
Результаты анкетирования пациентов 

в разрезе отделений за 2 квартал 2019 г. 

Количество анкет: 50 шт. 

Предложения:  

1. Выдавать больше пеленок – 1 человек. 

2. Увеличить время посещения родных – 1 человек. 

Благодарности, пожелания выразили – 32% пациентов (16 человек): 

o Огромная благодарность детскому отделению!!! 

o Очень доброжелательный и отзывчивый медперсонал! Очень довольна! 

o Благодарю врача Решетову Е.П. и весь персонал. 

o Спасибо большое за оказание услуг. 

o Отдельная благодарность постовым медсестрам. 

o Медсестра Екатерина отличный работник! Спасибо всем за вашу 

работу! 

o Большое спасибо детским сестрам и детским врачам! 

o Спасибо всем за рождение моего ребенка! 

o Медперсонал очень хороший, доброжелательный, отзывчивый. 

Спасибо! 

o Спасибо большое за профессионализм, внимание, советы и 

рекомендации. 

o Огромное спасибо всему персоналу отделения педиатрии за 

внимательность и отзывчивость! 

o Огромная благодарность врачам и медсестрам 3 этажа! 

o Спасибо медсестрам Тхак, Стяжкиной за уход за моим ребенком. 

o Спасибо огромное всему коллективу! 

o Огромное спасибо всему медперсоналу за помощь в уходе за малышом. 

o Медработникам желаю здоровья, счастья. Спасибо, что вы есть. 

 



Причины неудовлетворенности:  

1. Условия пребывания в медицинской организации – нехватка пеленок – 

1 человек. 

2. Условия пребывания в медицинской организации – 

неудовлетворенность уборкой и освещение/температурным режимом – 

1 человек. 

3. Условия пребывания в медицинской организации –

освещение/температурным режимом – 2 человека. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. Нехватка пеленок  связана как с быстрым их 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 об уборке и освещении/температурном режиме 

передана начальнику хозяйственно-обслуживающего отдела и главному 

инженеру. 

3. Режим посещения родственников составлен с учетом лечебно-

охранительного режима стационара, физиологическими особенностями 

новорожденного и соблюдением Санитарно-эпидемиологических норм. 

Возможности увеличить время посещения не представляется возможным. 

 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

  



Количество анкет: 100 шт.  

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 27% пациентов (27 человек): 

o Спасибо вам за все. 

o Большая благодарность 221 каб. и всем сотрудникам этого кабинета за 

терпение и понимание (вр. Голубева О.Н. и ак. Сулейманова З.М.). 

o Всё нравится. 

o Всем довольна в полном объеме, очень благодарна как своему врачу, 

так и акушерке. 

o Огромное спасибо мед.персоналу. Всё на высшем уровне. 

o Спасибо огромное за всё. 

o Персонал КДО очень тактичный и вежливый. Мне очень нравится 

наблюдаться у врача Алиевой З.И. и акушерки Цалко Н.А.- все ясно и 

доступно объясняют, прихожу на приемы только в этот кабинет. Также 

работники регистратуры и процедурного кабинета очень вежливы, все 

профессионалы своего дела. Спасибо за ваш труд. 

o Спасибо за внимание и предоставление информации по лечению. 

o Спасибо за помощь мед.персоналу. Дали полные ответы на мои 

вопросы. 

o Услугами медицинских работников очень довольна! Желаю удачи в 

профессиональной деятельности! 

o В регистратуре всегда легко беру талон к гинекологу. Спасибо. 

o Спасибо за прием. Все доступно объяснили. 

o Благодарю врача и акушерку за отношение ко мне. Всё понравилось. 

o Хорошо, что есть такие врачи, спасибо! 

o Спасибо. 

o Врачи КДО всегда отзывчивые, внимательные. 

o Мед.персонал очень внимателен к своим пациентам. Врач, который 

ведет мою вторую беременность очень вежливая, всегда отвечает на 

интересующие меня вопросы (вр. Алиева и ак. Цалко Н.А). 

 



o Спасибо за прием.  

o Благодарю за профессионализм, оказанную помощь. 

o Очень благодарна врачу и акушерке КДО 210 кабинета (вр. Алиева З.И. 

ак. Цалко Н.А.), за ведение моей беременности, за внимательность и 

врачебный профессионализм! 

o Обслуживанием персонала полностью удовлетворена. 

o В данном заведении я полностью получаю услуги в полном объеме, 

сотрудники всегда вежливые и всегда готовы помочь в любой момент. 

Спасибо за их труд и внимание. 

o Огромное спасибо, все конкретно объясняют, вежливые и 

доброжелательные. Очень благодарна. 

o Всё хорошо! 

o Спасибо всему персоналу КДО 

o Благодарю заведующую Марину Александровну (Недоризанюк М.А.)и 

ее акушерку Надежду Сергеевну (Корнилова Н.С.) за эмоциональную и 

психологическую поддержку в решении моего вопроса и за отличные 

результаты моего лечения. 

o Спасибо всем! 

Причины неудовлетворенности: Нет. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия: Не требуются. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

  



Количество анкет: 30 шт. 

Предложения:  

1. В столовой нужно приятное музыкальное сопровождение и обновление 

посуды – 1 человек. 

2. Хотелось бы, что бы в душевой были полочки и крючки – 1 человек. 

Благодарности, пожелания выразили  –  67% пациентов (20 человек): 

o Огромная благодарность всему медицинскому персоналу отделения. 

Врачи, медсестры, санитарки: все очень компетентные, вежливые, 

доброжелательные. 

o Очень благодарна всему персоналу: врачам, медсестрам, санитаркам, 

работникам кухни за внимание, вежливость, понимание, заботу, помощь и их 

отношение. 

o Добрый день. Впечатления с первого момента только положительные. 

Персонал очень грамотный, внимательный, в любую минуту придет на 

помощь. В вашей команде работают самые лучшие! Успехов и процветания!  

o Всему медицинскому составу выражаю благодарность за чуткое 

отношение и понимание. 

o Врачи умнички, весь персонал очень хороший. Спасибо. 

o Выражаю искреннюю признательность всему медсерсоналу за чуткость 

к пациентам, доброжелательность: Чаусовой, Сураковой, Чулпановой, 

Кривошеевой, Елисеевой, Абзаевой, Талюка, Нуриевой, Шараповой, 

Бородиной, Кибальник,. Медикам физиотерапевтического отделения, 

сотрудникам буфета, всем санитаркам. Благодарим. СПАСИБО.                                     

За вашу чуткость, доброту 

И за прекрасное леченье 

Хочу сказать спасибо Вам, 

Вы лучшие доктора, нет сомнений. 

Вас от души благодарю 

За такт, внимание, заботу. 

Желаю сил вам и терпенья. 

Поклон вам низкий за работу. 



o Благодарность Мугаттаровой Гайше Асафовне. 

o Хотелось бы выразить благодарность всему мед. персоналу за доброе и 

вежливое отношение, а в частности медсестрам Исабековой З.З., Абзаевой 

М.М., Елисеевой Л.В., Мугаттаровой Г.А. И главное всем оперирующим 

врачам за их профессионализм.  

o Благодарна врачу Сураковой Эльвире Хуснулловне. Доктор, ваш труд - 

поистине святой! Примите мое искреннее Спасибо. Благодарна медицинской 

сестре Исабековой З.З. за ее доброе сердце и Мугаттаровой Г.А. за любовь к 

своей работе и доброе отношение к людям! 

o Благодарю весь медицинский персонал за оказанную помощь. 

o Благодарю весь медицинский персонал!!! Исабекова З.З. Мугаттарова 

Г.А. Елисеева Л.В. 

o Спасибо лечащим врачам Саусовой Н.А., Сураковой Э.Х., Чулпановой 

Г.Ф., Мальцеву А.С., и медсестрам Талюка М.Ф., Нуриевой Л.М., 

Кривошеевой И.М., Елисеевой Л.В., Мугаттаровой Г.А,, Абзаевой М.М., 

Исабековой З.З. Огромная благодарность и человеческое спасибо. 

o Спасибо лечащим врачам Саусовой Н.А., Сураковой Э.Х., Чулпановой 

Г.Ф., Мальцеву А.С., медперсоналу Нуриевой Л.М., Шараповой И.А., 

Кривошеевой И.М., Елисеевой Л.В., Мугаттаровой Г.А,, Абзаевой М.М. 

Старшая медсестра Никитина Анна Васильевна огромная благодарность за 

ваш труд. 

o Я благодарна всему коллективу отделения без исключения. А своему 

ангелу-спасителю Гузелии Фанисовне - до конца моей жизни. Большое 

спасибо палатным сестрам Рамазановой Умуят Магамедовне и всегда мило 

улыбающейся Мадине Муртузалиевне Абзаевой. 

o Благодарность всему коллективу  БУ «Нижневартовский окружной 

клинический перинатальный центр» за добросовестную и качественную 

работу, проявленную внимательность, за корректное отношение к пациентам. 

o Желаем вам адекватных и таких же, как вы, доброжелательных 

пациентов. Спасибо огромное медсестрам и санитаркам за чуткость и 

отзывчивость.  

o Коллектив медработников - сплоченная одна команда профессионалов. 

В коллективе очень доброжелательная атмосфера, очень чисто, уютно. 

Благодарны вам за отлично проделанную операцию и уход 

послеоперационный. 

o Все услуги были качественными! Отличный медперсонал. Всем 

благодарна. Процветанию отделению. 

o Врачи супер! Умнички. Медсестры уважительно относятся! 



 

o Выражаю благодарность персоналу гинекологического отделения, а 

именно: Чаусовой Н.А., Мальцеву А.С., Сураковой Э.Х., Чулпановой Г.Ф., 

также самому доброму, отзывчевому и компетентному персоналу медсестер 

Мугаттаровой Г.А., Елисеевой Л.В., Исабековой З.З., Абзаевой М.М., 

Кривошеевой И.М. Лучшая команда специалистов в г. Нижневартовске. 

Причины неудовлетворенности:  

1. Питание – 2 человека. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. Информация передана медицинской сестре диетической. 

2. В рамках правил внутреннего распорядка гинекологического 

отделения, прослушивание музыки в буфете недопустимо, ввиду 

нахождения в отделении других пациентов, в т.ч. нуждающихся в 

условиях тишины и покоя из-за состояния здоровья. 

3. Ванные, душевые  и туалетные комнаты оснащены в соответствие с 

правилами СанПиН. 

 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 05.04.2019г: 

 Мне 02.04.2019 была проведена операция. Как выяснилось, не совсем 

легкого характера. Огромное спасибо всему персоналу: очень внимательны, чутки 

к пациентам. Спасибо за высокий профессионализм, знание своего дела, чем 

вызвали доверие. 

 Отдельное спасибо Чаусовой Наталии Александровне и Мальцеву 

Александру Сергеевичу.  

Желаю Вам всем долгих лет жизни, крепкого здоровья. Пусть все будет 

хорошо. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 09.04.2019г: 

 Выражаем огромную благодарность и признательность всему коллективу 

гинекологического отделения во главе с заведующей Чаусовой Наталией 

Александровной, лечащему врачу Мальцеву Александру Сергеевичу, врачу-

анестезиологу-реаниматологу Антонову Юрию Анатольевичу. Спасибо Вам за ваш 

высокий профессионализм, за чуткое доброе отношение к пациентам. А также 



хочется поблагодарить медицинских сестер: Рамазанову Умуят Магамедовну, 

Исабекову Зарему Зубаиловну, Магуттарову Гайша Асафовну, Кривошееву Ирину 

Михайловну за их тяжелый труд. Спасибо кухонным работникам за их внимание и 

доброту. Санитаркам за чистоту и порядок в палатах. От всей души желаем 

крепкого здоровья Вам и вашим близким. Процветания вашему дружному 

коллективу. С огромным уважением от пациентов палаты 508. 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 16.04.2019г: 

 Я выношу большую благодарность всем врачам гинекологического 

отделения, медперсоналу, санитаркам. И вообще всем-всем, кто находился рядом 

со мной во время лечения. Я преклоняюсь перед вами. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 16.04.2019г: 

 Выражаю большую благодарность всем врачам за профессионализм, 

внимание, всем медсестрам, санитаркам – за доброжелательность и идеальную 

чистоту в отделении. 

 От всей души всем огромное спасибо! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 18.04.2019г: 

 Выражаю большую благодарность всему персоналу за профессионализм, 

внимание и доброту. Санитарочкам за идеальную чистоту в палатах и заботу. От 

всей души Вам всем огромное спасибо! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 22.04.2019г: 

 Выражаю искреннюю благодарность коллективу гинекологического 

отделения за ваш профессионализм, внимательное отношение к каждому пациенту, 

заботу, за квалифицированную, оперативную помощь в лечении и добросовестное 

выполнение своей работы. Во время нахождения на стационарном лечении нам в 

полном объеме разъяснили и отвечали на вопросы по каждому клиническому 

случаю, назначили лечение и процедуры, а заботливые медсестры всегда следили и 

напоминали, чтобы мы ничего не пропускали. Коллектив очень доброжелательный, 

отзывчивый, ощущение пребывания как в санатории, но не как не в больнице. 

Санитаркам большое СПАСИБО за то, что  содержат все в чистоте, кухонным 

работникам за добросовестный труд и всегда вкусную еду! 

 Особую благодарность хочется выразить Чаусовой Наталии Александровне 

за е труд, высокий профессионализм и человеческое отношение, а также умение 

организовать работу всего коллектива. Чулпанову Гезелию Фанисовну благодарим 

за чуткое отношение и за умение поднять настроение. Суракову Эльвиру 

Хуснуловну за ее спокойствие и умение успокоить пациента, за ее небезразличие и 

душевность. Кривошееву Ирину Михайловну благодарим за то. Что она была 

круглосуточно рядом с нами и принимала непосредственное участие в нашей 



«больничной» жизни! Вы настоящие профессионалы своего дела! Огромное Вам 

СПАСИБО! 

 А также отдельная благодарность Рамазановой Умуят Магомедовне за 

добросовестное выполнение своих обязанностей! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений»: 

 Всей душой присоединяюсь к вышеизложенным словам. С огромной 

благодарностью будем вспоминать наше пребывание в больнице  

 Особую благодарность хочу выразить анестезиологу антонову Юрию 

Анатольевичу за его чуткое отцовское отношение к нам девочкам. За заботу, за 

поддержку в самом начале (в первые дни), за юмор перед операцией и поддержку. 

 Большое спасибо м/с в палате пробуждения Батталовой Гульнур 

Ибатулловне за доброту, заботу и человечность. 

 Отдельное спасибо Азановой Кавгар Париевне м/с в приемном покое за 

ободрение, за уверенность, что все будет хорошо. За хорошее настроение и ее 

убежденность в профессионализме докторов, которое она передала при 

поступлении в отделение. 

 Огромное спасибо м/сестрам Кривошеевой Ирине Михайловне, Елисеевой 

любови Васильевне, Исабековой Зариме Зубаиловне, они круглосуточно были с 

нами всегда в добром расположении духа, со словами поддержки, искренней 

заботы, профессиональной помощи, отзывчивости и готовности ответить на ве 

наши вопросы. Еще хочу отметить процедурную м/с Алимирзоеву Тамилу 

Зумрудиновну за ее доброту и сочувствие.  

 Уважаемые и дорогие наши Чаусова Наталия Александровна! Чулпанова 

Гузелия Фанисовна! Мальцев Александр Сергеевич! Суракова Эльвира 

Хуснулловна! Вы наши Спасители! Огромное спасибо Вам! Восхищаюсь Вами и 

очень, очень благодарна!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 27.04.2019г: 

 Хочу выразить огромную благодарность своему лечащему врачу Мальцеву 

Александру Сергеевичу! Врач от Бога!!! Самый чуткий, добрый, отзывчивый врач 

на Свете! 

 Также хочу поблагодарить и выразить свою признательность и уважение к 

персоналу гинекологического отделения; особенно – Рамазановой Умуят, 

Исабековой Зариме, Елисеевой Любови, Кривошеевой Ирине, Алимирзоевой 

Тамиле Зумрудиновне. Спасибо вам за терпение и любовь, которую вы проявляете 

к нам. Желаю вам всем и всем вашим родным и близким – крепкого здоровья! 

Успехов всегда и во всем! Благополучия! 

 Пусть хранит вас бог!!! 

 

 

 



Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 03.05.2019г: 

 Выражаю искреннюю благодарность и восхищение профессионализмом 

врачей и медицинского персонала гинекологического отделения! 

 Я, записываясь на операцию, именно в БУ «Нижневартовский 

перинатальный центр», конечно, уже была наслышана о хороших отзывах, да и 

сама уже лежала в гинекологическом отделении. Но я не ожидала, что врачи 

проявят такой профессионализм, не пойдут по легкому пути, а выполнят сложную 

операцию, думая о последствиях для пациента! 

 Наталия Александровна, Эльвира Хуснулловна, Гузелия Фанисовна, 

Александр Сергеевич! Огромное вам спасибо! 

 И, конечно, операционным сестрам и всему медицинскому персоналу за 

заботу и вежливость! С уважением и благодарностью, от всей души благодарю! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений»: 

 Спасибо Вам. Прекрасные доктора и медсестры, 

 За ваш нелегкий славный труд. 

 Желаю вам сил и терпения. 

 Года пусть в счастье лишь идут. 

 Примите благодарность от души. 

 За каждый ваш совет, за все старанья 

 Желаю я успехов вам больших, 

 Ведь вы достойны высшего признанья!!! 

Чаусова Н.А., Суракова Э.Х., Магуттарова Г.А., Абзаева М.М., Исабекова 

З.З., Короткова И.Г., Рамазанова И.М., Елисеева Л.В., Османова ХГ. Спасибо 

Вам!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 13.05.2019г: 

 Выражаем искреннюю признательность всему медицинскому персоналу 

отделения гинекологии перинатального центра, которое возглавляет Чаусова 

Наталия Александровна и врачам гинекологам: Чулпанова Гузелия Фанисовна, 

Суракова Эльвира Хуснулловна, Мальцев Александр Сергеевич за знание своего 

дела, за умелые руки, внимательность, чуткость к пациентам, за теплую 

доброжелательную атмосферу, чистоту и порядок в отделении – СПАСИБО! Ваша 

добрая. Дружная команда работает очень слаженно и профессионально, а главное 

доброжелательна и терпелива к людям, которым требуется медпомощь в любое 

время дня и ночи. Огромное спасибо хирургической бригаде непосредственно 

участвующей в выполнении хирургической операции, анестезиологу, медицинским 

сестрам-анестезисткам, группе медицинского персонала, санитарок, сотрудников 

отделения благодарим Вас от уши, желаем всему коллективу здоровья, счастья, 

бодрости, успехов в трудной работе, благодарных пациентов и достойного 

вознаграждения за свой труд. 

 



Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 23.05.2019г: 

 Уважаемые сотрудники гинекологического отделения БУ «НОКПЦ»! 

 Выражаем искреннюю благодарность всему персоналу за чуткое, 

внимательное, доброжелательное отношение к пациентам. За высокий 

профессионализм, оптимизм и позитив. 

 Спасибо Вам доктора, за ваше терпение. 

 И за достойное чудо-лечение, 

 Теперь мы здоровы, можем песни петь, 

 Вам обещаем в дальнейшем не болеть. 

 А если что-то вдруг случится, 

 К вам придем снова лечиться, 

 Желаем Вам счастья, добра, процветания, 

 В жизни достатка, тепла, понимания. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 03.06.2019г: 

 Хочется выразить огромную благодарность медперсоналу. Зариме 

Зубаиловне за вежливость, внимательность! А также Гайша Асафовна очень 

внимательная медсестра, знает свое дело и отличный человек! Любовь Васильевна 

–добрый, отзывчивый человек, грамотная медсестра, всегда добрая и в хорошем 

настроении! Мадина Муртузалиевна очень добрая и приятная медсестра, 

подскажет, направит, улыбчивая и добрая! Все медсестры очень добрые и знают 

свое дело! Ирина Анатольевна очень аккуратна, безболезненно все процедуры 

выполняет и подскажет и улыбнется, очень приятно, когда ничего не больно! 

Большое Спасибо! 

 Отдельное благодарственное слово доктору Эльвире Хуснулловне! Очень 

внимательный и отзывчивый врач!  

 P.S. Всем здоровья – вам и Вашим семьям!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 04.06.2019г: 

 Пациентки палаты 3507 выражают огромную благодарность коллективу 

гинекологического отделения. Всем кто здесь работает – от заведующей 

отделением до санитарок. Врачам – огромное спасибо за проделанные операции, 

персоналу – за чуткое, внимательное отношение! 

 Хотим пожелать всему коллективу успехов, благополучия и вашим семьям и 

самое главное – здоровья!!! 

 Спасибо Всем Большое!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 05.06.2019г: 

 Огромное спасибо всему врачебному составу за оказанную медицинскую 

помощь. 

 Также слова благодарности всему медицинскому составу гинекологического 

отделения за внимательность, добродушное отношение к пациентам. 



 Огромная благодарность за ваш труд. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 07.06.2019г: 

 Огромное спасибо Абзаевой Мадине Муртузалиевне, разработала забитую 

грудь при лактостазе. Большое спасибо Елисеевой Любови Васильевне, за 

чуткость, заботу и отзывчивость. 

 Очень благодарна Эльвире Хуснулловне Сураковой за профессилнализм, 

внимательность и желание помочь. Магуттаровой Гайше Асафовне за труд. 

Спасибо всем. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 13.06.2019г: 

 Хочу выразить свою благодарность врачу Мальцеву А.С., анестезиологу 

Барзову М.В., заведующей Чаусовой Н.А. огромнейшее спасибо Вам. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 26.06.2019г: 

 Хочется от всего сердца поблагодарить весь медицинский состав ГО за 

заботу, внимание, отзывчивость, доброту, понимание. 

 Спасибо за оказанную медицинскую помощь врачам Сураковой Э.Х., 

Чулпановой Г.Ф., Мальцеву А.С., Барзову М.В., после операции от наркоза отошла 

хорошо. Здоровья и всех благ таким врачам – ответственным! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Количество анкет: 50 шт. 

Предложения:  Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 78% пациентов (39 человек): 

o Все замечательно! 

o Хочу выразить благодарность за профессионализм Чепелюк Г., 

Нургалиевой А.Р. и всему   персоналу. Все было отлично, спасибо за ваше 

чуткое отношение! 

o Спасибо большое за качественные медуслуги. Все на высшем уровне. 

o Большое спасибо медперсоналу акушерского стационара за 

внимательное отношение к роженицам и новорожденным. Огромная 

благодарность врачу Ширкиной А.В., акушерке Пискуновой Г.М. за их 

большой профессионализм. Спасибо Вам огромное! Здоровья и удачи Вам! 

o Большое спасибо, весь медперсонал супер (отзывчивые и приятные 

люди). 

o Побольше таких профессиональных медработников и повышения 

зарплаты медперсоналу. 

o Спасибо всему медицинскому персоналу за оказанные услуги! 

Отдельное спасибо врачу Нургалиевой А.Р., акушерке Синяковой М.А., 

детскому врачу Немовой С.В. и детской медсестре Эскиной О.В. Спасибо за 

Ваш нелегкий труд и внимание!!! 

o Спасибо огромное всему персоналу перинатального центра за 

понимание, доброту, отзывчивость. Отдельно благодарность коллективу 4-го 

этажа за заботу. 

o Благодарна всему коллективу 3 этажа (врачам, акушеркам, санитаркам 

и буфетчицам) все девочки и женщины вежливые и внимательные. 

o Всем большое спасибо за профессионализм, доброту и терпение! 

Семейного благополучия и меньше капризных пациентов. 

o Я родила третьего ребенка в стенах нашего роддома, и в третий раз 

убедилась, что работают люди по призванию, настоящие профессионалы.  

Именно такие люди должны помогать появляться на свет маленьким 

югорчанам! Большое человеческое спасибо!!! 



o Хочу выразить огромную благодарность медперсоналу 4 этажа, акушер 

- гинекологу Решетовой Е.П., акушеркам Голубевой В.В., Карпенко Л.В., 

Леухиной Е.А. Заботливый, отзывчивый персонал. 

o Спасибо огромное всем сотрудникам за оказание услуги и за 

доступную информацию. За рекомендации отдельное спасибо (по уходу за 

малышом). 

o Выражаю благодарность врачам и акушеркам за надлежащее и 

внимательное отношение к пациентам, за оказанную лично мне помощь в 

родах и послеродовом отделении. 

o Выражаю огромную благодарность всему персоналу родильного зала и 

послеродового отделения. Очень внимательны и обходительны. 

o Большое спасибо! Хочу поблагодарить врачей и акушерок 

послеродового отделения. Внимательный, обходительный и 

доброжелательный медперсонал. Здоровья Вам и успехов в работе! 

Побольше бы таких чутких профессионалов своего дела. Еще раз огромное 

человеческое спасибо!!! 

o Хочу выразить огромную благодарность медперсоналу акушерского 

стационара за внимательное и чуткое отношение. 

o Я очень довольна персоналом роддома. Очень боялась операции, но 

врачи очень деликатные, объяснили все доступно. Я очень благодарна 

персоналу. При выписке дали мне рекомендации. В палате всегда наблюдали 

врачи. Спасибо всем. Приду рожать еще раз. 

o Огромное человеческое спасибо всему медперсоналу за Ваш труд, 

понимание, чуткое отношение, грамотный подход и профессионализм. 

Желаю дальнейших успехов в работе! Спасибо Вам за подаренную нам 

жизнь! 

o Спасибо всем сотрудникам родзала: Нургалиевой А.Р., Чепелюк Г.Р., 

Щербаковой О.П. за помощь в родах. В послеродовом отделении акушерки 

очень все внимательные и доброжелательные!! Низкий поклон Вам!!! 

o Огромное спасибо за Вашу работу!!! Всем довольна с начала 

поступления в приемный покой и до выписки!!! СПАСИБО!!! 

o Я очень благодарна врачам, акушеркам, медсестрам, спасибо Вам! Мне 

очень понравилось, спасибо за все! 

o Выражаю огромную благодарность Горкольцевой Е.И. и Попович М.В. 

За то, что операция прошла без боли, за Ваш профессионализм, сердечную 

теплоту, доброжелательное отношение к своим пациентам! От всей души 

желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашем востребованном труде! А 

также медицинскому персоналу отделения за теплоту и уют, комфортное 

пребывание во время лечения. 



o Огромное спасибо всему медперсоналу и лечащему врачу Решетовой 

Е.П. за внимательное отношение. 

o Хотелось бы выразить огромную благодарность медицинским 

работникам, за их внимательность, доброту и выдержку. 

o Уважаемый медперсонал, очень благодарны за отличную, 

своевременную работу. Все специалисты с огромным опытом, что очень 

радует. Всем огромное спасибо! Самое главное здоровья. 

o Я выражаю огромную благодарность всему медперсоналу дородового и 

послеродового отделения!!! Спасибо Вам за все!!! 

o Выражаю огромную благодарность медработникам за добросовестное, 

человеческое отношение (отделение патологии, приемное отделение, родзал 

и послеродовое отделение). Очень много фамилий и имен (чтобы здесь 

перечислять), хороших медработников, которые поддерживают рожениц, 

помогают, наставляют и отлично выполняют свою работу. СПАСИБО ВАМ 

БОЛЬШОЕ! 

o Хочу выразить огромную благодарность всему медперсоналу за 

доброту, заботу и офигенное!!  отношение во время и после родов. Огромное 

спасибо моей акушерке Веремко О.П. за оказанное внимание и отношение во 

время родов. Весь коллектив «офигенный», прям как на подбор. Спасибо Вам 

огромное. 

o Очень доброжелательный персонал, улыбаются, шутят, что очень 

поднимает настроение. Всегда помогут, подскажут. Хотелось бы побольше в 

мире таких замечательных людей как у вас. Спасибо за все! 

o Огромная благодарность акушерке Раджабовой Э. за оказание помощи, 

вежливое обращение, консультации. Так же очень благодарна анестезиологу 

Иванову! Специалист мастер своего дела. 

o Прекрасный доброжелательный персонал, профессионалы своего дела! 

Желаю всего самого доброго. 

o Большой поклон, спасибо Вам за то, что Вы на этом свете есть!!! 

Отдельное спасибо акушеркам послеродового отделения: Голубевой В.В., 

Ишембитовой А.З., Леухиной Е.А., Раджабовой Э.Р., а так же врачу 

Решетовой Е.П. 

o Спасибо послеродовому отделению: Ермилиной Ю.Б., Токарь Е.М., 

Газеевой З.Б. Дай Вам бог здоровья, удачи. 

o Спасибо всем!!! Здорово! Умнички! 

o Замечательный персонал, спасибо всем большое 

o Благодарна всем, особенно акушеркам 3 этажа Ермилиной Ю.Б., 

Токарь Е.М. 

o Все очень замечательные! Всему научили, спасибо большое! 



o Спасибо! Очень довольна всем. 

Причины неудовлетворенности: Нет. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия: Не требуются. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 26.04.2019г: 

Хочу поблагодарить за помощь в появлении на свет моего первого сыночка. 

Выразить благодарность и сказать человеческое спасибо Всем работникам 1 этажа, 

который трудился 22.04.2019 г. Всем, кто был со мной рядом в операционный день 

– огромное спасибо. Когда повезли на операцию – очень переживала, но оказалось 

зря. 

Выражаю благодарность врачу акушер-гинекологу Решетовой Елене 

Павловне. Самый внимательный и заботливый врач. Когда рядом с тобой 

замечательный человек – все будет хорошо. 

Хочу пожелать всем работникам операционного блока, реанимационного 

блока, которые ухаживали за мной после операции, медсестрам отделения, которые 

очень внимательны и позитивны, особенно хочется отметить Титову М.В., 

санитарок, работников молочной кухни и кухонных работников. 

Хочется пожелать всем здоровья, оставаться всегда внимательными и 

добрыми. И больших зарплат. Такие профессионалы своего дела обязаны получать 

достойную оплату. Спасибо Вам большое!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 20.06.2019г: 

Хочу поблагодарить всех работников родзала за то, что они так хорошо 

ухаживали, поддержали. Отдельно спасибо работникам родзала врачу Подурец 

Инне Петровне, акушерке Дудиной Ольге Анатольевне и Светлане Леонидовне, 

лечащему врачу в отделении патологии беременности Ширкиной Алене 

Владимировне и заведующему отделением патологии беременности. Огромное вам 

спасибо. Светлана Леонидовна очень хороший человек, ко мне относилась очень 

бережно, хорошо, что вы есть. Здоровья вам всем, счастья вам и вашим близким. 

Без вас я бы наверно так удачно не родила бы, и особенно хорошо ухаживали за 

мной после родов. Благодарю! Спасибо огромное! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 06.04.2019г: 

 Хочу выразить огромную благодарность акушерке Ермилиной Юлии 

Борисовне! За высокий профессионализм, чуткость и доброту! Ваш труд бесценен 

и важен! 



 Еще очень огромную от всего сердца и души хочу выразить благодарность 

врачу Шевченко Ольге Сергеевне!!! 

 Спасибо Вам большое за Ваше доброе сердце! За Ваш высокий 

профессионализм! 

 Так много хочется Вам сказать доброго о Вас, а слов не хватает… только 

одни положительные эмоции!!! 

 Хочу Вам пожелать от всего сердца крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

семейного благополучия, чтобы родные и близкие всегда только радовали!!! 

 Спасибо Вам, Юлия Борисовна, и Вам, Ольга Сергеевна, за все!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений»: 

 Когда узнала, что скоро у нас появится малыш, сразу стал вопрос о выборе 

роддома. И сразу единогласно решили рожать будем в Нижневартовске, а не в 

Стрежевом. Чему ни разу не пожалели. Весь коллектив очень грамотный, хороший. 

С каким бы вопросом не обратилась, получила исчерпывающий ответ. 

 Ну и конечно огромная благодарность моему врачу, с помощью которой 

появилась наша доченька на свет. Это Горкольцева Елена Ирмековна. Низкий 

поклон вам за вашу нелегкую работу. 

 И отдельное спасибо анестезиологу (правда, не помню его имени, только 

знаю, что он заведующий). На 1-ой беседе сказала ему, что было 2 КС, и 

эпидуральная анестезия не действовала с правой стороны. И я все 11 лет думала, 

что у меня такой организм. Анестезия подействовала полностью и я сразу увидела 

свою крошку. 

 Низкий поклон и огромные слова благодарности. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 07.04.2019: 

 Полностью осталась довольна тем, что происходило с момента поступления 

до момента выписки. Очень благодарна за этот прекрасный коллектив работников 

Нижневартовского перинатального центра. 

 К Вам хочется вернуться!!! 

 Спасибо! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 08.04.2019: 

 Хочу от всей души выразить благодарность персоналу, медсестрам, 

акушеркам за отзывчивость, наблюдательность,  чуткость ко всем роженицам и 

деткам, особую благодарность хочется высказать Джабраиловой Эльмире 

Абдуларифовне за оказанную помощь и внимательное отношение. Хочется 

пожелать удачи, здоровья и хорошего натсроения. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 11.04.2019: 

 Выражаю благодарность персоналу родильного дома, особенно Савельевой 

Елене Николаевне, Ишембитовой Айсылу Загировне, Яркеевой Елене Васильевне, 

Раджабовой Эльвире Руслановне, Саенко Наталье Васильевне за отзывчивость, 

профессионализм, доброе отношение и компетентные советы. 

 Приду к Вам снова! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 15.04.2019: 



 От всей души и от всего сердца хочется выразить огромную благодарность 

золотым рукам и добрым сердцам нашего Родильного дома!!! 

 А именно Миргалиевой Светлане Васильевне, Нургалиевой Алие Ринатовне, 

Яркеевой Елене Васильевне, Тхак Валентине Александровне, Котиной Валентине 

Владимировне, Томилиной Ольге Александровне, Веремко Оксане. Высокий 

профессионализм в сочетании с лучшими человеческими качествами данных 

сотрудников, вызывает огромную благодарность и гордость за весь коллектив в 

целом. 

 Спасибо Вам!!! 

 Здоровья Вам и Вашим семьям. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 16.04.2019: 

 Огромное спасибо всему коллективу перинатального центра за вашу 

доброту, внимание, заботу, профессионализм. Огромное спасибо хочется сказать 

палатной медсестре, которая нас принимала в палате после родов Яркеевой Елене 

Васильевне, которая возилась с нами, как с родными. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 22.04.2019: 

 От всей души благодарна всему коллективу 3 этажа. Врачу лечащему 

Савельевой Елене Николаевне, акушер-гинекологу Нургалиевой Алие Ринатовне, 

всем акушерочкам, к сожалению, всех поименно не знаю и всем детским врачам и 

медсестрам. Все очень добрые и отзывчивые. Знают свою работу, настоящие 

профессионалы. Счастья и крепкого здоровья вам и вашим родным и близким. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 22.04.2019: 

 Выражаю огромную благодарность медицинскому персоналу (в лице 

Раджабова Э.Р., Голубевой Веронике, Джабраиловой Э.А., Карпенко Л. и всем 

остальным) особую благодарность лечащему врачу Решетовой Елене Павловне. 

 P.S. Успехов Вам!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 22.04.2019: 

 Огромное спасибо хочется выразить мед. персоналу 4 этажа, а именно 

Раджабовой Э.Р., за ее вежливое отношение, скорую помощь, полезную 

консультацию, побольше бы в Вашем коллективе таких добрых специалистов! 

 Спасибо Всем за терпение! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 29.04.2019: 

 Хочу выразить огромную благодарность всем работникам роддома, от всей 

души и от всего сердца: Кожину Валентину Владимировну, Нургалиеву Алию 

Ринатовну, Перышкину Елену Николаевну, Ишимбитову Айсылу Загировну. 

Огромное вам спасибо за такой профессиональный труд. Здоровья вам, девочки, и 

долгих лет жизни вам. Огромное спасибо вам за наших прекрасных ангелочков. 

 Надеюсь, к вам еще вернусь. До встречи! 

 

 

 



Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 30.04.2019: 

 Бомбовые врачи, все классно, четко! Замечательные, добрые, красивые. 

Здоровья Вам и благополучия! 

 Акушерки: Раджабова Э., Голубева В., Джабраилова Э. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 30.04.2019: 

 Персонал замечательный. Все добрые, отношение хорошее, кормят вкусно. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 30.04.2019: 

 Хочу выразить свою благодарность Саенко Наталии Васильевне. Она не 

просто квалифицированный специалист, но и хороший, отзывчивый человек. Ее 

советы мне помогли, быстро родились и без последствий. Спасибо вам за все. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений»: 

 Хочу выразить огромную благодарность всей больнице! Врачи гении, 

настоящие знатоки своего дела, не боишься довериться в их руки! Спасибо вам, за 

ваш труд! 

 Мед. персонал доброжелательный, сострадательные, все объяснят, помогут. 

Весь персонал невероятный! Прежде никогда такого не видела! От отношения в 

восторге! Отдельную благодарность хотелось бы выразить: Джабраиловой 

Эльмире, Раджабовой Эльвире, Голубевой Веронике, Агалаковой Надежде, 

Решетовой Елене, Томилиной Ольге, Тимушевой Максуме и многим другим, к 

сожалению, всех вспомнить не удалось! Спасибо вам, благодаря всем вам 

рождение ребенка стало настоящим счастьем! Мы родились 29.04.2019 только 

благодаря вам. Удачи, здоровья, успехов всем вам. 

 Спасибо. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений»: 

 От всей души хочу поблагодарить персонал роддома г.Нижневартовска. 

Начиная от санитарок, заканчивая врачами, здесь идеально все! Очень отзывчивые 

и добрые люди день ото дня помогают не только появляться новой жизни на свет, 

но и адаптироваться новоиспеченным мамочкам. Находясь в роддоме, мне 

оказывали всю необходимую помощь и даже больше. Особую благодарность 

хотелось бы выразить Пискуновой Галине Михайловне! Благодаря ей процесс 

родов стал для меня счастливым моментом в жизни. 

 Также хочу выделить Джабраилову Эльмиру, которая помогла в процессе 

адаптации. 

 Елене Павловна Решетова заслуживает отдельной похвалы! 

 Также запомнились своим трепетным отношением Раджабова Эльвира и 

Голубева Вероника! 

 К сожалению, все имена вспомнить невозможно, но равнодушным к нам 

людей в данном месте нет! 



 Спасибо огромное. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 02.05.2019: 

 От всей души хочу сказать спасибо всему персоналу, который был рядом, и 

сопровождали нас с сыночком с самого рождения до выписки. Спасибо большое, 

что не смотря на ваш тяжкий труд, напряженный график работы, ответственную 

работу, вы остаетесь чуткими и добрыми людьми. Желаю вам адекватных 

пациенток, здоровья и благополучия вашим семьям. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 04.05.2019: 

 Хочу выразить огромную благодарность всем работникам 3 этажа, в 

особенности Токарь Елене Михайловне за уход и заботу, отделению детскому 

медсестричкам за заботу о наших детках и педиатрам огромное спасибо! Вы 

профессионалы своего дела. Огромное человеческое спасибо. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 06.05.2019: 

 Спасибо огромное вашему персоналу за уход и внимание, которое они 

оказывали в период восстановления после родов. От всей души благодарю 

лучшую, внимательную, красивую акушерку Голубеву Веронику, Раджабову 

Эльвиру. Спасибо огромное таким людям, которые любят свою работу и 

профессионалы своего дела. Девочки, вы самые лучшие, если на роды, то потом 

только к вам. Отдельное спасибо за проделанную операцию Демкиной Юлии 

Олеговне, врач, которому можно довериться, спасибо еще раз. 

 Еще большое спасибо врачу гинекологу Решетовой Елене Павловне, 

профессионал своего дела и просто отличный человек. 

 Спасибо огромное!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 06.05.2019: 

 Хотелось бы выразить огромную благодарность вашему персоналу за 

доброту, уход и помощь, в вынашивании, родах и период восстановления. 

 Особую благодарность хотелось выразить зав. отделению Шевченко Ольге 

Сергеевне за тщательный подход и помощь в родах. К такому человеку не страшно 

идти и за вторым ребенком. Спасибо Вам огромное!!! 

 А также хочу поблагодарить заботливых оп. мед. сестер в операционном 

блоке. Всегда приходили на помощь и ни в чем не отказывали. 

 От всей души благодарю самых заботливых акушерок Раджабову Э.Г., 

Ишимбитову А.З., Голубеву В.В. за особый уход в период адаптации. 

 Спасибо еще раз за Вашу заботу!!! 

 Вам можно довериться!!! 

 Спасибо огромное!!! 

 

 



Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 14.05.2019: 

 Огромное спасибо всему персоналу роддома за ваш труд и терпение, за ваши 

старания и отношение к нам. Хотелось бы, чтобы во всех больницах так 

относились. Это большая редкость.  

Спасибо огромное! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 14.05.2019: 

 От всей души хочу выразить слова благодарности коллективу роддома за 

доброе отношение к пациентам, за своего долгожданного сына, которого ждала 15 

лет. Огромное спасибо, что все прошло хорошо! Вы профессионалы своего дела! 

Отдельная огромная благодарность Горкольцевой Елене Ирмековне, как вторая 

мама, поддерживала меня от начала и до конца. Мы очень счастливы, спасибо 

огромное! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 24.05.2019: 

 Выражаю огромную благодарность всему персоналу роддома за Ваше 

доброжелательное отношение к своим пациентам, за профессионализм 

Горкольцевой Е.И. и Поповичу М.В., за внимательный уход по отношению к 

пациентам Ишимбитовой А.З. и Ермилиной Ю.Б. 

 Спасибо огромное!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 11.06.2019: 

 Уважаемые врачи, акушеры, мед. сестры, я от всего сердца благодарна Вам 

за Ваше отношение, заботу, помощь за все время пребывания в отделении. Ваша 

работа очень значима для всех мамочек. Я рада, что со мной занимались такие 

отзывчивые, добрые профессионалы. Спасибо огромное за помощь, за знания и 

уроки по ухаживанию за ребенком. Мне было страшно абсолютно любое действие, 

но благодаря Вам, Вашим неоднократным объяснениям, ухаживать за малышкой 

становилось легче и увереннее. Я рада и благодарна всем Вам, что в этот не 

простой для меня период Вы пришли мне на помощь.  

 Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! 

 

  



Количество анкет: 70 шт. 

Предложения:  

1. Улучшить освещение в палатах – 1 человек. 

Благодарности, пожелания выразили – 6% пациентов (4 человека): 

o Благодарю всех работников отделения за заботу, внимание, 

вежливость, понимание, всем крепкого здоровья, всех благ, благополучия. 

o Благодарю врачей и медперсонал за внимательное отношение!!! 

o Спасибо огромное всем сотрудникам!!! 

o Хочу выразить благодарность  всему коллективу за профессионализм, 

доброе отношение желаю всем крепкого здоровья и семейного благополучия. 

Причины неудовлетворенности:  

1. Уборка – 1 человек. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. В палатах заменены неработающие лампы освещения. 

2. Проведены мероприятия по улучшению проведения влажных уборок. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

 

Благодарность из «Почты доверия» от  29.04.2019: 

 Огромное спасибо Кузнецовой С.Н. 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений»: 

 Уважаемые сотрудники отделения патологии беременности. 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 беременности. 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 Навалихиной Галине Васильевне. 

 Пусть Ваш благородный труд приносит вам лишь радость и удовлетворение. 

 Желаю вам дальнейших профессиональных успехов и достойного 

вознаграждения за ваш труд. Крепкого Вам здоровья, долгих счастливых лет 

жизни, удовольствия от работы и исполнения всех замыслов. 

 Спасибо Вам огромное!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 03.06.2019: 

 Уважаемый коллектив ОПБ! 

 Говорю Вам большое спасибо! Всем и каждому! Огромное спасибо! 

Благодаря Вам в ОПБ чувствуешь себя как дома. Вы доброжелательные, 

отзывчивые! Ни разу слова плохого не услышала. Вы с пониманием относитесь к 

пузатикам! Время, проведенное в этих стенах, только благодаря Вам, не показалось 

тяжелым. 

 Все красавицы! Всем желаю крепкого здоровья! Хороших пациентов! Буду 

вспоминать Вас только добрым словом! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 06.06.2019: 

 Уважаемые сотрудники ОПБ! 

 Выражаю свою благодарность всем девочкам ОПБ за внимательность, 

аккуратность, отличное отношение к персоналу больных. Хотелось бы отметить 

добрым словом Регину Васильевну. Дай Бог Вам крепкого здоровья. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 11.06.2019: 

 Уважаемый коллектив отделения патологии беременности! 

 Хочется выразить благодарность и поздравить Вас с наступающим 

профессиональным праздником. Желаю Вам крепкого здоровья, стабильности и 

благополучия, спокойствия и счастья в Ваших семьях. 

 Спасибо за помощь, знания, веру, надежду, терпение, спасение жизней, 

сохранение здоровья! 

 



Количество анкет: 100 шт. 

Предложения:  

1. Дублирующие экран в  кабинет УЗИ врача Юнусовой Е.К. – 1 человек. 

2. Хотелось бы, чтобы был кулер с водой – 1 человек. 

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

o Здоровья и достойных зарплат! 

o Всем счастья и здоровья! 

o Большое спасибо за вашу работу. 

o Благодарность сотрудникам отделения за их работу. 

Причины неудовлетворенности: Нет. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. В настоящее время, ввиду ограниченности финансирования 

учреждения и реализации первоочередных задач в оснащении,  

возможности оборудования кабинетов УЗИ дублирующими экранами 

не имеется. Перинатальный центр – это бюджетное учреждение и 

закупки производятся за счет средств обязательного медицинского 

страхования под контролем и правлением федерального фонда ОМС и 

департамента здравоохранения в строгом соответствие с порядком 

оказания акушерско-гинекологической помощи (приказ МЗ РФ №572 

от 12.11.2012г), где данное оборудование не прописано.  

2. Вопрос о приобретение кулера с питьевой водой поставлен на контроль 

и будет рассматриваться по мере решения первоочередных задач 

финансирования учреждения.  

 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

 

  



Количество анкет: 30 шт. 

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили –  53% пациентов (16 человек): 

o Спасибо за все! 

o Спасибо!!! 

o Благодарна вам медицинским работникам, патологии новорожденных. 

o Благодарю всех медсестер, врачей и обслуживающий персонал ОПН, за 

профессионализм, заботу и своевременное лечение моему ребеночку. 

Отдельно хочу выразить искреннюю благодарность всему персоналу, кто 

работает на ПИТе. Вы лучшие! 

o Спустя 20 лет родила в нашем роддоме третьего ребенка. И мое мнение 

не изменилось. Мед. персонал очень квалифицированный. Внимательные и 

тактичные. Особо хочу отметить сестричек в отделении патологии 

новорожденных. Очень внимательны и заботливы по отношению к деткам. 

o Спасибо всем врачам, что не оставили ребенка в беде, ухаживают. 

o Спасибо всем!!! Вы лучшие! Здоровья Вам! Силы и терпения! 

o Спасибо всему персоналу отделения. Хотелось бы выразить особую 

признательность медсестрам.  

o Спасибо за все, что Вы делаете для нас и наших детей! 

o Спасибо за предоставление оказанной помощи 

o Огромная благодарность и поклон лечащему врачу Раузалии 

Рамиловне. Всем работникам отделения патологии новорожденных, а так же 

работникам отд. ПИТ. За супер отношение, уход, заботу, помощь. Спасибо 

огромное, что вырастили мою дочку. Вы все врачи с большой буквы и 

огромное спасибо, что Вы есть!!! Мы вас очень любим и обнимаем. 

o Наш врач Раузалия Рамиловна!!! Спасибо Вам за ваш нелегкий труд! 

Успехов в работе и личной жизни! Всем медсестрам огромное спасибо!!! 

o Огромное спасибо за понимание и оказанные услуги и за лечение 

наших деток. 

o Хочу выразить благодарность медицинскому персоналу за их 

профессионализм, внимательность и добросовестный труд, за чистоту в 

палатах. Здоровья Вам, процветания и достойной зарплаты. С наступающим 

профессиональным праздником Вас. 



o Хочу выразить благодарность всему персоналу в отделении патологии 

новорожденных, за  внимательное отношение к нашим детям, за правильное 

проведение лечения, за высокий профессионализм. 

o Все отлично, спасибо!!! 

Причины неудовлетворенности: Нет. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия: Не требуются. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

 Благодарность, поступившая на адрес Депздрава Югры от 15.05.2019: 

 Здравствуйте! Хочу выразить благодарность медицинскому работнику 

«Нижневартовский перинатальный центр» Хакимовой Алине! Моя дочка родилась 

15.01.2019 года всего весом 1080 гр., после реанимации 15.02.2019 ее перевели в 

отделение патологии новорожденных указанного центра. Сейчас ей уже 4 месяца, 

все хорошо. Просто хочу сказать, что Хакимова Алина очень замечательный 

работник!! Ни один ребенок не остается без ее внимания! За свою смену она не 

только выполняет рекомендации врачей, но и старается, чтобы ребенок развивался! 

Благодаря ей, я научилась многому! И это не только мое мнение! Все мамы, у 

которых дети лежали в палате интенсивной терапии (ПИТ) были спокойны за 

своих деток, если дежурила Алина. Спасибо Вам за медицину, которая позволяет 

«вырастить» таких преждевременно родившихся крошек! И за медперсонал! Все 

очень отзывчивые, компетентные специалисты! Хакимовой Алине отдельная 

благодарность!!! 

 

  



Количество анкет: 35 шт. 

Предложения:  

1. Пеленки для малышей и питание (смесь) – 1 человек. 

Благодарности, пожелания выразили – 40% пациентов (14 человек): 

o Хочу выразить огромную благодарность медицинскому персоналу 

реанимации и родильному отделению за оказанную помощь добросовестное 

и четкое отношение к каждому пациенту. Человеческое спасибо за ваш 

профессионализм и золотые руки. Желаю всем Вам крепкого здоровья, 

семейного благополучия и профессиональных успехов в вашем нелегком 

труде.  

o От всей души благодарю весь коллектив за высокий профессионализм, 

доброту и внимание. 

o Благодарю всех мед. работников за помощь, появления на свет моего 

долгожданного малыша. Вам доверено рождение новой жизни «самое 

важное», и вы это делаете очень квалифицированно. Спасибо. 

o Весь персонал понимающий, добрый и заботливый, участливый. 

Абсолютно все сотрудники. Медики от Бога. Всем спасибо. 

o Спасибо всему мед. персоналу за доброту, поддержку, отзывчивость и 

профессионализм. Спасибо Елене Ирмековне за работу и быстрое 

реагирование в вопросах рожениц. Всем желаю счастья, здоровья и любви. 

Все вы очень преданы своей профессии, потому что она для вас самая 

любимая. Спасибо всем огромное. 

o Большое спасибо всем врачам, акушеркам, детским медсестрам за 

внимательное отношение, доброту и чуткость. Отдельное спасибо хочется 

сказать Елена Ирмековне. 

o Выражаю благодарность всему медицинскому персоналу за  Вашу 

доброту, внимание и желание помощь своим пациентам. Желаю всем 

здоровья и профессионального роста. Спасибо за наших деток. 

o Благодарю медицинских работников за их отношение к пациентам за 

доброту и отзывчивость. 



o Удовлетворена всеми условиями пребывания. Благодарю весь 

медицинский персонал, все очень доброжелательны и приходят на помощь, 

если это необходимо. Спасибо. 

o Все в соответствии с предъявленными требованиями к данным 

учреждениям. 

o Спасибо всем за внимательность за экстренную помощь за хорошее 

отношение к детям. Всего Вам наилучшего. 

o Работникам премии. 

o Очень обрадовало хорошее отношение персонала! Роды прошли 

удачно, благодаря вашему роддому. Спасибо Вам за всё! 

o Спасибо всем работникам роддома. 

Причины неудовлетворенности:  

1. Питание – 2 человека.  

2. Питание и навигация в отделении – 1 человек. 

3. Качество и полнота информации на стендах отделения – 1 человек. 

4. Качество и полнота информации на стендах и сайте – 1 человек. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. Нехватка пеленок  связана как с быстрым их 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. В части питания новорожденных (смеси) сообщаем, что нехватки 

смесей в учреждение нет. Используются адаптированные молочные 

смеси для доношенных и недоношенных новорождённых, в отдельных 

случаях используются лечебные молочные смеси. Ассортимент смесей 

достаточный.   

3. В части питания женщин – питание соответствует нормам лечебного 

питания. Качество пищи проверяется диетической сестрой.  

Просим Вас размещать  более конкретную информацию на то, что 

именно не удовлетворяет в рационе питания.     



4. Для осуществления корректирующих/предупреждающих мероприятий 

нам необходима более точная информация при неудовлетворенности 

навигацией. Просим расшифровывать дынный ответ на свободных 

строках в конце анкеты. 

5. Информация на стендах отделения обновляется по мере 

необходимости. Также сообщаем, что информация, касающаяся прав 

граждан 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.  

6. Информация на официальном сайте обновляется по мере 

необходимости. Для принятия мер по улучшению качества и полноты 

предоставления информации на сайте просим указывать конкретные 

данные, послужившие причиной неудовлетворенности. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

Отзыв из 2ГИС от 01.06.2019: 

Хочу выразить огромную благодарность, мед персоналу, который принимал 

роды 29.03.19. Было очень комфортно в родильном зале, с такими врачами 

особенно Внимательность и чуткость была обеспечена, так же в последующие три 

дня пребывания. Везде все чисто и приятно, что было не маловажно для меня. Ещё 

раз спасибо.  

Благодарность, поступившая на адрес Депздрава Югры от 21.06.2019: 

 Здравствуйте! Очень хочу выразить огромную благодарность всем 

сотрудникам Нижневартовского окружного клинического перинатального центра, 

особенно кто трудился 18 июня 2019 г. Спасибо за внимание, доброжелательность 

и высокий профессионализм. Особая благодарность врачам акушерам-

гинекологам: Нургалиевой Алие Ринатовне и Недоризанюк Марине Александровне 

за принятие родов. Ваша работа подарила нам счастье. Спасибо Вам огромное. 

Благодарность из «Почты доверия» от 05.05.2019: 

 Выражаю искреннюю благодарность всему медицинскому персоналу 

Нижневартовского перинатального центра! Здесь все организовано, чтобы 

рождались здоровые детки, и сами роды стали счастливыми и запоминаемыми. 



 Здесь подобран состав врачей и акушерок – профессионалов своего дела, 

обладающих чуткостью и рассудительностью. Это я ощутила на своем опыте. У 

меня была непростая ситуация – выбрать способ родоразрешения через к/с или 

естественным путем, т.к. в 2017 г. у меня уже было к/с.  

 Доктора, во главе с заведующей, изучив мою историю, показания, приняли 

решение о родоразрешении естественных родов (хотя риск в таких ситуациях 

всегда есть). За это я очень благодарна! 

 Роды у меня прошли успешно под чутким руководством акушерки 

Бадиковой Гульфины Фассаловны и врача Боруроевой Алеси Валерьевны. 

Акушерка все время находилась со мной, учила дышать, подсказывала что делать. 

Недооценить ее работу нельзя! От всей души выражаю ей благодарность и врачу 

Боруроевой А.В. 

 

 

 

  


