
Результаты анкетирования пациентов 

в разрезе отделений за январь 2018г 

Количество анкет: 25 шт. 

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 36% пациентов (9 человек): 

o Все хорошо!  

o Здоровья всем;  

o Чтоб всегда персонал так выполнял свою работу!  

o Спасибо большое за хорошее отношение!  

o Всем удовлетворена. Спасибо всем за хорошее отношение;  

o Очень хороший персонал, все отзывчивые, помогают во всем;  

o Хочу выделить врача акушер-гинеколога Демкину Юлию Олеговну и 

акушерку Пискунову Галину Михайловну, а также весь персонал 

медицинских сестер детского отделения;  

o Все хорошо;  

o Все на высшем уровне. 

Причины неудовлетворенности:  

1. Дует с окон – 1 человек. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. По вопросу утепления окон в палатах информация принята к сведению, 

запланирован обход со специалистами административно-хозяйственной 

службы для выявления причины. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 



Благодарность из «Почта доверия. Спасибо, доктор!» от 09.01.2018 г.: 

 Хочу выразить безграничную благодарность всему медицинскому 

персоналу перинатального центра, сопровождавшему меня в период 

пребывания с 06 января по 09.01.2018г. Трудно подобрать слова для каждого, 

коллектив профессионалов своего дела! Спасибо персоналу отделения за 

доброту, терпение, понимание, сострадание, что так важно для родильниц! 

Самые добрые слова в адрес персонала детского отделения за чуткость, 

желание помочь и научить. Отдельные слова благодарности врачу 

родильного отделения Гарифуллиной Р.А. и акушерке Синяковой М.А., 

спасибо за ваши добрые руки и поддержку, и персоналу реанимации. 



Количество анкет: 25 шт.  

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 24% пациентов (6 человек): 

o Здоровья всем!  

o Спасибо;  

o Процветания, здоровья, счастья;  

o Здоровья и терпения в такой сложной профессии:  

o Здоровья;  

o Процветания в работе. 

Причины неудовлетворенности: Нет. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия: Не требуются. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

  



Количество анкет: 25 шт. 

Предложения:  

1. В коридоре не хватает лавочек, в столовых не хватает салфеток и соли; 

2. Медицинской организации требуется ремонт, особенно в душевых 

комнатах; 

3. Добавить биде в санузел;  

4. Добавить туалетную бумагу в санузел. 

Благодарности, пожелания выразили  – 48% пациентов (12 человек): 

o Всем здоровья, благополучия;  

o Все отлично;  

o Спасибо;  

o Спасибо Вам за все. Здоровья Вам и терпения;  

o Мой лечащий врач, Мальцев Александр Сергеевич, отлично справляется 

со своей работой! Очень ему благодарна;  

o Спасибо за работу персоналу;  

o Лично меня все устраивает, процедуры все делают, отношение хорошее, 

весь персонал отзывчивый;  

o Все нравится, хороший персонал. Особенно кислородные коктейли!  

o Хочу выразить благодарность Чаусовой Н.А., Сураковой Э.Х. и всему 

медицинскому персоналу за доброжелательный, чуткий и внимательный 

подход к пациентам!  

o Выражаю огромную благодарность всему персоналу акушерского 

стационара гинекологического отделения за добросовестное отношение к 

пациентам, за пристальное внимание, за своевременное оказание мед. 

помощи. Спасибо!  

o Выражаю огромную благодарность всему персоналу! Умнички!  

o Все отлично. Всем большое спасибо! 

Причины неудовлетворенности:  

1. Не удовлетворена питанием – 1 человек. 

2. Недостаточное количество кормлений в день и скорее не удовлетворена 

температурным режимом (душно) – 1 человек. 



3. Мало информации по манипуляциям и лечению от медицинской сестры – 

1 человек. 

4. Частично удовлетворена температурным режимом (прохладно) – 1 

человек. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. По предложению нехватки салфеток, соли и туалетной бумаги – 

информация принята к сведению. 

2. Гинекологическое отделение располагается на арендованных площадях, 

косметический ремонт в отделении проводится по мере необходимости и 

финансовых возможностей и по результатам административных обходов 

в настоящее время не требуется. 

3. Предложение по установке биде является актуальным, мы понимаем 

неудобства возникающие, в послеоперационном периоде, но изменить 

ситуацию пока не предоставляется возможным, в связи с тем, что 

гинекологическое отделение располагается на арендованных площадях, 

что затрудняет проведение данных видов работ. 

4. По вопросу недостаточного информирования по манипуляциям и 

лечению – информация принята к сведению. 

5. По вопросу температурного режима в палатах - информация принята к 

сведению, запланирован обход со специалистами административно-

хозяйственной службы для выявления причины. 

 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 96% 

Отзыв из социальной сети ВКонтакте - группы «Послушайте, доктор. 

ХМАО» (https://vk.com/doctor_hmao) от 12.01.2018 г.: 

 Здравствуйте! Хочу выразить огромную благодарность Заведующей 

отделением, врачу акушеру-гинекологу Нижневартовского окружного 

клинического перинатального центра Чулпановой Гузелии Фанисовне, а так 

же в ее лице врачу акушеру-гинекологу Мальцеву Александру Сергеевичу, 

врачу анестезиологу-реаниматологу Барзову Михаилу Владимировичу. Есть 

врачи по специальности, а есть врачи по призванию... Я искренне благодарю 

врача акушера-гинеколога Гузелию Фанисовну прежде всего за доброе, 

человеческое отношение. После первой консультации понимаешь, что 

Гузелия Фанисовна - грамотный специалист, профессионал своего дела с 

чуткой душой и открытым сердцем, человек, переживающий за каждого 



своего пациента. Все в один голос говорили, что другого пути нет, как только 

удаление матки, но Гузель Фанисовна подарила мне возможность стать 

мамой еще раз, это бесценный подарок от вас на Новый год. А так выражаю 

благодарность всему персоналу за сердечное, душевное отношение к 

пациентам, Желаю всему коллективу крепкого здоровья, успеха, 

доброжелательных пациентов, душевного тепла и любви, бодрости и 

оптимизма! Большое спасибо за ваш милосердный труд и бессонные ночи, за 

веру и надежду в исцеление!!!  



Количество анкет: 25 шт. 

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 64% пациентов (16 человек): 

o Спасибо большое всем!!!  

o Спасибо. Все очень внимательные;  

o Спасибо большое всему персоналу. Успехов Вам!  

o Процветания;  

o Лучшие акушерки 3 этажа. Умнички! Счастья, здоровья!!  

o Все супер! Спасибо!  

o Желаю всем крепкого здоровья;  

o Светлых и добрых дней. Здоровья! Будьте такими же добрыми!  

o Все хорошо. Так держать! Всем счастья, здоровья, успехов в работе;  

o Акушерки 4 этажа очень внимательны. Супер профессионалы. Счастья, 

здоровья вам;  

o Спасибо большое акушеркам, очень вежливые и внимательные!!!  

o Спасибо!  

o Горкольцева Е.И. - врач от бога. Спасибо за все;  

o Все очень внимательные и доброжелательные. Спасибо!  

o Спасибо большое за Ваш нелегкий труд. Акушерки Токарь Е.М., 

Бадикова Г.Ф. относятся как к родной. Счастья и здоровья Вам!  

o Спасибо большое! 

Причины неудовлетворенности: Нет. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия: Не требуются. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

Благодарность из «Почта доверия. Спасибо, доктор!» от 09.01.2018 г.: 

 Хочу выразить безграничную благодарность всему медицинскому 

персоналу перинатального центра, сопровождавшему меня в период 

пребывания с 06 января по 09.01.2018г. Трудно подобрать слова для каждого, 

коллектив профессионалов своего дела! Спасибо персоналу отделения за 



доброту, терпение, понимание, сострадание, что так важно для родильниц! 

Самые добрые слова в адрес персонала детского отделения за чуткость, 

желание помочь и научить. Отдельные слова благодарности врачу 

родильного отделения Гарифуллиной Р.А. и акушерке Синяковой М.А., 

спасибо за ваши добрые руки и поддержку, и персоналу реанимации. 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 31.12.2017 г.: 

 Хочу выразить огромную благодарность доктору Нургалиевой Алие 

Ринатовне за прекрасное отношение к пациенту. Я поступила от 

эндокринологии после первого подкола мне стало плохо. Алия Ринатовна не 

отходила от меня, все спрашивала мое состояние. Еще раз огромное спасибо 

Вам за такое отношение, и еще раз хочу сказать спасибо акушерке Ш. 

Зареме, бегала вокруг меня спрашивала мое состояние.  Наступающим 

Новым Годом! 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 25.01.2018 г.: 

 Спасибо всему персоналу роддома за Ваш тяжелый труд, понимание, 

отзывчивость! Отдельное спасибо мед. сестрам родильного отделения (3 эт.) 

за помощь с детками! Вы люди с большой душой и чутким сердцем! 

Отдельно хочу поблагодарить акушерку Веремко О.П. за терпение, доброту и 

помощь в родах! А также врача Прымху Д.А. за профессионализм и помощь 

в появлении на свет маленького Алешки!  

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 29.01.2018 г.: 

 Хочу выразить огромную благодарность коллективу АФО – 3 этажа и в 

целом коллективу перинатального центра за высокий профессионализм, 

отзывчивость. Здесь работает слаженный, ответственный коллектив. В 

центре чувствуешь себя спокойно и уверено, благодаря людям, которые в 

нем работают. А для женщин в нашем положении – это очень важно! 

Спасибо Вам огромное за счастье материнства, которое Вы мне подарили. 

Желаю Вам и Вашим родным здоровья и благополучия. И непременно 

ежегодного достойного роста заработной платы. 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 29.01.2018 г.: 

 Огромное спасибо Горцольцевой Елене Ирмековне! Спасибо за 

отзывчивость, понимание и внимательность. Также хочу сказать 

«СПАСИБО» всему персоналу 3-го этажа! Ваша работа бесценна, каждый 

день вы помогаете молодой маме и ее малышу посмотреть на этот мир 

другими глазами! Терпение, которым обладает каждый из Вас как сотрудник, 



который работает в напряженной обстановке, просто удивляет! Спасибо Вам 

за внимание, за уход, за доброту и отзывчивость, желание прийти на помощь! 

Пусть на Вашем пути встречаются больше благодарных пациентов! И пусть 

за ваш огромный труд вам воздастся по заслугам. Спасибо большое, очень 

довольна пребыванием у Вас в отделении! Успехов и крепкого здоровья!  

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 22.01.2018 г.: 

 Выражаю огромную благодарность всему персоналу за доброе, 

отзывчивое отношение, за безмерное терпение, за заботу, а главное за наших 

детей, особенно хочу выделить девочек детской комнаты (Кожина 

Валентина), очень благодарю за помощь, за советы (Камлук Раису). Всем 

довольны. А главное соблюдать, я думаю, рекомендации врачей и все будет 

хорошо! Родился у нас долгожданный малыш 18.01.2018 г. Думаю, еще 

придем. Теплая и домашняя обстановка, от мужа и родственников тоже 

благодарим!!! Спасибо за ваше терпение. 

 



Количество анкет: 25 шт. 

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 28% пациентов (7 человек): 

o Наилучшие пожелания всем работникам;  

o Спасибо всем работникам за их труд, всех вам благ и здоровья;  

o Успехов в работе;  

o Спасибо за ваш благородный труд!!!  

o Всего самого доброго;  

o Успехов в вашем нелегком труде;  

o Всем здоровья!!! 

Причины неудовлетворенности:  

1. В организации старая мебель – 1 человек. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. Перинатальный центр оснащен в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. №572н "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и 

гинекология (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)", обновление мебели происходит согласно 

плану и финансовым возможностям организации.  

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 01.01.2018 г.: 

 Дорогие сотрудники и пациенты отделения патологии беременных!!! С 

Новым годом! Будьте здоровы и счастливы!!! 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 16.01.2018 г.: 

 Дорогой мед. персонал отделения патологии, спасибо за ваше внимание и 

отзывчивость! Очень понравилось, что все доброжелательные, позитивные и, 

главное, профессионалы своего дела! Особая благодарность моему врачу, 

Сираевой! 



Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 16.01.2018 г.: 

 Выражаю огромную благодарность за отзывчивость, внимание, доброту 

доктору Солдаткиной Евгении Сергеевне и акушерке Навалихиной Галине 

Васильевне. Спасибо Вам за заботу, за добрые слова, за оказанную помощь и 

понимание. 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 25.01.2018 г.: 

 Хотим выразить благодарность отделению за квалифицированную помощь, 

отзывчивость и трепетное отношение к пациентам. Особенно хочется выделить 

врача Солдаткину Евгению Сергеевну, акушерку Гулю и позитивную Галину 

Васильевну! Спасибо вам! 

 

 

  



Количество анкет: 25 шт. 

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 20% пациентов (5 человек): 

o Спасибо за внимание, участие и заботу, а также профессионализм;  

o Так же оставаться и здоровья;  

o Все идеально;  

o Здоровья и процветания. Хорошего настроения. Здоровых детишек;  

o Спасибо! 

Причины неудовлетворенности: 

1. 2 человека испытали трудности организационного плана, чтобы попасть 

на прием к врачу УЗД. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. Информация принята к  сведению, разобрана в подразделении и на 

комиссии по оценке качества работы подразделений. Проведены 

корректирующие мероприятия.  

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 92% 

  



Количество анкет: 25 шт. 

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 60% пациентов (15 человек): 

o Спасибо Вам за вашу работу!  

o Спасибо!  

o Спасибо всему персоналу!  

o Всех благ и процветания! Главное не болеть;  

o Всего доброго всему персоналу, счастья, здоровья;  

o Благодарна мед. персоналу за их работу;  

o Всему персоналу большое спасибо! Так держать!  

o Спасибо за квалифицированную помощь;  

o Будьте здоровы. Спасибо;  

o Всего хорошего;  

o Персонал внимателен;  

o Я очень благодарна всем медикам. Спасибо!!! Огромное;  

o Все отлично;  

o Здоровья сотрудникам ОПН;  

o Счастья Вам и благополучия. 

Причины неудовлетворенности: Нет. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия: Не требуются. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 



Количество анкет: 25 шт. 

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 68% пациентов (17 человек): 

o Горкольцева Елена Ирмековна, спасибо за дочь! Персонал реанимации, 

мед. сестра Александра, мед. сестры детские с 3-го этажа, мне помогли 

правильно приложить ребенка к груди, за что огромное спасибо!  

o Горкольцева Е.И., Немова С.В., спасибо огромное вам и операционной 

бригаде;  

o Выражаю свою благодарность всем сотрудникам, участвовавшим во 

время операции: Шевченко О.С., Кадымова Э.Ф., Ивин В.С., Корышева 

И.В., Хизриева Р.А. Желаю удачи в дальнейшем!  

o Благодарю Солдаткину Евгению Сергеевну, Гамзатову С.С., Юдину 

М.Н.;  

o Всем сотрудникам центра выражаю благодарность. А особенно опер. 

бригаде: Ширкина А.В., Боруроева А.В., Швецов Б.И., Хабирова З.Ф., 

Пискунова Г.М. Дальнейшего процветания, успехов. Идти в ногу со 

временем;  

o Благодарю Демкину Ю.О., Подурец И.П., Ивина В.С., Корнева И.В., 

Хизриеву Р.А.;  

o Всему операционному составу - огромнейшее спасибо: Демкиной Ю.О., 

Прымха Д.А., Ивину В.С., Корышевой И.В.;  

o Всем, кто участвовал при появлении моего чуда, спасибо. Всех благ;  

o Я благодарна всей бригаде за их сплоченный коллектив и их 

профессионализм, за их доброту и внимательность. Желаем им 

адекватных пациентов и всегда быть на позитиве!!! Спасибо вам 

большое.  

o Благодарю Савельеву Е.Н., Решетову Е.П., Ивина В.С., Жерегеля Н.А., 

Хизриеву Р.А., Лукович С.Е.;  

o Выражаю благодарность Гарифуллиной Р.А., Кузнецовой С.Н., Хоробрых 

О.С., Майснер А.В., Султановой Г.Р. Успехов в работе. Достойной 

зарплаты;  

o Благодарю Кузнецову С.Н., Луганько Л.В.;  



o Спасибо Демкиной Ю.О., Решетовой Е.П., Веремко О.П. Огромную 

благодарность выражаю анестезиологу Барзову М.В. - супер специалист.  

o Всему мед. персоналу спасибо. аботники квалифицированы, знают и 

качественно выполняют свою работу;  

o Благодарю Демкину Ю.О., Прымха Д.А., Косарева К.Н., Фатталиеву Д.Д., 

Хизриеву Р.А.;  

o Спасибо Солдаткиной Е.С., Барзову М.В., Корышевой И.В. Проф. роста, 

благополучия, процветания;  

o Хочу поблагодарить весь состав мед. работников, с которым мне удалось 

встретиться. Спасибо вам огромное за профессионализм и хорошее 

отношение. Очень приятно осознавать, что в одном месте собраны 

профессионалы своего дела. Опер. блок спасибо! 

Причины неудовлетворенности: Нет. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия: Не требуются. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

 

 

 

 


