
Результаты анкетирования пациентов 

в разрезе отделений за 3 квартал 2018г 

Количество анкет: 70 шт. 

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 29 % пациентов (20 человек): 

1. Благодарность мед. персоналу за квалифицированную помощь и 

внимание; 

2. Сердечно благодарю всех мед. работников отделения новорожденных 

за внимание, терпение и заботу; 

3. Всем огромное спасибо! Благополучия и процветания; 

4. Спасибо огромное всем мед. работникам. Вы профессионалы! 

Благодарность за человечность и внимательность; 

5. Спасибо!!! 

6. Спасибо работникам роддома за профессионализм и заботу о 

пациентах; 

7. Очень доброжелательный и квалифицированный персонал. Огромное 

спасибо за то, что вы есть! 

8. Спасибо вам большое за работу; 

9. Спасибо всему персоналу; 

10. Спасибо большое за качественно оказанные услуги Е.И. Горкольцевой, 

бригаде ОАИР, медсестер, в опер. блоке просто супер люди; 

11. Огромная благодарность персоналу за доброту, отзывчивость, 

профессионализм в уходе за моей малышкой; 

12. Огромное спасибо всем работникам; 

13. Спасибо всем врачам, что помогли появиться на свет моему сыну; 

14. Все на высшем уровне. Огромная благодарность всему персоналу за их 

труд; 

15. Спасибо большое всему персоналу; 



16. Спасибо большое за помощь в родах и хорошее и внимательное 

отношение к малышу и маме; 

17. Спасибо за дочь. Здоровья, счастья вам; 

18. Все хорошо, все устраивает. Работники очень вежливо с пониманием 

относятся; 

19. Огромная благодарность всему персоналу; 

20. Огромное спасибо всему персоналу роддома. 

Причины неудовлетворенности: Отсутствуют. 

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 22.07.2018 г.:  

 Здравствуйте! Хотелось бы выразить огромнейшую благодарность 

работникам «Нижневартовского перинатального центра» (родильное 

отделение): акушерке Щербаковой Ольге Петровне, врачу акушеру-

гинекологу Киселевой Елене Сергеевне. Спасибо Вам за профессионализм! 

Также хочу сказать спасибо детской медицинской сестре Осинцевой 

Людмиле Николаевне за круглосуточную профессиональную помощь, за 

поддержку! Это не ваша профессия, это призвание! Спасибо!!! 



Количество анкет: 120 шт.  

Предложения:  

1. Побольше работников и услуг оказываемых в КДО. 

Благодарности, пожелания выразили – 18 % пациентов (21 человек): 

1. Благодарю за работу весь медицинский персонал. Много лет 

специалисты КДО ведут меня с моими проблемами по здоровью. 

Всегда вежливы, квалифицированы, отзывчивы. Спасибо; 

2. Всем здоровья! 

3. Большое спасибо за качество оказываемых услуг; 

4. Терпения и удачи; 

5. Спасибо за внимание; 

6. Спасибо за участие и помощь! 

7. Здоровья и благополучия персоналу! 

8. Всего хорошего персоналу! Спасибо; 

9. Успехов в работе, здоровья и благодарных пациентов! 

10. Спасибо. Всё просто отлично! 

11. Здоровья крепкого!!!! 

12. Материального благополучия! 

13. Всем здоровья и благополучия!! 

14. Нареканий нет. 

15. Всё хорошо! Спасибо сотрудникам КДО! 

16. Спасибо за оказанную врачебную помощь; 

17. Удачи! 

18. Всем здоровья; 

19. Желаю здоровья мед. персоналу, в остальном все хорошо; 

20. Все хорошо; 

21. Очень благодарна; 

Причины неудовлетворенности:  

1. Не удовлетворены качеством и полнотой информации, доступной на 

официальном сайте - 4 человека; 



2. Не рекомендовала бы медицинскую организацию для получения мед. 

помощи - 1 человек. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. Недостаток сотрудников в консультативно-диагностическом 

отделении, действительно, имеет место. Это связано с декретными 

отпусками сотрудников. Данный вопрос решается за счет совмещения, 

т.к. ставки свободны только на период декретного отпуска.  

Что касается увеличения услуг, работа КДО проводится в рамках 

порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология», утвержденного приказом МЗ РФ от 01.11.2012 №572н и 

лицензии учреждения на оказание медицинской помощи. Мы с 

удовольствием разберем ваши предложения, при условии их 

конкретизации, и возможность внедрения в пределах нормативно-

правового поля.  

 

2. Информация на сайте обновляется по мере необходимости. Также 

сообщаем, что информация, касающаяся работы КДО, актуализирована 

01.11.2018г. Благодарим Вас за внимательное отношение к нашей 

работе и просим указывать конкретные предложения, которые хотелось 

видеть на сайте учреждения. Ваше мнение очень важно для нас!  

 

3. Просим Вас конкретизировать по ходу анкеты, что именно не 

удовлетворило Вас в работе учреждения.  

В противном случае, анкеты, где все отмечено положительно, а в 

рекомендациях дается отрицательный ответ, в работу приниматься не 

будут. В настоящее время, мы учитываем отрицательную информацию 

для оценки работы учреждения, но повлиять на улучшение качества, 

без подробных данных не можем.  

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 



Количество анкет: 30 шт. 

Предложения:  

1. Для соблюдений рекомендаций врача необходимо подмываться после 

каждого похода в туалет, а в компрессионных чулках это делать 

неудобно. Предложение – предусмотреть биде для подмывания или 

душ в унитазе. 

2. Хотелось бы, чтобы в туалете было биде либо смеситель в душевой с 

лейкой, в чулках в душ ходить не получается)))  

Благодарности, пожелания выразили  – 50% пациентов (15 человек): 

1. Всем спасибо! 

2. Огромное спасибо за доброту, вежливость и профессионализм! 

Успехов в работе; 

3. Здоровья, удачи и хороших пациентов!!! 

4. Спасибо всему мед. персоналу и врачам; 

5. Все и так замечательно! 

6. Спасибо всему медицинскому персоналу и врачам!!! 

7. Спасибо всем врачам и мед. работникам гинекологического отделения 

за заботу и доброе, понимающее, отношение; 

8. Все хорошо, молодцы! 

9. Постовые мед. сестры девочки большие молодцы!!! 

10. Всем большое спасибо, особенно врачу Эльвире Хуснулловне!!! 

11. Хочу выразить огромную благодарность своему врачу Эльвире 

Хуснулловне, за ее профессионализм, доброту и отзывчивость! 

12. Выражаю благодарность всему мед. персоналу за высокое качество 

работы и заботу о пациентах; 

13. Всему персоналу спасибо! За настроение и заботу! Все объясняют 

доступным языком с мягкостью в голосе. На сомнительные просьбы и 

вопросы реагируют адекватно! Благодарна за терпение! 

14. Спасибо, все понравилось, воспитанные, образованные и добрые люди 

работают в этом гинекологическом отделении, чувствую себя как после 

санатория! Спасибо; 

15. Спасибо за Вашу чуткость, внимание, понимание и профессионализм! 



Причины неудовлетворенности:  

1. Ожидание в приемном отделении 120 и более минут – 1 человек;  

2. Не удовлетворены питанием – 5 человек; 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. Предложение по установке биде или смесителей в душевой 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. 

2. Случай ожидания в приемном отделении более двух часов разобран на 

ежемесячной комиссии, рассматривающей вопросы качества оказания 

медицинской помощи в учреждении, а также в отделении гинекологии 

под руководством заведующей.  Данная ситуация связана с перебоем 

работы программного обеспечения.    

3. Меню питания разрабатывается зав. производством ООО «Караван» 

совместно с диетсестрой перинатального центра в соответствии с 

приказом МЗ РФ от 21.06.2013 г. № 395н  «Об утверждении норм 

лечебного питания» и приказом МЗ РФ от 05.08.2003 № 330 «О мерах 

по совершенствованию лечебного питания в ЛПУ Российской 

Федерации» и утверждается главным врачом.  

 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 90% 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 22.08.2018г: 

 Выражаем огромную благодарность всем сотрудникам 

гинекологического отделения за высокий профессионализм, за доброе 

отношение к пациенткам. Всем сотрудникам: врачам акушерам, 

медицинским сестрам, санитарочкам, санитаркам-буфетчицам, заведующей 

отделением, операционным медицинским сестрам, анестезиологу за Ваше 

неравнодушное отношение к пациенткам, за Ваши человеческие качества, за 

комфортное пребывание в Вашем отделении. Хочу выразить искреннюю 

благодарность медицинской сестричке Исабековой Зариме Зубаировне, 

которая принимала меня в приемном покое, за ее понимание и поддержку, за 

добрые слова. В отделение я уже вошла с большой уверенностью, что всё 



будет хорошо. И, конечно же, безграничное СПАСИБО врачу акушеру-

гинекологу Мальцеву Александру Сергеевичу, который оперировал меня, за 

его «золотые руки», за внимание, за терпение, за понимание, за полную 

информацию о сложившейся ситуации. Вы воистину врач от Бога. Еще раз 

СПАСИБО Вам!!! 

 Всему персоналу желаем здоровья, всех земных благ, благополучия!!!  

 Низкий Вам поклон от благодарных пациентов. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 03.09.2018г: 

 Очень сильно хочется выразить огромную благодарность людям – 

профессионалам своего дела!!! 

 Хочется отметить отлаженную работу всего коллектива. Добродушие, 

внимательность, забота - этим наполнена вся атмосфера центра. 

 Низкий поклон оперирующей бригаде врачей: Сураковой Эльвире 

Хуснулловне, Чаусовой Наталье Александровне, Чулпановой Гузелии 

Фанисовне, а также бригаде врачей-анестезиологов - Хоробрых Ольге 

Станиславовне, всем медицинским сестрам и техническому персоналу. 

 Огромное спасибо за все!!! Вы лучшие!!! Так держать!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 05.09.2018г: 

 Уважаемые сотрудники гинекологического отделения! 

 От всей души благодарим весь коллектив за высокий профессионализм, 

доброту, внимание и безграничную верность клятве Гиппократа!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 25.09.2018г: 

 Уважаемые сотрудники гинекологического отделения перинатального 

центра: врачи, мед. сестры, младший мед. персонал, санитарки, повара, 

буфетчицы. 

 Большое человеческое спасибо! 

 Волшебная профессия у Вас. 

 Больных Вы превращаете в здоровых,  

 Пусть радует Вас в жизни каждый час. 

 Удач Вам, счастья и успехов новых! 

 

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

ХМАО» (https://vk.com/doctor_hmao) от 07.07.2018 г.:  

 26.06.2018г я попала в Нижневартовский окружной клинический 

перинатальный центр в Гинекологическое отделение. Помня свои роды в 

далеком прошлом была готова к самому худшему. И как же я была приятно 



удивлена, когда абсолютно весь персонал центра – от санитарок до докторов 

относится к пациентам в высшей степени уважительно и человечно, не 

говорю уже о высочайшем профессионализме персонала. В связи с этим хочу 

выразить огромную благодарность своему оперирующему доктору – 

ЧУЛПАНОВОЙ Г.Ф., доктору МАЛЬЦЕВУ А.С., а мой анестезиолог 

АНТОНОВ Ю.А. – это просто волшебник. Также хочу отметить м/с Любовь 

Васильевну и санитарку Марину. Такому персоналу не страшно сказать -*до 

свидания*, вместо *прощайте*, т.к. при необходимости нет никакого страха 

вернуться в этот центр.  



Количество анкет: 70 шт. 

Предложения:  

1. Сменить организацию, предоставляющую питание – 1 человек. 

Благодарности, пожелания выразили – 66% пациентов (46 человек): 

1. Всем выражаю огромную благодарность за Ваш важный труд и 

профессию; 

2. Луганько Л.А. очень чуткий и заботливый специалист; 

3. Продолжать в том же духе; 

4. Все сотрудники знают свое дело. Хороших Вам и адекватных 

пациенток, терпения и крепкого здоровья. Спасибо большое всем за 

оказанную помощь! 

5. Спасибо большое Вам; 

6. 4 этаж. Большая благодарность всему отделению за отношение к детям, 

оказанные процедуры, за хорошее отношение в целом; 

7. Спасибо работникам роддома  за то, что у нас с малышкой все хорошо; 

8. Благодарность Горкольцевой Е.И. - самый чуткий доктор и настоящий 

профессионал своего дела; 

9. Благодарю всех врачей, всех медсестер за столь доброжелательное 

отношение к пациенткам. 1 этаж; 

10. Хочу выразить огромную благодарность администрации и мед. 

персоналу. Спасибо за Ваш профессионализм, чуткое отношение, 

отзывчивость, терпение и внимательное отношение к мамочкам. 1 

этаж; 

11. Спасибо за Вашу работу; 

12. Всем огромное спасибо. Мед. услуги очень хорошие, персонал 

грамотный, доброжелательный, вежливый. Все доступно и понятно 

объясняют, всегда помогут. Огромная благодарность всем врачам, мед. 

сестрам, акушеркам и санитаркам.  

13. Акушеркам 3 этажа благодарна, особенно Яркеевой Е.В., Газеевой З.Б. 

и мл. м/с Тимониной Е. за отзывчивость, доброжелательность, всегда 

четко объясняют, знают свою  работу; 



14. Благодарность Гарифулиной Р.А. за профессионализм и внимание, 

отдельное спасибо всему мед. персоналу, очень внимателен и вежлив к 

пациентам; 

15. Большое спасибо мед. работникам за доброту, внимание. Все было на 

высшем уровне! 

16. Огромная благодарность работникам перинатального центра. 

Процветания, благополучия, здоровья, успехов. Спасибо большое; 

17. Спасибо большое всем! Желаю счастья и здоровья; 

18. Спасибо большое всему медперсоналу за очень хорошее отношение и 

помощь после родов, за чистоту и уют, комфортное пребывание, 

внимательный уход и чуткость; 

19. Врачам послеродового отделения почет и уважение. Вашему терпению 

нет границ. Спасибо Вам работники божественного дела! 

20. Всему коллективу роддома большое СПАСИБО. Персонал добрый, 

отзывчивый, ни разу не нахамили, где подскажут, где расскажут и 

помогут. Приемный покой молодцы. Ермилина Ю.Б. на все мои 

вопросы ответила, успокоила; 

21. Осталась крайне довольна отношением, вниманием и заботой всего 

медперсонала послеродового отделения! Спасибо Вам огромное за ваш 

нелегкий труд, за вашу компетентную работу, за доброту и любовь! 

22. Спасибо за понимающих и добросовестных работников, за их 

отзывчивость, милосердие и работу. Осталась в восторге от всего 

рабочего персонала и перинатального центра; 

23. Особую благодарность хочется выразить Нургалиевой А.Р. и 

Щербаковой О.П. Очень высококвалифицированный, 

доброжелательный персонал! Спасибо Огромное! 

24. Огромное спасибо медработникам за их внимательность, вежливость и 

за оказание помощи во всем; 

25. Благодарность мед. персоналу за прекрасное отношение ко мне и 

моему ребенку; 

26. Огромная благодарность дежурным акушеркам Яркеевой Е.В., Саенко 

Н.В. и  врачу Горкольцевой Е.И.; 

27. Спасибо всем!!! Все очень хорошо! 

28. Благодарность всему медперсоналу. Все очень отзывчивые, 

доброжелательные и вежливые. Врачи и акушерки очень компетентные 

и всегда отвечают на вопросы. Спасибо большое всем; 

29. Огромное Вам "Спасибо" и низкий поклон за дочь. Яркеевой Е.В., 

Тимониной Е.Д., врачу Демкиной Ю.О. Дай Бог Вам здоровья!!! 

30. Спасибо врачам родового отделения за поддержку и помощь! 



31. Выражаю огромную благодарность всем сотрудникам 

Нижневартовского перинатального центра за профессионализм!!! 

32. Выражаю огромную благодарность всем медработникам, с которыми 

пришлось контактировать. Сервис хороший, вежливый и 

компетентный медперсонал. Спасибо Вам!!! 

33. Мне все понравилось, врачи хорошие, отзывчивые; 

34. Все очень хорошо. Всем большое спасибо; 

35. Благодарна всем работникам данной мед. организации. Все отзывчивые 

и понимающие. Особую благодарность хочу выразить врачу Решетовой 

Е.П. Это очень добрый и отзывчивый врач. Здоровья всем и хороших 

пациентов. Спасибо что Вы есть!!! 

36. Хочу выразить огромную благодарность акушеркам за их труд, 

великолепное  отношение к пациентам! Спасибо Вам огромное!!! 

37. Огромное спасибо персоналу 1 этажа за внимание и участие. Желаю 

всем здоровья и всех благ; 

38. Лежала на 1 этаже в послеродовом отделении, работа и отношение 

персонала отличное; 

39. Хотелось бы выразить благодарность моему врачу Нургалиевой А.Р., 

также врачу Решетовой Е.П., акушеркам 1 этажа, поварам за очень 

вкусную еду! Желаю Вам крепкого здоровья, счастья! Вы 

профессионалы своего дела! Спасибо Вам огромное за здорового сына! 

40. Огромное всем спасибо. Желаем всем, здоровья, успехов в вашем 

нелегком труде; 

41. Огромная благодарность всему медперсоналу за добросовестный труд, 

отзывчивость и доброжелательность. За индивидуальный подход к 

каждой роженице. Осталась всем довольна, оказанием медпомощи. 

Низкий всем поклон и огромное человеческое спасибо; 

42. Благодарю медперсонал за понимание, терпеливость, отзывчивость, 

доброжелательность; 

43. Огромное спасибо медработникам! Очень внимательные и отзывчивые; 

44. Выражаю искреннюю благодарность всем медработникам. Спасибо 

Вам за Ваш не легкий труд! 

45. Всем спасибо, все и так хорошо! 

46. Отдельное спасибо Горкольцевой Е.И. за качественное оказание 

медицинских услуг! 

Причины неудовлетворенности:  

1. Не удовлетворена питанием – 1 человек; 

2. Ожидание в приемном отделении 120 минут и более – 1 человек. 



 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. 1. Меню питания разрабатывается зав. производством ООО «Караван» 

совместно с диетсестрой перинатального центра в соответствии с 

приказом МЗ РФ от 21.06.2013 г. № 395н  «Об утверждении норм 

лечебного питания» и приказом МЗ РФ от 05.08.2003 № 330 «О мерах 

по совершенствованию лечебного питания в ЛПУ Российской 

Федерации» и утверждается главным врачом.  

2.  Случай ожидания в приемном отделении более двух часов разобран на 

ежемесячной комиссии, рассматривающей вопросы качества оказания 

медицинской помощи в учреждении, а также в приемном отделении 

под руководством заведующей.  Данная ситуация связана с перебоем 

работы программного обеспечения.    

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 98,6% 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений»: 

 Хочу выразить огромную благодарность мед. персоналу. Особенно 

Светлане Леонидовне с особенным вниманием к мамочкам и малышам. 

Находилась всегда рядом. Все понимающие и добрые! Спасибо Всем 

огромное! Здоровья Вам и Вашим близким. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 07.08.2018г: 

 С огромной благодарностью и низким поклоном к работникам такой 

нелегкой службы. Выражаю Вам свои ощущения не по наводке персонала 

или заинтересованных лиц, а именно с огромным опытом, как и в первые 

роды, так и в эти, все было на высшем уровне, персонал очень чуткий, 

отзывчивый, понимающий и внимательный, о чем бы не попросила – на все 

всегда реагировали быстро и это как о работниках реанимации, от которой 

остались только положительные эмоции, да так тоже бывает, так и о 

работниках всего роддома, даже не медиков – довелось пообщаться с 

электриком, спасибо ему, что не дал замерзнуть в холодный день августа мне 

и моей дочери!!! 

 Не описать мою благодарность за подарок судьбы, встречу с 

замечательным доктором Горкольцевой Еленой Ирмековной, за ее 

колоссальную отдачу в своей нелегкой работе, всегда отличную команду, да 

и просто сверхчеловеческие отношения к пациентам. Сколько не пиши, но 



описать все невозможно, мне остается только молиться за Вас и благодарить. 

Дай бог Вам минимальных сложностей и максимальной удачи!  

 Так случилось, совпало вернее, что я оказалась не раз в одной и той же 

палате, да вот так и бывает! Для меня особо были бы заметны изменения, 

которых я и не увидела, все внимательные и отзывчивые, к сожалению, не 

знаю всех фамилий работников, оставлю место, запишу их тут; конечно, на 

первое место: 

1. Горкольцева Елена Ирмековна. 

2. Попович Михаил Владимирович – в этот раз довелось познакомится и 

убедится в его колоссальном опыте. Спасибо еще раз за ваш подход и 

внимательность!!!  

3. Работникам физиокабинета, там царит особое внимание и понимание!!! 

4. Отделению новорожденных, а именно работникам 4 этажа, независимо от 

смены всегда внимательным и понимающим: Голубевой В., Дудина, Немовой 

С.В., работникам столовой, процедурного кабинета, и тем, кто смотрел за 

дочерью, когда была в реанимации. 

 Так и хочется спеть: «Спасибо за сына и за дочь!!!». 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 10.08.2018г: 

 Хочу выразить огромную благодарность работникам перинатального 

отделения!!! За вашу внимательность и чуткость! 

 А в частности хочу поблагодарить Яркееву Елену Васильевну за ее 

профессионализм, внимательность, доброту. Очень помогла рекомендациями 

по грудному вскармливанию, да что там рекомендациями, показала на деле 

моменты, с которыми молодой маме сложно справиться! Я обратилась к ней 

по совету моей знакомой, которую выписали буквально неделю назад, а это 

значит, что Елена Васильевна выручала не одну маму, ее здесь даже 

пациенты между собой называют «лучшей по груди». Дай бы вам здоровья и 

всего самого наилучшего!!! Мы вам очень благодарны! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 10.08.2018г: 

 Выражаю огромную благодарность коллективу роддома за их 

профессионализм, заботу и внимание, особенно акушеркам Елене 

Васильевне, Екатерине Александровне, побольше бы таких сотрудников в 

вашем отделении. 

 Еще огромную благодарность хочу выразить сотрудникам 

реанимации!!! 

 Душевного вам тепла и любви!!! 

 



Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 14.08.2018г: 

 Уважаемые сотрудники перинатального центра, отделение обсервации, 

выражаем искренние слова благодарности от всей семьи за то, что Вы 

помогли осуществить надежду, стать матерью, человеку с ограниченными 

возможностями, инвалиду I группы.  

 Благодарю за моих двойняшек. Всем здоровья, семейного счастья, 

достигать еще больших профессиональных высот и никогда не сдаваться. 

Спасибо!!!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 30.08.2018г: 

 Милые дамы! 

 Огромное спасибо за всю вашу любовь, которую вы вкладываете в 

работу! Огромное спасибо за ваш профессионализм и оказанную мне лично 

помощь в обучении ухода за малышом! Горжусь, что в нашем городе есть 

такой замечательный роддом. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений»: 

 Уважаемые медицинские работники!!! 

 Выражаю огромную благодарность вам за ваш профессионализм, 

помощь, доброту, внимание и заботу. 

 Особенно хочу выделить медсестру Кожину Валентину, акушерку 

Шарафутдинову Элину и Миргалиеву Светлану Васильевну. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 31.08.2018г: 

 Выражаю огромную благодарность всему мед. персоналу, а особенно 

врачу Демкиной Юлии Олеговне, акушерке Хизриевой И.Х., ермилиной 

Ю.Б., сотрудникам перинатального центра! А именно: Деревянченко 

Виктории, Кожиной Валентине, Ольге Владимировне, Губайдуллиной 

Эльвире. Низкий Вам поклон. Дай бог Вам здоровья. Успехов в вашей 

работе. Спасибо за дочь!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 31.08.2018г: 

 Выражаю вам огромную благодарность за Вашу работу, за ваш 

нелегкий труд и за здоровье наших деток!  

 Вы  помогаете нам не только в появлении наших деток на свет, но и 

даете советы в их воспитании! 

 Особую благодарность хочу выразить Кожиной Валентине и 

Деревянченко Виктории!!! 



 Также самое отдельное спасибо Боруроевой А.В. и Султановой Г.Р., 

благодаря им мой сыночек появился на свет и сделал меня счастливой!!! 

 Побольше бы таких замечательных профессионалов!!! Спасибо! Всего 

вам хорошего!  

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 10.09.2018г: 

 Выражаем огромную благодарность мед. персоналу, акушеркам, 

сестрам, врачам, за вашу работу, за чуткое внимание, за отзывчивость, 

Спасибо Вам! Особенно выражаю особенную благодарность детской 

медсестре Фасиковой Гульшат!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 10.09.2018г: 

 Хочу выразить огромную благодарность и сказать большое спасибо 

всему медперсоналу роддома! Всем врачам, медсестрам, акушеркам и, 

конечно же, детским врачам, за такое хорошее наблюдение за нашими 

детками. Спасибо всем большое! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 16.09.2018г: 

 Слова благодарности хочу выразить в адрес Щербаковой Ольги 

Петровны, акушерки перинатального центра за внимание, отзывчивость, 

поддержку и заботу во время родов, а также хорошее настроение. 

 «Ваш сложный труд с иными не сравнить, 

 Особая нужна, как видно, мера, 

 Чтобы сполна измерить, оценить, 

 Нелегкую работу акушера. 

 Сияет лик Мадонны на холсте – 

 А вы в тени. Но незачем сердиться. 

 Что вас едва ли вспомнят в жизни те,  

 Кому вы помогли на свет родиться. 

 Для вас важней, чтоб сын ваш или дочь, 

 Явились в мир – здоровые, живые, 

 Ваш первый долг – их встретить и помочь 

 Впервые крикнуть и вздохнуть впервые. 

 Прекрасно быть и богом и слугой 

 Могучей и взыскательной природы. 

 Вы многодетны как никто другой: 

 У акушеров днем и ночью роды. 

 Родзал – всегда передний край борьбы 

 И пусть сраженья ваши не воспеты –  



 Отсчет еще неведомой судьбы  

 Здесь начинают граждане планеты.» 

А также хочу выразить слова благодарности Подурец Инне Петровне. Ваша 

профессия – одна из самых благородных. Хоть Вы и врач – Вы практически 

не видите болезней, каждый день вы можете увидеть счастье женщины. 

Пусть счастье, которому Вы помогаете осуществиться, будет и в Вашей 

жизни – каждый день! 

 Особое спасибо хочется сказать медперсоналу детского отделения за их 

доброту, ласку и внимание к нашим малышам. Хочу пожелать всему 

персоналу Нижневартовского перинатального центра, чтоб вам всегда 

светила Счастливая звезда, чтоб помогала вам она, чтоб вас хранила, берегла, 

чтоб ваши трудовые будни дарили только радость вам, чтоб ваши золотые 

руки не уставали никогда! Здоровья, долголетия, счастья вам пожелать. 

Пусть удастся все, что задумано, а мечты воплотятся в жизнь. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 19.09.2018г: 

 Я поступила в роддом 12.09.2018г. Т.к. в роддоме не было мест, меня 

направили в Ладу. Оттуда 14.09.2018г начались схватки, меня увезли в 

роддом рожать. Рожала я 16 часов, роды принимали вр. Боруроева, вр. 

Чамсаева М.С., акушерка Сурмач А.В. Акушерка мне попалась строгая, но 

дело она свое знает и делает это хорошо, спасибо ей за это огромное, врачам 

и мед. персоналу. Особенное большое спасибо мед. сестре Зухре и Гульшат. 

За понимание и советы, которые они мне давали. Спасибо всем. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 19.09.2018г: 

 Хочу выразить огромную благодарность всему медицинскому 

персоналу роддома!!! 

 Спасибо вам большое за то, что вы помогли появится моему сыночку. 

 Отдельно огромную благодарность хочу выразить акушерке – Сурмач 

Л.В. и м/с Гамзатова С.С. – вы лучшие! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений»: 

 Хочу выразить благодарность всему Перинатальному центру. 

 Спасибо за заботу, внимание, профессионализм. Огромное спасибо 

сотрудникам первого этажа: акушеркам и медсестрам детского отделения. 

Отдельная благодарность акушерке 1-го этажа – Шайхутдиновой Зариме 

Мирмагсумовне, которая поставила на ноги меня после родов. Всю ночь 

была возле меня. Также хочу выразить благодарность медсестре Рае 

(извините, отчество не запомнила). 



 Желаю вам счастья, крепкого здоровья, успехов в вашем нелегком 

труде, и большого терпения. 

 



Количество анкет: 85 шт. 

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 13% пациентов (11 человек): 

1. Хочу особенно поблагодарить врача Сираеву Р.Б. Спасибо ей за работу 

теплое и душевное отношение к нам пациентам; 

2. Всех благ работникам отделения спасибо за внимание, уход и хорошее 

отношение к больным; 

3. Всем хорошего здоровья; 

4. Большая благодарность врачу гинекологу Кононовой Л.А. Побольше 

бы таких врачей; 

5. Всем работникам большое спасибо от нас, беременных, за внимание, 

вежливость, участие в наших проблемах. Здоровья и успехов в вашем 

нелегком труде; 

6. Желаю всем успехов в вашем труде, счастья, благополучия, и долгих 

лет жизни; 

7. Все понравилось!!! 

8. Спасибо персоналу за доброжелательность и внимательное отношение 

к каждой пациентке. Врач Кононова Л.А. ответит на любой  

интересующий вопрос. Медсестры, акушерки всегда помогут и 

подскажут, что и как. Находясь в отделении, я спокойна за себя и за 

здоровье своего еще не родившегося ребенка; 

9. Выражаю благодарность врачу Кононовой Любовь Алексеевне!!! 

Спасибо за доброту, чуткое отношение к нам, внимание и понимание! 

10. Спасибо всему коллективу за ваш нелегкий труд. Здоровья всем!!! 

11. Спасибо акушеркам отделения за заботу, молодцы всегда все объяснят, 

где надо успокоят, здоровья вам. Всех благ, счастья! 

Причины неудовлетворенности:  

1. Не удовлетворена питанием – 1 человек. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. Меню питания разрабатывается зав. производством ООО «Караван» 

совместно с диетсестрой перинатального центра в соответствии с 



приказом МЗ РФ от 21.06.2013 г. № 395н  «Об утверждении норм 

лечебного питания» и приказом МЗ РФ от 05.08.2003 № 330 «О мерах 

по совершенствованию лечебного питания в ЛПУ Российской 

Федерации» и утверждается главным врачом.  

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

  



Количество анкет: 120 шт. 

Предложения:  

1. Повесить телевизор для дублирования изображения УЗИ, для 

пациентов – 2 человека. 

Благодарности, пожелания выразили – 7% пациентов (8 человек): 

1. Терпения медработникам; 

2. Здоровья персоналу; 

3. Очень внимательный врач - Власова Наталья Валерьевна. Все 

разъяснила, показала. Ответила на вопросы. Всегда доброжелательна, с 

улыбкой. 

4. Качество медицинских услуг на высшем уровне! Жаль, что во время 

исследования не видно своего плода, нет второго монитора. Врач все 

показала и рассказала (Власова Н.В.), всем довольна. Медицинским 

работникам огромное спасибо! 

5. Благодарна врачу (Фролов С.А.) за доброжелательное и вежливое 

отношение. Врачом было все разъяснено и дана рекомендация. 

Спасибо за вашу работу; 

6. Всем здоровья и терпения! 

7. Доброжелательный и вежливый медицинский персонал; 

8. Спасибо за ваш труд; 

Причины неудовлетворенности: Отсутствуют. 

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, но в перспективе этот вопрос будет 

рассматриваться.  

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 



Количество анкет: 30 шт. 

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 43% пациентов (13 человек): 

1. В ОПН работают квалифицированные специалисты. Отношение к 

пациентам великолепное. В любое время дня и ночи можно получить 

грамотную консультацию от врачей и медсестер. Выражаю всему 

коллективу ОПН свою безграничную благодарность. Спасибо вам за 

здоровье наших детей! 

2. Я очень благодарна всему коллективу ОПН. Спасибо! 

3. Всем огромное спасибо! 

4. Спасибо огромное и огромную благодарность хочу выразить врачам и 

медсестрам. В ОПН медсестрами всеми довольна, оставайтесь такими 

же доброжелательными и здоровья Вам всем желаю! 

5. Спасибо; 

6. Выражаю слова благодарности за оказание квалифицированной 

помощи моей дочери. Спасибо всему персоналу ОПН; 

7. Выражаю особую благодарности медсестре Ирине Александровне, за 

чуткое, внимательное отношение к новорожденным детям, а так же 

лечащему врачу Раузалии Рамиловне, за профессионализм, за вежливое 

доброжелательное отношение к пациентам; 

8. Всему персоналу огромное спасибо! 

9. От всей души выражаю глубокую, искреннюю благодарность врачам, 

медсестрам. Так же благодарю весь младший персонал за терпимость, 

отзывчивость, теплоту и внимательность. Желаю здоровья, счастья, 

успехов в трудной, но полезной и благородной  работе. Спасибо! 

10. Выражаю огромную благодарность всему персоналу отделения 

патологии новорожденных за внимание, доброжелательность, 

компетентность врачей. Спасибо за заботу!!! 

11. Спасибо большое всему мед. персоналу за заботу и внимание. Всем 

работникам и их семьям желаем здоровья. 

12. Все устраивает, сотрудники мед. учреждения доброжелательны, на 

любую просьбу реагируют сразу, в помощи не отказывают. Спасибо им 

за это; 



13. Всем огромное спасибо! 

Причины неудовлетворенности:  

1. Не предоставлялась информация по грудному вскармливанию – 1 

человек. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. По вопросу недостаточной информации по грудному вскармливанию, 

проведена беседа с персоналом отделения. Проведен внутренний аудит 

по вопросу оснащения информационными стендами  на тему грудного 

вскармливания. Информация приставлена в полном объеме и 

актуальна. При возникновении вопросов по данному разделу, просим 

Вас проявлять активность и обращаться к лечащему врачу или 

постовым медицинским сестрам.  

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 96,7% 

  



Количество анкет: 35 шт. 

Предложения:  

1. Улучшить питание, пациент остается голодным, особенно тот, кто 

поступил недавно – 1 человек. 

Благодарности, пожелания выразили – 49% пациентов (17 человек): 

1. Выражаю благодарность работникам операционного блока и 

послеродового отделения; 

2. Спасибо всем, кто участвовал при операции кес. сечения оперирующей 

бригаде и после операции в реанимации. Всё очень отлично, добрые, 

вежливые. Вам крепкого здоровья, терпения. Так держать, молодцы!!! 

3. Спасибо всему мед. персоналу за оказание услуги. 

4. Огромное всем спасибо!!! 

5. Хочу выразить огромную благодарность мед. персоналу 

Нижневартовского отделения за доброе, теплое отношение и 

немедленное оказание медицинских услуг. Спасибо большое!!! 

6. Выражаю огромную благодарность родовому операционному 

отделению, взрослой реанимации, анестезиологическому отделению. 

Спасибо большое за ваш профессионализм и отношение к людям; 

7. Спасибо дежурной бригаде работающей 28.08.2018г., за понимание, 

доброжелательность и помощь в родах; 

8. Благодарю за оказание помощи в родах бригаду работающую 29 

августа в ночь акушерок Синякову О.А., Рожкову Л.И., Сурмач Л.М. и 

врача Подурец И.П.; 

9. Хочу выразить огромную благодарность всему коллективу 

сотрудников родового отделения. Здесь я встретилась с очень 

ответственными, чуткими и внимательными медицинскими 

работниками, настоящими профессионалами. Ведь от такой 

заботливой, комфортной обстановки вокруг пациента и зависит 

скорейшее выздоровление. Особая благодарность моему врачу 

Решетовой Е.П. за рождение долгожданного сына и за ее высокие 

человеческие качества. Спасибо всем и всем низкий поклон! 



10. Хочу выразить огромную благодарность за оказание помощи в родах 

при рождении нашего малыша 28.08.20018г. вр. Боруроеву О.В., 

Сурмач Л.В., Рожкову Л.И., Синякову О.А. и детскую медсестру 

Мясникову Р.С.; 

11. Спасибо всем сотрудникам в оказании помощи в родах 27.08.2018г; 

12. Всему персоналу большое спасибо за оказанную помощь; 

13. Хочу выразить огромную благодарность зав. отд. Светлане 

Николаевне, девочкам ОПБ, здоровья им крепкого и их семьям; 

14. Спасибо Вам огромное! За исключением питания у Вас всё на высшем 

уровне! 

15. Хотелось бы выделить и поблагодарить весь персонал и во всех 

отделениях. Качественное заботливое и профессиональное 

обслуживание; 

16. Огромное спасибо докторам Гарифуллиной Р.А. и всем докторам в 

реанимационном отделении, особенно Ольге Витальевне (фамилию к 

своему стыду не запомнила), а так же анестезиологам. Ну и, конечно 

же, медсестрам. Вы большие молодцы и в высшей степени 

профессионалы. Бог даст - приду к Вам ещё раз; 

17. Благодарна всему персоналу роддома! Качественное и заботливое 

отношение. 

Причины неудовлетворенности:  

1. Не удовлетворены питанием – 4 человека; 

2. Не удовлетворена качеством и полнотой информации, доступной 

нашем официальном сайте – 1 человек. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. По вопросу обеспечением питания недавно поступивших пациентов, 

сообщаем, что питание пациентов организуется на основании аукциона 

сторонней организацией, т.к. перинатальный центр своего пищеблока 

не имеет. Питание заказывается ежедневно, по количеству пациентов 

на основании переданной утренней сводки, т.е. без учета вновь 

прибывших. Обращаем Ваше внимание на то, что продукты питания 

могут быть переданы родственниками/знакомыми в часы приема 

передач (с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 18.30). В случае, если пациентка 

осталась без питания,  настоятельно просим обращаться к дежурному 

врачу и акушерке отделения. Данный вопрос будет решен в 

индивидуальном порядке. 



2. Меню питания разрабатывается зав. производством ООО «Караван» 

совместно с диетсестрой перинатального центра в соответствии с 

приказом МЗ РФ от 21.06.2013 г. № 395н  «Об утверждении норм 

лечебного питания» и приказом МЗ РФ от 05.08.2003 № 330 «О мерах 

по совершенствованию лечебного питания в ЛПУ Российской 

Федерации» и утверждается главным врачом.  

3. Информация на официальном сайте обновляется по мере 

необходимости. Для принятия мер по улучшению качества и полноты 

предоставления информации на сайте просим указывать конкретные 

данные, послужившие причиной неудовлетворенности. 

 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

 

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

ХМАО» (https://vk.com/doctor_hmao) от 22.07.2018 г.:  

 Здравствуйте! Хотелось бы выразить огромнейшую благодарность 

работникам «Нижневартовского перинатального центра» (родильное 

отделение): акушерке Щербаковой Ольге Петровне, врачу акушеру-

гинекологу Киселевой Елене Сергеевне. Спасибо Вам за профессионализм! 

Также хочу сказать спасибо детской медицинской сестре Осинцевой 

Людмиле Николаевне за круглосуточную профессиональную помощь, за 

поддержку! Это не ваша профессия, это призвание! Спасибо!!! 

 

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

ХМАО» (https://vk.com/doctor_hmao) от 28.08.2018 г.:  

 Хочу выразить огромную благодарность Горкольцевой Елене 

Ирмековне – врач нашего прекрасного роддома, г. Нижневартовск. 

 

 

 

 



 


