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Уважаемая Татьяна Петровна!
' ^^.^1-22

Мы родственники Шуваловой Ольги Алексеевны хотим поблагодарить 
сотрудников геронтологического отдела за их работу, которая помогает 
поддерживать не только физическое состояние, но и не дает человеку 
разрушаться как личность.

Наша родственница Шувалова Ольга Алексеевна 1927 года рождения, 
некоторое время назад, в силу возрастных изменений стала испытывать не 
только проблемы с обслуживанием себя, но частично утратила объективное 
восприятие времени и места.

После того, как ей была назначен социальный работник, её состояние, 
улучшилось, т.к. очень важна не только готовка, уборка и приобретение 
необходимых продуктов и лекарств, но и общение. У неё есть проблемы с 
кратковременной памятью, но она перестала смешивать события, 
происходящие в настоящее время и давно произошедшие, она четко знает, 
что находится у себя дома.

Мы надеемся, что отделение, продолжит свою работу, и будет 
помогать пожилым людям.

Спасибо Вам за ваш труд!

Родственники Шуваловой Ольги Алексеевны:

Племянница Пешикова Т.П. ($' '06'<

Внучатая племянница Пешикова З.С.
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