
Результаты анкетирования пациентов 

в разрезе отделений за 4 квартал 2018 г. 

Количество анкет: 50 шт. 

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 50% пациентов (25 человек): 

1. Благодарность врачу - неонатологу Томилиной О.А. и медсестрам 

ОНР; 

2. Спасибо всем огромное претензий не имею; 

3. Всех благ и дальнейшего процветания. Спасибо большое мед. 

персоналу; 

4. Благодарность смене в родзале и ОПБ, работавшей 16.10.18г; 

5. Спасибо всем врачам, медсестрам, акушеркам за рождение моего 

малыша; 

6. Добрые м/сестры, все покажут, расскажут, большое спасибо; 

7. Спасибо м/сестрам молочной кухни, в трудную минуту очень помогли; 

8. Спасибо всем; 

9. Спасибо всему персоналу, отличный роддом; 

10. Спасибо всем сотрудникам  роддома, детским сестрам благодарность 

за помощь; 

11. Компетентный персонал; 

12. Спасибо всему персоналу. За все время нахождения не услышала ни 

одного грубого слова; 

13. Благодарность всему персоналу роддома. Спасибо за чуткость и 

внимательность к роженицам и деткам; 

14. Спасибо всему персоналу роддома; 

15. В целом каждый сотрудник заслуживает благодарности. Спасибо 

Юдиной М.Н., мл. м/с Деревянченко В.В.; 

16.  Спасибо Пискуновой Г.М., Эскиной О.В.; 

17. Спасибо  всем; 



18. Огромная благодарность всему медицинскому персоналу, 

принимавшему участие в родах и в дальнейшей адаптации; 

19. Всем большая благодарность; 

20. Благодарность всем медицинским работникам за хорошее отношение, 

профессионализм; 

21. Благодарность Решетовой Е.П., Томилиной О.А.; 

22. Благодарность Юдиной М.Н.,  Деревянченко В.В.; 

23. Благодарность за чуткое и добродушное отношение. Спасибо за 

предоставленную информацию по уходу за ребенком; 

24. Благодарность Шевченко О.С., сотрудникам роддома за качество 

оказанных услуг; 

25. Всем огромное спасибо. Всегда и во всем получала помощь и 

поддержку. 

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 04.10.2018 г.:  

 Здравствуйте. Хочу выразить благодарность дежурной бригаде врачей 

роддома города Нижневартовска. 26 сентября в 4.20 поступила в отделение 

роддома. Меня встретили врач Подурец И.П., акушерка Хизриева Ш.Х., 

детский врач Чамсаева М.С. Благодаря этим людям у меня были лучшие 

роды! Спасибо Вам большое!!! Я счастлива, что попала именно к Вам – в 

Ваши добрые и профессиональные руки. 

 

  



Количество анкет: 100 шт.  

Предложения: Нет. 

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

1. Замечаний нет. Меня полностью устроило посещение врача; 

2. Всем здоровья и счастья; 

3. Здоровья; 

4. Огромная благодарность за прием и вежливость; 

5. Пожелание: оставаться всегда такими же улыбчивыми и 

доброжелательными. Огромное спасибо (врач Голубева О.Н.); 

6. Всё просто замечательно, хочется возвращаться снова и снова. Спасибо 

Вам за ваш труд! (врач Голубева О.Н.); 

7. Всем довольна; 

8. Всё хорошо. Персонал отличный; 

9. Очень благодарна Голубевой Ольге Николаевне и очень рада, что мою 

беременность ведёт именно она. Очень грамотный специалист, 

доброжелательный человек и просто прекрасная женщина. Именно 

такие люди  и должны работать в ЖК. Спасибо еще раз; 

10. Уважительного отношения со стороны пациентов; 

11. Спасибо всему коллективу КДО за доброту и внимательность!!! 

12. Спасибо за всё! 

13. Спасибо!!! 

14. Здоровья и процветания вашей организации! 

15. Здоровья и благополучия; 

16. Достойной зарплаты; 

17. Спасибо за внимание!!! 

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 01.11.2018 г.:  

 Каждая женщина знает, как хочется доверить ведение своей 

беременности самому лучшему врачу. Хочу выразить огромную 

благодарность врачу гинекологу Буравовой Инне Анатольевне, а также 

акушерке Хомутских Лидии Владимировне за их высочайший 

профессионализм, индивидуальный подход и внимание. Под Вашим чутким 

руководством удалось выносить здорового малыша. Также хочется 

поблагодарить врача гинеколога Недоризанюк Марину Александровну и 

акушерку Пискунову Галину Михайловну, принимавших роды, за 

поддержку, за чуткость! Вы профессионалы своего дела, и отличные 

психологи! Огромное Вас спасибо, за нашего долгожданного сыночка!  

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

ХМАО» (https://vk.com/doctor_hmao) от 02.11.2018 г.:  

 Хочу выразить огромную благодарность врачу гинекологу 

Консультативно-диагностическое отделение Нижневартовского окружного 

клинического перинатального центра Алиевой Зарине Исламитдиновне за ее 

высочайший профессионализм, индивидуальный подход и внимание. Под 

Вашим чутким руководством удалось выносить здорового малыша.  

Так же хочется поблагодарить заведующую отделение роддома города 

Нижневартовска Горкольцеву Елену Ирмековну за хорошо проведенную 

операцию Кесарево сечение, за поддержку, за чуткость! Вы профессионалы 

своего дела, и отличные психологи! Огромное Вам спасибо, за нашу 

долгожданную дочку!  



Количество анкет: 30 шт. 

Предложения:  

1. Не мешало бы заменить хлорку иным антисептиком и громыхающие 

тележки у санитарок, а так же инвентарь, тряпки, ведра, швабры 

деревянные - 19 век – 1 человек; 

2. Необходима замена уборки с хлоркой другими более современными 

средствами – 1 человек; 

3. Побольше овощей, морковь, капуста, свекла и т.д., соленые огурцы, 

помидоры, кукуруза, горошек – 1 человек; 

4. Не помешало бы хоть один телевизор в отделении – 1 человек. 

Благодарности, пожелания выразили  – 47% пациентов (14 человек): 

1. Хочется выразить огромную благодарность всему мед. составу 

гинекологического отделения. Очень добрые и отзывчивые люди! 

Отдельно большое спасибо Чаусовой Н.А.!!! Это настоящий человек и 

врач с большой буквы! Спасибо!!! 

2. Выражаю только благодарность врачам и всему персоналу. Все очень 

вежливые, доброжелательные. Это лучшее отделение 

гинекологическое; 

3. Выражаю благодарность врачу Мальцеву А.С. За его профессионализм 

и ответственный подход к своей работе; 

4. Спасибо огромное врачам - специалисты своего дела! 

5. Благодарю своего врача Чулпанову Г.Ф., очень приятно наблюдаться у 

такого доктора - все объяснит, выслушает, очень внимательная и 

доброжелательная; 

6. Предлагаю руководству обратить внимание на отличную работу врача 

Чулпановой Г.Ф. и рассмотреть возможность финансового поощрения 

этого замечательного специалиста; 

7. Удовлетворены отношением со стороны медицинского персонала, 

питанием, спасибо за все; 

8. Помощь профессиональная, персонал доброжелательный; 

9. Спасибо, все замечательно; 



10. Благодарность: Чаусовой Н.А., Чулпановой Г.Ф., Мальцеву А.С. И 

всему мед. персоналу; 

11. Спасибо! 

12. Здоровья Вам всем! 

13. Хотелось бы выразить огромную благодарность всему медицинскому 

персоналу, медсестрам за их внимание и помощь после операции, 

врачам-гинекологам за их профессионализм, индивидуальный подход и 

важные решения в ходе операции. Спасибо Вам большое!!! 

14. Спасибо всем медсестрам, санитарочкам, врачам!!! 

Причины неудовлетворенности:  

1. Минус - питание (много углеводов, мало белков) – 1 человек; 

2. Не удовлетворена питанием – 1 человек; 

3. Медицинской организации требуется ремонт – 1 человек. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. 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. 

Последний косметический ремонт в палатах был выполнен в апреле 

2018 года. 

2. Вопрос об оснащении палат телевизорами будет рассматриваться по 

возможности финансирования, но это не входит перечень оснащения, 

рекомендованный порядками оказания медицинской помощи по 

системе обязательного медицинского страхования. Оснащение вне 

порядка медицинской помощи возможно только от доходов по 

предпринимательской деятельности, т.е. от платных услуг, 

оказываемых в данном отделении.  

3. Информация о питании передана медицинской диетической сестре. 

4. Для дезинфекции помещений в учреждении используется 

сульфахлорантин с умеренным запахом хлора. Замена инвентаря, 

предназначенного для дезинфекции помещений, проводится по мере 

необходимости и финансовых возможностей. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 76,7% 

 



Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 01.10.2018г: 

 «Радостное выражение лица Врача – Начало выздоровления больного» 

 Дорогие: Чаусова Наталия Александровна, Чулпанова Гузелия 

Фанисовна, Суракова Эльвира Хуснуловна, Швецов Борис Игоревич, 

средний и младший медицинский персонал!!! 

 Позвольте выразить Вам искреннюю благодарность за наше 

выздоровление. А также примите наше огромное восхищение и преклонение 

перед Вашим мастерством, можно сказать – высоким искусством Врача. 

Спасибо Вам за то, что ежедневно из года в год Вы помогаете женщинам 

нашего округа, за Ваш сложный, упорный, благородный труд. Спасибо Вам 

за Ваши умелые руки, за Ваши умные головы, за Вашу врачебную 

проницательность. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 05.10.2018г: 

 Дорогие: Чаусова Наталия Александровна, Чулпанова Гузелия 

Фанисовна, Суракова Эльвира Хуснуловна, средний и младший медицинский 

персонал!!! 

 Выражаю Вам искреннюю благодарность за Ваше мастерство, за 

отношение и лечение. Вы, врачи с Большой буквы! Здоровья Вам Всем. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 22.10.2018г: 

 От всей души выражаю глубокую, искреннюю благодарность врачам и 

всему персоналу гинекологического отделения. Особую благодарность и 

признательность выражаю лечащему врачу Чулпановой Гузелии Фанисовне. 

Ваше терпение, отзывчивость, чуткость, понимание, забота, 

доброжелательное и внимательное отношение лечат лучше медицинских 

процедур. Будьте счастливы, здоровы, любимы: Всех Вам благ и успехов. 

 Также хочу выразить признательность зав. гинекологическим 

отделением Чаусовой Наталии Александровне, Сураковой Эльвире 

Хуснуловне за профессионализм, умение найти подход к пациенту. Огромное 

спасибо Елисеевой Любови Васильевне, Алимирзоевой Т.З., Кривошеевой 

Ирине Михайловне, Азановой Кавгар Париевне! Желаю процветания и 

благополучия Вам! Уважаемая Гузелия Фанисовна! Спасибо Вам за лечение! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 06.11.2018г: 

 Дорогие коллеги! Выражаем искреннюю благодарность за ваш 

профессионализм, доброжелательность и качество лечения. За отзывчивость 

и доброту. 

 



Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 15.11.2018г: 

 «Волшебная профессия у Вас! 

 Больных вы превращаете в здоровых, 

 Пусть радует Вас в жизни каждый час, 

 Удач Вам, счастья и успехов новых» 

 

Александр Сергеевич!!! 

За вашу чуткость и уменье,  

И за прекрасное леченье 

Хочу сказать спасибо Вам, 

Вы лучший доктор! Нет сомнений 

Вас от души благодарю 

За такт, внимание, заботу 

Хочу, чтоб каждый человек 

Так четко выполнял свою работу! 

Вы действительно врач от Бога! 

 

 Ваш корабль «Спасение» идет н помощь людям с грамотным и мудрым 

капитаном Чаусовой Наталией Александровной. Под ее чутким 

руководством работает слажено и четко вся команда. Все профессионалы и 

мастера своего дела, вернули нам надежду на полноценную жизнь! В вашей 

сильной команде мы чувствовали себя комфортно, уютно!  

 От всей души благодарим вас за оказанное профессиональное лечение! 

 Желаем всей вашей дружной команде работать в такой же цепочке 

взаимосвязи и отлаженном ритме долгие годы! Всем вам личного счастья с 

вашими близкими и дорогими вам людьми! Долгих здоровых и 

плодотворных лет активной жизни. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 27.11.2018г: 

 От всей души выражаю глубокую, искреннюю благодарность Чаусовой 

Наталии Александровне за профессиональное отношение, за 

профессионализм, сердечную теплоту, доброжелательное отношение к своим 

пациентам. Выражаю благодарность врачу Мальцеву Александру 

Сергеевичу. Отдельное спасибо медицинскому персоналу отделения, за 

внимательный уход и чуткость по отношению к пациенту. 

 Елисеевой Любови Васильевне, Ромазановой У.М. и всем огромное 

спасибо. Крепкого Вам здоровья 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 11.12.2018г: 



 Уважаемый коллектив гинекологического отделения. Мы выражаем 

вам искреннюю благодарность за ваш благородный труд, ласковые, нежные 

руки, внимательное отношение к нам. Спасибо вам за возвращение нам 

счастливой, полноценной жизни. Здоровья Вам, семейного благополучия, с 

наступающим Вас новым годом. Здоровья Вам. Будьте здоровы Вы и будем 

здоровы мы. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 13.12.2018г: 

 От лица всех «возрастных» пациенток хочу поблагодарить весь 

коллектив отделения за чуткое отношение к нам, за ласковые руки, за добрые 

сердца, за улыбки приветливые, за обаяние, за поддержку, за терпение. 

Благодаря Вам мы будем продолжать счастливую полноценную жизнь. 

Низкий Вам поклон. С Наступающим Новым 2019 годом. Здоровья, счастья и 

прекрасного настроения. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 13.12.2018г: 

 Я выражаю глубокую благодарность, внимание, заботу, за 

профессионализм своего дела Сураковой Э.Х., Чаусовой Наталии 

Александровне, Чулпановой Г.Ф., мед. сестре Рамазановой У.М. Большое 

Вам спасибо и низкий Вам поклон. С наступающим Новым 2019г. Здоровья, 

счастья и долгих лет жизни. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 16.12.2018г: 

 Хочу выразить большую благодарность всему коллективу 

гинекологического отделения. Очень дружный, приветливый, отзывчивый 

коллектив. Спасибо Вам за проделанную работу. И в преддверии Нового года 

хочу Всем Вам пожелать счастья, здоровья и счастливых моментов в жизни 

для каждого сотрудника. Впервые в жизни мне приятно лежать в больнице. 

Спасибо Вам огромное. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 16.12.2018г: 

 С большой благодарностью, хочу выразить всему мед. персоналу: 

приезжаю 2ой раз и восхищаюсь отношением и пониманием к нам, 

пациентам. Огромное спасибо: докторам оперирующим и лечащим, и всем 

работникам этого прекрасного отделения, за их грамотность и высокий 

профессионализм!!! Всех Вам благ! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 19.12.2018г: 



 Выражаем огромную благодарность всему мед. персоналу и 

работникам столовой гинекологического отделения. Спасибо вам за 

внимание, высокий профессионализм, доброту и терпение. Желаем вам 

здоровья, успехов, личного счастья и благополучия.  

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 25.12.2018г: 

 Хотим выразить огромную благодарность Сураковой Эльвире 

Хуснулловне и Чулпановой Гезелии Фанисовне за их профессионализм, 

доброжелательность и доброту. А также огромное спасибо всему коллективу 

гинекологического отделения. Спасибо вам за чуткость и отзывчивость. Дай 

бог вам всем крепкого здоровья!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 26.12.2018г: 

 Я хочу написать слова благодарности всему коллективу 

гинекологического отделения за их самоотверженный труд, чуткое 

отношение к пациентам, особые слова благодарности хочется написать для 

Александра Сергеевича и пожелать ему успехов в его труде, пожелать 

здоровья ему и всем его близким, и поздравить весь коллектив с 

Наступающим 2019 годом!!! 

  



Количество анкет: 50 шт. 

Предложения:  Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 68% пациентов (34 человека): 

1. От всей души благодарю мед. работников особенно врача Подурец 

И.П. и акушерку Веремко О.П., принимавших роды. Спасибо огромное 

за внимательность, за разъяснения, за помощь! Дай Бог Вам здоровья и 

счастья!!! 

2. Спасибо Вам большое за оказание качественных и добросовестных 

услуг. Всем огромного здоровья и терпения, процветания, порядочных 

клиентов; 

3. Выражаю благодарность всему медицинскому персоналу за оказанное 

внимание и чуткое отношение за все время пребывания; 

4. Хотим выразить благодарность всему персоналу роддома г. 

Нижневартовска. Спасибо Вам - Дорогие Врачи! Может банально это 

звучит: Благодарим мы от всей души, за Вашу заботу и  

профессионализм, за опыт, ответственность и талант. За выдержку не 

совсем адекватных мам; 

5. Спасибо большое за Вашу помощь, отзывчивость, за Вашу доброту, 

терпение. Для Вас это огромный труд, ведь с первых дней жизни Вы, 

как ангелы хранители для  нас и наших детей. Спасибо Вам за ваш 

огромный труд! 

6. Хочу поблагодарить всех медицинских работников (врачей, акушерок, 

санитарок, буфетчиц), сказать огромное спасибо за проявленную 

доброту и заботу мне и моему ребенку. Пожелать всем крепкого 

здоровья, чтобы работа ваша  приносила Вам исключительно радость 

и, конечно же, достойную зарплату, которую Вы все безусловно 

заслуживаете; 

7. Выражаю огромную благодарность всем сотрудникам Роддома!!! 

Спасибо!!! 

8. Все супер! Молодцы акушерочки! Илина, Вероника! Спасибо! 

9. Спасибо!!! 

10. Спасибо медперсоналу за доброе отношение, теплоту и заботу; 



11. Спасибо всем сотрудникам за помощь и всему персоналу 1 этажа. 

Огромное спасибо; 

12. Благодарю за теплое отношение, медперсоналу большое спасибо; 

13. Хочу выразить слова благодарности всем сотрудникам Родильного 

дома, за профессионализм и любовь к своей работе, за терпение, за 

троих моих сыновей, которых я родила в нижневартовском роддоме. 

Отдельное спасибо за третьего моего сына Боруроевой А.В., второго 

сына Шайхутдиновой З.М. Желаю Вам терпения и крепкого здоровья; 

14. Огромное спасибо всем сотрудникам 1 этажа за их труд. Желаю всем 

здоровья и счастья; 

15. Всем спасибо за доброту, ласку и взаимопонимание. Всех Вам благ. 

Лежала на 1 этаже, осталась очень довольна. Большое спасибо 

медперсоналу; 

16. Спасибо всем! Умнички акушерки и младшие мед. сестры! Столько 

внимания и ласки от них, даже везде и всюду сопровождали, только 

этого не надо - мы здоровые мамы, а не больные; 

17. Спасибо за Ваш не легкий труд, всем счастья и крепкого здоровья; 

18. Спасибо акушеркам 3 этажа. Все замечательно! 

19. Огромное спасибо кто принимал у меня роды: акушерка Бадикова Г.Ф. 

и врачу Боруроевой А.В. И всему медицинскому персоналу 1 этажа и 

персоналу 2 этажа ОПБ; 

20. Хочу выразить свою огромную благодарность акушерке и всему 

медперсоналу, принимавшему у меня роды 09.11.2018г. в 6-45 в 5 

родзале. Счастья Вам огромного, здоровья за вашу любовь к своей 

работе и женщинам; 

21. Всем спасибо за все, все работники хорошие, здоровья всем и удачи; 

22. Большая благодарность от нашей семьи за отличное отношение, как 

при родах, так и после, за добросовестное отношение к работе и к 

роженицам! 

23. Большое спасибо медицинскому персоналу за чуткое, 

доброжелательное отношение! 

24. Хочу выразить особую благодарность акушерке родзала Пискуновой 

Г.М. и врачу Боруроевой А.В. Персонал, который работает с 

беременными, роженицами и родившими, заслуживает похвалы и 

благодарности. Спасибо всем за Ваш нелегкий труд!!! Будьте 

здоровы!!! 

25. Всем спасибо! Все классные! Счастья Всем!! 

26. Акушеркам всем спасибо!! А младшие супер!!! 

27. Спасибо за поддержку!!! 



28. Очень доброжелательный и отзывчивый персонал; 

29. Хочу выразить благодарность реанимационной группе за 

своевременное, экстренное оказание помощи, а также приемному 

покою за быстрое реагирование в связи с прибытием роженицы из г. 

Мегиона с высоким давлением. А также заведующей, врачам, 

медсестрам, анестезиологу, дежурившим 20.11.2018г. Низкий Вам 

поклон и дай Бог здоровья Вам и Вашим близким. Спасибо Вам за все; 

30. Спасибо большое акушеркам 3 этажа: Ермилиной Ю.Б., Токарь Е.М., 

Газеевой З.Б., Яркеевой Е.В. Очень квалифицированный и добрый 

персонал; 

31. Благодарю за их терпение, старания и понимание. Очень заботливые 

медсестры. Весь медперсонал внимательно относится к пациентам; 

32. Очень понравилось!!! Все супер! Начиная от приемника до 

послеродового отделения. Все доброжелательны, улыбчивы, 

отзывчивы. Спасибо всем, всем! 

33. Спасибо!!! 

34. Спасибо большое всем. Дай Бог Вам здоровья! Вы просто чудо! 

Причины неудовлетворенности:  

1. Не удовлетворена отношением персонала во время пребывания в 

приемном отделении – 1 человек (с анкеты операционного блока 

родового отделения). 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. От лица администрации учреждения приносим извинения за 

предоставленные неудобства. В данном конкретном случае просим Вас 

оставлять отзывы с  персональной информаций в отношении 

сотрудников перинатального центра для принятия точечных 

административных решений.  В подразделении проведена работа по 

этике и деонтологии.  

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 98% 

 

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

ХМАО» (https://vk.com/doctor_hmao) от 04.10.2018 г.:  

 Здравствуйте. Хочу выразить благодарность дежурной бригаде врачей 

роддома города Нижневартовска. 26 сентября в 4.20 поступила в отделение 



роддома. Меня встретили врач Подурец И.П., акушерка Хизриева Ш.Х., 

детский врач Чамсаева М.С. Благодаря этим людям у меня были лучшие 

роды! Спасибо Вам большое!!! Я счастлива, что попала именно к Вам – в 

Ваши добрые и профессиональные руки. 

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

ХМАО» (https://vk.com/doctor_hmao) от 01.11.2018 г.:  

 Каждая женщина знает, как хочется доверить ведение своей 

беременности самому лучшему врачу. Хочу выразить огромную 

благодарность врачу гинекологу Буравовой Инне Анатольевне, а также 

акушерке Хомутских Лидии Владимировне за их высочайший 

профессионализм, индивидуальный подход и внимание. Под Вашим чутким 

руководством удалось выносить здорового малыша. Также хочется 

поблагодарить врача гинеколога Недоризанюк Марину Александровну и 

акушерку Пискунову Галину Михайловну, принимавших роды, за 

поддержку, за чуткость! Вы профессионалы своего дела, и отличные 

психологи! Огромное Вас спасибо, за нашего долгожданного сыночка!  

 

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

ХМАО» (https://vk.com/doctor_hmao) от 02.11.2018 г.:  

 Хочу выразить огромную благодарность врачу гинекологу 

Консультативно-диагностическое отделение Нижневартовского окружного 

клинического перинатального центра Алиевой Зарине Исламитдиновне за ее 

высочайший профессионализм, индивидуальный подход и внимание. Под 

Вашим чутким руководством удалось выносить здорового малыша.  

 Так же хочется поблагодарить заведующую отделение роддома города 

Нижневартовска Горкольцеву Елену Ирмековну за хорошо проведенную 

операцию Кесарево сечение, за поддержку, за чуткость! Вы профессионалы 

своего дела, и отличные психологи! Огромное Вам спасибо, за нашу 

долгожданную дочку! 

 

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

ХМАО» (https://vk.com/doctor_hmao) от 12.11.2018 г.:  

 Добрый день. А я хочу сказать огромное спасибо всему роддому 

г.Нижневартовск! Плановое кесарево было 7 ноября, операцию проводила 

Кузнецова Светлана Николаевна и анестезиолога фамилию запомнила 

Антонов (отчество не помню) и вся остальная бригада просто молодцы! 

Чуткое отношение, бережность к пациенту, шов просто изумительный! 

Спасибо вам за такое трепетное отношение и за мою дочь!!! Так же хочу 



выразить благодарность всем остальным сотрудникам, реанимационному 

отделению и, конечно же, всем, кто на протяжении 4 дней нашего 

пребывания в роддоме, помогал нам (лежим мы на 3 этаже). Спасибо Вам 

всем большое!!! 

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

ХМАО» (https://vk.com/doctor_hmao) от 28.11.2018 г.:  

Хотелось бы выразить благодарность всему персоналу 

нижневартовского роддома, но особенно врачам: Ширкиной Алёне 

Владимировне и Антонову Юрию Анатольевичу. 

Все две недели, что я лежала в ОПБ, Алёна Владимировна не только 

лечила и внимательно наблюдала, но и поддерживала морально. Экстренное 

кесарево сечение прошло хорошо, а восстановление было быстрым, 

благодаря профессионализму и рекомендациям Юрия Анатольевича. 

Спасибо им за их работу, знания, внимательное отношение к пациенткам. 

Спасибо Богу, что мы с малышом попала в их руки. Пусть в медицине будет 

больше таких врачей!  

Также хотелось бы выразить благодарность врачам отделения 

патологии новорождённых, медсёстрам первого и второго поста за заботу и 

внимание к нашему ребёнку. 

Желаю всем этим людям здоровья, благополучия и спокойных 

трудовых будней. Благодаря всем им на свет рождается новая жизнь и 

счастье. Низкий поклон за труд каждого. 

 

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

ХМАО» (https://vk.com/doctor_hmao) от 04.12.2018 г.:  

Искренне наша семья выражает огромную благодарность акушерке 

Султановой Гульнаре Рашидовне из "Нижневартовского окружного 

клинического перинатального центра" (Родовое отделение акушерского 

стационара), которая принимала роды 26.11.18 с момента поступления 2.40 

до 13.10. Акушерка Султанова Г. Р. 

 вела весь процесс родов, не оставляла меня в трудную минуту первого 

периода родов: подбадривала и давала наставления и советы как нужно 

тужиться и дышать, а также если было необходимо отвлекала меня 

позитивными мыслями от болей, которые я испытывала во время схваток. 

Это человек с большой буквы и профессионал своего дела!!! 

К слову, роды были партнерские и бесплатные, когда мне муж сказал, 

что в третьем периоде на акушерку стали "давить" врач Подурец И.П. и 



анестезиолог Маложен, и комментировать, якобы неверно делала надрез в 

другом родзале она, мне стало искренне жаль сотрудника!!!!! 

Ведь человек проводит не то чтобы время с роженицей, а выполняет 

мельчайшие манипуляции самостоятельно и под свою ответственность! И 

как связан один родзал с другим, это же две частные ситуации.  

Стоит только представить, что чувствовала Султанова Г. Р. и как она 

владела собой в этой ситуации, продолжая выполнять свои прямые 

обязанности. 

В день выписки я не могла не подойти к акушерке и поблагодарила ее 

за то, что она оказала нам помощь в рождении нашей крошки. И знаете, 

видно, что Султанова Г.Р. любит свою работу и это ее призвание! 

Побольше бы таких добрых и отзывчивых сотрудников в медицинских 

учреждениях! 

Желаем Султановой Гульнаре Рашидовне благополучия в личной 

жизни и профессиональной. 

 

Благодарность из «Почта доверия. Спасибо, доктор!» от 20.11.2018 г.: 

Хочу выразить слова благодарности акушерке Леухиной Екатерине 

Александровне! Очень приятно, что в сложной ситуации Екатерина всегда 

готова помочь в любое время суток! Хочу, чтобы Ваш такой очень важный 

труд оценило Ваше руководство и желаю Вам не только карьерного роста, но 

и личного счастья!!! Крепкого здоровья Вам, Екатерина, и спасибо за Всё, 

что Вы для нас делаете!!!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 10.10.2018г: 

 Спасибо каждому из персонала за теплое отношение, заботу и 

профессионализм! Ваша работа требует особых знаний и чуткости, здорово, 

что, несмотря на то, что для вас рады и роженицы – это обычные будни, вы 

сумели сохранить для каждой из нас чуточку своей любви и каждому из нас 

дарите не только индивидуальный подход, но и ласку. 

 Вы работаете там, где рождается счастье, где возникают практические 

ситуации, где нужно быть собранными, работать быстро и слаженно! 

 Я желаю каждому из вас здоровья, благополучия и побольше 

спокойных рабочих будней, благодарных пациентов и счастья! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 31.10.2018г: 

 Слова огромной благодарности хочется выразить сотрудникам 

акушерского отделения и реанимации! Очень приятно получать 



медицинскую помощь у таких профессиональных, грамотных, вежливых 

специалистов! 

 Спасибо Вам большое за ваши старания и знания, за советы и доброту. 

За ваш профессионализм!  

 Спасибо Вам большое за ваш труд! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 03.11.2018г: 

 Хочу выразить огромнейшую благодарность всему коллективу 

послеродового отделения за вашу заботу о мамочках и детках от врачей до 

санитарок вежливые, отзывчивые и очень внимательные. Очень приятно так 

выздоравливать. Отдельное и огромное спасибо Гарифуллиной Римме 

Ахметовне и Пискуновой Галине Михайловне за очень важное участие и 

потраченные силы и нервы, извините за истерики. Без вас вряд ли 

получилось)))) Развивайтесь и процветайте. Спасибо за все огромное. Желаю 

вам счастья и здоровья. Еще раз спасибо!  

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 05.11.2018г: 

Здравствуйте, хочу выразить особенную благодарность акушерке 

Светлане Леонидовне, фамилию забыла. Она дежурила в ночь с 4.11.18 по 

5.11.18г. Очень добрый человек. Свои обязанности выполняет очень 

ответственно. И даже укол окситоцина поставила так, что я его и не 

почувствовала. А так, все врачи хороши! Спасибо вам! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 05.11.2018г: 

Выражаю огромную благодарность врачу Алие Ринатовне и акушерке 

Наталье Васильевне за теплое отношение, поддержку во время родов и за то, 

что помогли моей девочке появиться на свет. Также огромное спасибо всему 

персоналу 1 этажа родильного отделения, в особенности Светлане 

Леонидовне и Елене Васильевне!!!!!!! Спасибо Вам всем большое за вашу 

работу, заботу и понимание. Всех благ Вам и Вашим семьям. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 05.11.2018г: 

 Большое спасибо! Теплое отношение, профессионализм и доброта 

сотрудников заставляет вернуться сюда. И еще не один раз!!! Спасибо от 

всей души!!! 

 

 

 



Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 06.11.2018г: 

 Уважаемые работники перинатального центра! Хочу сказать Вам 

огромное СПАСИБО!!! Вы помогли появиться на свет нашей доченьке! 

Центр работает на высшем уровне! Никакая Москва с Вами не сравнится. 

Весь персонал подобран на 5+. Вы лучшие!!! СПАСИБО! 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 12.11.2018г: 

 Хочу выразить глубокую благодарность работникам перинатального 

центра!!! Спасибо Вам за ваш труд, за помощь мамочкам и нежное 

отношение к нашим деткам. Не одна моя просьба не осталась без внимания! 

Дай Бог Вам всем здоровья, долгих лет жизни и мира Вашим домам!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 15.12.2018г: 

 Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам ОФО 3 за 

радость материнства и наших чудесных ангелочков!!! Здоровья вашим 

близким, долгих лет жизни и побольше здоровых карапузов. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 17.12.2018г: 

 Хочу от всей души поблагодарить врача Горкольцеву Елену 

Ирмековну, анестезиолога Михаила Владимировича, персонал реанимации и 

весь персонал 4 этажа, а также ОПБ! P.S. Надеюсь, приедем к Вам еще раз!!! 

  



Количество анкет: 70 шт. 

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 10% пациентов (7 человек): 

1. Все понравилось, спасибо за лечение и внимание; 

2. Спасибо всему коллективу за внимательность и доброе отношение к 

нам пациентам! Всем крепкого здоровья; 

3. Выражаем огромную благодарность всему медицинскому персоналу 

отделения! Спасибо за ваш нелегкий труд!!! 

4. Спасибо за понимание терпение и хорошее отношение к пациенткам; 

5. Поздравляю всех медработников отделения с наступающим Новым 

Годом! Успехов в труде, спасибо за ваше хорошее отношение, мне все 

понравилось с наилучшими пожеланиями в Новом году! 

6. Спасибо за оказанные медицинские услуги и за отзывчивость мед. 

работников! Терпения Вам и всегда хорошего настроения! 

7. Хочу выразить благодарность всему ОПБ, всем работникам желаю 

здоровья и терпения! Спасибо за Ваш труд. Удачи в работе. 

Причины неудовлетворенности:  

1. В медицинской организации старая мебель – 2 человека; 

2. Другая причина (неуточненная) неудовлетворенности условиями 

пребывания в отделении– 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.  

2. Для осуществления корректирующих/предупреждающих мероприятий 

нам необходима более точная информация при указании в качестве 

причины неудовлетворенности «Другая». Просим в будущем 

расшифровывать дынный ответ на свободных строках в конце анкеты. 



Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

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

ХМАО» (https://vk.com/doctor_hmao) от 12.11.2018 г.:  

 Добрый день. А я хочу сказать огромное спасибо всему роддому 

г.Нижневартовск! Плановое кесарево было 7 ноября, операцию проводила 

Кузнецова Светлана Николаевна и анестезиолога фамилию запомнила 

Антонов (отчество не помню) и вся остальная бригада просто молодцы! 

Чуткое отношение, бережность к пациенту, шов просто изумительный! 

Спасибо вам за такое трепетное отношение и за мою дочь!!! Так же хочу 

выразить благодарность всем остальным сотрудникам, реанимационному 

отделению и, конечно же, всем, кто на протяжении 4 дней нашего 

пребывания в роддоме, помогал нам (лежим мы на 3 этаже). Спасибо Вам 

всем большое!!! 

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

ХМАО» (https://vk.com/doctor_hmao) от 28.11.2018 г.:  

Хотелось бы выразить благодарность всему персоналу 

нижневартовского роддома, но особенно врачам: Ширкиной Алёне 

Владимировне и Антонову Юрию Анатольевичу. 

Все две недели, что я лежала в ОПБ, Алёна Владимировна не только 

лечила и внимательно наблюдала, но и поддерживала морально. Экстренное 

кесарево сечение прошло хорошо, а восстановление было быстрым, 

благодаря профессионализму и рекомендациям Юрия Анатольевича. 

Спасибо им за их работу, знания, внимательное отношение к пациенткам. 

Спасибо Богу, что мы с малышом попала в их руки. Пусть в медицине будет 

больше таких врачей!  

Также хотелось бы выразить благодарность врачам отделения 

патологии новорождённых, медсёстрам первого и второго поста за заботу и 

внимание к нашему ребёнку. 

Желаю всем этим людям здоровья, благополучия и спокойных 

трудовых будней. Благодаря всем им на свет рождается новая жизнь и 

счастье. Низкий поклон за труд каждого. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 04.11.2018г: 

Предложение 

 Прошу пересмотреть размещение стола №9, либо расположение 

микроволновой печи, которая очень неудачно расположена. Во-первых, 



девушкам самим неудобно сидеть, т.к. м/в печь занимает полстола. Во-

вторых, остальным невозможно подобраться к ней. Ты либо трясешься над 

их тарелками и мешаешь приему пищи, либо ешь холодную еду, которая и 

так оставляет желать лучшего. Перенесите печь с помощью переходника на 

стол для раздачи пищи, либо стол №9 перенесите на стол для приема грязной 

посуды, который не выполняет своей функции. В целом микроволновая печь 

требует замены, т.к. в ней не крутится тарелка, и еда нормально не 

разогревается. Также прошу заменить подушки – они отвратительны. Все в 

пятнах, хочется надеть в наволочки. На них невозможно спать из-за 

непонятной формы и рыхлости. 

Ответ администрации БУ «Нижневартовский окружной клинический 

перинатальный центр»: По вопросу размещения стола или переноса 

микроволновой печи сообщаем, что микроволновая печь была перемещена в 

более удобное для пользования место. Касательно подушек сообщаем, что в 

бюджетной медицинской организации финансирование на дорогостоящее 

ортопедическое постельное белье не предусмотрено. Все белье проходит 

дезинфекционные мероприятия. На основании СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» п. 3.3.4. – постельное белье 

меняется каждые три дня. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 10.12.2018г: 

 Выражаю огромную благодарность всему медицинскому персоналу 

ОПБ. Большое спасибо за внимательное отношение, терпение, понимание и 

отзывчивость. 

  



Количество анкет: 100 шт. 

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 4% пациентов (4 человека): 

1. Здоровья! 

2. Всем здоровья и терпения! 

3. Доброжелательный и вежливый медицинский персонал; 

4. Благодарю за ваш труд. 

Причины неудовлетворенности: Нет. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия: Не требуются. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

 

  



Количество анкет: 30 шт. 

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 47% пациентов (14 человек): 

1. Большое спасибо за отличные условия. Спасибо за компетентность и 

отзывчивость медсестер! 

2. Всем врачам и медсестрам, всему коллективу большое спасибо; 

3. Медицинский персонал просто замечательный. Спасибо большое всем. 

Но особенно большое спасибо хочу сказать Малковой Светлане 

Владимировне. Спасибо большое всему мед. персоналу. И еще спасибо 

Сухих Раузалии Рамиловне; 

4. Огромное спасибо персоналу за отзывчивость, доброжелательность и 

чуткость; 

5. Выражаю благодарность всему мед. персоналу! 

6. Спасибо! За все! 

7. Благодарю всех медработников за их нелегкий труд. И хочу пожелать 

всем детям мира здоровья, чтоб они никогда не болели; 

8. Выражаю глубокую благодарность врачам и медсестрам, за внимание и 

доброту. Желаю здоровья, удачи, всего самого наилучшего и конечно, 

чтобы меньше было больных деток; 

9. Очень внимательный и доброжелательный медицинский персонал; 

10. Спасибо большое мед. персоналу за теплый прием и уход; 

11. Благодарность медицинским работникам! Хочу поблагодарить 

коллектив отделения патологии новорожденных и недоношенных 

детей за чуткое и внимательное отношение к детям, за 

профессиональный подход к работе, поддержку нас мам в трудную 

минуту. Спасибо от всей души и всех Вам благ!!! 

12. Огромная благодарность всему медицинскому персоналу за уход, 

заботу и помощь. Все молодцы, только теплые слова в адрес ОПН; 

13. Благодарю Алину Хакимову за ориентировку в обращении с ребенком 

и положительные эмоции от первого общения с ним; 

14. Спасибо большое за чуткость и внимание! С наступающим Новым 

годом! Счастья! 

 



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 28.11.2018 г.:  

Хотелось бы выразить благодарность всему персоналу 

нижневартовского роддома, но особенно врачам: Ширкиной Алёне 

Владимировне и Антонову Юрию Анатольевичу. 

Все две недели, что я лежала в ОПБ, Алёна Владимировна не только 

лечила и внимательно наблюдала, но и поддерживала морально. Экстренное 

кесарево сечение прошло хорошо, а восстановление было быстрым, 

благодаря профессионализму и рекомендациям Юрия Анатольевича. 

Спасибо им за их работу, знания, внимательное отношение к пациенткам. 

Спасибо Богу, что мы с малышом попала в их руки. Пусть в медицине будет 

больше таких врачей!  

Также хотелось бы выразить благодарность врачам отделения 

патологии новорождённых, медсёстрам первого и второго поста за заботу и 

внимание к нашему ребёнку. 

Желаю всем этим людям здоровья, благополучия и спокойных 

трудовых будней. Благодаря всем им на свет рождается новая жизнь и 

счастье. Низкий поклон за труд каждого. 

 

Благодарность пациента от 03.12.2018: 

 От всей души хочу сказать большое спасибо всему медицинскому 

персоналу отделения патологии новорожденных! Спасибо за вашу чуткость, 

внимание, доброту, поддержку в нужное время, улыбку и 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!!! Особо хочу выразить благодарность и низкий 

поклон медицинским сестрам первого поста: Ирине Александровне, Наталье 

Владимировне, Марине Александровне, Дание Данимировне – это очень 

милые отзывчивые добрые женщины. СПАСИБО за деток за которыми вы 

ухаживаете, за ваше внимание, доброе сердце и нежные руки. Спасибо 

поварам и кухонным работникам за их истинное желание, чтобы все были 

сыты, санитарочкам – за чистоту и порядок! Всем, всем спасибо за условия 

пребывания в вашем доме!!! Дай вам Бог всем здоровья, благополучия, 

счастья и творческих успехов и процветания! Низкий вам поклон!!! Мы вас 

никогда не забудем!!! 



Количество анкет: 35 шт. 

Предложения:  

1. Было бы хорошо организовать курсы или хотя бы помощь первородкам 

как сцеживать грудное молоко – 1 человек. 

Благодарности, пожелания выразили – 43% пациентов (15 человек): 

1. Благодарю весь медперсонал за оказанные услуги; 

2. Большое спасибо всему медицинскому персоналу за оказанные услуги; 

3. Благодарю за удачные роды! Все на высшем уровне!!! 

4. Благодарю весь медперсонал, акушеру-гинекологу Решетовой Е.П. за 

сердечную теплоту, доброжелательное отношение к своим пациентам; 

5. Благодарна всему медицинскому персоналу от приемного покоя и 

далее. Спасибо вам за мою "кроху". Я очень благодарна всем 

сотрудникам род. дома. Спасибо, что вы есть у нас! 

6. Выражаю огромную благодарность всему медицинскому персоналу! 

Огромное вам спасибо, крепкого здоровья! 

7. Хочу от имени мужа и от себя выразить благодарность всему 

коллективу "НОКПЦ", зато что вы дали возможность очередной раз 

стать нам счастливыми родителями нашего малыша. Всех вам благ, 

хороших пациенток и процветания! 

8. Огромная благодарность всему мед. персоналу, лечащему врачу, 

детскому врачу, ПИТ, хирургу, осуществившему операцию кесарево 

сечение, анестезиологу. Всех благ вам и вашим семьям! 

9. Спасибо огромное мед. персоналу! 

10. Хочется выразить огромную благодарность Решетовой Е.П за 

отзывчивость и квалифицированную мед. помощь. А также 

анестезиологу и мед. сестрам. Отдельная благодарность врачам 

детской реанимации. Спасибо вам огромное! 

11. Выражаю огромную благодарность коллективу род. дома за хорошее 

отношение! 

12. Огромная благодарность всему персоналу; 

13. Так держать!  



14. Благодарю весь персонал за доброжелательное отношение, вежливость, 

отзывчивость и желание помочь! 

15. Выражаю огромную благодарность Горкольцевой Е.И. за появление на 

свет нашей долгожданной доченьки. Благодарю безгранично весь 

коллектив "НОКПЦ" за внимательность, чуткость, профессионализм, 

доброту. 

Причины неудовлетворенности:  

1. Не удовлетворена навигацией (таблички на кабинетах, вывески, 

указывающие направление) в родовом отделении – 1 человек. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. Всю интересующую информацию по сцеживанию грудного молока 

можно получить от лечащего врача или медицинской сестры отделения 

новорожденных при обращении к ним. 

2. Для осуществления корректирующих/предупреждающих мероприятий 

нам необходима более точная информация при неудовлетворенности 

навигацией. Просим в будущем расшифровывать дынный ответ на 

свободных строках в конце анкеты. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

 

  


