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Благодарность. 

 

Мои первые роды проходили по полису ОМС 3 декабря 2017 года. От всей 

души выражаю благодарность медицинскому персоналу родильного дома № 6 им. проф. 

В.Ф.Снегирева! В частности, Гуль Михаилу Владимировичу, Илатовской Наталье 

Вячеславовне, принимавшим роды, за их профессионализм в работе и неоценимую 

поддержку в этом нелегком процессе! Также, сотрудникам послеродового отделения, 

неонатологам, детским сестрам, чье внимание к моему здоровью и рекомендации по уходу 

за новорожденным, грудному вскармливанию были очень необходимы мне, молодой 

маме. На первоначальном этапе я столкнулась с определенными трудностями по грудному 

вскармливанию малыша. Были и другие вопросы, тревожащие молодую неопытную маму. 

Однако, мы с малышом смогли выбрать подходящее для себя, благодаря компетентным 

советам работников роддома. К выписке я чувствовала себя увереннее и знала, что дома 

справлюсь по уходу за ребенком. Буфетчицам благодарность за вкусную еду и 

ежедневные улыбки.  

Конечно, все люди разные, со своим мнением, да и не бывает все идеально – 

были услышаны мною не совсем тактичные высказывания некоторых сотрудников. Для 

меня важно, что цели мои достигнуты: здоровый малыш, здорова я и имею здоровое 

представление о родах. Последнему аспекту я благодарна Тарасовой Виктории 

Владимировне и Виляевой Ольге Константиновне, чьи экспресс-курсы «Путеводитель по 

родам: знать и не бояться» успела посетить на последней неделе перед родами. Казалось 

бы, всего лишь два занятия по три часа и доступной стоимости, но на них я узнала все 

необходимое для себя от «первоисточников», работников, которые каждую смену 

участвуют в родах и имеют бесценный опыт в своей профессиональной сфере! 

Следует отметить, что пребывание в роддоме напоминает домашнюю 

атмосферу – я не чувствовала, что люди пришли на работу. Человеческое отношение и 

отзывчивость стали редкостью, а здесь сотрудники любят и знают свое дело. Очень 

хотелось бы, чтобы руководство имело возможность поощрять и награждать лучших 

работников за их добросовестный труд! 

 

Щеглова Т.А. 03-07.12.2017 г. 


