашова И. быстро с ними справилась. Хочу отметить медицинских сестер: Бобылеву Н.Н.,
Гончарь Л.Н., Селюженок Е.Р., Кирюшину Т.Н., санитарок: Геванову Н.П., Мурзину С. М., Константинову М.И., без них нам тяжело
больным, очень трудно справляться со своими проблемами, большое им спасибо. Эти люди любят свою работу. Большое
спасибо моему лечащему врачу Аксеовой Т.Г., она уже не первый раз спасает меня. Эта чуткая, умная, добрая, заботливая
женщина, профессионал своего дела. Благодарю врача-эндокринолога Горло Б.М. за его терпение и заботу. Особенно
благодарю Шатилову Т.В. за ее доброту, внимание, заботу, грамотность во всем. Татьяна Васильевна знает и может правильно
оказать помощь, поддержать человека в трудную минуту, этот человек от Бога! Я благодарю весь коллектив! Желаю всем
здоровья, долгих лет жизни. Вы на правильном пути и делаете все для нашего выздоровления.
Дата: 2017-04-24 08:39:36
Сибирева М.И. Морсакова З.С.
Палата №9 выражают огромную благодарность врачу Шатиловой Татьяне Васильевне за хорошее лечение и внимание.
Благодарность всему персоналу за хорошее внимание и уход, доброе отношение к больным 9 палаты.
Дата: 2017-04-10 08:58:55
Окороков В.Н., Касянчук П.Е., Линев А.Н., Долбня Н.А., Балбесов С.А.
Мы, пациенты 10 палаты выражаем глубочайшую благодарность и уважение лечащему врачу Левкиной Светлане
Владимировне. Каждого пациента она с уважением выслушает, обследует и вылечит. Хорошее внимание врача к пациенту
важнее самого лечения. Желаем Вам, Светлана Владимировна счастья, здоровья, большой любви, дальнейших успехов в
излечении больных и пусть Бог помогает Вам во всех добрых делах. Выражаем благодарность милым медицинским сестрам
Буханевич Е.В., Бобылевой Н.Н., Селюженок Е.Р., Темяшовой Т.В., Чуркиной В.Н., Бормашовой И.В. за отзывчивость и доброту.
Счастья, любви, здоровья и Божьего покровительства. Спасибо рентгенологам, специалистам УЗИ, спирограммы. С
благодарностью работникам порядка в палатах и рабочих в помещениях чисто, регулярно делается влажная уборка. Низкий
поклон, вечная любовь и признательность врачам и всему медицинскому персоналу.
Дата: 2017-04-06 08:36:27
Больная Коготкова, с.Чулково

Хочу выразить огромную благодарность медицинскому персоналу амбулатории поселка Заречный, особенно Кочеткову В.С,
Луканиной Т.А, процедурной медсестре Исакиной О.А, службе неотложной помощи амбулатории поселка Заречный ,а также
Кудряшовой О.М, Елагиной Н.В и всему персоналу за доброе и отзывчивое сердце,за умелые руки,за нелегкий труд. Успеха вам
в работе и крепкого здоровья. Храни Вас Господь!
Дата: 2017-03-31 15:29:54
отзыв из сети Facebook заместителя главного врача областного противотуберкулезного диспансера Елены
Николаевны Долженко
"Наши коллеги одного из самых крупных районов области — Скопинского района передовики в профилактике туберкулеза!!!!!
При реальном охвате населения профосмотрами в течение ряда лет более 80% заболеваемость туберкулезом ежегодно
снижалась и достигла в 2016 году 11 на 100 тыс. населения, уже несколько лет не болеют туберкулезом дети. А ведь было все
печально! Но... В районе отличная команда единомышленников и эта слаженная работа привела к отличным результатам.
Молодцы! Андрей Вячеславович, спасибо Вам за работу во благо здоровья скопинцев!!!!"
Дата: 2017-03-29 15:20:18
Разуваев А.П.
Хочу выразить благодарность врачу дневного стационара поликлиники Катункиной Валентине Сергеевне, офтальмологу
Лакеевой Ольге Николаевне, медицинским сестрам Бугаевой Людмиле Анатольевне, Силеновой Ольге Юрьевне за
своевременное оказание помощи, за внимательное и чуткое отношение ко мне. Прошу поощрить данных работников денежной
премией.
Дата: 2017-03-29 15:20:04
Зорина В, Ф.
Выражаю огромную благодарность всему персоналу кардиологического отделения за чуткое и внимательное отношение к
пациентам. Особую благодарность хочу выразить заведующей отделения Хоревой Г.Н.за её профессианализм и чуткое
отношение к больным.
Дата: 2017-03-21 09:56:42
Колмыков С.А.
Хочу выразить искреннюю благодарность коллективу Сердечно-сосудистого центра,гл. врачу Терехину В.Н., персоналу
интенсивной терапии, а особенно зав. отделением ОНМК Дроновой Т.В., лечащему врачу Щукину Д.В.за быстро оказанную
квалифицированную помощь (25.01.17 г)и дальнейшее грамотное лечение. Поздравляю весь женский коллектив отделения с
праздником 8 марта. Желаю крепкого здоровья , терпения .Низкий Вам поклон.
Дата: 2017-03-09 08:11:46
Кураксина Людмила Ивановна
Выражаем искреннюю благдарость заведующей терапевтическим отделением Шатиловой Татьяне Васильевне за
профессионализм, чуткость, за любовь к людям. Это доброта, врач от бога. В её лице благодарность всему коллективу:
мёд.сестрам, санитарочкам. Под её руководством чётко отлажена работа всего отделения. Спасибо ей, храни её господь.
Пациенты палаты N 9.
Дата: 2017-03-04 16:45:15
Самохина Татьяна Михайловна
Огромное спасибо нашему врачу Мартынову Андрею Вячеславовичу, который в очередной раз помог мне. Несмотря на свою
загруженность заместителя гл. врача, всегда находит время обслужить нас как врач терапевт. Очень грамотный специалист,
всегда правильно поставит диагноз, назначит лечение. Добрый и обходительный врач, побольше бы таких. Спасибо вам
большое!
Дата: 2017-03-03 15:46:36
Панферов С.И.
Я, Панферов Сергей Иванович и моя семья хотим выразить огромную благодарность персоналу отделения интенсивной
терапии для пациентов с ОНМК и особенно Кочетковой Лидии Егоровне за чуткое отношение, заботу о пациентах,
своевременную реакцию на любую просьбу или вопрос, за невероятное терпение. За время пребывания в стационаре (с 09.02.
по 21.02) не возникло ни единой претензии или сомнения в правильности оказываемого лечения. Я сердечно благодарен всем
вам и каждому в отдельности. Привезли на каталке, ухожу на своих ногах!!! Но надеюсь, больше не вернуться! Здоровья вам,
сил, терпения и процветания.
Дата: 2017-03-02 15:29:41
А.Родина, З.Большакова, Е.Симокова
Уважаемая Татьяна Валентиновна и персонал отделения ОНМК! Пациенты палаты № 2 выражают огромную благодарность за
внимательное и доброе отношение к нам. Вы невероятно терпеливы к больным. Спасибо за оптимистическое настроение, за

ваши улыбки и шутки, которыми вы поднимаете нас на ноги. И конечно же за ваш профессионализм! В преддверии Женского
праздника разрешите поздравить весь женский коллектив и пожелать крепкого здоровья, огромного терпения и, конечно же,
женского счастья! Самое главное для вас и для нас – не возвращаться больше сюда! Огромное спасибо!
Дата: 2017-03-02 08:09:55
Нефёдова Людмила Михайловна
С 2.02. по 21.02.2017 года находилась на лечении в терапевтическом отделении. Выражаю благодарность заведующей
отделением Шатиловой Т.В. лечащему врачу Аксеновой Т.Г., всему медперсоналу и санитаркам терапевтического отделения
за качественное лечение, хорошее и доброжелательное отношение, чистоту в палате и в отделении. Низкий Вам поклон за Ваш
нелегкий труд. Здоровья и всех благ.
Дата: 2017-02-27 13:59:51
Темнова Елена
Хочу сказать особые слова благодарности бригаде скорой помощи, а именно: Мисюревой Елене в трудную минуту оказавшая
оперативную медицинскую помощь. Ребята приехали очень быстро и приступили к своим обязанностям. Эта дружная команда
с одного взгляда и полуслова понимают друг друга, работают очень слаженно между собой и профессионально, а главное,
уважительно и с добротой относятся к людям, которым требуется медпомощь. Благодарю вас, от всего сердца.
Дата: 2017-02-27 11:15:32
Михеева Л.Н., Михеева Е.А
Мы больные инфекционного отделения Михеева Л.Н. и Михеева Е.А. выражаем огромную благодарность Фроловой Раисе
Егоровне за чуткое отношение, правильный подход к лечению, и за огромный труд и профессионализм. Желаем здоровья и
успехов в работе.
Дата: 2017-02-27 09:17:34
Боровская Г.А., Маношкина Г.В.
Мы больные инфекционного отделения хотим выразить огромные слова благодарности всему медицинскому персоналу ( и
лично Фроловой Раисе Егоровне) за их внимание, обходительность, отношение к пациентам. Раиса Егоровна – врач от бога.
Внимательная к больным, добродушная, терпеливая. Здоровья Вам, радости в жизни. Такого отношения к больным я не
встречала. Всех вам благ.
Дата: 2017-02-27 09:17:09

Иваненко Юлия Вячеславовна
Хочу выразить свою благодарность инфекционному отделению, всем сотрудникам, хочу выделить Раису Егоровну, таких бы
врачей побольше. Весь персонал очень внимательный и добрый.
Дата: 2017-02-22 11:10:26
Корнезкова В.В.
11 января я поступила в инфекционное отделение в тяжелом состоянии, и меня сразу начали лечить. Я очень благодарна всему
коллективу, очень хорошее отношение к больным. Очень внимательные, заботливые. Спасибо Вам большое за вашу любовь к
больному. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в нелёгком труде, будьте здоровы и чтоб в этом году вы никогда не болели.
Спасибо вам за всё, всему персоналу, любви, счастья, доброты и тепла. Фроловой Раисе Егоровне большое спасибо за её
внимание, терпение. Я желаю Вам всего хорошего в этой жизни, здоровья, успехов в нелёгком труде, долгих лет жизни, добра,
любви. Я вашим коллективом очень довольна, оставайтесь такими же добрыми. Всего Вам хорошего.
Дата: 2017-02-22 11:09:45
Савеко А.Л. Рудаков Б.В.
Выражаю огромную благодарность всему коллективу кардиологического отделения: Не счесть спасённых вашими руками!
Спасибо докторам, Вам за честный труд, за то, что днями и ночами, и годами они больным здоровья вновь дают! И пусть все не
становятся моложе, Года летят и серебрят виски, Всё чаще вы в нечаянном прохожем вдруг узнаёте след своей руки.
Благодарим от всей души палата № 7.
Дата: 2017-02-21 13:19:04
Сюндюкова В.В., Короткова Т.И., Хомутская В.И., Краюшкина В.
От всей души хотим поблагодарить врачей и весь медицинский персонал хирургического отделения за чуткое, внимательное
отношение к пациентам. Низкий поклон вам и глубокое уважение. Огромное спасибо заведующему отделением Новикову В.Ю.за
высокий профессионализм, компетентность, душевные качества. Здоровья вам всем, терпения и успехов в вашем нелёгком, но
таком благородном труде!

Дата: 2017-02-17 10:35:54
Попов Р.Н.
Добрый день! Хочу выразить искреннюю благодарность зав. травматологическим отделением Лапшину Александру
Николаевичу за проведенную операцию моей бабушке Волковой Р.В. Спасибо Вам за Ваш талант, профессионализм,
проявленное внимание, поддержку, заботливое отношение и рекомендации в ходе послеоперационного восстановления. Также
выражаю благодарность и признательность всему медицинскому персоналу отделения травматологии за высокий
профессионализм, преданность своему делу и доброжелательное отношение к пациентам. Огромное вам спасибо, низкий вам
поклон, дай Бог вам здоровья!!! С уважением Попов Р.Н.
Дата: 2017-02-17 08:08:31
Коготкова Надежда Ивановна
Заведующей кардиологическим отделением Хоревой Г.Н., врачам Грачевой Е.Ю., Ждановой Е.Н. и медперсоналу огромная
благодарность за внимание, обслуживание и оказание помощи. Врачам Кочеткову В.С., Кочетковой Л.Е., Щукину Д.В., старшей
медсестре Мухиной Т.Ю., заведующей неврологическим отделением Дроновой Т.В. и медперсоналу неврологического
отделения огромная благодарность за лечение. Зам. главного врача Мартынову А.В. и главному врачу Терёхину В.Н. за
оказание медицинской помощи огромная благодарность, большое спасибо за умелые руки, чуткое отношение и внимание.
Пациент Коготкова Надежда Ивановна с. Чулково.
Дата: 2017-02-16 15:34:06
Сычев А.А.
Выражаю сердечную благодарность и признательность врачу-хирургу хирургического отделения Насонову С.В. и всем кто
принимал участие в операции 06.12.2016г. Я Вас благодарю и низко кланяюсь за успешно выполненную операцию. Спасибо
Вам за ваш нелегкий труд, профессионализм, терпение, за грамотное и чуткое отношение к пациентам. Большое спасибо
медсестрам и всему обслуживающему персоналу. Еще раз всем большое спасибо! Низкий Вам поклон! Желаю Вам здоровья,
успехов в работе, профессионального роста и благополучия в семьях. Храни Вас Господь! С уважением А.А. Сычев
Дата: 2017-02-16 14:55:49
Екатерина
Выражаю сердечную благодарность врачу-хирургу поликлиники Беккеру В.Я. за своевременную и качественную медицинскую
помощь, профессионализм и оперативность, внимательность к больным, доброжелательность и уважительное отношение к
людям.
Дата: 2017-02-16 14:53:44
Борунова Елена Павловна
Большое спасибо врачам поликлиники Выборновой Е.З., Пекаревой Е.В. за мое лечение. Очень хорошие врачи, грамотные,
добродушные. Спасибо руководству больницы за порядок, чистоту и хорошую организацию.
Дата: 2017-02-16 14:52:37
Кучеренко Ю.Н., Ермошин С.А.
Выражаем огромную благодарность всему медицинскому и обслуживающему персоналу хирургического отделения и лично
хирургу Насонову С.В.за ваш нелёгкий труд. Спасибо вам за внимание, заботу и терпение! Желаем всему коллективу здоровья,
удачи, семейного благополучия.
Дата: 2017-02-16 11:25:38
Палата №13 хирургического отделения
Выражаем сердечную благодарность сотрудникам хирургического отделения за их добросовестный, самоотверженный труд,
своевременное грамотное лечение и профессионализм.Низкий вам поклон и глубокое уважение. Храни вас Господь!
Дата: 2017-02-16 10:35:39
Елена Моисеева
Благодарю за добросовестный труд и доброе отношение к пациентам, понимание и сочувствие Шапкину Людмилу Григорьевну.
Дата: 2017-02-16 08:03:26
Колесникова М. А. Еремич Н. А.
От всего сердца благодарим заведующую неотложной помощи кардиологического отделения, лечащему врачу палаты №11
Хоревой Галине Николаевне за ее высокий профессионализм, за доброе человеческое отношение, за чуткость и понимание
нас, так же весь медицинский обслуживающий персонал. Здоровья вам всем и благополучия. Да хранит вас Бог.

Дата: 2017-02-15 08:08:23
Агафонова А.Ф.
Выражаю огромную благодарность лечащему врачу Грачёвой Е.Ю.,старшей медсестре Ивановой Е.И., медсёстрам Савиной
И.А., Гаврюшиной Л.В. и всему персоналу за хорошее и доброе отношение во время пребывания в отделении кардиологии.
декабрь 2016года.
Дата: 2017-02-14 13:34:22
Окороков В.Н., Касянчук П.Е., Линев А.Н., Долбня Н.А., Балбесов С.А.
Выражаем глубочайшую благодарность и уважение лечащему врачу Левкиной Светлане Владимировне. Каждого пациента она
с уважением выслушает, обследует и вылечит. Хорошее внимание врача к пациенту важнее самого лечения. Желаем Вам,
Светлана Владимировна счастья, здоровья, большой любви, дальнейших успехов в излечении больных и пусть Бог помогает
Вам во всех добрых делах. Выражаем благодарность милым медицинским сестричкам Бухириновой Е.В., Бобылевой Н.Н.,
Селюженок Е.Р., Темяшовой Т.В., Бормяшовой И.В. за отзывчивость и доброту. Счастья, любви, здоровья и Большого
покровительства. Спасибо рентгенологам, специалистам УЗИ, спирограммы. С благодарностью работникам порядка, в палатах
и рабочих помещениях чисто, регулярно делается влажная уборка. Низкий поклон, вечная любовь и признательность врачам и
всему медицинскому персоналу. Пациенты 10-палаты терапевтического отделения.
Дата: 2017-01-26 15:14:28
Сибирева М.И., Морсакова З.С.
Выражаем огромную благодарность Врачу Шатиловой Татьяне Васильевне за хорошее лечение и вниманием. Всему персоналу
за хорошее внимание, уход и доброе отношение к больным палаты № 9 терапевтического отделения. Сибирева М.И., Морсакова
З.С.
Дата: 2017-01-26 15:10:11
Палата № 1 терапевтического отделения
Выражаем огромную благодарность нашему Врачу Аксеновой Татьяне Гавриловне за внимательную, чуткую работу и сердечное
отношение к больным. Желаем вам, всем врачам, сестрам, нянечкам доброго здоровья. И низкий вам поклон от больных Сосова
Н.Т., Домнина В.И.
Дата: 2017-01-26 15:01:50
Юлия
Выражаем благодарность администрации Скопинской ЦРБ, за то, что в новогодние праздники ежедневно вели прием врачи
детской и взрослой поликлиники. Благодаря чему, мы и наши дети были своевременно и качественно обслужены. с уважением,
семья Санфировых.
Дата: 2017-01-09 21:18:26
Светлана
Я обращалась с больным ребенком на прием в детскую поликлинику Скопинской больницы 02.01.2017г., огромное спасибо
руководству и коллективу детской поликлиники за организацию работы в выходные и праздничные дни "январских каникул".
Дата: 2017-01-09 17:27:31
Шибаева Наталья
Большое спасибо за организацию ежедневного приёма врачей терапевтов поликлиники в новогодние праздничные дни. Это
очень удобно. И отдельная благодарность за работу всем врачам педиатрам детской поликлиники, в праздничные дни наши
детки не остались без внимания. Ещё раз, большое спасибо!
Дата: 2017-01-09 17:26:47
Татьяна
Благодарность! Выражаем искреннюю благодарность руководству и коллективу врачей - педиатров Скопинской ЦРБ за
обеспечение приема детей в детской поликлинике и по дежурству в стационаре детского отделения все прошедшие
праздничные дни. Это показывает заботу о детях! Благодарные родители.
Дата: 2017-01-09 16:16:57
Палата №3 ОНК
Выражаем огромную благодарность всему отделению неотложной кардиологии во главе с заведующей Хоревой Г.Н. Низкий
Вам всем поклон люди в белых халатах, за профессионализм, заботу, внимание и сердечность к людям, попавшим в беду. Дай

Бог Вам крепкого здоровья и терпения в Вашем нелегком труде на многие годы. Будьте счастливы. Спасибо. 21.06.2016 Палата
№3.
Дата: 2016-12-22 15:47:21
Чуков Н.М.
Выражаю слова огромной благодарности всему коллективу ОНК. Хочется сказать спасибо за Ваше терпение, доброту и
профессионализм. Особые слова благодарности хочется сказать: Хоревой Г.Н., Ждановой Е.Н., Бахаевой О.В. С самыми
теплыми пожеланиями Чуков Н.М.
Дата: 2016-12-22 15:45:59
П.В. Горло
Хочу выразить слова глубокой благодарности и признательности коллективу отделения неотложной кардиологии за их чуткое,
человеческое отношение к своим пациентам. Вы своим трудом делаете чудеса, поднимая людей на ноги и вселяя в их души и
тела желание к дальнейшей жизни. Так дай же Вам Бог здоровья на многие лета. Будьте счастливы. Спасибо. 29.04.2016
Дата: 2016-12-22 15:45:42
Гаврилова В.Н.
Я очень благодарна за хорошее отношение ко мне. Качественное выполнение своей работы врачами Колотилиным В.Н. и
Беккер В.Я. Дай Вам Бог здоровья! 20.12.2016 г. Скопин АЗМР Гаврилова В.Н.
Дата: 2016-12-22 14:29:23
Алексей Васильевич Марьяшин
Заболев я попал на лечение в неврологическое отделение Скопинской ЦРБ. Лечащим врачом была Лидия Егоровна Кочеткова.
От всего сердца благодарю Лидию Егоровну, медицинский персонал и нянечек отделения, а также врача Валерия Хорева за
чуткое и профессиональное отношение. Замечательные они люди: лечат душой и сердцем. Хочется поздравить их с
приближающимся Новым годом, пожелать крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе! Алексей Васильевич Марьяшин,
с. Затворное Скопинского района.
Дата: 2016-12-20 08:48:27
Родственники Алексея Захарова
26 августа Алексей Захаров, находясь за рулем служебного автомобиля и проезжая по Волгоградскому шоссе недалеко от
Скопина, почувствовал себя плохо. Коллеги, бывшие с ним в машине, вызвали "скорую помощь", которая приехала через
короткий промежуток времени и госпитализировали Алексея Юрьевича в отделение неотложной неврологии Скопинской ЦРБ.
Мы, его близкие родственники, уже не раз благодарим Бога за то, что его машина оказалась именно в том месте, где до Скопина
было так близко... Ему своевременно и квалифицированно оказали помощь. И потом в течение всего времени пребывания в
вашей больнице, заведующая отделением Татьяна Дронова и медсестра Татьяна Мухина ни на миг не оставляли его без
внимания... Мы низко кланяемся руководству Скопинской ЦРБ, и благодарим за выздоровление мужа, отца и крестного - Алексея
Захарова. Желаем вам крепкого здоровья, пусть Господь хранит вас и ваши семьи. Родственники Алексея Захарова. Михайлов,
2016 год.
Дата: 2016-12-19 15:42:38

Ольга
Спасибо женской консультации и родильному отделению. Было обеспеченно комфортное без нервозное ведение
беременности, не назначено никаких лишних медикаментов и ненужных анализов (которые могут стоить не малых денег). Роды
планировали партнерские с мужем. Персонал обеспечил всем необходимым, в том числе советами и поддержкой. Роды и
послеродовой период - все мероприятия провели уверенно и профессионально. Я и муж благодарны вам за сына. P.S. По моему
мнению, не слишком удобно расположен раздел с отзывами.
Дата: 2016-10-06 14:30:42
Лариса
Здесь хорошие отзывы пишут только знакомые и родственники, от чужих людей вы хорошего отзыва не дождетесь, хамское
отношение к людям!!!!!
Дата: 2019-02-21 15:19:18
Елена
ФАШИСТЫ!! И больше никто! Моя подруга попала в эту больницу, где ей вправили оба плеча после ДТП БЕЗ
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ!!! Она помнит только эту боль! Когда ее привез реанимобиль, раздробленное плечо даже не было

зафиксировано. 34 летняя девушка лишилась правой руки! Я желаю вам всем и членам ваших семей за такое обращение скоро испытать такое же! Чтоб прочувствовать катастрофу ваших поступков!
Дата: 2016-09-27 13:21:18
Гладышев Анатолий Васильевич
Хочу выразить огромную благодарность врачу хирургу Бунатян А.Г., врачу травматологу Моисееву Д.С. и их замечательным
медицинским сестрам, за вовремя оказанную, квалифицированную помощь. Благодаря им, раны и переломы, полученные
вовремя ремонта автомобиля, благополучно заживают.
Дата: 2016-09-16 18:23:16
Балашов Александр Васильевич
Выражаю глубокую благодарность заведующей реанимационным отделением – Бахаевой Ольге Васильевне и заведующему
травматологическим отделением - Лапшину Александру Николаевичу ГБУ РО «Скопинская ЦРБ» за высококвалифицированную
медицинскую помощь, оказанную мне после автомобильной аварии, произошедшей 08.08.2016 года. Спасибо всему
медицинскому персоналу реанимационного и травматологического отделений за чуткое и доброе отношение ко мне. От всей
души желаю всем здоровья, успехов на профессиональном поприще. С уважением Балашов Александр Васильевич (житель
р.п. Милославское Рязанской области)
Дата: 2016-09-02 10:39:02
Виталий Лебедев
Выражаю огромную благодарность врачам Скопинской ЦРБ за внимательность и оказанную помощь. Спасибо!
Дата: 2016-08-31 19:44:42
Фадин Анатолий Васильевич
Выражаю огромную благодарность кардиологическому отделению Хоревой Галине Николаевне и ее коллективу за их
профессионализм, заботливое обхождение, понимание. За ту огромную оказанную помощь! Спасибо Вам огромное за
поддержку и медицинскую помощь, которую Вы мне оказали !!! С огромной благодарностью за спасенную мне жизнь, Фадин
Анатолий Васильевич! Г.Кораблино
Дата: 2016-09-12 15:25:25

