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Куда: Министерство здравоохранения РБ
От кого: Муллаянова Галия Шарифзяновна
Адрес: 450055, Октябрьский р-н ГО г.Уфа, Уфа, ул. Пр. Октября , д. 146/1, кв. 6
Телефон: 89272324993
E-mail: rem.ildus@mail.ru

Хочу выразить благодарность всему медицинскому персоналу ГКБ №18 города Уфы. я Муллаянова Галия
Шарифзяновна 1948 года рождения была доставлена ГКБ №18 с приступом сердца и одышкой. При поступлении
экстренно мне оказали помощь еще в приёмном отделении и положили в отделение Терапии. Но вечером 07.02.2017 г.
мне опять стало очень плохо, дежурный врач Кудоярова Мавлия Кадимовна и постовые медсестры Ирисова Ильмира
Руслановна (второй имя, к сожалению не помню) увидев мое состояние, предприняли все меры, чтоб его
стабилизировать мое состояние. Всю ночь с 07-08.02.2017г. они находились со мной, я сидела в коридоре, чтоб не
мешать остальным пациентам в палате. Благодаря их профессионализму и своевременно принятым мерам мне стало
легче, они занимались текущими делами но постоянно Мавлия Кадимовна или одна из медсестер находились со мной,
мерили давление разговаривали, успокаивая меня, что сейчас все пройдет. В данный момент я очень благодарна за их
отзывчивость и профессионализм. Желаю Вам и всему медицинскому персоналу ГКБ №18 города Уфы весеннего
настроения улыбок а также здоровья счастья и любви. С 8 марта девочки!

Данное обращение поступило через личный кабинет сайта «Электронная приемная» проекта Открытая Республика и
должно быть рассмотрено в соответствии федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и указом Президента Республики Башкортостан от 18 января 2013 г.
№УП-5 «Об информационной системе «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан». Просим
ответ заявителю дополнительно направлять на электронную почту answer@openrepublic.ru для размещения в личном
кабинета заявителя (тел. +7 (347) 216-38-30). Заявитель указал, что отправка ответа «Почтой России» не требуется.
Идентификационный номер обращения на сайте ##0000515081.
Заявитель дал согласие на публикацию ответов на свое обращение в личном кабинете на сайте «Электронная
приемная» https://letters.openrepublic.ru.
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