
Результаты анкетирования пациентов 

в разрезе отделений за март 

Количество анкет: 25 шт. 

Предложения: Нет. 

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

o Спасибо всем!!!  

o Желаю всем сотрудникам терпения и процветания. Спасибо Вам за всё!!!  

o Благодарна всем за хорошую работу;  

o Спасибо всему персоналу!  

o Все отлично)) 

Причины неудовлетворенности:  

1. Частично удовлетворен качеством уборки, освещением палат, 

температурным режимом - сухой воздух – 1 человек. 

2. Не удовлетворен температурой блюда – 1 человек. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. Палаты перинатального центра оснащаются 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)", поэтому установка 

приборов для увлажнения воздуха не является необходимым. В 

соответствии с графиком уборок есть возможность для проветривания 

палаты. 

2. На территории отделения находится столовая, оборудованная 

микроволновой печью, предназначенной для подогрева пищи, в т.ч. 

выданной во время завтрака, обеда или ужина, если пища стала 

недостаточно горячей. 



Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 02.03.2018 г.: 

 Выражаю огромную благодарность персоналу НПЦ, за внимание и 

заботу, и особое спасибо детской медсестре Кожиной Валентине 

Владимировне за оказанную заботу и теплые слова. Спасибо Вам за сына!!! 

Желаю счастья и здоровья!!! 



Количество анкет: 25 шт.  

Предложения: Нет. 

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

o Большое спасибо за ваше внимание и доброту;  

o Здоровья!  

o Огромное спасибо за труд, внимание, понимание и участие. Всех благ!  

o Всем довольна, особых пожеланий нет;  

o Здоровья;  

o Спасибо за Всё!!! 

Причины неудовлетворенности:  

1. Недостаточная продолжительность приема врача акушера-гинеколога – 2 

человека. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. На основании приказа 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)" норма нагрузки 

консультативно-амбулаторного приема врача-акушера-гинеколога: 

первичный прием беременной женщины - 30 минут, повторный прием 

беременной женщины - 25 минут. Выделенное время для приема 

пациента используется полном объеме. К сожалению, врачи не всегда 

имеют возможность уделить дополнительное время для приема пациента. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

 

 



Количество анкет: 25 шт. 

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили  – 76% пациентов (19 человек): 

o Очень хороший добродушный коллектив. Всем здоровья;  

o Оставайтесь всегда позитивными!  

o Всем здоровья!  

o Большое спасибо;  

o Все устраивает, процветания вашей больнице;  

o Все отлично!  

o Все хорошо;  

o Хочу выразить благодарность всему мед. персоналу;  

o Качество предоставляемых услуг полностью устраивает;  

o Желаю успехов в тяжелом труде!  

o Всем большое спасибо!  

o Всем огромное спасибо!  

o Всему мед. персоналу огромное спасибо!!!  

o Спасибо всему мед. персоналу;  

o Большое спасибо за чуткость и понимание;  

o Выражаю огромную благодарность всем сотрудникам отделения;  

o Спасибо вам всем. Счастья, благополучия, здоровья, всего самого 

хорошего;  

o Выражаю глубокую благодарность всему мед. персоналу. Огромное вам 

спасибо;  

o Всем спасибо. Счастья и здоровья Вам. 

Причины неудовлетворенности: Нет. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия: Не требуются. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

 



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

ХМАО» (https://vk.com/doctor_hmao) от 24.03.2018 г.: 

 Здравствуйте, хочу выразить огромную благодарность врачам 

акушерам-гинекологам БУ "Нижневартовского окружного клинического 

перинатального центра", а именно Чулпановой Г.Ф., Атлигишиевой А. Н., 

Нургалиевой А.Р. 

 Это квалифицированные специалисты, знающее свое дело. С ними моя 

беременность и роды прошли гладко. Всегда отношение на приемах 

доброжелательное, что благоприятно складывается на течении беременности. 

Спасибо Вам огромное, всех благ Вам и вашим семьям. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 12.03.2018 г.: 

 Уважаемая Наталия Александровна и весь ваш сплоченный дружный 

коллектив гинекологического отделения! Выражаю Вам огромную 

благодарность за заботу о моем здоровье. Поступив в отделение, я боялась, 

дрожала от одного слова «операция», но ваши руки и сердца сделали свое 

дело, а мой организм принял вашу помощь. Ваши улыбки, добрые сердца 

поставили меня на ноги, и мое здоровье зарядилось положительными 

эмоциями. Огромнейшее спасибо за все, и низкий Вам поклон. Желаю Вам и 

вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, благосостояния. Любите, 

творите, не унывайте и мирного неба над головой. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 22.03.2018 г.: 

 Хочу выразить огромную благодарность всему медицинскому 

персоналу за заботу, индивидуальный подход к каждому пациенту. Особое 

спасибо Чаусовой Н.А. и Чулпановой Г.Ф., а также докторам, 

присутствующим на моей операции. Весь младший медперсонал и тех. 

персонал заслуживают огромной благодарности и уважения. Спасибо Вам за 

Ваше терпение и профессионализм. Храни Вас Бог! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 27.03.2018 г.: 

 Многоуважаемая Наталия Александровна, выражаем искреннюю 

благодарность всем сотрудникам и вам лично. Благодарим уважаемую 

Суракову Эльвиру Хуснулловну и весь коллектив ГО, за честность, 

внимательность и профессионализм. Спасибо вам огромное. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 29.03.2018 г.: 

 Театр начинается с вешалки, а клиника – с приемного покоя. Слова 

признательности выражаю Азановой К.П. за её теплое и доброжелательное 



отношение к вновь поступающим пациентам. Искренняя благодарность 

Ольге Анатольевне, которая не только хороший анестезиолог, но и 

замечательный психолог. Её юмор и позитив разогнали мои страхи и тревоги. 

Отдельная благодарность лечащему врачу Сураковой Эльвире Хуснулловне 

за её внимательность и индивидуальное отношение к больным. Сердечную 

благодарность и огромное уважение за высокий профессионализм и мудрое 

руководство хочу выразить Чаусовой Наталии Александровне. С первой 

минуты общения, с которой понимаешь, что ты попал в умелые, 

профессиональные, золотые руки. Надежные!!! Восхищена таким 

великолепным подбором кадров во всех звеньях! Я говорю «Спасибо» всем 

работникам центра. Здоровья и благополучия вам и вашим семьям! 

 

 

  



Количество анкет: 25 шт. 

Предложения:  

1. Хотелось бы по больше раковину для подмывания детей. 

Благодарности, пожелания выразили – 72% пациентов (18 человек): 

o Хочется выделить акушерку Чепелюк Г.Р., дет. врача Юдину М.Н., дет. 

медсестру Гамзатову С.С. и врача Нургалиеву Алию Ринатовну за 

ответственность в работе и внимание к роженице. Также спасибо 

Ермилиной Ю.Б. за заботу и хорошее отношение;  

o Спасибо, что вы есть. Медицина не стоит на месте, развиваетесь. Мне у 

вас понравилось;  

o Спасибо большое, все внимательные и доброжелательные;  

o Спасибо вам за Ваш труд!  

o Все находится на высшем уровне, развиваться и поддерживать такой же 

уровень долгие годы. Оставайтесь всегда самыми лучшими!  

o Спасибо за все! Я стала мамой!  

o Спасибо всем. Здоровья и счастья!  

o Спасибо за доброе отношение! Низкий поклон Вам, люди в белых 

халатах;  

o Всем огромное спасибо за столь внимательное отношение к нам и нашим 

деткам!  

o Огромное спасибо... Султановой Гульнаре Рашитовне, Демкиной Юлии 

Олеговне, Шевченко Ольге Сергеевне. На таких врачей и акушерку 

ровнялись бы все врачи. Спасибо за то, что вы есть;  

o Спасибо всему персоналу род. дома за радость рождения ребенка;  

o Благодарна мед. работникам за внимание и обслуживание;  

o Спасибо всем!!!  

o Спасибо!! Все отлично!  

o Благодарна всем за помощь. Желаю акушеркам и докторам здоровья, 

счастья;  

o Спасибо всем!  

o Спасибо всем врачам за благодарный труд. Всем здоровья, успехов в 

нелегком труде;  



o В приемном покое приняли очень хорошо - большое спасибо, в 

реанимации девочкам большое спасибо. Врачу Горкольцевой Е.И. - 

большое спасибо, врач от Бога. Спасибо заведующему отделением 

анестезиологии и реанимации. Также большое спасибо Ермилиной Ю.Б. 

за заботу, доброе отношение, внимательность к роженицам. 

Причины неудовлетворенности:  

1. Частично удовлетворен качеством уборки, освещением палат, 

температурным режимом – 1 человек. 

2. Частично удовлетворен питанием во время пребывания и работой 

буфетчиц – 2 человека. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. Палаты оснащены в соответствие с СанПин и 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)". Раковины не предназначены для 

подмывания детей. В каждой палате имеется ванная комната и душевая 

кабина. 

2. Уборки палат происходят в соответствии с графиком. Палаты оснащены 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)". 

3. Информация передана диетической сестре. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 07.03.2018 г.: 

 Находилась в отделении 6 суток. Хочется выразить особую 

благодарность лечащему врачу Савельевой Елене Николаевне! Мировой 

акушер-гинеколог!!! Большое спасибо Яркеевой Елене Васильевне! Акушер 

от Бога! Благодарю акушера Голубеву Веронику! Чуткие, внимательные, 

заботливые. Чувствовала себя здесь все время в надежных руках 

специалистов. Всюду бы таких медицинских работников! Спасибо большое! 



Успеха вам! Благополучия! Роста карьерного! Неба мирного! Здоровья вам и 

вашим близким. С наступающим весенним женским днем 8 марта! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 19.03.2018 г.: 

Выражаю искреннюю благодарность всем врачам, акушерам, 

медицинским сестрам родильного отделения. За заботу, внимание и 

поддержку. Весь персонал профессионалы своего дела. Всех благ, удачи и 

счастья Вам. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 21.03.2018 г.: 

Выражаю огромную благодарность медицинскому персоналу. Девочки! 

Оставайтесь всегда такими же отзывчивыми и внимательными. Спасибо вам 

за ваш нелегкий и ответственный труд. Спасибо, что помогли и поддержали в 

нелегкий период нахождения в вашем учреждении.



Количество анкет: 25 шт. 

Предложения: Нет. 

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

o Хочу выразить свою благодарность всем работникам отделения, спасибо 

за доброту, понимание;  

o Спасибо врачу Кононовой Л.А., за чуткость, доброту, внимание. Здоровья 

всем;  

o Все хорошо! Всем спасибо!  

o Желаю всем хороших пациенток, всем хороших рабочих будней. Врачам 

огромная благодарность за лечение и обследование 

o Спасибо Всем!  

o Сотрудникам патологии беременности желаю терпения, удачи, 

благополучия! Всем огромное Спасибо!  

o Всем сотрудникам АОПБ огромное спасибо!  

o Всем сотрудникам огромное СПАСИБО!  

o Желаю всем терпения, процветания ОПБ! Особенно Малышевой Т.А. 

Причины неудовлетворенности:  

1. Не удовлетворен материально-техническим оснащением и частично 

удовлетворен питанием во время пребывания и работой буфетчиц – 1 

человек. 

2. Не удовлетворен материально-техническим оснащением – 1 человек. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. БУ «Нижневартовский окружной клинический 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)". Улучшение материально-технической базы будет 

обеспечено согласно плану и финансовой возможности учреждения. 

2. Информация передана диетической сестре. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 



Количество анкет: 25 шт. 

Предложения:  

1. Поставить экран для пациенток (телевизор). 

Благодарности, пожелания выразили – 12% пациентов (3 человека): 

o Успехов и процветания;  

o Чтобы оставались всегда такими внимательными и вежливыми! Спасибо 

большое!!!  

o Процветания!!!  

Причины неудовлетворенности:  

1. Не удовлетворен качеством и полнотой информации, доступной на 

официальном сайте – 1 человек. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. В настоящее время, ввиду ограниченности финансирования учреждения и 

реализации первоочередных задач в оснащении,  возможности 

оборудования всех кабинетов УЗИ дублирующими экранами не имеется.  

2. Информация на официальном сайте обновляется согласно плану и по 

мере необходимости актуализации информации. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

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

ХМАО» (https://vk.com/doctor_hmao) от 04.03.2018 г.: 

 Добрый день. Была на УЗИ по гинекологии в перинатальном центре 

г.Нижневартовске, у врача Юнусовой Е.К., мало того, что приняла по моей 

просьбе на один час раньше моего талона, так разрешила зайти в кабинет с 

ребенком-инвалидом (оставить ребенка было не с кем). Спасибо ей огромное 

все объяснила, четко и ясно ответила на мои вопросы, побольше бы таких 

отзывчивых и грамотных врачей. 



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

ХМАО» (https://vk.com/doctor_hmao) от 16.03.2018 г.: 

 Хочу выразить благодарность доктору Женской Консультации 

г.Нижневартовска Юнусовой Евгении Константиновне. Несколько раз делала 

УЗИ по гинекологии именно у нее. Хочу сказать, что это в высшей степени 

профессиональный специалист. Она всё хорошо и доходчиво объясняет, 

всегда очень доброжелательна и корректна. Процедура УЗИ проходит 

комфортно и безболезненно. Очень благодарна. Большое спасибо Евгении 

Константиновне! 

  



Количество анкет: 25 шт. 

Предложения: Нет. 

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

o Спасибо за заботу;  

o Всем здоровья и всех благ!  

o Спасибо огромное за лечение моего сына!  

o Оставайтесь такими же добрыми и отзывчивыми;  

o Персонал очень внимательный, участливый, квалифицированный;  

o  Спасибо мед. персоналу ОПН. Мои пожелания: всем сотрудникам - 

бесплатные путевки в санаторий!!!  

o Всем спасибо!  

o Сотрудникам ПИТа - мед. сестры и врачи - молодцы! Они свои 

должностные обязанности выполняют полностью на отлично!  

o Очень благодарна всем. Спасибо!  

o Всем спасибо большое!  

o Не меняйте ваш мед. персонал, он очень хороший;  

o Мед. сестры умнички! Спасибо!  

o Все хорошо, спасибо мед. персоналу и врачам за деток наших и внимание 

к нам;  

o Спасибо вам. Вы хорошие врачи;  

o Спасибо Вам!!! 

Причины неудовлетворенности:  

1. Частично удовлетворен качеством уборки, освещением палат, 

температурным режимом и скорее не удовлетворен питанием во время 

пребывания и работой буфетчиц – 1 человек. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. Уборки палат происходят в соответствии с графиком. Палаты оснащены 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)". 



2. Информация передана диетической сестре. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

  



Количество анкет: 25 шт. 

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 92% пациентов (23 человека): 

o Выражаю благодарность Горкольцевой Е.И., всем сотрудникам отделения 

реанимации взрослой и детской, отделения патологии новорожденных. 

Желаю Вам повышать свою квалификацию и продолжать быть такими же 

внимательными к пациентам;  

o Спасибо всем;  

o Спасибо мед. сестре Кайнарян В.М.;  

o Благодарю тех, кто принимал участие в моих родах и послеоперационном 

периоде;  

o Спасибо!!!  

o Благодарю всех, кто принимал участие в родах;  

o Спасибо врачу акушер-гинекологу Подурец И.П.;  

o Спасибо мед. сестре Кайнарян Валентине Михайловне;  

o Благодарю мед. сестре Кайнарян Валентину Михайловну, Смаканову 

Ирину Викторону;  

o Выражаю благодарность Кайнарян Валентине Михайловне, Кузнецовой 

Светлане Николаевне, Иванову Андрею Валентиновичу. Все в лучшем 

виде!!!  

o Кузнецовой С.Н., Антонову Ю.Н. - большое спасибо операционному 

блоку и реанимационному;  

o Спасибо Ширкиной Алене Владимировне;  

o Всему персоналу благодарна;  

o Спасибо операционной бригаде, сотрудникам реанимации, перевязочным 

мед. сестрам, мед. персоналу на посту, лечащим врачам, особая 

благодарность детским мед. сестрам;  

o Спасибо Горкольцевой Е.И., заведующему отделения анестезиологии и 

реанимации, педиатру и всему мед. персоналу роддома + 4 этаж;  

o Выражаю благодарность физиотерапевтическому отделению, 

реанимации;  



o Спасибо бригаде, которая меня оперировала: врачу акушер-гинекологу 

Кисилевой Е.С., врачу анестезиологу-реаниматологу Антонову Ю.Н., в 

реанимации бригаде, которая дежурила 06.03.18 г.  

o Всем выражаю благодарность работникам родового отделения, докторам 

проводившим операцию КС 06.03.18 г. огромное спасибо, крепкого 

здоровья, счастья;  

o Спасибо Горкольцевой Елене Ирмековне. Таких как она - единицы, 

золотые руки. Ноздрина Ольга Анатольевна, классная веселая женщина. 

Пожелания: чтоб рождалось побольше деток;  

o Всей опер. бригаде участвовавшей в операции кесарево сечение 

06.03.2018 спасибо. выражаю огромную благодарность за высокий 

профессионализм и морально-этические качества сотрудников! Желаю 

Вам продолжать в том же духе;  

o Увеличить количество мест в реанимационном отделении, т.к. их там не 

хватает;  

o Всем спасибо. Обеспечить пациентов питьевой водой;  

o Выражаю благодарность всему коллективу опер. блока и коллективу 

анестезиологического отделения. Большое спасибо! Один минус - пороги, 

когда тебя везут на каталке и ты "подскакиваешь" на этих "лежачих 

полицейских". 

Причины неудовлетворенности: Нет. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия: Не требуются. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

 

 


