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Главному врачу
Арзамасской центральной городской больницы «Дубки»
А.Н. Лаврову
Хочу в преддверии Нового года выразить благодарность сотрудникам Дневного
стационара поликлиники № 3 (ул. 9 Мая, 2) в Арзамасе - врачу-терапевту Татьяне
Петровне (фамилию в дневнике выполнения процедур не разобрала), медсестрам Лене и
Надежде, массажисту Диме (фамилии также не узнала, извините).
Находилась я там с 30.11.2016 по 6.12.2016 по «сердечным» делам. Мне ставили
капельницы, делали уколы, массаж.
Разумеется, приходилось общаться с больными, слышать всяческие разговоры: «Не
поможет это лечение, потому что вливают в нас, пожилых людей, почти воду, а не
настоящее лекарство, пустышка все. Мы никому, по сути, не нужны, отработали свое для
государства, а теперь как хотите, мучайтесь со своими болячками, живите впроголодь на
свои крохотные пенсии,..»
Я поинтересовалась у медперсонала, когда можно почувствовать позитивный результат от
лечения. «Спустя некоторое время, скорее всего, не сразу», - был ответ...
В дневной стационар я попала первый раз, поэтому сравнить мне было не с чем. «А я вот
3-ий или 4-ый раз здесь, поверьте моему опыту, ничего хорошего. Да только деваться нам
некуда», - рассуждали некоторые больные...
Однако в моем случае всё произошло иначе: действительно, дней 7-10 спустя после
проведенного курса лечения я почувствовала облегчение - и задыхаться стала меньше (у
меня ИБС), и спать на левом - любимом - боку смогла, и сумки с продуктами из магазина
ношу теперь почти без отдыха..,
Поэтому я не могу не выразить С е р д е ч н у ю б л а г о д а р н о с т ь своему участковому
врачу-терапевту Алексею Николаевичу Гречишникову, направившему меня в дневной
стационар, участковой медсестре Галине Ивановне, что помогала в сборе медсправок
для этого,
а также сотрудникам дневного стационара - терапевту Татьяне Петровне, медсестрам
Лене и Надежде, массажисту Диме,
которые своими знаниями, опытом способствовали тому, что я почувствовала в
реальности позитивный эффект от лечения - от их добрых и умелых рук, от высокой
медицинской квалификации, Спасибо им за внимание к нам, пациентам, за вежливое
обхождение, ведь для пожилых людей и слово медика, компетентного в своей области
человека, интонация в общении имеют огромное значение. Старость, неуверенность,
недоверчивость, мнительность - куда нам деться от неумолимых законов биологии? И
рады бы излучать оптимизм и сибирское здоровье, не надоедать врачам и медсестрам
своими хождениями в больницу...Ан нет, жизнь сурова, то и дело напоминает пожилым
людям об их преклонном возрасте, «букете заболеваний» почти у каждого 60-летнего...
А еще я благодарна медработникам за то, что поддержали работу моего
сердца, позволили мне, надеюсь, и дальше «копаться» в архиве, расширять
родословную еще и по женской линии, а также поработать над историей
родной сельской школы...
Поздравляю всех медиков г. Арзамаса с наступающим Новым годом и
желаю нашим врачам, медсестрам и членам их семей здоровья и благополучия.

