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(московский областной
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Петрухину В.А.

ул. Покровка,
д. 22 А, стр 1.,

Москва, 101000
it@moniiag.ru

уважаемый Василпй Алексеевпч!

, .Щепарт€ll\dент здравоохранения города Москвы в соответствии с
частью 3 статьи 8 Федералlьного закона от 2 мая 2006 года J\Ъ 59-ФЗ (О
порядке рассмотрения обрапIений грfiкдан Российской Федерации>
направJIяет по принадлежности обратцение Соколовой Елены
ВЛаДИмировны с вырarкением благодарности сотрудникам вверенного Вам
rIреждения за оказание ей медицинской помощи.

заявителю сообттIается для оведения.
Приложение: по тексту на 2 листах в 1
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Первtilй заместителъ руководителя
Щепартамента здревоохранения
города Москвы

исп: Сокорева И.Е., 8(499)25|-З4-67

Т.Р. Мухтасарова
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Суrь вопроса: Сообщsниs с fiюs,п& кдентифкатор;584602 Выражелrие сл.Oа блалояаркост}t ýа
успеЕIные рды врачам Е всемуперсоналу гБуз мо монииАг
в lсж*tе ýr}ганы гссударствекной влаgти Вн обраrrлаяись ý когде:

Сшд*р}fi itý{ ш е L}frрilще,н }f я :

ЗлравЁтвуйте! hrIекя зфвуг
Ерачаn,{ },l Е*рс*на}лу fotq}Hииец жt}тt}ры*

},l- я "K*ts} выреjЗI,tТЬ фгт}фМшуЕФ Sл,*"гtlдftр_F.t*стъ в**hf

ралуllЕ{fi {Iрр,lняли R{*ня у *ебя и псlмФгJIЕ,{ рsдить*я h,{,t}endty

маднýу.
РаýOкажу свою историю: Спустя 2года поýýе ýtsрвыхродов, пугём мрт был* обнарlжена
M&}rI{ýIýOilf8 I,1оýкФчКа" Наýлюдения У врач*й по IчrесryЖýтеJlъства осоýо не дают HH!йK
резуIьтатФв" tФоме как самостФятельilое, периодическое исследоааýиg пугём мрт и коýтролъ.
Никrо !{еня жищуда ýе нfiIIреýляIl вездý сама ездила{ в НИИ Неврологии на Волоколаrскоьt щ u
Бурдекко}.
Мы оченЬ хотелИ втOрOг0 ребёнrc, коЁечЕý был ри*Ц и врstи лиýЁ в9е списывеJIи }ra HfiIýr
sтветýтвенýостъ, и мы реllились! В марте 2С|7r я уз},{ff.llа ч:tю бсреьленна. Встала на учёт усеб*
fiý меýтУ жктgльЁтВ-а в ЖК в PaMeнcкorrl" Врач пысхуrlfflв мою исторкlё, сказаJlа: 'Раз rreT
ЮIИН.ИКИ Я ЦРояВлsния ипrеЁн0 оЕ)л(оJIи, т0 нок} не ýулем ,ш&правJIять 1{Екуде на дOfi.
Консlазьтачию". (Сразу поýс,ýю, К I}rФФе{У Лsч{}IIFl\{у ввачу и ;IepcoЕaýy F*менслt*й иtенскоЙ
коIiсуJIьтациЕ у меня нет fiретензий}. Беремsнность ýрsхсдиле замечат*льЕg, огср.rал,ýишь
тФксикýЗ вfiаqаýý и то! оII быстро пр*rшёл. В с*ктябре 2017г мфя враq из Женgкrй консзrльтации
всs жý рёrшает ft,{еня Ееfiравить на конýуJrьтацию в МоНИИАГ" Снач*ла я пOIIаJIа к профссору
Ананъеву. Все выясннв, он наr'равляgт мсня к Ахвледиани Кgгино Нодароsне. С лервьiх сейд
Я ýОýЯЛ&i ЧТ0 Я ffoII&"TIa К tlУДО ВРаЧN ВРаЧУ от ýога. Она Mrte всс объя*киý& н ра.сýýаз&ле,
сообlrg{ла, чт0 одýOз}IачнО булеМ рожать в МOНИИАГ вýдь на шрстfiкgнни Iýда ке было мрт
диажоýтики, Mbtr не 3}Еаgм на сколъко выросла 0п)д(оль? ри,сковать вд8ли от ýурдеuко-нельзя. Тк
пýвыrrкние давJI*ния и fолOвцые бслн ям9ют мgстФ быть. Меrrя она неIIр8ýила на
коЕOулътащию к сfi еIIиалЕст&]ll в Бурдевкоо & та,}ýке к HeвpoJlory.
ВеЗДе ПО Зt}ýшOЧёrяию были пФк*заны ЕР с эпидураяькой анестезкей. А }cнte Eocrre рOдов
кФý-tрýJrъ Мрт и в.секеfiециыIистоýt отЕоýитедыtо моеý шgгоJlоIии.
Я ие разлlъ,rывала.
Ахвледиаци К,Н. мце BH}'шиJre увepýýlrocтb} что все бlцет хýрошlо- Я приезжала к ней на лриёrrл
в fiФликlижикУо ?ак и прI4ехftл& нfi очередкой пркём, 8 0Iйза:},0сЬ мы рке были týl]овы
ролиться}). Зто былО 39 недель, Кgтинg ýодаровка меýя оýмФтрелаи сlýзала сразу офрмлягьс*

ьж,ffrrходав зд&ýи* 8.12.t? и по 12.17"20t7{ o**u *",rr*сrш*), меняФiýукаяи fiоýиfu{анfr*м!
вýим!týиёМ, эаботоЙ сарrыЙ дофыЙ медýерсоýаJI в мире. Не Sыле fiи од}lФго чФJIовýк&, который
бы сказал мне rлýхOе ýýово.

Во втор*М fiериOде родов, )дитываЯ неоr*рирОваинуrО oflyкoJrb l]oлOвЕоfl} &{0зIт1, е цg.ilью
о_граýкчения пOтуf роды быяп принято зЕварIflить Еачýrеr-экстрак;ией плOда. В 18:45 8.12"t7
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рФдщJIся здороýый маJIыIý без rэвиэиаков IIороков развития- 3I40, $0 см В*9 пg шк&ilе Дпгар, Как
oМý{tJloýb поелв, была едк и абсýлют}rая КороткоOть путIовины.

ýохс*! Как жс я благодарна той бригаде, лежl4рившкй ý тот декь. Гlрофссион,а-ч rsýждый, даже
мOJlодшg вtr}ачи-&!ffерI*ы все оl,вечади на вФ{IрOýы и шомOIаJIн ýо всgil{. Не отходили ни trа u$I-.
flостоянно со мной кго-то был-
После родФВ Ёразу полOжили ýlмыша и Ериложилfl к Iруди!! Это счастье" я рыдаJrа! чт0 ý{ý
жквж!
Не знаю' еслн б я рожеJIе,где-тС т*юкfi бы раловалась я и мФЕ родýыs ttди нет?!?

ffля мекя монииАГ*этý суядуrt Q тffJт&нтfiми и Iрамо"ýьJми cHeцHaJrиýTaMlt! Вот Taкte у менЁ
впеч&тлgяия!
Хот*да выразитЬ еrф раз блаmдарность ?ем врачам, ý кем мнý приIIIJIOýь стOJIк}{}/тьýя зfl ILериOд
uакФжд*I{ия в даннOм }д{ре}кдении:
дхв.itедиани К.Н.
Мельrrиков А,ГI.
Реброва Т.В.
ГIетракова С,А.
Чечкева М.А.
З*ранее fipoýry fiрO,irрнияj если дФfiртнла оttlибкув фмилнк иJIи
А т9юке, коýечво, веФь }лJIаqrпцй персоtлал. Медсестры, ачfiерки,
реrfi*тннки* KfiKE"xe в** м(}J{*дщыt Спас.иб* зв В*ш тFудI

Спa.*t.tб*, Ёг{&ýfi fi{з, Ёпft*иfi* I

С зваlк*эlftт*хgо
Г, Раь,t$ш{ i :,.l*

Р*ды S.ffi-lТ,з,

}tш.$.l циаJJ&к-
нftне,,чк{' саfiитарýыg
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