
27.01.2014 год Пунанова Т.В.  

Огромное спасибо женщинам, работающим в регистратуре, за их внимание к 

пациентам, а именно: Терещенко Тамаре Вениаминовне, Бужиной Татьяне Алексеевне. 

Врачу Сергеевой Наталье Владимировне огромную преогромную благодарность, что 

может понять людей с болью. Спасибо вам, что есть такой человек, который понимает и 

всегда поддержит. Спасибо Вам, Наталья Владимировна!  

03.03.2014 год Мягкова Вера Васильевна  

Огромное человеческое спасибо замечательному доктору Манушкиной Алевтине 

Александровне за профессионализм, благожелательность, доброту ко всем без 

исключения пациентам. Это врач «от Бога», руки у нее действительно волшебные.  

14.04.2014 год  Артамонова Т.А. 

Хочу выразить огромную благодарность всем врачам. Особо хочу отметить врача 

Полевик Л.Д. Лечу зубы давно, но такого чуткого, доброго и внимательного отношения 

как здесь, я пока нигде не встречала. Еще очень хочу отметить работу девочек в 

регистратуре. Всегда доброжелательны, подробно и понятно все объясняют, подскажут, 

настроят психологически на прием к врачу. Это очень приятно.  

10.06.2014 год Хоменко З.А. 

Выражаю благодарность врачу Пигарину А.В. и медрегистратору Бужиной Т.А. за 

интеллигентное, чуткое, внимательное и ответственное отношение к пациентам, а врачу 

за высококвалифицированную работу. Он не удаляет зубы, а их бережет – лечит и 

лелеет. А другие только удаляют, мне удалили уже 4 зуба, чуть не умерла. Я теперь 

лечусь только у Пигарина А.В. очень ответственного, честного, порядочного, 

отзывчивого хорошего человека и отличного врача.  

18.06.2014 год Абабий А.Ч. 

Выражаю благодарность врачу Трофимовой Н.А. за чуткое и душевное отношение. 

Раньше я боялась ходить в стоматологическую поликлинику, но я нашла своего 

доктора, который профессионал своего дела, очень добрый и приятный человек. 

Наталья Анатольевна, спасибо огромное! 

15.08.2014 год Романова Е.Н.  

Чувашовой Майе Сергеевне не просто большое спасибо – это ангел, «от Бога» врач. 

Личного счастья, любви и здоровья. С уважением и признанием, любви к талантливому 

врачу-хирургу.  

06.10.2014 год Желобитская Галина Ивановна  

Хочу выразить огромную благодарность Пигариной Екатерине Игоревне за 

внимательное обслуживание, за чуткость и понимание. Хочется пожелать ей здоровья, 

счастья, успехов в труде и всего самого доброго и наилучшего.  

10.10.2014 год Попова  

Хочу выразить благодарность доктору Рузановой Марии Александровне за хорошее 

лечение, за обходительность и доброту. К такому врачу хочется всегда ходить на 

лечение. Спасибо. 

12.11.2014 год Моисеева  

Какой грамотный, прекрасный и нежный специалист Костина Анастасия Андреевна. 

Она не идет по легкому пути в своей трудной работе и в результате добивается цели. Я 

от всего сердца желаю ей крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи во все и всех 

земных благ на долгие, долгие годы.  

Февраль 2014 год Орлова В.Л. 

Выношу благодарность врачу Беляковой С.А., за ее чуткое, внимательное отношение. За 

ее высокий профессионализм к своей работе. Спасибо ей за все. Выношу благодарность 

и медрегистраторам Хмеляркой Т.Ю. и Бужиной Т.А., всегда доброжелательные, 

спокойно выслушают, посоветуют, расскажут, что и как надо сделать. Побольше бы 

таких врачей и регистраторов. Благодарю их за их работу, которую они выполняют с 

любовью.  



 


