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ГБУЗ ДГП N!!150 Филиал N!!1

От:
Отправлено:
Кому:
Тема:

Светлана Слюнькова [svetlana.slyunkova@mail.ru]

27 июля 2016 г. 9:29

ГБУЗ ДГП N2150 Филиал N21

Fwd: FW: Новое сообщение на сейте СПР -

Хороший детский невролог Клевцова

-------- Пересылаемое сообщение --------

От кого: ДГП NQ150 <dgp150@zdrav.mos.ru>

Кому: Светлана Слюнькова <svetlana.s\yunkova@mail.ru>

Дата: Среда, 27 ИЮЛЯ 2016, 8:59 +03:00

Тема: FW: Новое сообщение на сейте СПР - Хороший детский невролог Клевцова

-----Origina\ Message-----

Fгош: red@spr.ru [mai\to:red@spr.ru]

5ent: Wednesday, July 27, 2016 8:11 АМ

То: info@dgp150.mosgorzdrav.ru

5ubject: Новое сообщение на сейте СПР - Хороший детский невролог Клевцова

День добрый.

Обратите внимание, что появилось новое сообшение 'Хороший детский невролог Клевцова - В этой

поликлинике работает отличный специалист невролог Клевцова. Пожалуй, только она из всех

специалистов действительно ответственно подходит к осмотру, видио, что ей интересно работать с

детьми. Проходили комиссию в 3 года, и в-основном специалисты довольно халтурно и бегло

осматривали ребенка. Собственно, осмотр сводился к Жалоб нет? Ну хорошо, идите. А Клевцова так

внимательно осмотрела, задавала разные вопросы ребенку, беседовала и со мной о нем, прежде, чем

поставить штампик здоров. Поэтому благодарность ей просто за приятное посещение этого не особо

приятного заведения:)' связанное с 'ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА :5150'.

Страница с новым сообшением: http://www.spr.ru/forum vvvod.php?id tema=363'l624

На странице организации

http://www.spr.ru/\vublino/detskaya-gorodskaya-polik1inika-150-48094.htm\

данное сообщение появится В ТЕЧЕНИЕ суток.

Редакция сейта СПР

Дата: 2016-07-27 08:10:45
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Главному вра',у IIОЛИКЛИНИКИ 150
КЛЮЧНИКОВОЙ И.l3.

От Гореловоii I::.Cпроживающей по
адресу: КРШНЩlOнская 14-2-11

ТеЛ.89057R()"751

Благодарственное письм(1

я Горелова Екатерина Сергеевна хочу выразить благ')дарность нашему
лечащему педиатру Ибрагимовой ВусалеиГазанфаро,,,~с. Врач работает в
поликлинике 150 Г.Москва филиал N2 1.( бывшая Детская городская
поликлиника N21 06) Счастлива, что на нашем участке такой грамотный,
заботливый, внимательный врач. У меня трое детей, /.;IЗсеее любят. Васула
Газанфаровна у нас на участке с 2000 года. Всегда 11 О 1>'1ожет, подскажет,
позвонит при необходимости узнать, как чувствует р"бенок. Зимой 2015 года
я лежала в больнице, и муж остался на хозяйстве с тремя детьми, а маленький
заболел, слег с температурой под 40 градусов, Был у)(е поздний вечер, но я
осмелилась и позвонила доктору. Она пришла к нам ;юмой незамедлительно
поздно вечером! Послушала ребенка, посмотрела его, lIа другой день снова
пришла. Это меня тронуло! Я считаю, что доктор должен быть и грамотный и
человечный, а самое главное находить общий язык с мамами, которые иногда
бывают не совсем объективны. Васула ГазанфаРОВН~1y:vн~eTи с родителями
разговаривать и ребенку улыбнуться и диагноз поста ".ить!
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ДГП N2 150

От: ,
Отправлено:
Кому:
Тема:

светлана павлова [пikitа12545@mаilгu]

29 марта 2016 г. 1156

ДГП NQ150
благодарность Голубевой Елене Георгиевне

Позвольте выразить искреннюю благодарность врачу педиатру Голубевой Елене Георгиевне .Она

является прекраснейшим врачом, стопроцентно знающим свое дело, и высококвалифицированным

специалистом. Эта женщина с чистым и добрым сердцем, которое постоянно болит за своих

пациентов, она всецело отдает все свои силы, навыки, умение, свою любовь и заботу всем своим

маленьким больным пациентам без исключения. Прошу поощрить Елену Георгиевну за ее труд.

с уважением от семьи Павловых.

с уважением,

светлана павлова

nikitaI2545@тail.ru

,
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Страница 1 из 1

ДГП Ne106

От:

Кому:

Отправлено:
Тема:

"Светлана Слюнькова" <svet/ana.slyunkova@mail.ru> .

"ДГП 106" <info@dgp106.mosgorzdrav.ru>

15 февраля 2016 г. 13:01

Fwd: FW: SPR.ru - Новое объявление - Благодарность лору Курочкиной

-------- Пересылаемое сообщение --------

От кого: ДГП NQ 150 <dgpI50@zdrav.mos.ru>

Кому: Светлана Слюнькова <svet1ana.s1yиnkova@mai1.rи>

Дата: Понедельник, 15 февраля 2016,7:25 UTC

Тема: FW: SPR.ru - Новое объявление - Благодарность лору Курочкиной

-----Origina1 Message-----

From: red@spr.ru [mai1to:red@spr.ru)

Sent: Sиnday, February 14,20163:27 РМ

То: info@dgpI50.mosgorzdrav.ru

Subject: SPR.ru - Новое объявление - Благодарность лору Курочкиной

День добрый.

Обратите внимание, что появилось новое объявление .Благодарность лору Курочкиной - Единственный

лор, которой можно довериться во всей округе. Всегда все четко объяснит, направит куда нужно, все

прокомментирует. На Цимлянской лор даже не произвел осмотр, сразу промыл нос и до свидания.

Хорошо иметь врача, которому доверяешь, хоть лор нормальный у моего ребенка.' связанное с

'ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА::: 150'.

Страница с новым объявлением - http://www.spr.ru/forиm vyvod.php?id tema=3517957

Страница организации - http://www.spr.ru/1yиblino/detskaya-gorodskaya-po1iklinika-150-48094.html.

Редакция SPR.ru
================

дата: 2016-02-14 15:27:22

15.02.2016


