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Добрый день!
Пишет Вам Блинова Ирина Валентиновна, проживающая в г.Нея, Костромской области. Мой сын,
Блинов Никита 27.09.2002г.р., ребёнок-инвалид с детства. С 21.09. по 14.10.2015г. мы находились в
институте на госпитализации.
Я хочу выразить сердечную благодарность всему коллективу медицинского персонала отделения
кардиоревматологии: заведующей отделением Ирине Михайловне Миклашевич – это врач от
бога, очень чуткая и внимательная, добрейшей души человек, каждое утро встречала нас с
улыбкой, внимательно слушала и отвечала на все вопросы;
лечащему врачу – Марии Михайловне Беловой
- молодая, добрая, внимательная и
ответственная;
старшей медсестре – Галине Григорьевне Несмашной;
медицинским сёстрам: Елене Закировне Ганеевой, Ольге Анатольевне Хватовой, Оксане
Геннадьевне Малеевой, Нурсулу Адилбековне Шишкалиевой, Алле Владимировне Слёзкиной,
Варваре Андреевне Козловой;
сестре-хозяйке – Надежде Владимировне Королёвой;
буфетчицам – Светлане Михайловне Смирновой, Азалии Ивановне Пахомовой;
палатной санитарке – Галине Серафимовне Хаевой.
Всему коллективу отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и
электрокардиостимуляции:
Заведующему отделением – Сергею Артуровичу Термосесову;
Врачу электрофизиологу – Рустэму Шамильевичу Гарипову;
Старшей медсестре – Надежде Ивановне Фирсовой;
Врачу ультразвуковой диагностики – Любовь Александровне Полищук;
Врачам – Константину Моисеевичу Тутельман, Ирине Петровне Кириевой;
Медсёстрам – Наталии Юрьевне Вавиловой, Елене Анатольевне Левандовской, каб. № 123, каб.
№368, каб. 363;
Огромное спасибо всем учителям, которые проводили занятия с нашими детьми.
Так как у нас произошла непредвиденная ситуация, моему сыну потребовалась срочная операция,
квоты в данном отделении не было. После решения консилиума квота была выделена
заведующей отделением клинической и интервекционной аритмологии – Любовь Арнольдовной
Кравцовой, за что огромное ей материнское спасибо. Любовь Арнольдовна хорошо знает Никиту,
так как мы в этом отделении были на госпитализации 4 раза.
Отдельное спасибо заведующему хирургическим отделением за оказанную помощь не только
ребёнку, но и маме.

Врачи от Бога есть в России.
И милосердие - их сила,
Гуманность, искренность, тепло,
И в Центре Вашем всюду лишь добро.

Мы с Никитой поздравляем весь коллектив института с наступающим Новым годом!
С уважением и словами сердечной благодарности ко всем специалистам института мама –
Блинова Ирина Валентиновна.
23.12.2015года.

