
Результаты анкетирования пациентов 

в разрезе отделений за 1 квартал 2019 г. 

Количество анкет: 50 шт. 

Предложения: Нет. 

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

o Всем счастья и здоровья! 

o Спасибо всему медперсоналу за терпение и трепетное отношение к моему 

ребенку; 

o Спасибо большое, что помогаете появиться нашим деткам на свет! 

o Спасибо отделению детских сестер; 

o Спасибо за внимательное и компетентное отношение; 

o Детским медсестрам 3-его этажа огромное спасибо за помощь! 

o Спасибо врачу Китаевой, медсестрам Стяжкиной и Тхак; 

o Предложений нет, все устраивало! 

o Всем спасибо за внимание, заботу и терпение! 

o Огромное спасибо всему медперсоналу за внимательное, уважительное, 

доброе и терпеливое отношение ко мне и моему ребенку; 

o Благодарю весь мед. персонал, который участвовал в появлении на свет 

моего ребёнка и ухаживал за ним; 

o Большое спасибо все мед.работникам за чуткое отношение за готовность 

всегда прийти на помощь и оказывать помощь в любое время суток. Все было на 

высшем уровне. Спасибо! 

o Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам перинатального 

центра. Превосходное отношение, все очень внимательны и доброжелательны. 

Спасибо Вам за наших детей, за Ваш нелегкий труд. Желаю Вам и Вашим близким 

здоровья. Спасибо и низкий поклон за Ваш труд! 

o Выражаю огромную благодарность в принятии родов Подурец Инне 

Петровне; 

o Благодарю мед персонал в послеоперационном отделении (Ольга, Лада); 

o Благодарим медицинский персонал в операционной и реанимационном 

отделении (Лада и Ольга); 



o Выражаю благодарность Исаевой Анне за внимательное отношение к 

малышам, помощь в уходе и подробную информацию о грудном вскармливании. 

Большое спасибо всем сотрудникам отделения новорожденных!!! 

o Огромная благодарность мед персоналу. Все очень понравилось; 

o Выражаем от нашей семьи всем сотрудникам отделения новорожденных 

большую благодарность за внимательное отношение к своим маленьким 

пациентам, отзывчивость и чуткость, терпение, сострадание и вашу доброту, ну и 

конечно же высокий профессионализм! Спасибо Вам за добрые сердца и "золотые" 

руки! 

o Спасибо всем медсестрам за внимание! 

o Спасибо огромное вам! Вы молодцы! 

o Благодарю медперсонал за удачное разрешение родов, а в частности: 

Нургалиеву А.Р., Султанову Г.Р. Также работников отделения новорожденных за 

внимательное отношение и подробное разъяснения возникших вопросов; 

o Всем большое спасибо; 

o Спасибо огромное Вашему Роддому! А в особенности мед персоналу. Всем 

бригадам ОПБ, таких чутких и добросовестных сотрудников. А также бригаде 

которая принимала у меня роды, врач Алия Ринатовна акушерка Гульнара 

Рашидовна и Юлия Олеговна, спасибо вам всем огромное за ваше терпение и 

помощь! Без вас я бы не родила прекрасную дочь! Спасибо огромное еще раз!!! Вы 

лучшие!!! 

o Всем большое спасибо. 

Причины неудовлетворенности:  

1. Не удовлетворены качеством и полнотой информации, доступной на 

официальном сайте – 2 человека. 

2. Не удовлетворена освещением/температурным режимом, медицинской 

организации требуется ремонт – 1 человек. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. 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. 

2. В здании роддома ежегодно проводится косметический ремонт, в течение 

года выполняются мелкие работы по поддержанию санитарно- 

эпидемиологического состояния рабочих и режимных кабинетов, палат.  

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 



Отзыв из 2ГИС от 25.03.2019: 

Хочу выразить благодарность нашему род дому! Здесь работают самые 

лучшие врачи профессионалы! Горкольцевой Елене Ирмековне отдельное спасибо 

за заботу, проделанную работу и моральную поддержку после операции! 

Отношение всего мед персонала на высшем уровне как к роженице так и ребёнку! 

Спасибо акушерке Леухиной Екатерине за моральную поддержку и заботу! 

Спасибо мед сёстрам в отделении новорождённым, к деткам относятся как к своим, 

всё рассказывают, показывают по несколько раз как надо ухаживать за 

новорождённым! Отдельное спасибо мед.сестре в отделении новорождённых 

Регине Рахматулиной  оказала быструю помощь ребёнку при коликах , носила 

моего сыночка как своего, успокаивала и делала массаж! Спасибо вам, дай бог вам 

всем крепкого здоровья!!! Пациентка Дина Томилова, родила 21.03.2019 

  



Количество анкет: 120 шт.  

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 16,7% пациентов (20 человек): 

o Качество оказания мед.услуг на высшем уровне. Все нравится; 

o Все хорошо. Персонал компетентный; 

o Благодарна сотрудникам КДО. Очень у вас нравится наблюдаться по 

беременности; 

o Удачи всем за нелегкий труд. Спасибо большое; 

o Спасибо за чуткость и внимание! 

o Медицинская услуга оказана качественно, без задержек по времени, вопросы 

решены оперативно и грамотно (вр.Алиева З.И.); 

o Все услуги оказываются качественно и вовремя; 

o Всё отлично - процветания! 

o Спасибо большое врачу Алиевой З.И. и акушерке Цалко Н.А. за 

внимательное отношение. Всё хорошо разъяснили, все анализы выдали, полностью 

обследовали. Благодарю за ваш труд и отзывчивость! 

o Отношение хорошее; 

o Очень благодарна врачу и акушерке за оказанные услуги (вр. Алиева З.И. ак-

ка Цалко Н.А.) 

o Спасибо врачу Буравовой И.А. и акушерке Хомутских Л.В. за понимание и 

доброжелательность; 

o Всё удовлетворяет требованиям; 

o Спасибо врачу и акушерке за прием; 

o Спасибо за внимательное отношение к пациенту; 

o Легкой работы! 

o Благодарю за прием и внимание! 

o Всеми оказанными услугами удовлетворена в полном объеме. Выражаю 

благодарность врачам данного отделения; 

o Спасибо, все на высшем уровне. 

o Мне всё нравится. 

Причины неудовлетворенности:  

1. Не удовлетворены качеством и полнотой информации, размещенной на 

информационных стендах в отделении – 2 человека. 



Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. Информация на стендах отделения обновляется по мере необходимости. 

Также сообщаем, что информация, касающаяся работы КДО, прав в сфере 

обязательного медицинского страхования, актуализирована в последние дни января 

и 31.01.2019 была проведена проверка представителем ТФОМС Югры филиал в 

г.Нижневартовске, по итогам которой нарушений выявлено не было. Благодарим 

Вас за внимательное отношение к нашей работе и просим указывать конкретные 

предложения, которые хотелось видеть на стендах консультативно-

диагностического отделения. Ваше мнение очень важно для нас. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

  



Количество анкет: 30 шт. 

Предложения:  

Благодарности, пожелания выразили  –  63,3% пациентов (19 человек): 

o Благодарность всему коллективу ГО за чуткое отношение к каждому 

пациенту; 

o Благодарность всему коллективу ГО за хорошее отношение к больным, 

отдельное спасибо Натальи Александровне, Эльвире Хуснулловне огромное 

человеческое спасибо! 

o Благодарность всему медицинскому персоналу за доброту, уважительное 

отношение и внимание! 

o Благодарность всему медицинскому персоналу по оказанию полученных 

услуг; 

o Обслуживание отличное, всем благодарность за внимание к больным. Все на 

высшем  уровне. Большое спасибо врачам и санитаркам за их труд; 

o Качество обслуживания - отлично. Благодарность всему медицинскому 

персоналу и санитарочкам. Все на высшем уровне. Претензий  нет.  

o Все хорошо, спасибо большое! 

o Спасибо огромное всему составу гинекологического отделения за 

профессионализм, доброту внимание и понимание. Желаю всем крепкого здоровья, 

добра, мира, семейного счастья; 

o Огромное спасибо и низкий поклон всем работникам за ваше доброе сердце 

и нежные руки. Дай вам бог всем здоровья! 

o Огромное спасибо всему персоналу: врачам, медицинским сестрам, особая 

благодарность Абзаевой Мадине Муртузалиевне за чуткость, доброту и заботу; 

o Хочу выразить огромную благодарность всему вашему коллективу, 

пожелать вам огромного здоровья, творческих успехов в Вашей дальнейшей работе 

и всем огромное человеческое спасибо! 

o Огромное спасибо заведующей гинекологического отделения Чаусовой 

Наталии Александровне и всему медперсоналу за чуткое, внимательное, 

доброжелательное отношение к больным.  

o Очень комфортное лечение и пребывание. Самый вежливый персонал, что я 

когда-либо видела. Спасибо всем огромное. 

o Я хочу поблагодарить весь медицинский коллектив за хорошее 

обслуживание. 25.03.2019г. 



o Хочу сказать огромное спасибо всему коллективу гинекологического 

отделения за Вашу доброту, внимательное и теплое отношение и терпение к 

каждому пациенту; 

o Полностью удовлетворена качеством оказания мед. услуг и самые лучшие 

благодарности всему составу мед. работников; 

o Огромное спасибо всему мед. персоналу за доброту и заботу!!! Отдельное 

спасибо хочу сказать медицинским сестрам Рамазановой У.М., Мугаттаровой Г.А. 

Побольше бы таких замечательных людей, как они!!! Огромное спасибо;  

o Выражаю огромную благодарность всему мед. персоналу за внимательный 

уход и квалифицированное лечение, за чистоту в отделении и уютную атмосферу;  

o Огромное спасибо всему медицинскому персоналу за доброту и заботу!!! 

Отдельное спасибо хочу сказать медицинской сестре Кривошеевой Ирине 

Михайловне!!! Побольше бы таких замечательных людей, как она!!! Всем! Всем! 

Всем! Спасибо!!! 

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 04.02.2019 г.:  

Добрый день! Хочу выразить благодарность врачам и мед.персоналу 

гинекологического отделения Нижневартовского перинатального центра. Была 

планово госпитализирована для проведения операции и очень переживала как за 

результат, так и за то, что придется находится в стационаре без родных и близких. 

Но атмосфера в отделении настолько приятная,что особой тоски по дому не 

чувствовалось. Спасибо огромное моему лечащему врачу Чулпановой Г.Ф., врачу-

хирургу Сураковой Э.Х., зав.отделением Чаусовой Н.А. за их тёплое отношение к 

каждой пациентке, за добрые улыбки и лично для меня хорошие новости, ведь я 

очень переживала за результат. Отдельное спасибо мед.сестре палатной Мадине за 

оказанную поддержку в день операции (это очень важно). Побольше бы таких 

профессионалов своего дела, которые ответственно подходят к своей работе и 

заинтересованы в оказании помощи каждой пациентке. 

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

(https://vk.com/doctor_hmao) от 13.02.2019 г.:  

Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность заведующей 

нижневартовского окружного клинического перинатального центра отделения 

гинекологии Чаусовой Натальи Александровны, а так же врачу акушеру - 

гинекологу Мальцеву Александру Сергеевичу, и. о. заведующей акушеру - 



гинекологу Чулпановой Гузелии Фанисовне за их труд и чуткое отношение к 

пациентам. Это врачи с БОЛЬШОЙ буквы! Так же хочу поблагодарить весь 

медицинский персонал, кто работает в этом отделении, за их доброту, внимание и 

заботу. Низкий Вам поклон!!!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 15.01.2019г: 

 Хотим выразить свою благодарность всему медицинскому персоналу и 

руководству гинекологического отделения!  

За ваше внимание, за заботу, за доброту, за качественное лечение!!! 

За чистоту в отделении, за вкусное питание и за теплую, домашнюю 

обстановку!!! 

Желаем вам и вашим семьям здоровья и удачи по жизни!!!  

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 28.01.2019г: 

Хотим выразить большую благодарность заведующей отделением Чаусовой 

Наталии Александровне, врачам акушерам-гинекологам Сураковой Эльвире 

Хуснулловне и Чулпановой Гузелии Фанисовне, а также всем медсестрам и 

младшему мед. персоналу за высокий профессионализм, их золотые руки и чуткое 

отношение к каждому пациенту. Они сумели создать в отделении домашнюю 

атмосферу, тепло и уют, за что им большое спасибо! 

От всей души желаем профессионального роста, но при этом сохранить все 

те человеческие качества, которыми они в полной мере обладают.  

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 30.01.2019г: 

Выражаю огромную благодарность всему коллективу физиотерапии! 

Спасибо большое за оказанную Вами услугу, терпение и понимание. Желаю Вам 

здоровья, терпения и хороших пациентов. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 31.01.2019г: 

Хочется поблагодарить коллектив физиотделения, за отзывчивость, 

приветливость и улыбчивость. Но самое главное за отлично проведенную терапию 

с положительным эффектом. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 03.02.2019г: 

Хочу выразить огромную благодарность всему коллективу гинек. Отд. ПЦ: 

Чаусовой Наталии Александровне, Чулпановой Гузелии Фанисовне, Сураковой 

Эльвире Хуснулловне. Всем мед. сестрам палатным, процедурным и м/с приемного 

покоя, буфетчицам, дезинфекторам, за доброту, профессионализм, за чистоту и уют 

в отделении.  

Желаю всем счастья, здоровья, достойной зар. Платы и благодарных 

пациенток. 

 



Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 05.02.2019г: 

Хотим выразить свою благодарность всему коллективу и руководству 

гинекологического отделения, за ваше доброе отношение к пациентам, внимание и 

понимание. Огромная благодарность оперирующей бригаде врачей: Сураковой 

Эльвире Хуснуловне, Чаусовой Наталии Александровне, а также врачу-

анестезиологу Замараеву Владимиру Михайловичу. 

Желаем вам только удачи в вашем труде!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 06.02.2019г: 

Огромное спасибо всему коллективу гинекологического отделения ПЦ!!! 

За вашу заботу, чуткость, профессионализм. Желаем вам здоровья, 

процветания, успехов в вашем благородном труде. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 06.02.2019г: 

Большое спасибо за вашу чуткость, заботу, профессионализм. С 

удовольствием всегда приходим на процедуры. Здоровья вам и процветания. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 07.02.2019г: 

Уважаемые медицинские работники гинекологического отделения ПЦ! 

За доброту, сердечность, спасибо Вам. За ваши мягкие и нежные руки 

спасибо хирургам, спасибо всем специалистам, кто с нами работал и огромное 

спасибо за чистоту в палатах нашим санитаркам. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 12.02.2019г: 

Хочу выразить огромную благодарность и низкий вам поклон, всему 

коллективу гин. отд. пер. центра, за Ваши золотые руки, за Ваш профессионализм, 

за чистоту, за вкусную еду, уют в отделении. Желаю Вам огромноего здоровья, 

терпения, успехов, человеческого счастья, хороших, спокойных, внимательных и 

благодарных пациенток. Спасибо Вам!!! Уважаемые врачи, медсестры, буфетчицы, 

санитарки – люблю и уважаю вас всех!!!!!! 

 

 Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 18.02.2019г: 

От всей души выражаю глубокую, искреннюю благодарность всем врачам 

гинекологического отделения за бескорыстный и благородный труд. Особую 

благодарность выражаю лечащему врачу Сураковой Эльвире Хуснулловне за 

высочайший профессионализм, чуткое отношение к пациентам, внимание и 

доброту.  

Также благодарю весь младший персонал за терпеливость, отзывчивость, 

теплоту и внимательность. 

Пусть Ваш благородный труд приносит Вам лишь радость и удовлетворение. 

Желаю всем успехов во всех ваших делах, счастья, благополучия, процветания и 

долгих лет здоровой жизни. 



 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 25.02.2019г: 

Выражаю огромную благодарность Юлии Александровне, за отзывчивость, 

внимание, очень приятно приходить на физиопроцедуры, успехов в работе, деткам 

всем здоровья кто сюда приходит. 

P.S. Весь персонал очень отзывчивый, внимательный, приветливый. Спасибо 

Вам Большое!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 26.02.2019г: 

Приятной неожиданностью стало пребывание в гинекологическом 

отделении. Доброжелательность и уважение персонала настраивает больного 

только на хороший исход болезни. 

Огромная благодарность заведующей отделением Чаусовой Наталии 

Александровне и всей команде гинекологического корпуса за их труд, 

компетенцию в сфере медицинских услуг, за их профессионализм, самообладание, 

терпение, мудрость и честность. Дай бог Вам здоровья и долгих лет жизни. Храни 

Вас Господь! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 06.03.2019г: 

Выражаем огромную благодарность всему коллективу отделения, за 

доброжелательность, доброту и отзывчивость. Молодой профессиональный и 

сплоченный коллектив!!!  

Поздравляем Вас с наступающим праздником. Желаем Вам здоровья, 

счастья и успехов в Вашем нелегком труде!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 06.03.2019г: 

Хочу выразить слова искренней признательности, Александру Сергеевичу за 

профессионализм, за его внимание, беспокойство, которое он проявляет к 

больному, за его желание и возможность ответить на все вопросы, дать 

консультацию и советы. Большое Вам спасибо! 

Пожелать зав. отделения Чаусовой Наталии Александровне всего самого 

наилучшего: добрых, отзывчивых и талантливых врачей работающих с ней в 

команде! Здоровья вам, терпения, огромной любви от пациентов! 

P.S. Да, и слова искренней признательности всему обслуживающему 

персоналу, это внимательные, заботливые и сострадающие вам в данной ситуации 

люди (весь медперсонал). Всем Вам огромного здоровья. Спасибо за заботу! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 08.03.2019г: 

Выражаю огромную благодарность коллективу физиотерапевтического 

отделения за чуткое отношение, внимание! Хочется отметить компетентность 

персонала. 

Желаю Вам здоровья, счастья, финансового благополучия и стабильности! 



 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 13.03.2019г: 

Хочу выразить огромную благодарность заведующей гинекологическим 

отделением Чаусовой Н.А., врачу-гинекологу Мальцеву А.С., и.о. заведующей 

отделением Чулпановой Г.Ф., а также всему коллективу отделения, за их 

внимательность, чуткость, профессионализм. Спасибо Вам за вашу заботу и вашу 

безупречную работу. Вы специалисты своего дела и люди с большой буквы. 

Крепкого Вам здоровья и всего самого наилучшего. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 13.03.2019г: 

Хочу выразить огромную благодарность коллективу физиотерапевтического 

отделения, за чуткое отношение, доброжелательность, отзывчивость. Персонал 

очень вежливый, улыбчивый, добрый. Спасибо большое за ваш труд!!! Крепкого 

вам здоровья, успехов в работе и хорошей зарплаты!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 13.03.2019г: 

Выражаю свою благодарность медсестрам по физиотерапии Тапилиной 

Юлии Александровне, Нафохон Абдугуфроновне, очень милые, доброжелательные 

девушки, огромное Вам спасибо за Вашу работу и внимание. Медсестры от Бога! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 18.03.2019г: 

Выражаю огромную благодарность всему коллективу отделения за 

доброжелательное и отзывчивое отношение к пациенткам. Отдельные слова 

признательности, уважения выражаю зав. отд. Чаусовой Н.А. и акушеру-

гинекологу Чулпановой Г.Ф. за высокий профессионализм, уважительное 

отношение к пациентам. Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и 

душевного тепла! 

  



Количество анкет: 50 шт. 

Предложения:  Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 76% пациентов (38 человек): 

o Спасибо всем большое, сил и здоровья Вам! 

o Все  хорошо! Все понравилось; 

o Благодарю акушерку Ермилину Ю.Б., Саенко Н.В., врача Гарифуллину Р.А. 

Огромное спасибо! 

o Благодарю акушерок Ермилину Ю.Б., Токарь Е.М., Газееву З.Б., Перышкину 

Е.Н., врачей Гарифуллину Р.А., Савельеву Е.Н., Шевченко О.С.  

o Большое спасибо всему медицинскому персоналу за внимательность, 

отзывчивость, профессионализм по отношению к мамочкам и деткам. 

o Огромная благодарность всем мед.сотрудникам родильного дома за 

внимательное отношение к деткам и мамочкам. 

o Огромное СПАСИБО всем работникам роддома. Эмоции только 

положительные до-, во время- и после родов. Спасибо!!! За оказанную заботу и 

внимание!  

o Выражаю благодарность за профессионализм, сердечную теплоту, за 

бескорыстный и благородный труд всем работникам дородового и послеродового 

отделения. Хочу обратиться к руководству медицинской организации ценит и 

мотивировать таких работников, людей с большой буквы! Спасибо за Ваш труд! 

o Выражаю огромную благодарность сотрудникам отделения. Низкий поклон 

Кузнецовой С.Н. и коллективу принимавшему роды 01.02.2019г. За рождение 

сынули; 

o Большое спасибо Вам, за Ваш не легкий труд; 

o Спасибо большое! Очень отзывчивый и внимательный персонал; 

o Спасибо. Рожала первый раз. Все прошло хорошо; 

o Благодарю Вас за проделанную работу! И за Ваше отношение ко мне; 

o Спасибо большое;  

o Спасибо большое за оказание услуг. Все устроило за время пребывания в 

роддоме. Квалифицированные специалисты!! Спасибо большое; 

o Благодарность всему медицинскому персоналу за оказанные медицинские 

услуги; 

o Хочу выразить благодарность  мед. персоналу: Веремко О.П., Ширкиной 

А.В.; 



 

o От всей души выражаю благодарность всему коллективу акушерского 

стационара за профессионализм, сердечную теплоту, добросовестное исполнение 

своих служебных обязанностей, доброжелательное отношение к своим пациентам. 

Особенно хочется отметить работу Ермилиной Ю.Б. Спасибо Вам за внимательное 

отношение, терпимость. Отдельная благодарность младшему мед.персоналу 

отделения за чистоту и уют, комфортное пребывание. От всей души желаю Вам 

крепкого здоровья и успехов в Вашем нужном и востребованном труде; 

o Выражаю огромную благодарность всему персоналу. Мед сестры очень 

внимательные и позитивные, санитарки вежливые. За вкусное и разнообразное 

питание. Желаю благополучия, семейного тепла и увеличения доходов за Ваш 

благородный труд. Спасибо Вам! 

o Хочу поблагодарить мед.персонал за высокую квалификацию и заботу о нас 

с малышом; 

o Благодарю всех медицинских работников. Детских врачей, медсестер, 

акушерок и младший персонал за теплое отношение ко мне и моему ребенку за 

время пребывания в этом отделении. Желаю всем здоровья и благополучия; 

o Здравствуйте! Хочу выразить особую благодарность медперсоналу 

послеродового отделения за профессионализм, сердечную теплоту, добросовестное 

использование своих служебных обязанностей, доброжелательное, чуткое 

отношение к своим пациентам. Особую благодарность хочу выразить: Ермилиной 

Ю.Б., Токарь Е.М., Яркеевой Е.В., Газеевой З.Б., Близнюк К.В., Губадовой А.З.  

o Спасибо за хороший прием и медицинскую помощь; 

o Спасибо за оказанную медицинскую помощь, внимание и заботу. 

Обслуживание  очень хорошее, квалифицированное. Большое спасибо! 

o Спасибо большое!!! 

o Огромная благодарность всему коллективу учреждения. Отдельные слова 

благодарности Горкольцевой Е.И. за ее чуткое, внимательное отношение, а так же 

Боруроевой А.В., и Рожковой Л.И. за их четкую слаженную работу. Вы 

профессионалы!!! И в конце не могу не отметить Ермилину Ю.Б.  за ее 

своевременную помощь и совет по грудному вскармливанию. Спасибо Вам 

большое!!! Вы меня спасли и поддержали. 

o Большое спасибо всему медицинскому персоналу, не была готова к таким 

ранним родам, спасибо за помощь и послеродовый уход. Замечательное 

отношение!!! 

o Очень благодарна персоналу, все внимательные и заботливые. Всегда 

помогут и подскажут в любом вопросе. Спасибо большое; 

o Большую благодарность хотелось бы выразить Нургалиевой А.Р., и 

полностью персоналу 3 этажа послеродового отделения. Высший уровень 

предоставления медуслуг. Спасибо!!! 

o Спасибо!!! 



o Большое спасибо всем сотрудникам кто трудился 6 марта 2019г  в приемном 

отделении. Всем кто был со мной в операционной огромное спасибо!!! Желаю всем 

медработникам здоровья, счастья, процветания в дальнейшем. Заработной платы 

побольше. За вкусное и разнообразное питание спасибо кухонным работникам, 

младшему персоналу и акушеркам огромное спасибо!!! За их внимание, 

компетентность, вежливость и помощь. Младшему персоналу за чистоту и уют. 

Спасибо! 

o Большая благодарность всем акушеркам, постовым медсестрам, акушеркам 

по грудному вскармливанию. Крепкого Вам здоровья. Спасибо за помощь и 

поддержку! 

o Спасибо большое! Все хорошо; 

o Спасибо всем за оказанную помощь, услуги. Персонал очень вежлив, 

компетентен во всех вопросах. Даст бог, приду к Вам еще; 

o Мне все очень понравилось, спасибо всему персоналу, начиная с приемника 

и до буфета. Благодарю всех за сына;  

o Дай Вам бог всем здоровья, большое человеческое спасибо. Спасибо, 

спасибо, спасибо; 

o Спасибо большое!!! 

o Дай Бог Вам здоровья!!! Спасибо за Ваш труд, терпение!!! 

Причины неудовлетворенности: Нет. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия: Не требуется. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

 

Благодарность, поступившая в Департамент здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, от 20.03.2019: 

Я, Арсланова Гузель Ириковна, 10.11.1986 г.р., хочу выразить благодарность                    

БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр», а именно акушеру -

гинекологу Нургалиевой Алие Ринатовне и акушерке Веремко Оксане Петровне. 

04.03.2019 принимали у меня роды, выражаю благодарность за профессионально 

оказанную медицинскую помощь, за чуткость и внимание к пациенту. 

Спасибо им большое! 

Отзыв из 2ГИС от 25.03.2019: 

Хочу выразить благодарность нашему род дому! Здесь работают самые 

лучшие врачи профессионалы! Горкольцевой Елене Ирмековне отдельное спасибо 

за заботу, проделанную работу и моральную поддержку после операции! 

Отношение всего мед персонала на высшем уровне как к роженице так и ребёнку! 

Спасибо акушерке Леухиной Екатерине за моральную поддержку и заботу! 



Спасибо мед сёстрам в отделении новорождённым, к деткам относятся как к своим, 

всё рассказывают, показывают по несколько раз как надо ухаживать за 

новорождённым! Отдельное спасибо мед.сестре в отделении новорождённых 

Регине Рахматулиной  оказала быструю помощь ребёнку при коликах , носила 

моего сыночка как своего, успокаивала и делала массаж! Спасибо вам, дай бог вам 

всем крепкого здоровья!!! Пациентка Дина Томилова, родила 21.03.2019 

 

Благодарность из «Почта доверия» от 11.02.2019: 

Выражаю огромную благодарность всему персоналу роддома! Все умницы! 

Квалифицированные специалисты! Все терпеливы, вежливы, внимательны! 

Остались одни положительные эмоции! Спасибо огромное! Всем успехов. 

 Кухня замечательная, очень вкусно! Отдельное спасибо Л. Екатерине А. и 

акушерке Султановой Гульнаре Рамидовне! Выпишите им премию. 

 Спасибо! 

 

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

(https://vk.com/doctor_hmao) от 31.01.2019 г.:  

Добрый день. 05.12.2018 г. родилась наша малышка. Роды принимали 

Шевченко Ольга Сергеевна и Веремко Оксана Петровна.  

Спасибо вам большое, за проявленную заботу, чуткость, чёткую и 

высококвалифицированную помощь, грамотный подход и профессионализм. 

Желаем вам дальнейших успехов в работе! Удачи, здоровья и счастья вам и вашим 

семьям!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 04.01.2019г: 

Огромное спасибо Нургалиевой Алие Ринатовне и Синяковой Марине 

Анатольевне, за ваш труд и заботу. Вы настоящие волшебники  ведь вы помогаете 

появится на свет новой жизни.  Побольше вам сил и терпения ведь в вашей работе 

это главное. 

Отдельное спасибо послеродовому отделению на 1-ом этаже, всему 

медперсоналу, за вашу заботу и понимание. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 15.01.2019г: 

Огромное спасибо Титовой Марии Васильевне акушерке за все благодарю, 

она мне очень помогла, я у Марии Васильевны много чего узнала – как надо 

ухаживать за ребенком и также про себя. Желаю побольше вам сил и терпения ведь 

в вашей работе это главное. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 15.01.2019г: 

Хочу выразить БЛАГОДАРНОСТЬ всему персоналу этого роддома, тут 

очень уютно, очень комфортно, чистота кристальная везде, вкусно кормят, 

внимательно заботятся и поддерживают, когда это необходимо. 



Отдельно хочу поблагодарить акушерку Чепелюк Г.Р., которая в ночь родов, 

в часы тревоги и боли схваток, была рядом. Которая поддержала и не дала панике 

взять верх! Я была спокойна и в полном доверии, т.к.  профессионализм акушера 

на высочайшем уровне! Все четко, грамотно! Благодарю Вас, Чепелюк Г.Р.! Вы – 

мой ангел-хранитель! В эту же ночь вр. Кадымова Э.Ф. была с нами – благодарю за 

все, Ваш труд бесценен! 

Еще хочу поблагодарить врача-гинеколога Савельеву Е.Н. за ее всегда 

позитивный настрой, девиз «Нет унынию! Все бодры и веселы!» Всегда меня 

вдохновляла и поддерживала. Вр. Савельева Елена Николаевна, спасибо вам за 

аккуратность и осторожность при осмотрах, для меня это очень важно! Благодарю! 

Отдельно хочется отметить заботливую акушерку Титову М.В.  –всегда 

подбодрит, помогла с грудью разобраться, в в родзале, когда пришло молоко. При 

поступлении не было ни ложки, ни кружки у меня, М.В. нала все это, и я была 

накормлена и напоена – благодарю за внимание такое, за теплоту, за добрый взгляд 

и слова поддержки. 

Много слухов ходит про этот роддом не очень хороших, но теперь я знаю, 

что это всего лишь слухи! 

Роддом высокого уровня оказания мед. помощи в родоразрешении! 

Благодаря всем-всем-всем. Пусть у вас всегда будет хорошо, комфортно и уютно. 

Персоналу и зав. отделением детской реанимации поклон до земли! В ваших 

золотых руках жизнь моего ребенка. Всегда буду помнить вашу заботу. Всегда! 

Пусть в ваших семьях царит покой. БЛАГОДАРЮ! 

 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 15.01.2019г: 

Я пробыла в этой великолепной больнице не долго, но мне очень 

понравилось. Отличный, дружный, понимающий мед. персонал, который всегда 

придет на помощь. Врачи, медсестра знают свою работу и никогда не пройдут 

мимо – помогут. Я уезжаю отсюда с позитивными эмоциями с сыном на руках. 

Большое спасибо ВСЕМ! Так держать! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 18.01.2019г: 

Хочу сказать огромное спасибо коллективу роддома за теплый прием. Все 

очень понравилось. С удовольствием вернусь сюда снова. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 18.01.2019г: 

Спасибо всем докторам. От души хочу всем благодарности, спасибо, что вы 

есть. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 29.01.2019г: 

От всего сердца благодарю всех сотрудников роддома г.Нижневартовска, 

всем вам огромное спасибо. Особенно: Елене Николаевне, Риме Ахметовне, Ольге 



Сергеевне, Юлии Борисовне, Валентине Александровне, Исаевой Анне, Зухре 

Гумировне, Токарь Елене Михайловне, Эльвире Уралбаевне, Газеевой Зубарьат 

Баязитовне и всем санитарочкам роддома. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 02.02.2019г: 

Выражаю огромную благодарность медперсоналу Токарь Елене 

Михайловне, Гасановой Янут Амиараевне, Тимониной Екатерине Дмитриевне. За 

все время пребывания были очень вежливы, отзывчивы и помогали по любому 

вопросу. 

Дай Бог Вам здоровья и процветания! 

 

 Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 05.02.2019г: 

Хочу выразить огромную благодарность за большой труд, профессионализм 

всем работникам перинатального центра г.Нижневартовска, а особенно: 

Кузнецовой Светлане Николаевне, Ларисе Ивановне, Яркеевой Елене Васильевне, 

Ермилиной Юлии Борисовне, Китаевой Светлане Евгеньевне, Тхак Валентине 

Александровне. Желаю Вам благополучия, семейного тепла, доровья Вам и Вашим 

близким, мира, достатка, гармонии и счастья. Спасибо Вам большое за Ваш труд!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 05.02.2019г: 

Выражаю огромную благодарность сотрудникам Нижневартовского 

перинатального центра за рождение сынули. Низкий поклон за работу и помощь! 

Специалисты с душой и опытом! Кузнецова Светлана Николаевна Врач от бога. 

Очень внимательная и заботливая. Детские мед. сестры к детям внимательны. 

Искренне благодарна за советы и рекомендации по уходу за ребенком. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 05.02.2019г: 

Уважаемый медицинский персонал, хочу выразить вам огромную 

благодарность, за ваш большой труд, профессионализм, чуткое отношение, за 

помощь, которую всегда оказывали по любому вопросу и в любое время, а именно: 

Савельевой Елене Николаевне, Яркеевой Елене Васильевне, Ермилиной Юлии 

Борисовне, Токарь Елене Михайловне. Хочу пожелать вам всего самого 

наилучшего, здоровья, счастья, мира, достатка и гармонии!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 05.02.2019г: 

От всей души хочу выразить свою благодарность мед. работникам, 

акушеркам Яркеевой Елене Васильевне и Газеевой Зубарьят Баязитовне! За их 

огромный труд, вежливость и понимание! 

Хочу пожелать удачи в своей профессиональной деятельности и побольше 

здоровья!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 25.02.2019г: 



Выражаю огромную благодарность всему мед. персоналу роддома за теплое, 

бережное отношение к нам. Спасибо за ваш огромный и бесценный труд! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 27.02.2019г: 

Хочу выразить огромную благодарность роддому г.Нижневартовска, за 

внимательное и чуткое отношение ко мне. 

Очень обходительный, добрый персонал. Также отдельная благодарность 

коллективу 4-го этажа за их заботу! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 28.02.2019г: 

Всему персоналу роддома, работавших 28 февраля 2019 года (приемному 

покою, медсестрам на 2 этаже, акушеркам, служебному персоналу, персоналу 

столовой), анестезиологу Юрию Антонову за внятное разъяснение об анестезии, за 

внимательное, душевное, понимающее отношение в операционном зале, а также в 

дальнейшем. Девочкам, спасибо огромное за оперативную подготовку к операции в 

операционном зале. Благодарю персонал весь в реанимационном отделении. Это 

такие понимающие, внимательные, добрые, шустрые, быстрые, знающие врачи, 

медсестры, акушеры. Такие специалисты нужны. Таким специалистам не страшно 

доверить жизнь свою и ребенка. Спасибо огромное всему персоналу 1 этажа за 

вкусные завтраки, обеды, ужины. За все обходы, помощь, лечение меня и моего 

ребенка. 

Хочу поблагодарить отдельно моего врача Кузнецову Светлану Николаевну. 

За столь короткое время Светлана Николаевна подарила жизнь моему ребенку, а 

меня поставила на ноги после операции, даже не смотря, что печальное состояние 

было с гемоглобином, она взялась за операцию. И сделала ее профессионально. 

Каждый день лежа в больнице она меня посещала, подсказывала, помогала, 

консультировала, наблюдала за моим состоянием, лечила всеми процедурами (физ. 

лечение), уколами, лекарствами. Спасибо за вашу внимательность, теплоту, 

профессионализм. Вы профессионал своего дела! Очень приятно было находиться 

в роддоме. Дни прошли, как ни странно, очень быстро. 

Работники буфета, акушерки! Вам огромное спасибо за помощь, что когда не 

можешь ходить, вставать, эти женщины носят в палату еду, а также помогают 

убрать, отнести посуду. В столовой вы такие шустрые, внимательные, всегда 

позовете на обед. Вообще, всем, всем работникам роддома с 28 февраля по 4 марта, 

кто работал в эти дни, начиная с приемного покоя, 2 этажа, реанимационного 

отделения, операционного отделения, 1 этажа, а также работникам при выписке 

огромное Спасибо! Низкий Вам поклон. Каждый из вас был задействован, на 

подхвате, это очень здорово, что в такой тяжелый момент появления человека на 

свет, есть команда, целая бригада людей рядом, которая следит каждую секунду за 

жизнью ребенка и матери. 

 

 



Отзыв из «Журнала отзывов и предложений»: 

Сегодня, накануне выписки, хочется сказать большое человеческое спасибо 

всему персоналу родильного дома за вашу заботу, понимание, хорошее отношение 

к женщинам. Вы делаете великое дело, ваша профессия – это то, за что каждому из 

вас должны ставить памятник. Мне не попалось здесь случайных, бездушных 

людей. 

Спасибо всем за все, вы помогаете появляться на свет тысячам малышей, 

выхаживаете тех, кто в этом нуждается. 

Особая благодарность акушеру-гинекологу Подурец Инне Петровне и ее 

акушерке. 

В связи с необходимостью экстренной операции меня быстро повезли в 

операционный блок, где вся команда была наготове, все действия были отлажены и 

операция началась мгновенно. В реанимации тоже был хороший уход. 

В послеродовом отделении также весь персонал был вежлив, в палатах чисто 

и комфортно. Вы все – великие люди, еще раз спасибо от всей души! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 06.03.2019г: 

Хочу выразить благодарность всему персоналу этого роддома. Все очень 

внимательны, профессионалы, относятся с заботой и доброжелательностью, все на 

высоком уровне. 

Отдельно хочется отметить Светлану Леонидовну, у не просто золотые руки, 

ставит укол – даже не чувствуешь, и Ирину Владимировну с внимательностью, 

профессионально относится к работе с детьми. Спасибо Вам огромное первому 

этажу. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 08.03.2019г: 

Огромное спасибо Ольге Сергеевне Шевченко и всему персоналу 

клинического перинатального центра за доброту, понимание, внимательность, 

чуткое, трепетное отношение, отзывчивость. 

Профессионалы своего дела. Не успев выписаться, хочется вернуться снова. 

Здоровья, удачи, семейного благополучия. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 12.03.2019г: 

Хотелось бы выразить огромную благодарность команде 3 этажа. Высшая 

степень профессионализма, отзывчивости и преданности своему делу. Желаем вам 

процветания. 

К вам хочется вернуться. Спасибо. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 21.03.2019г: 

Хочу выразить огромную благодарность Нургалиевой Алие Ренатовне за ее 

профессионализм и терпение. Ха все то, что вы сделали для меня. Вы – просто 

молодец!!! И отдельно еще хочу поблагодарить Матренину Светлану Леонидовну. 



Это просто ангел! Спасибо за Ваши золотые руки и огромную поддержку в первые 

дни послеоперационного периода. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 22.03.2019г: 

Всему персоналу 1 этажа выражаю благодарность за хороший уход и 

компетентность в своем деле. Хотелось бы выделить мед. сестер Ирину 

Геннадьевну, Гамзатову Сакинат, Светлану Леонидовну и Савченко Ирину. Этим 

людям по-настоящему подходит их профессия! А это уход за «мамочками» и 

«детьми»!!! Также хочу выразить благодарность врачу Елене Павловне за ее 

доброжелательность и заботу. И отдельно хочется поблагодарить врача и акушера 

Инну Петровну и Наталью Васильевну. Благодаря им я родила здорового ребенка, 

при этом они контролировали как процесс, так и мое состояние! Это были мои 

первые роды, все обошлось без осложнений и это ваша заслуга. Благодарю всех 

вас, ваш труд бесценен. Низкий вам поклон! И огромное человеческое спасибо! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 31.03.2019г: 

Хочу выразить огромную благодарность за неоценимую помощь в 

послеродовый период медсестре Ирине Геннадьевне. Очень чуткий и отзывчивый 

человек, внимательна абсолютно ко всем! Спасибо Вам огромное! 

 

 

  



Количество анкет: 70 шт. 

Предложения: Нет. 

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

o Все понравилось, хорошие акушерки, все объясняют, молодцы. Всем 

крепкого здоровья!!!  

o За все всем большое спасибо!!! 

o Хочу отметить хорошую работу акушерки в приемном покое Власенко 

Юлии, молодец, все объясняет, на все вопросы получила ответы, прием ведет 

быстро, меня приняла, в палату сопроводила, вещи помогла донести; 

o Медсестра в процедурном кабинете Стрельцова Наташа хороший работник, 

«золотые руки», уколы делает безболезненно, всегда все объясняет, спасибо ей за 

труд; 

o Выражаю огромную благодарность акушерке в кабинете КТГ Татьяне 

Андреевне в течение смены все успевает, всех больных обслужит и расскажет и 

ответит на вопросы, всегда вежливая, опрятная хочу пожелать ей крепкого 

здоровья; 

o Огромное спасибо врачам и акушеркам за их нелегкий труд, здоровья всем, 

хороших пациентов; 

o Работникам отделения выражаю благодарность от всей нашей палаты 

беременных, желаем крепкого здоровья, хорошей зарплаты. 

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 22.02.2019 г.: 

Здравствуйте! Хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность, отделению 

реанимации роддома г. Нижневартовска! 

Которые 13.02.19 помогли моей малышке появиться на свет! 

Спасибо Вам! А именно, Кузнецовой Светлане Николаевне, Ивин В.С., 

Антонов Ю.А., м/с Пичугина Е.Н., м/с Эльгайтарова Э.А., сан. Тоня. 

Спасибо за отличное отношение к пациенту!!! 



 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений»: 

 Уважаемые сотрудники отделения патологии беременных. Хочу выразить 

огромную благодарность за ваш добросовестный труд. Я провела в вашем 

отделении достаточно большое время. Все стали как родные. Всегда 

поздороваются, улыбнутся. Спасибо ВАМ огромное. Но не могу не отметить 

Галину Васильевну. Без нее КТГ не КТГ. Вот что значит человек предан своей 

работе и любит свою работу. Все медсестры отзывчивые и помогут в любое время 

суток!!! 

Спасибо всем большое! Дай Бог вам здоровья и терпения!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений»: 

Уважаемые сотрудники  отделения патологии беременных. От всей души 

выражаю глубокую искреннюю благодарность всем врачам за добросовестный 

труд, чуткое, внимательное отношение к пациентам,  высокий профессионализм и 

преданность любимому делу.  

Отдельное спасибо Горкольцевой Елене Ирмековне, Ширкиной Алене 

Владимировне, Сираевой Рузалии Барыевне и Ковалихиной Галине Васильевне. 

Пусть Ваш благородный труд приносит вам лишь радость и удовлетворение. 

Желаю вам дальнейших профессиональных успехов и достойного 

вознаграждения за Ваш труд. Крупкого Вам здоровья, долгих счастливых лет 

жизни, удовольствия от работы и исполнения всех замыслов. 

Спасибо Вам огромное!!! 

  



Количество анкет: 100 шт. 

Предложения:  

1. Дублирующие экраны во все кабинеты УЗИ – 1 человек. 

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

o Благодарность за работу врачу Фролову С.А. Вежливый внимательный врач; 

o Здоровья и успехов в труде! 

o Здоровья и достойных зарплат! 

o Всем здоровья и терпения! 

o Власовой Н.В. Большое спасибо за неравнодушное отношение к своим 

пациентам; 

o Счастья в труде и личной жизни; 

o Благодарность сотрудникам отделения за их нелёгкий благородный  труд. 

Причины неудовлетворенности: Нет. 

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 – 30% пациентов (9 человек): 

o Большое спасибо за доброту! 

o Благодарна всему медперсоналу ОПН за внимание и заботу о моем ребенке. 

Пусть у вас все будет хорошо и на работе и дома; 

o Спасибо всему медицинскому персоналу, а особенно Раузалии Рамиловне, 

Наталье Владимировне, Ирине Александровне, за качество обслуживания, 

доброжелательность, отзывчивость; 

o Выражаю огромную благодарность всему медперсоналу. Все очень добрые и 

отзывчивые. Все на высшем уровне; 

o Огромное спасибо всему медперсоналу. Вы делаете невероятную работу! 

Доброта, доброжелательность и отзывчивость на высшем уровне! 

o Да, я хотела бы выразить благодарность нашему лечащему врачу Малковой 

Светлане Владимировне! 

o Благодарность хочу выразить всем работникам отделения, все очень 

заботливые, добрые, помогающие! 

o Лежала в отделении с ребенком 12 лет назад. Условия были намного хуже. 

Сейчас пребывание очень приятное. Спасибо. Все медсестры замечательные. 

Лечащий врач Наталья Владимировна корректная и внимательная. 

o Весь коллектив отделения с наступающим 8 марта. Желаю всем здоровья, 

счастья, успехов в вашем нелегком труде. Спасибо Вам за чуткость, заботу и 

внимание.                           

Причины неудовлетворенности: Нет. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия: Не требуются. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 21.03.2019г: 

 Сегодня на выписке тут персонал хороший, особенно мед. сестра Светлана 

Валерьевна. Она работает на 5.  

  



Количество анкет: 35 шт. 

Предложения:  

1. Очень бы хотелось, чтобы в роддом вернули пеленки для новорожденных и 

выдавали в нужном количестве – 1 человек. 

Благодарности, пожелания выразили – 34% пациентов (12 человек): 

o Большое спасибо за вашу работу. Всем довольна, нареканий нет; 

o Отличная больница, с хорошим, вежливым мед.персоналом. Так держать!!! 

o Выражаю благодарность  мед.персоналу реанимации Елене - очень 

внимательная, Ольге Анатольевне и моему врачу Елене Ирмековне. Спасибо вам 

огромное. Первого ребенка рожала на большой земле, наш роддом и персонал в 

1000 раз лучше; 

o Выражаю благодарность  в адрес медицинских работников БУ «НОКПЦ» за 

отзывчивое и понимающее отношение к пациентам, помощь в возникающих 

вопросах и трудностях; 

o Всем здоровья, удачи и процветания роддому Нижневартовска; 

o Огромная благодарность всему мед.персоналу за оказанную 

квалифицированную помощь, консультации и рекомендации; 

o Большая благодарность врачу Савельевой Е.Н., анестезиологу Иванову А.В. 

И всему персоналу. Очень вежливое, приятное отношение к роженицам. Спасибо. 

И большая благодарность Неонатологу Томилиной О.А. - ни один вопрос не 

остался без ответа; 

o Очень благодарна вежливым и внимательным сотрудникам! 

Доброжелательные мед. работники от приемного отделения, опер. блока, 

реанимации и акушерского  стационара. Всем Спасибо! Удачи и здоровья! 

o К персоналу больницы претензий нет, очень хорошие специалисты!!! 

Спасибо вам за ваш труд!!! 

o Спасибо всем сотрудникам; 

o Хочу выразить огромную благодарность родильному отделению за чуткость 

и внимательность персонала, в этот не легкий момент они сделали все возможное, 

чтобы все прошло безопасно для мамы и малыша. Спасибо вам!!! 

o Хотела сказать огромное спасибо!!! Весь персонал очень внимательный и 

вежливый. Побольше бы таких людей!!! Супер руководители - супер персонал!!! 

Очень рада, что живу и рожала в Нижневартовске. Всех благодарю, ценю и 

уважаю. 



Причины неудовлетворенности:  

1.  Питание – 1 человек.  

2. Не удовлетворена качеством и полнотой информации, размещенной на 

информационных стендах в отделении, на сайте и в мед. организации старая 

мебель– 1 человек. 

3. Мед. организации требуется ремонт и в мед. организации старая мебель– 1 

человек. 

4. Уборка – 1 человек. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. Учреждение действительно испытывало дефицит мягкого инвентаря, в т.ч. 

пеленок, что связано как с быстрым его износом в результате стерилизации, так и с 

несвоевременным исполнением поставщиком своих обязательств. Однако, по 

мнению современных специалистов в области педиатрии допускается 

использование, как с целью психо-эмоционального развития ребенка, так и с целью 

профилактики гнойно-септических инфекций, распашонок и ползунков для 

свободного пеленания и формирования «лояльной» микрофлоры. Данная 

информация доводится до сведения беременных на этапе наблюдения за 

беременностью, а также расположена на официальном сайте БУ 

«Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр». 

2. Информация о питании передана медицинской диетической сестре. 

3. Информация на официальном сайте и стендах отделения обновляется по 

мере необходимости. Для принятия мер по улучшению качества и полноты 

предоставления информации просим указывать конкретные данные, послужившие 

причиной неудовлетворенности. 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.  

4. В здании роддома ежегодно проводится косметический ремонт, в течение 

года выполняются мелкие работы по поддержанию санитарно- 

эпидемиологического состояния рабочих и режимных кабинетов, палат.  

5. График уборок соблюдается в соответствие с санитарными нормами и 

требованиями. Качество уборок регулярно проверяется начальником  

хозяйственно-обслуживающего отделения, врачом- эпидемиологом и руководящим 

составом подразделений. По результатам административных обходов нареканий к 

качеству уборок не было. Просим Вас конкретизировать, что именно Вас не 

удовлетворило при проведении уборок, дату и время.   

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 



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

(https://vk.com/doctor_hmao) от 09.01.2019 г.:  

Добрый день. Хотелось бы поинтересоваться, почему в роддоме 

Нижневартовска дефицит пеленок. Рожала летом , на 2 пациенток было выдано 10 

пеленок на 3 дня. А также, хотелось бы выразить благодарность акушерке родового 

отделения, Ольге Петровне за чуткое и доброе отношение. 

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

(https://vk.com/doctor_hmao) от 31.01.2019 г.:  

Здравствуйте, хотела бы поблагодарить Роддом г.Нижневартовска, а в 

особенности акушера: Веремко Оксану Петровну - вы лучшая в своём деле!!! 

Спасибо Вам большое. 

 

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

(https://vk.com/doctor_hmao) от 31.01.2019 г.:  

Добрый день. 05.12.2018 г. родилась наша малышка. Роды принимали 

Шевченко Ольга Сергеевна и Веремко Оксана Петровна.  

Спасибо вам большое, за проявленную заботу, чуткость, чёткую и 

высококвалифицированную помощь, грамотный подход и профессионализм. 

Желаем вам дальнейших успехов в работе! Удачи, здоровья и счастья вам и вашим 

семьям!!! 

 

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

(https://vk.com/doctor_hmao) от 22.02.2019 г.: 

От всей души выражаю искреннюю благодарность врачам Нижневартовской 

городской больницы, а именно Галица Т. В, Туктамышеву С. Р, Татарову А. С, 

Насибуллиной А.Ш. и всему младшему медицинскому персоналу!!!! Также врачу 

гинекологу роддома Боруроевой А.В и акушерке Хизриевой Ш.Х, за ваш 

профессионализм, сердечную теплоту, добросовестное исполнение своих 

служебных обязанностей, доброжелательное отношение к своим пациентам, за 

ваше понимание и терпение!!!! От всей души желаю вам здоровья и успехов в 

Вашем тяжелом, нужном и востребованном труде!!!  

 

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

(https://vk.com/doctor_hmao) от 22.02.2019 г.: 

Здравствуйте! Хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность, отделению 

реанимации роддома г. Нижневартовска! 

Которые 13.02.19 помогли моей малышке появиться на свет! 

Спасибо Вам! А именно, Кузнецовой Светлане Николаевне, Ивин В.С., 

Антонов Ю.А., м/с Пичугина Е.Н., м/с Эльгайтарова Э.А., сан. Тоня. 



Спасибо за отличное отношение к пациенту!!! 

 

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

(https://vk.com/doctor_hmao) от 04.03.2019 г.: 

Добрый день! Если можно выложите пожалуйста анонимно! Хоть и с 

опозданием, но все же. Хочу выразить огромную благодарность роддому 

г.Нижневартовска. А конкретно смене которая работала в ночь с 11.12 на 12.12 и 

заведущей отделением! Спасибо вам большое, благодаря вашей работе появляются 

ангелы на свет. Если бы не кесарево, кто знает как бы оно пошло дальше! И еще 

огромная благодарность санитарочке, которая работала 12.12 на сутках, в 

реанимации, ваш труд бесценный! 

 

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

(https://vk.com/doctor_hmao) от 25.03.2019 г.: 

Здравствуйте! Хочу выразить огромную благодарность СОТРУДНИКАМ БУ 

ХМАО-Югры «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр», а 

именно: заместителю глав.врача по акушерско-гинекологической помощи, 

человека с большим сердцем - Горкольцевой Елене Ирмековне, золотым ручкам-

акушерке Луганько Любовь Алексеевну, и анестезиологу Поповичу Михаилу 

Владимировичу! Во второй раз убеждаюсь в их высоком профессионализме, 

добрым сердцам, чутким подходом и любовь к своей работе! Роды с этими 

докторами легкие и практически безболезненные! И детки рождаются 

здоровенькими их золотыми руками! Дай вам бог долгих лет жизни, крепкого 

здоровья и неиссякаемых сил в работе!!! Спасибо вам за все!!! 

 

  


