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Се: Саетла�а Соро._,·на 

5 сен в 22 39 

Добрый вечер! Прошу разместить на вашем сайте 

мой отзыв, т.к. сама не смогла ( скрин ошибки 

во вложении) 

Хочется выразить огромную благодарность и сказать 

искреннее «спасибо» всему коллективу 

неврологического отделения КБ 123 во главе с 

заведующей и лечащим врачом - Мазилиной 

Аксаной Николаевной, красивой, интеллигентной, 

доброй, знающей свое дело, одинаково заботливой и 

терпеливой со всеми своими пациентами. Одни 

положительные эмоции возникают при виде этого 

удивительного и уникального Врача! Кажется, ни 

одна болезнь не может устоять перед ее знаниями и 

умением применить их на практике. 

В отделении и персонал такой же внимательный и 

заботливый, как их заведующая. Про медсестер 

действительно можно сказать - сестрички с легкими 

руками! Попав на приём с сильнейшей болью, меня 

сразу положили в палату. Поразил приём 

медперсонала! Ко мне сразу пришла медсестра, 

представилась Оксана Васильевна, сделала уколы 

и поставила капельницу, как говориться, с легкой 

руки! Нахожусь на лечении 10 дней и только 

положительные эмоции! 

Огромное спасибо за титанический труд и 

внимательное отношение всему медицинскому 

персоналу этого отделения! 

P.S.: Особое спасибо Оксане Васильевне, как 

утром зайдёт в палату пожелать доброго утра, так 

отличное настроение на весь день! 
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Письма на тему 

Сорокина Светлана 5 сен 1 
Прошу разместить на вашем сайт ... 

Клиническая больница № ... 31 июл 

Клиническая больница №... 31 июл 
Игорь Валерьевич, добрый день, ... 

Клиническая бОЛЬНИЦi5 NO... 10 ИЮЛ 

Клиническая больница №... 10 июл 
Игорь Валерьевич, добрый день, ... 

Вложения 

Ссылки 

Письма от Сорокина Светлана 


