Поликлиника 21 нижний новгород сайт Я им сказала, что я взрослый человек, и я у них не останусь. Через какое то время ее притащили мужчина и женщина бросили на кровать как кусок мяса. Я до сих пор в стрессе. К все заканчивается слезами моей мамы, потому что
Алла Семеновна позволяет себе колкости и грубости в сторону онкологических пациентов которым и так очень тяжелопорой вместо ответа на вопрос о дальнейших действия в лечении, просто разворачиваеться и молча уходит к себе в кабинет. Тут же меня направили к
гинекологу Николаевой Ольге Александровне, это прекраснейший врач, она очень мне сочувствовала, успокаивала, оперативно позвонила на Бекетова, 13 в другое отделение Садко, т. Наконец вышла врач и сказала, чтобы я уходила, т. Спустя еще какое то время пришла
молодая девушка, наверно интерн, с очень не довольным видом и пригласила меня на узи. Конечно у нее были и слезы и шок, мы ее поддерживали, как могли, это страшное событие для девушки, ожидающей малышку. Также хочу поблагодарить мед сестру Целищеву Элю за
её заботу о пациентах. И как благодарность врачам клиники Садко за их помощь. В штате больницы 29 врачей и 70 медсестер, половина из которых с высшей квалификационной категорией. Вы не представляете, как ей было плохо, это нужно было видеть. На моих глазах 13
ноября 2015 года ее увели в операционную на этом же этаже. Также хочу поблагодарить мед сестру Целищеву Элю за её заботу о пациентах. Тройку ставлю за некоторых человечных медсестер. Обратилась в данную больницу во время беременности, приехала сама на
машине, а не на скорой, меня чуть не выгнали из за того, что не на скорой приехала. Вы не представляете, как ей было плохо, это нужно было видеть. Женщины друг другу жалуються. Кое как я у них пролежала ночь, я даже не спала. Типа, если уйдешь то можешь не
возвращаться. Обратилась в данную больницу по направлению своего врача,необходима была операция по удалению кисты на яичнике. У меня всё прошло успешно. И дорасскажу вам свою историю, не как рекламу клиники Садкоа как правду, которая со мной случилась.
Поликлиника 21 нижний новгород сайт Предираеться ко все анализам, к каждой точке и запятой в анализе, которые выдают в геникологии, и никак не зависят от пациента, иногда беспричинно. Меня подготовили к операции, сделали капельницу, сделали укол
антибиотика, анестезиолог мужчина поговорил со мной и успокоилвсе спросил. Поступила в 21 больницу с барталинитом. Конечно у нее были и слезы и шок, мы ее поддерживали, как могли, это страшное событие для девушки, ожидающей малышку. Через какое то время
пришла лечащий врач Горькова А.
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