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введение

Настоящие методические рекомендации разработаны для исполь-
зования органами местного самоуправления, органами управления 
здравоохранением, медицинскими организациями при проведении 
социологического опроса для изучения удовлетворенности населения 
качеством медицинской помощи. 

С начала 1990-х годов в нашей стране существенно возрос научный 
и практический интерес к изучению удовлетворенности потребителей 
медицинских услуг. Исследованию доступности, своевременности ме-
дицинской помощи, удовлетворенности потребителей от взаимодей-
ствия с системой здравоохранения посвящено немало научных работ. 
Фундаментальные разработки в этой области проводятся сотрудника-
ми Национального НИИ общественного здоровья РАМН (Щепин О.П., 
2002, Линденбратен А.Л., 2003); ММА им. И.М. Сеченова (Вялков А.И., 
2004, Татарников М.А., 2005, Решетников А.В., 2008, Ефименко С.А., 
2008); Института социально-экономических проблем г. Кемерово (Ца-
рик Г.Н., 2006) и др.  

Особенно неблагоприятная ситуация сложилась в муниципальных 
учреждениях здравоохранения отдаленных административных терри-
торий страны, всегда уступавших по качеству своих ресурсов круп-
ным государственным медицинским центрам. Крайне ограниченное 
и нестабильное финансирование провинциальных учреждений здра-
воохранения ведет к разрушению их материально-технической базы 
и оттоку специалистов-медиков, что существенно затрудняет предо-
ставление населению гарантированной программой ОМС доступной 
и качественной медицинской помощи.

Научное обоснование путей совершенствования системы обяза-
тельного медицинского страхования, ее адаптация к изменившимся 
потребностям общества должно базироваться на комплексном изуче-
нии сложившейся ситуации с позиции медико-социологического под-
хода к организации, планированию и анализу эффективности лечебно-
профилактических мероприятий с учетом специфики конкретных 
территорий. О потребности в проведении таких исследований пишут 
многие отечественные специалисты (Кучеренко В.З., Седова Н.Н., 
Решетников А.В., Ефименко С.А., Шишкин С.В. и др.). Это особен-
но актуально для отдаленных территорий, расположенных в экстре-
мальных для жизнедеятельности человека регионах страны, в част-
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ности для зоны Крайнего Севера, где находится значительная часть 
территории Республики Коми. Весьма неблагоприятные в климато-
географическом отношении условия Европейского Севера с его об-
ширной и малонаселенной территорией и плохо развитыми коммуни-
кациями создают дополнительные трудности в обеспечении населения 
доступной, своевременной, должного объема и качества медицинской 
помощью. До настоящего времени подобные научные исследования 
не проводились.  

1. теоретико-концептуальные основы изучения удовлет-
воренности населения качеством медицинской помощи

Сосредоточение первоочередного внимания иностранных, а в по-
следующем и отечественных ученых на выяснении места конкретных 
характеристик оказания медицинской помощи и их роли в интерио-
ризации социальных представлений пациентов обусловлено специ-
фикой медицинской услуги как экономического товара. В отличие от 
материальных товаров, имеющих множество осязаемых характери-
стик, оценка потребителями качества неосязаемых услуг на практике 
весьма затруднительна. Она преимущественно ограничивается лишь 
восприятием поведения контактного персонала и материальной среды 
производства и потребления медицинских услуг. В этой связи необхо-
димость четкого выделения структурных компонентов удовлетворен-
ности стало актуальной задачей, которая определяется также наличием 
насущной потребности в систематизации множества количественных 
и качественных показателей, используемых в управлении процессом 
потребления медицинских услуг и разработки на ее основе единых 
методических подходов для применения в повседневной практике со-
временного здравоохранения.

Необходимость создания новой культуры здравоохранения, выхо-
дящей за рамки узкого биомедицинского детерминизма, в настоящее 
время большинством организаторов здравоохранения рассматривает-
ся в качестве важной предпосылки практической реализации теоре-
тических принципов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). 
Ее становление и последующее развитие связано с разработкой и вне-
дрением стратегий по улучшению состояния здоровья населения пу-
тем повышения благосостояния всех членов общества и оздоровления 
среды обитания людей. Важное значение придается реализации про-
филактических программ, направленных на улучшение осведомлен-
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ности населения о риске, который представляет для здоровья совре-
менный образ жизни и неблагоприятная окружающая среда, а также 
повышение ответственности каждого члена общества за сохранение и 
укрепление своего здоровья. В этой связи наибольшие трудности вы-
зывают поиск и внедрение оптимальных с медицинской и экономиче-
ской точек зрения форм и методов работы в секторе первичной медико-
санитарной помощи – основном компоненте системы общественного 
здравоохранения. Одним из эффективных способов решения данной 
проблемы является осуществление реструктуризации процесса оказа-
ния первичных/амбулаторных услуг с учетом и в соответствии с соци-
альными представлениями потребителей данных услуг. Осмысление 
содержания их социальных оценок может послужить достаточным 
основанием для принятия обоснованных управленческих решений по 
обеспечению доступной и качественной амбулаторной медицинской 
помощью всех без исключения членов общества.

Согласно основным концептуальным положениям теории потре-
бления медицинских услуг, процесс интериоризации релевантных 
социальных представлений происходит под воздействием множества 
факторов, представленных двумя широкими группами: внешних/пря-
мых и внутренних/косвенных.

Первая группа обусловлена тем, что различные силы, действующие 
на сознание и поведение потребителей извне, влияют на базовую пре-
диспозиционную структуру их представлений, в рамках которой выра-
батывается соответствующее отношение к системе здравоохранения. 
Во многих случаях оно не является сугубо изолированным явлением, а 
отражает более широкий спектр структурно-функциональных усилий 
общества по реформированию государственных программ в области 
социального страхования, социального обеспечения и других отраслей 
социальной сферы. Не менее важное значение имеют такие межсек-
торальные факторы, как жилой фонд, питание и состояние окружаю-
щей среды. Другими словами, на процесс интериоризации оказывают 
влияние политические, идеологические, социальные, исторические, 
культурные и экономические факторы, всю совокупность которых 
следует учитывать для понимания контекста, определяющего необхо-
димость модернизации здравоохранения. Последнее обстоятельство 
является тем более значимым, что процесс интериоризации происхо-
дит в условиях непосредственного воздействия материальной среды 
производства и потребления медицинских услуг и определяется по-
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ведением контактного персонала, предоставляющего данные услуги. 
Эти факторы оказывают прямое влияние на оценочный процесс и его 
конечные результаты. Он отличается наличием объективной и субъ-
ективной сторон [58]. При этом объективная составляющая, отражая 
реальный опыт взаимодействия пациентов с системой здравоохране-
ния, формируется под влиянием непосредственного наблюдения усло-
вий и характера оказания медицинских услуг и корреспондируется с 
организационным или функциональным (по С. Cronroos [40]) аспек-
том качества услуг. Субъективный компонент оценочного процесса 
создается под воздействием личных предпочтений пациентов, их цен-
ностных ориентаций, ожиданий и представлений и отражает квали-
фикационный или технический (по С. Cronroos [40]) аспект качества. 
При этом определяющим фактором является содержание и характер 
межличностных отношений, складывающихся между потребителями 
и поставщиками медицинских услуг. Этот основополагающий тезис 
был сформулирован, а затем обоснован еще в 50-60-е годы прошлого 
столетия в многочисленных работах Т. Парсонса и его последовате-
лей. Позднее, в 1980-е годы, A. Donabedian [44] уже прямо связывает 
успешность работы медицинского персонала со степенью ее соответ-
ствия ценностям и ожиданиям пациентов, о важности которых могут 
судить только они сами. 

Вторая группа факторов, действующих изнутри и оказывающих 
косвенное влияние на интериоризацию социальных представлений, 
связана с характеристиками самих потребителей медицинских услуг. 
Согласно социально-психологической классификационной модели, 
предложенной L. Aday и R. Anderson [37], они представлены тремя бло-
ками. Первый блок, так называемые факторы предиспозиции, вклю-
чает демографические (пол, возраст), социально-функциональные 
(ценности, аттитюды, убеждения о необходимости поддержания здо-
ровья и противостояния трудным жизненным ситуациям и болезням) 
и социально-структурные (способность решать проблемы, связанные 
со здоровьем, и использовать имеющиеся для этого возможности) ха-
рактеристики. Два последних элемента предиспозиции, отражая осо-
бенности личностных ресурсов по совладанию индивидов с жизнен-
ными трудностями, характеризуют (по Gore [47]) лишь «потенциал 
действия, а не само действие». Второй блок объединяет имеющиеся 
в распоряжении потребителей финансовые и организационные ресур-
сы, обеспечивающие доступ к системе здравоохранения. Третий блок 



8

характеристик отражает потребность в медицинских услугах, изме-
ряемую с помощью врачебных оценок, либо осознаваемого статуса 
здоровья. 

Дальнейшая теоретическая разработка понятия «удовлетворен-
ность пациента» была продолжена в работах J. Ware и соавт. [58]. 
В их понимании удовлетворенности проводится четкое разграничение 
между объективными показателями, отражающими реальный опыт па-
циента в процессе получения медицинской помощи (например, время 
ожидания приема врача), и его субъективными оценками этого опыта, 
которые не могут быть получены путем непосредственного наблюде-
ния. На эти оценки оказывают влияние три переменные: личные пред-
почтения пациента, его ожидания, а также особенности организации 
процесса оказания медицинских услуг. Исследователями была предло-
жена классификация, включающая 8 параметров организации процес-
са предоставления медицинских услуг: межличностные отношения 
врача и пациента (умение врача взаимодействовать с пациентом, про-
являть сочувствие); квалификация врача; удобство и своевременность 
предоставления медицинской помощи; стоимость медицинской стра-
ховки (или размер доплат за указываемые услуги); результативность 
предоставляемой помощи (изменение в статусе здоровья пациента); 
непрерывность медицинской помощи (наличие постоянного врача и 
места получения услуг); комфортабельность учреждения здравоохра-
нения (чистота, порядок, приятность общей атмосферы); обеспечен-
ность медицинским персоналом и оборудованием. 

В последующем предметом исследовательского интереса ученых 
стала не только удовлетворенность как особая составляющая качества 
оказания услуг, но и взаимосвязь между ними [56,57], реализуемая в 
рамках когнитивно-психологического подхода. Так, в рамках моде-
ли, предложенной S. Linder-Pelz [51,52], удовлетворенность является 
аттитюдом, формирующимся под влиянием представлений пациен-
та о том, какими характеристиками, компонентами должна обладать 
медицинская помощь и его оценок этих характеристик. По мнению 
Y.T. Yu и A. Dean [59], абсолютная удовлетворенность – это сумма все-
го прежнего удовлетворительного опыта, включающего когнитивный 
и эмоциональный компоненты. При этом когнитивная составляющая 
отражает оценку потребителем оказанной услуги, то есть насколько 
услуга соответствует его ожиданиям [50]. Эмоциональная составля-
ющая складывается из разных эмоций, которые в сфере потребления 
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представляют собой реакцию на сочетание тех атрибутов, благодаря 
которым складывается общее впечатление о данной услуге [45]. По 
мнению Oliver [55], именно эмоции могут вносить диссонанс между 
удовлетворенностью потребителей и качеством получаемых ими услуг. 
В этой связи возникают обоснованные сомнения относительно самого 
предмета измерения: удовлетворенности потребителей или их оценок 
качества услуг. Существенно дополняет имеющиеся представления 
об условиях формирования удовлетворенности потребителей теория 
неоправданных ожиданий Brookes [39]. Согласно данной теории, сте-
пень удовлетворенности определяется соотношением сбывшихся и 
несбывшихся ожиданий потребителей от той или иной услуги. Она 
во многом совпадает с теорией качества услуг (SERVQUAL) [59]. Обе 
модели основываются на несостоявшихся ожиданиях потребителей. 

2. использование международной идеологии исо в по-
вышении удовлетворенности потребителей качеством меди-
цинских услуг

В современных условиях учреждениям здравоохранения необходи-
ма управленческая система, реализующая концепцию непрерывного 
улучшения качества и предусматривающая постоянную работу по соз-
данию условий, в которых требуемое качество воспроизводится и по-
вышается в процессе оказания медицинской помощи. Одной из таких 
форм управления в здравоохранении является система менеджмента 
качества (СМК), гармонизированная с требованиями международ-
ных стандартов ИСО серии 9000 (ISO – International Organizational 
for Standardization). Стандарты ИСО серии 9000 применяются в 150 
странах мира и во многих приняты как национальные. В России так-
же утвержден национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001- 2008 «Си-
стемы качества. Требования» [15]. Стандарты ИСО серии 9000 осно-
ваны на принципах всеобщего управления качеством (Total Quality 
Manaqement (TQM)), главным из которых является принцип ориента-
ции на потребителя. В межгосударственном стандарте ГОСТ 30335-95 
(ГОСТ Р 50646-94) «Услуги населению. Термины и определения» [9] 
дано определение «качества услуги» как совокупности характеристик 
услуги, определяющих ее способность удовлетворять установлен-
ные или предполагаемые потребности потребителя, а также понятию 
«удовлетворенности» как восприятия потребителем степени выполне-
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ния его требований. Применительно к медицинским услугам термин 
«качество медицинской помощи» отражает результат деятельности, 
направленной на создание таких условий медицинской помощи на-
селению, которые позволяют выполнить заявленные государством 
(медицинским учреждением) гарантии в соответствии с установлен-
ными критериями и показателями качества с учетом удовлетворенно-
сти населения в полученной медицинской помощи [3].

Целью системы менеджмента качества, построенной на идеологии 
международных стандартов ИСО 9000, является удовлетворение по-
требностей и ожиданий всех заинтересованных сторон: потребителей, 
поставщиков услуг и ресурсов, общества и государства. В основу си-
стемы всеобщего управления качеством в здравоохранении положены 
следующие постулаты [4]: 

- нужды пациентов формируют организационную структуру систе-
мы здравоохранения и направления ее работы;

- обеспечение качества является приоритетной целью деятельности 
системы здравоохранения;

- высокое качество медицинской помощи является следствием каче-
ственных ресурсов, организационных и технологических процессов;

- достижение высокого качества невозможно без принципиального 
изменения системы организации и руководства здравоохранением.

Стандарт ISO 9004–2000 по сертификации организаций в качестве 
одного из показателей эффективности системы управления качеством 
предписывает проведение обязательного мониторинга удовлетворен-
ности собственных потребителей. В соответствии с требованиями 
п. 8.2.1. стандарта ДСТУ ИСО 9001:2001 налаженная процедура из-
мерения удовлетворенности потребителей является обязательным эле-
ментом системы менеджмента качества [16].

Согласно Люблянской хартии по улучшению здравоохранения, 
принятой в 1996 г. на совещании министров здравоохранения стран 
ЕРБ ВОЗ, «любая реформа здравоохранения должна быть нацелена на 
непрерывное улучшение качества медицинской помощи, а также на 
повышение ее эффективности и включать в себя четко разработанную 
стратегию достижения этой цели» [4]. Для реализации поставленной 
цели в России в 2003 году была принята отраслевая программа «Управ-
ление качеством в здравоохранении на 2003–2007 гг.» [17], одной из 
основных задач которой стала разработка и внедрение единой страте-
гии непрерывного улучшения качества медицинской продукции и ме-
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дицинских услуг в здравоохранении на всей территории Российской 
Федерации, гармонизированной с международными стандартами в об-
ласти обеспечения качества. 

Федеральным законом от 29 января 2006 г. № 258-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» 
контроль за качеством оказываемой медицинской помощи с 1 января 
2008 г. возложен на органы государственной власти субъектов РФ. При 
этом функцию контроля и надзора за полнотой и качеством выполне-
ния переданных полномочий осуществляет Росздравнадзор. Другими 
словами, федеральный закон устанавливает двухуровневую систему 
государственного контроля качества, представленную органами Росз-
дравнадзора и исполнительной власти субъектов РФ. Вместе с тем 
вполне понятной является необходимость введения еще одного уров-
ня контроля, организованного непосредственно в самом медицинском 
учреждении. При этом контроль должен быть основан на принципе 
«ориентации на потребителя (пациента) и удовлетворения его ожида-
ний при получении медицинской помощи» [9]. 

3. Методические подходы к изучению удовлетворенности 
пациентов учреждений здравоохранения рФ

Анализ специальной научной литературы по данной проблеме 
свидетельствует о широком разнообразии применяемых авторами 
методик для изучения удовлетворенности пациентов качеством меди-
цинской помощи (КМП), методологической основой которых служат 
общественное здоровье и здравоохранение, социология медицины и 
социальная психология. Разработанные в рамках этих дисциплин под-
ходы отражают разнообразие характеристик наблюдаемого явления и 
множественность способов группировки учетных признаков.

Традиционный социально-гигиенический подход к изучению фак-
торов КМП состоит в выяснении соответствия оказываемой медицин-
ской помощи требованиям медицинских стандартов: структурных, 
процессуальных и результативных. По данным проведенных в 1980 
– 1990 гг. социально-гигиенических исследований отечественные 
[1, 23] и иностранные [49, 53] ученые пришли к единому выводу о 
том, что основной причиной дефектов медицинской помощи являет-
ся не столько квалификация медицинского персонала и материально-
технические проблемы, сколько неудовлетворительная организация 
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дела. Это заключение организаторов здравоохранения в последующем 
было использовано при разработке методик социологических иссле-
дований. В настоящее время внимание исследователей сосредоточено 
главным образом на изучении характеристик отношений, складываю-
щихся между врачом и пациентом. Авторы [41, 48] установили в част-
ности, что недовольство пациентов КМП связано в основном с низкой 
эмоциональной поддержкой медицинского персонала, ограниченным 
участием семьи пациента в лечебно-диагностическом процессе, не-
достаточной доступностью для понимания сообщаемой медицинской 
информации и др. Вместе с тем продолжает сохраняться значение не-
удовлетворительной организации дела: отсутствует преемственность 
между стационарным и амбулаторным этапами медицинской помощи, 
своевременность оказания первичной медико-санитарной и доступ-
ность высокотехнологичных видов медицинской помощи. 

Так, по результатам исследования Н.Л. Русиновой и соавт. [21], па-
циенты особенно недовольны длительностью ожидания приема врача 
(75,8 %), ограниченностью знания врачом проблем пациента (74,2 %), 
несвоевременностью помощи «узких специалистов» (73,2 %). Авто-
рами лишь частично подтверждена гипотеза о влиянии личностных 
ресурсов на удовлетворенность медицинскими услугами. Ими убе-
дительно доказано только независимое влияние на формирование 
удовлетворенности таких личностных характеристик, как наличие 
контроля над жизненными обстоятельствами и уверенности в своих 
возможностях самостоятельно поддерживать здоровье и противосто-
ять болезни. 

Данные В.В. Трофимова [26], проводившего социологический 
опрос пациентов учреждений здравоохранения Северо-Западного и 
Центрального округов России, свидетельствовали о крайне важном 
значении в формировании удовлетворенности конечных результатов 
медицинской помощи, средневажном – ее организации и соблюдении 
прав пациентов и маловажном – личных усилий пациентов по поддер-
жанию и укреплению своего здоровья. 

Н.И. Вишняков и соавт. [2] обосновали значимость двух основных 
составляющих удовлетворенности пациентов платной медицинской 
помощью: взаимоотношений «медицинский работник – пациент» 
(93,3 %) и уровня сервиса предоставляемых услуг (72,3 %). 

Ю.Г. Шварц и соавт. [12, 31, 32] изучали удовлетворенность ста-
ционарной помощи пациентов терапевтического профиля по опросни-
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ку Picker Institute questions, включавшему оценку пациентами семи 
составляющих удовлетворенности медицинской помощи: уважение к 
личности и предпочтениям пациента со стороны медицинского персо-
нала; организация помощи в стационаре; информация и образование 
пациента; физический комфорт пациента; эмоциональная поддержка; 
привлечение к лечению семьи пациента; переход от госпитального 
этапа к амбулаторному. По данным авторов, пациенты наиболее высо-
ко оценили (93,8 % – 94,0 %) уважительное отношение медицинских 
работников и наименее – переход от госпитального этапа к амбулатор-
ному (49,0 %), т.е. полноту и доступность информации, предоставляе-
мой врачом при выписке из стационара. 

По данным Н.Ф. Шильниковой и О.В. Ходаковой [33], изучавших 
удовлетворенность амбулаторной помощью в ведомственном учреж-
дении здравоохранения, медико-деонтологическими аспектами по-
лученной помощи удовлетворены 44,3 % пациентов. Вместе с тем 
из всей группы удовлетворенных полностью довольны качеством 
консультационно-диагностических услуг лишь 25,3%, а две трети ре-
спондентов (74,7 %) оценили качество медицинской помощи как «не 
совсем удовлетворительное». 

По результатам исследования А.В. Решетникова [20], качеством 
медицинской помощи не удовлетворена треть населения. Г.Н. Котова 
[16], изучавшая удовлетворенность городского населения амбулатор-
ной помощью выявила 51,2 % недовольных пациентов. По результатам 
исследования В.Н. Филатова и О.А. Маховой [28], проводивших соци-
ологический опрос среди пациентов поликлиник г. Санкт-Петербурга, 
доля недовольных медицинской помощью достигала даже 67,5 %.

По данным, приводимым Ж.Б. Набережной и А.Г. Сердюковым [11], 
подавляющее большинство (82,3 %) пациентов учреждений здравоох-
ранения г. Астрахани полностью удовлетворены лечением и уходом в 
условиях круглосуточного пребывания в стационаре. По результатам 
исследования А.И. Вялкова и соавт. [3], изучавших мнение потребите-
лей медицинских услуг в 11 субъектах РФ, полностью или частично 
удовлетворены стационарной помощью 70,3 % пациентов. По данным 
П.Н. Морозова [10], в г. Москве, высоко оценили качество стационар-
ной медицинской помощи только 64,3 % пациентов. Н.Г. Петрова и со-
авт. [18], приводят аналогичные сведения по результатам анкетирова-
ния пациентов учреждений здравоохранения г. Санкт-Петербурга. По 
их данным, полностью удовлетворены качеством стационарной по-
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мощи 59,5 % пациентов. Близкие к ним значения показателя (57,7 %) 
получены Р.У. Хабриевым и И.Ф. Серегиной [29], изучавшим удовлет-
воренность стационарной медицинской помощью в 7 субъектах РФ. 

По результатам исследования, проведенного Роспотребнадзором в 
2008 г. в 83 субъектах РФ [22], выявлена низкая удовлетворенность на-
селения стационарным и амбулаторным обслуживанием (59,0 и 50,9 % 
соответственно). Основными причинами неудовлетворенности органи-
зацией последнего явились: неудобный график работы врачей (39,2 %), 
отсутствие врачебных приемов в выходные дни (22,0 %) и в будни по-
сле 15 часов (15,3 %).

По данным А.С. Чумакова [30], основными факторами, влияющими 
на неудовлетворенность потребителей медицинских услуг, явились: 
недостаточный профессионализм врачей (58,5 %), несовершенная ор-
ганизация профосмотров (36,2 %), некачественное лечение заболева-
ний (42,1 %), неэффективность диспансерного наблюдения (25,1 %), 
ограниченность использования физиотерапии, ЛФК, фитотерапии 
(24,0 %), грубость врачей (22,0 %), неинформирование относитель-
но возможных осложнений заболевания (16,2 %); недостаточность 
санитарно-гигиенического просвещения (12,0 %).

По мнению S. Joffe [48], наиболее значимым фактором удовлет-
воренности пациентов является уважительное и внимательное отно-
шение медицинского персонала. По результатам программы MHQP 
Statewide Patient Survey Project [54], в которой приняло участие 12680 
пациентов 51 медицинского стационарного учреждения штата Масса-
чусетс (США), 89 % довольны физическим комфортом в стационаре, 
78 % пациентов американских больниц посчитали отношение к себе и 
своим предпочтениям уважительным, 74 % отмечают эмоциональную 
поддержку со стороны медицинского персонала, 72 % были довольны 
организацией лечения, 71 % оценили предоставленную им информа-
цию о заболевании как достаточную. 

Таким образом, результаты проведенного нами компаративного 
анализа изучения удовлетворенности пациентов качеством медицин-
ской помощи свидетельствуют о недостаточной методологической и 
методологической разработанности проблемы. До сих пор у исследо-
вателей отсутствует единое мнение относительно содержания терми-
на «удовлетворенность качеством медицинской помощью», перечня ее 
характеристик и структурных компонентов. Это чрезвычайно затруд-
няет определение и систематизацию количественных и качественных 
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взаимосвязей множества показателей и их комбинаций, ведет к выде-
лению неоправданно большого числа направлений исследований. На 
практике постоянной систематизированной работы по изучению удо-
влетворенности пациентов медицинской помощью на основе обще-
признанных критериев и стандартов практически не проводится. При 
таком состоянии проблемы практически невозможно оценить качество 
медицинской помощи в интересах конкретного пациента и обеспечить 
эффективное управление процессом его повышения. Несмотря на вы-
сокий научный интерес к проблеме удовлетворенности медицинской 
помощью, ее практическая реализация до сих пор оказывается со-
пряжена с весьма серьезными трудностями, связанными с наличием 
объективных сложностей в разработке точных критериев для оценки 
медицинской деятельности на основе социальных представлений и 
субъективных оценок потребителей. 

4. Характеристика удовлетворенности пациентов меди-
цинских учреждений республики коми (по данным социоло-
гического опроса)

4.1. анализ удовлетворенности пациентов амбулаторной меди-
цинской помощью

С целью изучения факторов, определяющих удовлетворенность па-
циентов качеством амбулаторного обслуживания, нами проведено спе-
циальное медико-социологическое исследование, объектом для кото-
рого послужили взрослые жители Республики Коми, обращавшиеся в 
поликлинические подразделения 17 государственных (муниципальных) 
учреждений здравоохранения. Чуть более половины из них (52,9 %) 
составили городские, оставшиеся 47,1 % – сельские больницы. 

Единицей наблюдения явился пациент, обратившийся в территори-
альную поликлинику в апреле – июне 2009 года и давший доброволь-
ное информированное согласие на участие в исследовании. Сбор ста-
тистического материала проводился методом бесповторной случайной 
выборки по специально разработанной и одобренной Комитетом по 
этике статистической «Карте изучения удовлетворенности потребите-
лей амбулаторных медицинских услуг» обученными интервьюерами, 
имеющими незаконченное высшее медицинское образование и нера-
ботающими в данном учреждении здравоохранении. Структура анкеты 
включала три основных блока: вводный, социально-демографический 
и основной. Анкета содержала 39 «закрытых» вопросов и была проте-
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стирована на интервьюерах. Опрос проводился в очной и заочной фор-
мах. При очном опросе анкета заполнялась интервьюерами на осно-
вании ответов опрашиваемых, при заочном – самостоятельно самими 
респондентами. После заполнения анкеты собирались интервьюера-
ми и направлялась для дальнейшей статистической обработки. Всего 
было заполнено 1005 анкет, что на 11,4 % превысило объем выбороч-
ной совокупности, рассчитанный с предельной ошибкой выборки 0,05 
(890 человек). Из общего числа полученных анкет были включены в 
статистический анализ (полностью заполнены все графы) данные 963 
карт. При их заполнении основные трудности у респондентов были 
связаны с ответами на вопросы о доходах и расходах семьи на опла-
ту медицинских услуг и лекарственных средств. Показатель респон-
дентности составил 12,7 %. Отказ от участия в исследовании паци-
енты объясняли отсутствием времени. Сравнение априорной модели 
выборки и полученной в результате опроса показало, что смещение 
количественных показателей по всем контролируемым признакам ко-
лебалось в допустимых пределах (от 1 до 4 %). 

В качестве основной релевантной переменной нами принята удо-
влетворенность пациентов первичной/амбулаторной медицинской по-
мощью, которая оценивалась дифференцированно по 17 параметрам 
качества услуг. В группу оценочных характеристик нами включены: 
внешний вид врачей и медицинских сестер; их компетентность, ин-
дивидуальный подход и доступность объяснений; длительность ожи-
дания приема; время, уделяемое пациенту врачом на приеме; соблю-
дение врачебной тайны; график работы поликлиники; система записи 
на прием; информативность указателей; наличие обучающих пособий 
и др. Также пациенты дали обобщенную оценку качеству лечебно-
диагностического процесса в поликлинике в целом, названную нами 
совокупной удовлетворенностью. 

Содержание дефрагменированных и обобщенных социальных 
представлений пациентов о качестве амбулаторного обслуживания 
определялось с помощью специально разработанной 7-балльной оце-
ночной шкалы: 1 балл – очень недоволен; 2 – недоволен; 3 – в какой-то 
мере недоволен; 4 – нейтрален; 5 – в какой-то мере доволен; 6 –до-
волен; 7 – очень доволен; 0 – мнения не имею. С учетом полученных 
оценок все опрошенные были разделены на 3 группы. Первую группу 
составили лица, удовлетворенные медицинской помощью (позиции 5, 
6, 7); вторую – не имеющие определенного мнения или нейтрально 
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оценившие качество медицинской помощи (позиции 0 и 4); третью – 
недовольные полученными медицинскими услугами (позиции 1, 2, 3). 
Объединение в одну группу людей, занявших либо нейтральное по-
ложение, либо несоставивших определенного мнения, обусловлено 
идентичностью смысловой нагрузки обеих выделенных позиций. Для 
последующего анализа факторов, влияющих на удовлетворенность 
пациентов амбулаторной помощью, исходная оценочная шкала нами 
была преобразована: позитивное отношение оценивалось в диапазоне 
от 4,50 до 7,00 баллов, нейтральное измерялось в пределах от 3,50 до 
4,49 баллов, негативное  – от 0,1 до 3,49 баллов. В дальнейшем нами 
рассчитан средний оценочный уровень для дифференцированных и 
обобщенных оценок, равный соответственно 4,8 и 5,1 баллам, и про-
ведена их дихотомизация. Это позволило выделить когорты людей, 
социальные представления которых характеризовались в целом по-
ложительным или отрицательным отношением к системе первичной 
медико-санитарной помощи. 

К независимым переменным нами отнесены социально-
демографические (пол, возраст, семейное положение, образование, 
занятость, место жительства), экономические (доходы, расходы на 
здравоохраненческие нужды) и медицинские (осознаваемый статус 
здоровья, частота амбулаторных контактов) характеристики потреби-
телей медицинских услуг. 

По нашим данным, в составе амбулаторных пациентов женщин 
было чуть более половины (53,2 %). При распределении по возрасту 
подавляющее большинство (89,1 %) составили лица трудоспособного 
(18–29 лет – 27,8 %, 30–39 лет – 24,5 %, 40–49 лет – 21,7 %, 50–59 лет 
– 15,1 %) и 10,9 % старше трудоспособного (60 лет и более) возраста.

По уровню образования все обследуемые подразделены на три груп-
пы, имеющие: среднее общее (14,3 %), среднее специальное (35,7 %) 
и высшее (49,9 %) образование.

С учетом семейного положения были выделены две социальные 
группы:

• семейные (70,3 %): состоящие в зарегистрированном (57,7 %) и 
незарегистрированном (12,6 %) браке; 

• одинокие (29,7 %): холостые (14,0 %), вдовые (7,8 %) и разведен-
ные (7,9 %). 

По занятости исследуемые лица объединены в две категории: 
• работающие (71,9 %): служащие (31,9 %), рабочие (23,4 %) и 
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предприниматели (16,6 %);
• неработающие (28,1 %): пенсионеры (15,6 %), безработные (6,6 %), 

учащиеся (6,6 %) и прочие (2,8 %).
При группировке респондентов по месту жительства к городским 

жителям (81,6 %) были отнесены лица, проживающие в городах с на-
селением от 5 до 240 тыс. человек, к сельским (18,4 %) – в населенных 
пунктах (деревнях, селах, поселках) с численностью жителей менее 5 
тыс. человек. 

Для характеристики материального благосостояния нами проведе-
на группировка изученного контингента по величине прожиточного 
минимума (6,198 руб. в месяц) и среднедушевого дохода (18,4 рублей 
в месяц), сложившихся в Республике Коми в 1 квартале 2009 года. 
В зависимости от уровня доходов все обследуемые лица были объеди-
нены в три группы:

• малообеспеченные (21,6 %), живущие в состоянии абсолютной 
бедности и имеющие среднедушевые доходы ниже или на уровне про-
житочного минимума;

• относительно бедные (70,6 %), доходы на одного члена семьи ко-
торых находились в пределах от прожиточного минимума до средне-
регионального уровня доходов на душу населения;

• обеспеченные (7,8 %), величина среднедушевых доходов которых 
превышала средний уровень доходов на душу населения в регионе.

При группировке пациентов по частоте амбулаторных контактов 
использован традиционный подход [8], согласно которому оптималь-
ным принято считать 4–5 посещений на одного человека в год, доста-
точно точно отражающих фактический уровень заболеваемости: 1–1,6 
обращений на одного жителя в год. В результате образовано 3 группы 
пациентов, посещавших поликлинику:

• редко (38,3 %) – 1–3;
• оптимально (21,9 %) – 4–5;
• часто (39,8 %) – 6 и более посещений на одного человека в год.
По осознаваемому статусу здоровья все обследуемые разделены на 

3 группы, воспринимающие его как:
• плохое (8,1 %); 
• удовлетворительное (56,8 %);
• хорошее (35,1 %).
Группировка расходов членов семьи респондентов на здравоохра-

ненческие нужды в целом и раздельно на медицинские услуги и лекар-
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ственные средства проведена на основании квартильного деления. 
Для изучения структуры (профиля) удовлетворенности мы исполь-

зовали качественные (позитивные, нейтральные, негативные) харак-
теристики оценочных суждений пациентов о качестве первичных/
амбулаторных услуг. Выявление факторов, влияющих на интериори-
зацию социальных представлений об амбулаторном обслуживании, 
нами проводилось на основе количественного измерения удовлет-
воренности пациентов содержанием их взаимодействия с системой 
первичной медико-санитарной помощи. Качественные параметры 
представлены процентными долями, количественные – средними зна-
чениями балльных оценок. Определение ведущих групп факторов, об-
разующих структуру удовлетворенности пациентов, осуществлялось 
на основании факторного анализа с использованием метода главных 
компонент и Varimax-вращения. Адекватность выборки тестировалась 
с помощью критерия КМО (мера выборочной адекватности Кайзера-
Мейера-Олкина), статистическая  значимость его результатов оцени-
валась на основании критерия сферичности Бартлетта.

Оценка статистической значимости различий между группами по 
анализируемым признакам осуществлялась:

а) при симметричном (нормальном) распределении переменных: с 
использованием t-критерия для двух независимых выборок, однофак-
торного дисперсионного анализа для нескольких независимых выбо-
рок, показателя соответствия (χ²); 

б) при ассиметричном распределении: H-критерия Краскала – Уол-
леса для нескольких независимых выборок. Критический уровень зна-
чимости (p) при проверке статистических гипотез принимался равным 
0,05. Статистическая обработка данных проводилась с использовани-
ем программы SPSS 14 for Windows. 

В результате установления взаимосвязи между анализируемыми 
параметрами предоставления медицинских услуг методом факторно-
го анализа нами сформировано два основных фактора, оказывающих 
прямое влияние на удовлетворенность пациентов первичной/амбу-
латорной медицинской помощью. Первый фактор, условно назван-
ный нами квалификационным (или технический аспект качества по 
C. Cronroos [40]), объединял 12 критериев качества услуг и объяснял 
60,9 % удовлетворенности или, другими словами, формирование ре-
левантных социальных представлений происходит прежде всего под 
влиянием взаимоотношений, складывающихся между потребителями 
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и поставщиками медицинских услуг. Смысловое значение выделен-
ного нами фактора раскрывается обоснованными L. Berry [38] тремя 
критериями качества – отзывчивость/чуткость (т.е. внимательность, 
быстрота обслуживания и искреннее желание помочь потребителю), 
компетентность/убежденность (т.е. гарантированность, уверенность 
и ответственность персонала) и сочувствие/сопереживание (т.е. выра-
жение заботы, вежливость и индивидуальный подход к потребителю). 
При этом для 10 из 12 включенных в анализ переменных, корреля-
ция с квалификационным фактором была сильной (r ≥ 0,7). К их числу 
относились: компетентность (0,84 – 0,83) и сочувствие (0,83 – 0,78) 
персонала; соблюдение врачебной тайны (0,81); привлекательность 
внешнего вида работников (0,80); качество лечения (0,78); полнота 
рекомендаций по предупреждению ухудшения здоровья в будущем 
(0,78); качество диагностики (0,77) и доступность объяснений (0,73). 

Второй фактор, условно названный нами организационным (или 
функциональный аспект качества по C. Cronroos [40]), объединял 5 
характеристик качества услуг и объяснял 7,6 % удовлетворенности. 
Смысловое значение выделенного нами организационного фактора 
раскрывается обоснованными L. Berry [38] двумя критериями каче-
ства – материальность/ощутимость (т.е. возможность увидеть обору-
дование, технику, аппаратуру, наличие и наглядность информацион-
ных материалов) и надежность/прочность (т.е. выполнение обещанной 
услуги в указанный срок, точно и основательно). Высокие корреляции 
(r ≥ 0,7) с организационным фактором имели система записи на прием 
(0,85), сроки его ожидания (0,82) и режим работы поликлиники (0,76). 
Критерию «информативность указателей» соответствовали практи-
чески равные факторные нагрузки с квалификационным и организа-
ционным факторами (0,50 и 0,52 соответственно). Поэтому исходя из 
смыслового значения данного показателя, мы отнесли его к организа-
ционному фактору предоставления медицинских услуг. 

Нами была изучена структура потребительских оценок качества 
первичной/амбулаторной медицинской помощи дифференцированно 
по каждому анализируемому критерию, их группам и совокупности 
в целом. По нашим данным, большинство (67,5 %) пациентов доволь-
ны техническим аспектом качества, то есть тем, как осуществляется в 
медицинском учреждении процесс предоставления первичных/амбу-
латорных услуг. Доля лиц, не составивших определенного мнения о 
техническом аспекте качества услуг или занявших нейтральную пози-
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цию, равнялась 18,0 %. Оставшиеся 14,5 % выразили по этому поводу 
явно негативное отношение. 

Социальные представления потребителей относительно различных 
аспектов взаимодействия с системой первичной медико-санитарной 
помощи существенно дифференцированы. Подавляющее большинство 
опрошенных вполне устраивает то, как выглядит медицинский персо-
нал (74,7 %), в целом они также довольны выражением заботы, вежли-
востью и индивидуальным подходом к решению проблем пациентов 
(70,3 – 73,2 %), качеством диагностики и лечения (69,6 – 71,1 %). Зна-
чительно большее неудовольствие и весьма серьезную озабоченность 
у них вызывают трудности в понимании содержания предоставляемой 
специалистами медицинской информации (66,3 %), ее недостаточно 
полный исчерпывающий характер (62,1 %), что в известной степени 
связано с ограниченностью времени, которое может уделить врач для 
разговора с пациентом (62,6 %). 

Не меньшую тревогу (62,1 %) потребители испытывают относитель-
но риска разглашения профессионалами-медиками конфиденциальных 
сведений. Это становится весьма возможным, учитывая преимуще-
ственное положение последних, связанное с обладанием специальны-
ми знаниями и доступом ко всей медицинской информации пациента. 
Однако гораздо большие (55,8 %) претензии пациенты предъявляют к 
характеру осуществления их первого контакта с поликлиникой. Его от-
личает частое отсутствие возможностей для записи на прием по теле-
фону и получения необходимой информации, а также наличие в реги-
стратуре больших очередей уже задолго до начала ее работы. 

Вместе с тем уровни удовлетворенности пациентов отдельными 
характеристиками квалификационного/технического аспекта качества 
первичных/амбулаторных услуг выглядят весьма привлекательными 
лишь в сравнении с воспринятым качеством организационного/функ-
ционального аспекта: по этому поводу позитивно высказались лишь 
49,0 % респондентов. Еще 24,9 % опрошенных, занявших нейтральную 
позицию, заявили об отсутствии у них вполне сложившегося опреде-
ленного мнения. Восприятие данного аспекта оставшимися 26,1 % 
пациентами было откровенно негативным. Из пяти предложенных для 
оценки организационных характеристик пациенты вполне довольны 
режимом работы территориальной поликлиники (60,1 %). Существен-
но меньше их устраивает информативность имеющихся в учреж-
дении указателей (53,0 %) и наличие обучающих пособий (46,3 %). 
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Наибольшее недовольство и частые нарекания вызывает сложная си-
стема записи на прием (46,0 %) и длительные сроки его ожидания 
(39,7 %). 

Несомненный интерес представляет общая оценка пациентами ка-
чества амбулаторного обслуживания в целом (т.е. их совокупная удо-
влетворенность). Сравнение показателей общего восприятия всего 
процесса амбулаторного обслуживания в целом с обобщенными ре-
зультатами дифференцированной оценки его отдельных характеристик 
свидетельствует, несмотря на относительную близость анализируе-
мых структур, о наличии существенных различий. Так, доля пациен-
тов, в целом довольных процессом предоставления первичных/амбу-
латорных услуг оказалась значимо большей (72,4 % против 62,0 %, 
t = 2,4, p < 0,01). Диаметрально противоположным является соотноше-
ние пациентов, занявших нейтральную и негативную позиции (13,0 : 
14,6 против 20,0 : 18,0 %). При общей оценке амбулаторного обследо-
вания доля не определившихся респондентов существенно меньше (на 
35,0 %) по сравнению с теми, чье мнение было явно негативным (на 
18,9 %). Отсюда следует по крайней мере два вывода. Первый вывод 
заключается в том, что пациентам труднее оценить отдельные харак-
теристики предоставления медицинских услуг, нежели весь процесс 
обслуживания в целом. Второй вывод состоит в том, что при диффе-
ренцированной детальной оценке потребители, проявляя более вни-
мательное критичное отношение, выражают и большую требователь-
ность к качеству предоставляемых услуг. 

Для выявления факторов, влияющих на удовлетворенность па-
циентов качеством первичных/амбулаторных услуг, и на основании 
дефрагментированных оценок мы рассчитали их среднее балльное 
значение отдельно по каждому структурному компоненту удовлетво-
ренности: квалификационному/техническому и организационному/
функциональному аспектам качества и суммарно. По нашим данным, 
пациенты в целом положительно воспринимали квалификационный/
технический компонент качества амбулаторного обслуживания. Сред-
нее значение оценок, данных пациентами работе персонала поликли-
ник, составило 5,0 баллов, едва превысив средний оценочный уровень 
(4,8 балла). При этом женщины оказались более критичными (4,8 бал-
ла) в оценке анализируемого аспекта, чем мужчины (5,2 балла). Раз-
личия статистически значимы (t = 5,1; p > 0,001). По-видимому, то, как 
осуществляется процесс амбулаторного обслуживания и насколько 
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включенным в него оказывается медицинский персонал, для женщин 
является более значимым, чем для мужчин. Удовлетворенность компе-
тентностными характеристиками персонала изменяется с возрастом: 
она максимальна в молодом (5,1 балла) и старшем (5,3 балла) возрас-
тах и минимальна (4,8 балла) в среднем (40–49 лет) (F = 4,0; p = 0,003). 
Наибольшие расхождения в восприятии данного аспекта наблюдают-
ся при оценке работы персонала поликлиник городских (5,1 балла) и 
сельских (4,5 балла) больниц (t = 7,5; p < 0,001). Она также связана с 
общественным положением пациентов: чем ниже их социальный ста-
тус (безработные, пенсионеры), тем выше они оценивают (5,2 балла) 
технический аспект качества амбулаторных услуг. И наоборот, чем 
выше социальное положение (предприниматели), тем ниже (4,7 бал-
ла) оценка данного аспекта (F = 4,4; p < 0,001). Результаты оценочного 
процесса зависят от уровня материального благосостояния пациентов 
(F = 16,9; p < 0,001). Самые высокие положительные оценки дали низ-
кодоходные (5,3 балла), а соответственно самые низкие – средне- (4,9 
балла) и высокодоходные (4,7 балла) группы пациентов. Нами также 
обнаружена обратная значимая связь между частотой амбулаторных 
контактов и социальными оценками потребителей медицинских услуг 
(F = 8,2; p < 0,001). Пациенты, редко посещавшие поликлинику, выше 
(5,2 балла) оценили квалификационную составляющую в сравнении с 
оптимально и часто посещавшими (4,9 балла). При этом нами не выявле-
но достоверных различий в величине показателя у лиц с разным семей-
ным положением, образованием и осознаваемым статусом здоровья. 

По нашим данным, пациенты в целом не довольны организацией 
амбулаторного обслуживания. Так, средняя величина потребительских 
оценок организации работы территориальных поликлиник составила 
лишь 4,4 балла, что ниже среднего оценочного уровня (4,8 балла). 
Особенно примечательным является тот факт, что пациенты разного 
пола, возраста, семейного положения, социального статуса, имевшие 
разный опыт общения с системой первичной медико-санитарной по-
мощи (ПМСП) и потребность в медицинской помощи, оказались в 
своем мнении по этому поводу весьма единодушными (4,3 – 4,7 бал-
ла, p > 0,05). Расхождения наблюдались лишь при оценке организации 
работы поликлиник городскими (4,5 балла) и сельскими (4,1 балла) 
жителями (t = 3,6; p < 0,001). Она несколько выше (4,6 балла) у низ-
кодоходных и ниже (4,4 балла) у средне- и высокодоходных групп на-
селения (F = 5,7; p = 0,004). 
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Мы также сравнили среднее оценочное значение (4,8 балла) деф-
рагментированных оценок с показателем общего восприятия паци-
ентами качества амбулаторного обслуживания (5,1 балла), то есть их 
совокупной удовлетворенностью. В целом оценки, данные пациента-
ми дифференцированно по отдельным аспектам качества услуг и в их 
совокупности, являлись положительными, хотя различия между ними 
оказались статистически значимыми (t = 2,5; p = 0,01). Результаты срав-
нительного анализа подтвердили наличие общих закономерностей в 
формировании социальных представлений пациентов о качестве амбу-
латорного обслуживания с использованием аналитического и синтети-
ческого подходов. Так, дефрагментированное и целостное восприятие 
качества у мужчин (4,7 и 4,8 балла соответственно) значимо выше, 
чем у женщин (5,0 и 5,3 балла соответственно). Обнаруженные при 
этом тенденции с увеличением возраста имели разнонаправленный 
характер. Наиболее позитивными в своих оценках являлись пациенты 
самой молодой (4,8 и 5,1 балла соответственно) и самой старшей (5,1 
и 5,2 балла соответственно) возрастных групп, с низким социальным 
(по 5,1 балла) и экономическим (5,1 и 5,4 балла соответственно) стату-
сом, редко (5,0 и 5,3 балла) посещавшие городские поликлиники. 

Об отрицательном влиянии негативного опыта взаимодействия с 
системой здравоохранения на воспринимаемое качество амбулатор-
ного обслуживания свидетельствуют и более низкие оценки обращав-
шихся с жалобами на ненадлежащую медицинскую помощь (3,8 – 4,3 
балла) в сравнении с теми, кто никогда не жаловался (4,6 – 5,2 бал-
ла). Таких, по нашим данным, среди опрошенных было большинство 
(83,4 %).

Мы специально поинтересовались, влияет ли на социальные пред-
ставления пациентов величина их расходов на оплату здравоохраненче-
ских нужд. По нашим данным, в среднем они равнялись 14,3 тыс. руб. 
в расчете на одну семью в год, что составило 5,4 % семейного бюдже-
та, в том числе на медицинские услуги – 6,4 тыс. руб. и лекарственные 
средства – 7,9 тыс. руб. Как и следовало ожидать, между величиной 
социальных оценок и затратами на здравоохраненческие нужды су-
ществует обратная значимая связь: чем выше расходы пациентов, тем 
ниже воспринимаемое ими качество амбулаторного обслуживания. 
Обнаруженная нами тенденция сохраняется и при дефрагментирован-
ной, и при обобщенной оценке качества независимо от вида затрат: 
осуществлялись ли они на медицинские услуги или на лекарственные 
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средства. И если в первом случае эта зависимость оказалась стати-
стически незначимой, то во втором – она весьма убедительна. Полу-
ченные расхождения объясняются разной долей участия пациентов в 
софинансировании здравоохранения в зависимости от имеющихся у 
них экономических возможностей. Так, платными услугами поликли-
ник пользовалась лишь весьма ограниченная часть пациентов – всего 
38,3 % от общего числа опрошенных. Показатель варьирует от 36,9 % 
у бедных до 53,9 % у обеспеченных групп пациентов. В то время как 
расходы на лекарственные средства несли практически все (87,1 %) 
пациенты: и бедные (86,1 %), и обеспеченные (94,7 %). 

Итак, обобщая результаты проведенного исследования, можно сде-
лать следующие выводы. Прежде всего следует отметить весьма не-
высокий средний уровень удовлетворенности потребителей качеством 
первичных/амбулаторных услуг: при дифференцированной оценке от-
дельных аспектов он составил 4,8 балла, при обобщенной – 5,1 бал-
ла, незначительно превысив середину измерительной шкалы. И хотя 
полученные оценки невысоки по своему значению, по сути, они яв-
ляются положительными. Это позволяет сделать вывод о лояльном в 
целом отношении пациентов к системе ПМСП. Вместе с тем их вос-
приятие квалификационного и организационного аспектов качества 
услуг весьма отличается между собой: оно положительно в первом 
случае и отрицательно во втором. При этом вклад каждого из выде-
ленных факторов в формирование удовлетворенности также весьма 
различен: для квалификационного он равен 60,9 %, для организаци-
онного – 7,6 %. Не менее примечательным является также тот факт, 
что в восприятии квалификационного аспекта разными группами па-
циентов обнаруживаются существенные различия, за исключением 
семейного положения, образования и осознаваемого статуса здоровья. 
Полученные данные подтверждают значимость межличностных отно-
шений, складывающихся между потребителями и поставщиками ме-
дицинских услуг. Они также весьма убедительно свидетельствуют о 
преимущественном влиянии эмоционального компонента оценочного 
процесса на его результаты. Данное обстоятельство тесно связано с ин-
дивидуальными характеристиками потребителей медицинских услуг: 
их полом, возрастом, местом жительства, занятостью и материальной 
обеспеченностью. При оценке организационного аспекта качества, в 
отличие от квалификационной составляющей, пациенты более едино-
душны в своем мнении, что подтверждает присутствие в оценочном 
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процессе когнитивного компонента, отражающего неравенство в до-
ступности качественной медицинской помощи гражданам с разным 
экономическим и географическим положением.

Таким образом, обобщая данные собственного и других исследо-
ваний, обращает внимание наличие существенных различий в пред-
ставленных авторами результатах. Прежде всего это касается широких 
вариаций показателей удовлетворенности потребителей первичных/
амбулаторных услуг: от 61,7 % [29] до 48,8 % [7] и даже 32,5 % [38]. 
Большая вариабельность результатов исследований объясняется раз-
личиями используемых разными авторами методик, а также особен-
ностями изучаемых аспектов предоставления медицинских услуг. Не 
вызывает сомнений также и тот факт, что на результаты исследований 
определенное влияние оказывают субъекты проведения опроса, его 
место, время и состояние самих опрашиваемых. 

Все вышесказанное обусловливает настоятельную потребность в 
разработке стандартных валидизированных методик проведения со-
циологических опросов и системы критериев оценки достоверности, 
полученных в процессе исследований результатов [5]. Образцом для 
подражания может послужить структурированный формат требова-
ний, предъявляемых к рандомизированным контролируемым испы-
таниям (CONSORT), систематическим обзорам (QUORUM) и кли-
ническим рекомендациям (AGREE), которые следует выполнять при 
проведении исследований и представлении их результатов. 

4.2. анализ удовлетворенности пациентов стационарной меди-
цинской помощью

С целью изучения факторов, определяющих удовлетворенность 
пациентов качеством стационарного обслуживания и ее структуры 
(профиля), нами проведено специальное медико-социологическое ис-
следование на базе стационарных лечебно-профилактических учреж-
дений (ЛПУ) Республики Коми (12 ЛПУ): республиканских (4 ЛПУ), 
городских (3 ЛПУ), ведомственных (2 ЛПУ), центральных районных 
и районных (3 ЛПУ) больниц, работающих в системе обязательного 
медицинского страхования. 

Объектом для исследования послужили пациенты старше 18 лет, 
находившиеся на стационарном лечении в мае – июле 2009 г. и давшие 
добровольное информированное согласие на участие в исследовании. 
Сбор статистического материала проводился методом анкетирования 

27

по специально разработанной и одобренной Комитетом по этике ста-
тистической «Карте изучения удовлетворенности потребителей ста-
ционарных медицинских услуг» обученными волонтерами, имеющи-
ми незаконченное среднее и высшее медицинское образование. Всего 
было заполнено 489 таких карт.

Основная анализируемая переменная, удовлетворенность стацио-
нарной медицинской помощью, оценивалась по 14 параметрам, ха-
рактеризующим сроки ожидания госпитализации в больницу; органи-
зацию приема пациентов в приемном отделении; качество и полноту 
первичного осмотра врачом приемного отделения; бытовые условия 
пребывания в больнице; своевременность назначения и проведения 
обследования; полноту диагностического обследования и лечения; 
знания и умения лечащего врача и медицинских сестер; вежливость, 
заботу и индивидуальный подход лечащего врача и медицинских се-
стер; доступность объяснений врача при выписке из стационара; нали-
чие информационных и образовательных материалов для пациентов. 
Мы также изучили удовлетворенность пациентов качеством стацио-
нарного медицинского обслуживания в целом, то есть совокупную 
удовлетворенность. 

Оценка дефрагментированных и обобщенных оценок социальных 
представлений пациентов о качестве стационарного обслуживания 
проводилась по разработанной нами методике, приведенной в разделе 
4.1.

По нашим данным, в составе изученного контингента женщины 
составили чуть более половины (54,8 %). Преимущественно (79,3 %) 
– это лица трудоспособного (18–29 лет – 25,6 %, 30–39 лет – 21,9 %, 
40–49 лет – 17,4 %, 50–59 лет – 14,5 %) и в 20,7 % – нетрудоспособного 
(60 лет и старше) возраста.

По уровню образования все обследуемые подразделены на три груп-
пы, имеющие среднее общее (21,1 %), среднее специальное (39,9 %) 
и высшее образование (39,1 %).

С учетом семейного положения были выделены две социальные 
группы:

• семейные (63,6 %): состоящие в официальном (50,1 %) и незаре-
гистрированном (13,7 %) браке; 

• одинокие (36,4 %): холостые (13,7 %), разведенные (12,3 %) и вдо-
вые (10,2 %). 

По занятости исследуемые лица объединены в две категории: 
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• работающие (62,6 %): служащие (26,0 %), рабочие (26,8 %) и 
предприниматели (9,8 %);

• неработающие (37,4 %): пенсионеры (22,9 %), учащиеся (5,5 %), 
безработные (5,7 %) и прочие (3,3 %).

При группировке респондентов по месту жительства большинство 
(75,7 %) составили городские, 24,3 % – сельские жители.

В зависимости от уровня доходов все обследуемые лица были объ-
единены в три группы:

• малообеспеченные (24,9 %), живущие в состоянии абсолютной 
бедности и имеющие среднедушевые доходы ниже или на уровне про-
житочного минимума;

• относительно бедные (66,5 %), доходы на одного члена семьи ко-
торых находились в пределах от прожиточного минимума до средне-
регионального уровня доходов на душу населения;

• обеспеченные (8,6 %), величина среднедушевых доходов которых 
превышала средний уровень доходов на душу населения в регионе.

По субъективным оценкам исходов заболеваний пациенты разделе-
ны на 3 группы, здоровье которых после госпитализации:

• улучшилось (64,2 %);
• осталось без изменений (33,9 %);
• ухудшилось (1,8 %).
По субъективному восприятию статуса здоровья все обследуемые 

разделены на 3 группы, оценившие его как:
• плохое (13,1 %), в т.ч. очень плохое (0,2 %);
• удовлетворительное (61,9 %);
• хорошее (25,0 %), в т.ч. очень хорошее (3,5 %).
По итогам факторного анализа были сформированы две группы 

параметров, определяющих удовлетворенность пациентов стационар-
ной медицинской помощью.

Первый фактор, условно названный нами квалификационным, 
включал 9 параметров и объяснял 47,4 % удовлетворенности пациен-
тов. При этом у 6 параметров (вежливость врачей, вежливость медсе-
стер, доступность объяснений, знания врачей, знания медсестер, каче-
ство диагностики) величина корреляции с фактором 1 превышала 0,7. 

Второй фактор, условно названный нами организационным, объ-
единял 4 параметра (сроки ожидания госпитализации, организация 
работы приемного отделения, наличие информационных указателей, 
бытовые условия пребывания) и объяснял 15,8 % удовлетворенности 
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медицинской помощью. Критерий «своевременность обследования 
пациента» имел практически равные факторные нагрузки с фактором 
1 и фактором 2. Исходя из смыслового значения данного признака, мы 
отнесли его к организационному фактору. 

Нами была проведена оценка каждого параметра удовлетворенно-
сти стационарной помощью, фактора в целом и совокупной удовлет-
воренности пациентов. Так, профессиональные квалификационные 
характеристики медицинского персонала (квалификационный фактор) 
позитивно оценили 74,3 % пациентов, организацию стационарной ме-
дицинской помощи (организационный фактор) – 62,8 %. 

По нашим данным, в группе критериев, отражающих специфику 
квалификационных характеристик медицинского персонала, наиболь-
шую долю позитивных оценок пациентов получили знания врачей 
(82,6 %). Также выше среднего уровня показатели удовлетворенно-
сти по критериям: полнота диагностики (81,6 %) и лечения (79,6 %), 
вежливость врачей (79,6 %). Наименьшее число позитивных оценок 
(64,8 %) было получено по критерию «неразглашение врачебной тай-
ны». Следует заметить, что мнение медицинского профессионального 
сообщества в нашей стране по этому вопросу никогда не было однород-
ным. Можно думать, что на его формирование определенное влияние 
оказали установки первого наркома здравоохранения Н.А. Семашко, 
считавшего врачебную тайну пережитком капиталистической систе-
мы социальных отношений и неприемлемым в условиях социалисти-
ческого общества. В результате несколько поколений отечественных 
врачей воспитывались в новой системе социальных норм, что отрази-
лось на принижении значения в их профессиональном сознании этой 
человеческой ценности. Вместе с тем не требует доказательства тот 
факт, что сведения, составляющие врачебную тайну, являются одной 
из важных сторон частной жизни человека. Это положение закрепле-
но действующим законодательством, вменяющим в обязанность врача 
соблюдение тайны обратившегося к нему пациента.

В отличие от квалификационных характеристик медицинского пер-
сонала (74,3 %) пациенты оценили организацию медицинской помощи 
ниже (62,8 %). В общей совокупности организационных параметров 
наиболее высоко (73,2 %) пациенты оценили своевременность обсле-
дования в стационаре и наименее (55,0 %) – наличие информацион-
ных и образовательных материалов. 

Весьма настораживает тот факт, что, несмотря на прямое требова-
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ние закона о необходимости предоставления пациенту информации о 
его заболевании, самую низкую оценку получили доступность объяс-
нений врача – 68,3 % и наличие информационных и обучающих мате-
риалов – 55,0 %. О том же свидетельствуют данные, полученные нами 
по другим регионам Северо-Запада РФ и результаты других авторов. 
Так, по данным нашего исследования, проведенного на территории Ар-
хангельской, Вологодской областей и Республики Коми в 2008 г. (728 
респондентов), доступность объяснений врача позитивно оценили 
75,3 %. Это самый низкий показатель среди других оценочных кри-
териев, характеризующих квалификацию медицинского персонала. 
Ниже всего (47,8 %) была удовлетворенность пациентов информа-
ционной составляющей качества медицинской помощи. По данным 
Ю.Г. Шварца и соавт. [31], неадекватность полученной пациентом в 
процессе выписки из стационара информации получила наиболее низ-
кую оценку по результатам собственного исследования (49,0 % удо-
влетворенных пациентов) и по данным программы MHQP Statewide 
Patient Survey Project (66,0 %), в которой принимали участие пациенты 
51 медицинского учреждения штата Массачусетс США. 

Для выявления факторов, влияющих на удовлетворенность каче-
ством стационарной медицинской помощи и на основании оценок, 
данных пациентами, мы рассчитали среднее оценочное значение от-
дельно по каждому структурному компоненту удовлетворенности: 
квалификационному и организационному факторам или, другими сло-
вами, техническому и функциональному аспектам качества. Квалифи-
кационная составляющая удовлетворенности оценена пациентами в 
5,1 балла, что оказалось чуть выше ее среднего оценочного значения 
(5,0 баллов). Женщины более высоко (5,3 балла) оценили технический 
аспект качества, чем мужчины (4,9 балла). Различия статистически 
значимы (t = 3,3; p = 0,001). Позитивизм восприятия увеличивается 
с возрастом: от минимального (4,8 – 5,1 балла) в трудоспособном до 
максимального (5,7 балла) в нетрудоспособном (60 лет и старше) (F = 
7,0; p < 0,001). Как и следовало ожидать, ниже оценили данную компо-
ненту высоко- и среднеобразованные (4,9 – 4,2 балла) и выше – мало-
образованные (5,5 балла) пациенты. Различия статистически значимы 
(F = 7,3, p = 0,01). Городские жители более удовлетворены техниче-
ским аспектом качества (5,3 балла), чем сельские (4,7 балла; t = 3,9; 
p < 0,001). Это объясняется лучшей профессиональной подготовкой 
врачебного состава медицинских учреждений городского здравоохра-
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нения по сравнению с сельским [24]. Наиболее высоко технический 
аспект оценили пенсионеры (5,6 балла) и наименее – предпринима-
тели (4,3 балла; F = 6,8; p < 0,001). Скорее всего, расхождения в оце-
ночных суждениях связаны не с социальным статусом пациентов, а 
с их возрастом (64,8 ± 0,9 и 38,9 ± 1,4 лет соответственно). Равным 
образом значимое влияние возраст оказывает и на восприятие лиц с 
разным семейным положением (F = 5,5; p < 0,001). Так, ниже всего 
анализируемую компоненту оценили разведенные (4,6 балла) и выше 
– вдовые (5,8 балла), что объясняется их разным возрастным соста-
вом (40,8 ± 1,4 лет и 62,4 ± 1,8 лет соответственно). Вклад данной 
компоненты в удовлетворенность малообеспеченных значимо выше 
(5,5 балла) в сравнении с имеющими более высокие доходы (4,0 – 4,5 
балла; F = 10,4; p < 0,001). Нами также обнаружена прямая значимая 
связь между медицинскими эффектами (исходами заболеваний) и со-
циальными оценками потребителей медицинских услуг (F = 55,3; p < 
0,001). Как и следовало ожидать, пациенты, здоровье которых улучши-
лось в процессе госпитализации, более высоко оценили квалификаци-
онный фактор (5,6 балла) в сравнении с теми, чье состояние, несмотря 
на госпитальное лечение, ухудшилось (3,5 балла). Вместе с тем весьма 
примечательным является факт отсутствия зависимости между субъ-
ективным восприятием статуса здоровья и социальными оценками 
функционального аспекта качества (4,8 – 5,2 балла; F = 1,9; p = 0,15).

Нами установлена более низкая значимость вклада в формирование 
удовлетворенности стационарным обслуживанием организационного 
(функционального) фактора (4,7 балла) в сравнении с квалификаци-
онным (5,1 балла). При этом социальные оценки мужчин и женщин в 
точности совпали между собой (4,7 и 4,7 балла; t = 0,5; p = 0,6). Как 
и следовало ожидать, они повышаются с возрастом пациентов: от ми-
нимальной (4,4 балла) у 18–29-летних до максимальной (5,4 балла) 
у 60-летних и старше (F = 11,0; p < 0,001). Позитивность восприя-
тия функционального аспекта качества снижается с ростом образо-
вательного уровня пациентов. Лица со средним образованием оцени-
ли его на 5,1 балла, со средним специальным и высшим – только на 
4,6 балла (F = 7,9; p < 0,001). Городские жители более удовлетворены 
(4,8 балла) данным аспектом качества, чем сельские (4,5 балла) (t = 
4,8; p < 0,001). Это объясняется наличием традиционных диспропор-
ций в обеспеченности стационарной медицинской помощью жителей 
города и села [25]. Наиболее высоко (5,3 балла) анализируемый ком-
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понент оценили пенсионеры и наименее (4,0 балла) – предпринимате-
ли. Различия статистически значимы (F = 7,5; p < 0,001). Они объясня-
ются более молодым возрастным составом (38,9 ± 1,4 лет) последних 
и большей долей среди них лиц с высшим образованием (83,3 % про-
тив 23,2 %). Величина оценок варьирует в зависимости от семейного 
положения пациентов (F = 6,3; p < 0,001). Она наиболее высока (5,4 
балла) у вдовых и наименее (4,4 балла) – у разведенных и состоящих 
в незарегистрированном браке, что также объясняется разным воз-
растным составом сравниваемых социально-демографических групп 
(62,4 ± 1,8 года; 40,8 ± 1,4 лет и 32,8 ± 1,4 года соответственно). Оцен-
ка функционального аспекта тесно связана с уровнем материального 
благосостояния пациентов (F = 6,3; p = 0,02). Самые высокие оценки 
дали низкодоходные (5,1 балла), а самые низкие – средне- (4,5 бал-
лов) и высокодоходные (4,6 балла) группы пациентов. Нами выявлена 
прямая зависимость между социальными оценками и медицинскими 
эффектами (исходами заболеваний) (F = 34,8; p < 0,001). Пациенты с 
улучшением здоровья выше оценили организацию стационарного об-
служивания (5,0 балов) в сравнении с теми, чье здоровье в процессе 
госпитализации ухудшилось (3,8 балла). Как оказалось, субъективное 
восприятие статуса здоровья (4,6 – 4,7 балла; F = 0,3; p = 0,73) не ока-
зывает значимого влияния на формирование социальных представле-
ний о функциональном аспекте качества, как и при их оценке квали-
фикационной составляющей. 

Мы специально поинтересовались мнением пациентов о качестве 
стационарного обслуживания в целом, то есть их совокупной удовлет-
воренностью. Оценочное значение  (5,3 балла) целостного восприятия 
потребителями качества стационарного обслуживания оказалось зна-
чительно выше его дефрагментированной оценки технической (квали-
фикационной) (5,1 балла) и функциональной (организационной) (4,7 
балла) компонент (F = 20,98; p < 0,001). Гендерные различия в социаль-
ных представлениях пациентов оказались статистически значимыми (t 
= 2,7; p = 0,008). Оценочный показатель варьирует от 5,1 балла у муж-
чин до 5,4 балла у женщин. Целостное восприятие качества потреби-
телями трудоспособного возраста (4,9–5,1 балла) и с высшим образо-
ванием (5,0 баллов) значимо ниже в сравнении с нетрудоспособными 
(60 лет и старше) (5,9 балла) и малообразованными (5,3 – 5,6 балла) (F 
= 7,2; p < 0,001 и F = 6,2; p = 0,02 соответственно). Городские жители 
(5,4 балла) более высоко оценили качество стационарного обслужива-
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ния в целом, чем сельские (4,6 балла; t = 3,6; p < 0,001). В основе этих 
представлений лежит объективное неравенство в доступности каче-
ственной медицинской помощи городскому и сельскому населению. На 
первый взгляд, обобщенные потребительские оценки прямо связаны с 
социальным статусом пациентов (F = 5,8; p < 0,001): они существен-
но ниже у предпринимателей (4,6 балла) и выше у пенсионеров (5,8 
балла). Однако эти различия обусловлены главным образом возрастом 
пациентов. Подтверждением сделанному нами выводу может служить 
одинаковое восприятие качества (5,1 балла) безработными и заняты-
ми. Оценочные суждения варьируют в зависимости от семейного по-
ложения пациентов: от 5,9 балла у вдовых до 4,9 балла у разведенных 
(F = 4,5; p = 0,01). Различия объясняются более молодым возрастным 
составом последних. Особое внимание обращает на себя зависимость 
социальных представлений от уровня доходов (F = 5,9; p = 0,003). Чем 
они выше, тем ниже воспринимаемое качество обслуживания. Так, 
малообеспеченные оценили его на 5,6, относительно бедные – на 5,2, 
живущие в достатке – на 4,9 балла. Как и следовало ожидать, потре-
бительские оценки варьируют в зависимости от исходов заболеваний 
(F = 48,0; p < 0,001). Пациенты с улучшением здоровья выше оценили 
(5,7 балла) стационарное обслуживание в сравнении с теми, чье здоро-
вье в процессе госпитализации ухудшилось (3,6 балла). Субъективное 
восприятие статуса здоровья и в данном случае не оказало значимого 
влияния на социальные представления пациентов о качестве стацио-
нарного обслуживания (5,0 – 5,3 балла; F = 1,0; p = 0,36).

В условиях коммерциализации здравоохранения и развития рынка 
медицинских услуг цены являются одним из основных ограничите-
лей объемов их потребления. Они часто препятствуют пользованию 
ими, когда расходы на здравоохраненческие нужды составляют не-
малую долю семейного бюджета. На практике это ведет к усилению 
несправедливости в потреблении медицинских услуг в результате су-
жения доступа к ним пожилых и хронически больных. Поэтому мы 
специально поинтересовались влиянием на социальные представле-
ния пациентов величины их расходов на оплату медицинских услуг и 
лекарственных средств в течение года. В среднем они составили 9,458 
тыс. рублей на одну семью. Однако значимых различий в социальных 
оценках пациентов с разным уровнем расходов на медицинскую по-
мощь нами не было получено. Вместе с тем лица, низко оценившие 
качество стационарного обслуживания, в 1,6 раза больше тратят на 
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приобретение лекарственных средств (8,0 тыс. руб.) по сравнению с 
теми, чье восприятие было значительно выше (5,0 тыс. руб.). 

Мы также не получили статистического подтверждения различий 
в обобщенных оценках качества стационарного обслуживания в зави-
симости от частоты госпитализации в круглосуточные и дневные ста-
ционары (2,0 и 0,7 случаев за 3 последних года соответственно). Вме-
сте с тем нами установлено значимое влияние частоты амбулаторных 
контактов (5,5 посещений на 1 человека в год) на общее восприятие 
качества стационарного обслуживания. Чем выше частота посещений 
поликлиники, тем хуже восприятие качества, и, наоборот, чем реже 
пациенты посещают поликлинику, тем выше они оценивают качество 
стационарного обслуживания. Так, давшие низкие оценки, обраща-
лись в поликлинику в 1,6 раза чаще (7,9 против 4,9 посещений в год; 
F = 7,8; p < 0,01).   

Подтверждением объективности дефрагментированных и целост-
ных социальных представлений о качестве стационарного обслужи-
вания служит наличие прямой связи между оценочными суждениями 
пациентов и их обращениями в компетентные инстанции с жалоба-
ми на ненадлежащую медицинскую помощь. По нашим данным, из 
общего числа опрошенных каждый пятый (19,8 %) когда-либо в своей 
жизни обращался с жалобами на некачественное обслуживание. Уро-
вень воспринимаемого ими качества оказался значимо ниже (4,2 – 4,7 
баллов) в сравнении с теми, кто никогда не обращался с претензиями 
на некачественное обслуживание (4,8 – 5,4 балла). 

Обобщая полученные результаты, можно сделать следующие выво-
ды. Прежде всего следует отметить весьма невысокий общий уровень 
позитивного восприятия потребителями процесса предоставления 
стационарных услуг, что соответствует данным других отечественных 
исследователей, изучавших качество работы стационаров разных ти-
пов и этапов организации медицинской помощи дифференцированно 
по административным территориям страны. Очевидно, что социаль-
ные представления населения о качестве стационарного обслужива-
ния, наиболее дорогостоящем виде медицинской помощи, в полной 
мере отражают весьма неудовлетворительное состояние отечествен-
ной больничной службы. 

Результаты обобщенной оценки процесса стационарного обслужи-
вания подтвердили предсказания двухфакторной теории управления 
качеством C. Cronroos [40] о том, что для обеспечения полноценного 
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потребительского восприятия важно одновременное наличие техниче-
ского и функционального аспектов качества.

Различия в показателях дефрагментированной оценки техническо-
го и функционального аспектов качества подтвердили теоретические 
положения концепции J.Ware и соавт. [58] о присутствии в оценочном 
процессе субъективной и объективной сторон. При этом объективная 
составляющая, в которой отражается реальный опыт взаимодействия 
пациента с системой здравоохранения, формируется под влиянием не-
посредственного наблюдения и корреспондируется с функциональным 
аспектом качества. Субъективная составляющая создается под воздей-
ствием личных предпочтений пациента, его ценностей, ожиданий и 
представлений, хорошо объясняется социально-психологической мо-
делью S. Linder – Pelz [51, 52] и корреспондируется с техническим 
аспектом качества. 

Наши данные показали наличие значимых различий в социальных 
представлениях о качестве стационарного обслуживания разных групп 
населения. Значимое независимое влияние на интериоризацию соци-
альных представлений о качестве стационарного обслуживания ока-
зывают пол, возраст, образование, место жительства, доходы, частота 
и эффективность контактов с системой здравоохранения. Этот резуль-
тат хорошо согласуется с основными концептуальными положениями 
теории потребления медицинских услуг. Мы не получили подтверж-
дения влияния статусных характеристик, отражающих общественное, 
семейное положение и здоровье индивидов на их социальные пред-
ставления, что подтверждает объективизм оценочных суждений паци-
ентов. 

И наконец, результаты исследования убедительно показали, что 
интериоризация социальных представлений о качестве стационарного 
обслуживания в значительной мере происходит под влиянием меж-
личностных отношений пациента и контактного персонала здравоох-
ранения, оказывающего данные услуги.
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5. Методика социологического исследования по изуче-
нию удовлетворенности пациентов качеством медицинской 
помощи

Методика социологического исследования построена нами по тра-
диционной схеме. Массовый социологический опрос населения об его 
удовлетворенности доступностью и качеством медицинской помощи 
проводится с помощью анкетирования или интервьюирования. Едини-
цей наблюдения является пациент, обратившийся за амбулаторной или 
стационарной медицинской помощью в учреждения здравоохранения 
независимо от формы собственности и ведомственной принадлежно-
сти. Инициаторами проведения опроса выступают органы местного 
самоуправления, органы управления здравоохранением, медицинские 
и страховые организации, работодатели. Инициатор устанавливает 
минимальное число граждан, принимающих участие в опросе. Опре-
деление объема выборочной совокупности осуществляется на основа-
нии данных, представленных в таблице 1.

Таблица 1
соотношение объемов генеральной и выборочной совокупности 

(P = 95 % и m = 0,05)*
Генеральная совокупность

(абс. число прикрепленного населения)
выборочная совокупность
(абс. число респондентов)

500 222
1 000 286
2 000 333
3 000 350
4 000 360
5 000 370
10 000 385
100 000 398

более 100 000 400
* Урланис Б.Ц. Общая теория статистики.– М.: Статистика, 1973. – С. 238–239.

Опрос проводится интервьюерами 1–2 раза в год, в период наи-
большей обращаемости пациентов за медицинской помощью: февраль 
– март, октябрь – ноябрь методом бесповторной случайной выборки 
(один респондент заполняет анкету только один раз). Население участ-
вует в анкетировании добровольно. При изучении качества медицин-
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ской помощи детям до 15 лет анкету заполняет один из родителей или 
законный представитель ребенка.

Анкетирование предусматривает использование «закрытых во-
просов», варианты ответов на которые определены заранее, и имеет 
характер формализованного интервью. Опрос может проводиться в 
очной и заочной формах непосредственно в медицинской организа-
ции, а также по месту жительства или работы респондентов. При оч-
ном опросе анкета заполняется интервьюером на основании ответов 
опрашиваемых, при заочном – самостоятельно самим респондентом. 
Заполненные анкеты участники опроса опускают в специально обо-
рудованные и запечатанные урны (ящики), установленные в наиболее 
доступном месте лечебного учреждения. 

Организатор исследования привлекает для интервьюирования со-
трудников отделений (кабинетов) медицинской профилактики, соци-
альных работников, медицинских работников первичного звена, не 
участвующих в лечебном процессе, инструкторов профилактических 
школ, сотрудников центров здоровья и др. При выборе интервьюеров 
следует учитывать факт влияния субъекта проведения опроса на ис-
кренность и достоверность ответов респондентов. Поэтому наиболее 
надежные результаты могут быть получены при проведении опроса 
независимыми интервьюерами, прошедшими предварительную под-
готовку по содержанию и методике проведения социологического ис-
следования. В функции интервьюера входит обеспечение респонден-
тов анкетами, объяснение цели и методики проведения исследования.

Социологический опрос по месту жительства проводится методом 
подворных обходов. При сборе анкет при повторном обходе контро-
лируется полнота заполнения всех полей опросника. При проведении 
опроса по месту работы определяется место для сбора анкет в специ-
ально оборудованные и запечатанные урны (ящики).

Методика изучения удовлетворенности населения медицинской по-
мощью основана на использовании 5-балльной оценочной шкалы: 1 
балл – очень недоволен; 2 балла – в основном недоволен; 3 балла – не 
могу высказать определенного мнения; 4 балла – в основном дово-
лен; 5 баллов – очень доволен. Для последующего анализа факторов, 
влияющих на удовлетворенность пациентов медицинской помощью, 
исходная оценочная шкала преобразуется: позитивное отношение оце-
нивается в диапазоне от 3,50 до 5,00 балла, нейтральное – в пределах 
от 2,50 до 3,49 балла, негативное  – от 1 до 2,49 балла. Статистическая 
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обработка результатов опроса проводится сотрудниками отделений 
медицинской статистики учреждений здравоохранения или с привле-
чением компетентных специалистов.

Уровень удовлетворенности пациентов рассчитывается как сред-
ний балл по всем вопросам анкеты. На основании полученных данных 
рассчитываются следующие показатели: 

• доля лиц, удовлетворенных качеством медицинской помощи (от 
общего числа респондентов, в %). Данную группу образуют респон-
денты, давшие позитивные оценки качеству медицинской помощи 
(средний балл 3,5 – 5,0);

• доля лиц, не составивших определенного мнения о качестве ме-
дицинской помощи (от общего числа респондентов, в %). В данную 
группу входят пациенты, давшие нейтральные оценки полученной ме-
дицинской помощи (средний балл 2,5 – 3,49);

• доля лиц, не удовлетвореных качеством медицинской помощи (от 
общего числа респондентов, в %). Данную группу составляют пациен-
ты, давшие негативную оценку качеству медицинской помощи (сред-
ний балл 1,0 – 2,49).

Рекомендуемые образцы анкет (опросных листов) для проведения 
формализованного интервью приведены в приложениях 1–2. Получен-
ные в результате исследования материалы рассматриваются не менее 
двух раз в год в медицинских организациях, на заседаниях координа-
ционных советов по контролю качества медицинской помощи в му-
ниципальных образованиях, органах управления здравоохранением 
административных территорий и служат основанием для подготовки 
предложений и принятию управленческих решений по повышению 
доступности и качества медицинской помощи населению на всех 
уровнях системы регионального здравоохранения: территориальном, 
местном, внутриучрежденческом. 

Материалы обобщенного отчета о результатах проведенного ис-
следования и принятых решениях представляются в территориальный 
орган управления здравоохранением 1 раз в год не позднее 25 января 
следующего за отчетным года. Первичная документация (анкеты) хра-
нится в медицинской организации в течение трёх лет. Орган управле-
ния здравоохранением оставляет за собой право проведения выбороч-
ной экспертизы качества первичной документации и достоверности 
представленных данных. 
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заключение

В настоящее время существует много подходов к рассмотрению 
удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи и не 
меньшее число интерпретаций ее значения. В сущности, удовлетво-
ренность пациентов представляет собой эффективный инструмент 
влияния на поведение или действия медицинских работников и, пре-
жде всего, руководителей здравоохраненческих служб по повыше-
нию качества предоставляемой населению медицинской помощи. 
Отношения, складывающиеся между персоналом здравоохранения и 
пациентами, являются двусторонним процессом. Удовлетворенность 
пациентов от взаимодействия с системой здравоохранения связана с 
мотивацией медицинского персонала, процессом общения, условиями 
материальной среды производства и потребления медицинских услуг. 
В период коренных изменений системы отечественного здравоохране-
ния важность измерения удовлетворенности пациентов особенно воз-
растает.

Имеются убедительные доказательства наличия тесной связи меж-
ду удовлетворенностью пациентов и качественной медицинской по-
мощью. Однако между ними есть и различия, и совсем необязатель-
но, чтобы качественно оказанная, с профессиональной точки зрения, 
медицинская помощь сопровождалась высокой удовлетворенностью 
пациентов. Удовлетворенность в общих чертах следует рассматривать 
в более широком контексте. Она отражает вариабельность персональ-
ных ресурсов пациентов, динамичность поведения контактного пер-
сонала и характер условий предоставления медицинских услуг. Кроме 
того, существует ряд переменных, которые определяют природу меж-
личностных отношений в дуаде «медицинский работник – пациент».

Влияние удовлетворенности пациентов на качество медицинской 
помощи зависит от типа модели управления качеством, которую в со-
стоянии осуществить та или иная организация. Удовлетворенность 
может быть исследована в рамках изучения личностных качеств па-
циентов с позиций когнитивно-психологического подхода. Она может 
быть изучена в рамках социально-гигиенического или социологиче-
ского подходов; как поведенческая категория; в контексте управления 
качеством при использовании системного подхода и его моделей; на 
основе различий между объективным и субъективным аспектами вос-
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принятого потребителем качества. Вместе с тем существует широкий 
диапазон факторов, которые обусловливают результаты оценочного 
процесса.  Маркетинговая теория потребительского поведения и со-
циологическая теория потребления медицинских услуг привлекают 
внимание к взаимодействиям между переменными, затрагивающими 
ситуацию потребителя и модели профессионального поведения. Наи-
более соответствующая ситуации оказания медицинских услуг удо-
влетворенность пациентов зависит от конкретных переменных данной 
ситуации. Разные теории потребительского поведения концентрируют 
внимание на различных переменных. К их числу относятся: характе-
ристика потребителя; факторы, влияющие на его поведение и условия, 
определяющие процесс принятия решений. Тотальный менеджмент 
качества медицинской помощи предполагает возможность видеть бу-
дущее организации и способность ее руководства обращать медицин-
ский персонал к более высоким идеалам и ценностям. 

Исследования, проведенные в данной области, свидетельствуют о 
том, что система тотального менеджмента качества, заключающаяся 
в непрерывном повышении качества клинической практики и управ-
лении удовлетворенностью пациентов, обеспечивает большую, чем 
другие, вероятность эффективного выполнения медицинской органи-
зацией своих профессиональных задач. Однако не существует «само-
го лучшего» способа повышения удовлетворенности пациентов. На 
разных этапах развития организации могут быть необходимыми раз-
личные подходы к обеспечению и контролю качества медицинской 
помощи. В основе удовлетворенности пациентов от взаимодействия 
с системой здравоохранения лежит множество переменных. Наиболее 
эффективной формой управления удовлетворенностью является учет 
всех элементов процесса предоставления медицинских услуг. Повы-
шение удовлетворенности пациентов должно быть одним из долго-
срочных приоритетов любой медицинской организации независимо 
от ее ведомственной принадлежности и формы собственности. 
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Приложение 1
анкета по изучению удовлетворенности населения амбулаторной 

медицинской помощью 

Уважаемый респондент! Мы гарантируем анонимность Ваших отве-
тов. Пожалуйста, уделите немного времени заполнению данной анкеты. 
Для нас важно узнать ВАШЕ мнение (как положительное, так и отрица-
тельное) о качестве медицинской помощи. Ваши ответы помогут повы-
сить доступность качественной медицинской помощи в соответствии с 
Вашими потребностями. Пожалуйста, ответьте на ВСЕ вопросы. 

Место заполнения анкеты: в поликлинике, дома, на работе1.  (подчер-
кнуть)
Место жительства_________________________________________       2. 
                                            (район области, города; населенный пункт)
Название медицинского учреждения: ________________________3. 
Пол: мужской, женский 4. (подчеркнуть)
Возраст ______ лет5. 
Семейное положение: брак зарегистрированный (незарегистрирован-6. 
ный), холост (не замужем), вдовец (вдова), разведен(а). (подчеркнуть)
Образование: начальное, неполное среднее, среднее общее, сред-7. 
нее специальное, неполное высшее, высшее (подчеркнуть)
Род занятий: рабочий, служащий, предприниматель, пенсионер, 8. 
учащийся, безработный, домохозяйка (подчеркнуть), другое (вписать) 
___________________ 
Совокупный доход всех членов семьи за месяц _______________ 9. 
рублей.
Число членов семьи ______ человек.10. 
Состояние здоровья: очень плохое, плохое, удовлетворительное, 11. 
хорошее, очень хорошее (подчеркнуть)
Число посещений поликлиники в течение последнего года ____ 12. 
раз (указываются все посещения ко всем врачам).
Причины редкого посещения поликлиники: считаете себя здоро-13. 
вым, живете далеко от поликлиники, трудности записи на прием, 
предпочитаете самолечение, нет желания обращаться к врачам во-
обще (подчеркнуть), другие причины (вписать) ____________________
______________________________
Расходы семьи на оплату лекарств в среднем за год _________ 14. 
рублей.
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Расходы семьи на оплату медицинских услуг в среднем за год 15. 
_____ рублей, в том числе в качестве «благодарности» медицин-
ским работникам _____ рублей. 
Имели ли место конфликтные ситуации с кем-либо из персонала 16. 
поликлиники: да, часто; да, иногда; нет (подчеркнуть)

ответы на вопросы с 17 по 37 следует дать с помощью оценоч-
ной шкалы: 

1–полностью недоволен; 2–в основном недоволен; 3–не могу 
высказать определенного мнения; 4–в основном доволен; 5–пол-
ностью доволен.
17. Режим работы поликлиники _______
18. Наличие информационных указателей, стендов, табличек ______
19. Наличие образовательных буклетов, пособий, памяток, плакатов 
______
20. Организация записи на прием в регистратуре _______
21. Внешний вид медицинского персонала _______
22. Отзывчивость персонала регистратуры _______
23. Доступность приема врача – участкового терапевта ______
24. Доступность приема врача – узкого специалиста _______
25. Длительность ожидания приема врача сверх назначенного времени 
________
26. Наличие в поликлинике современной медицинской аппаратуры 
________
27. Сроки ожидания назначенных лабораторных исследований (крови, 
мочи и т.д.) ________
28. Сроки ожидания назначенных аппаратных исследований (ЭКГ, УЗИ 
и т.д.) ________
29. Время, уделяемое пациенту врачом на приеме _______
30. Доверительность отношений между врачом и пациентом ______
31. Отношение персонала к пациенту как к самостоятельной личности 
________
32. Понятность и достаточность ответов врача на вопросы пациента 
________
33. Сочувствие, забота и внимание медицинских сестер _______
34. Знания и умения врачей как специалистов ________
35. Знания и умения медицинских сестер как специалистов ______
36. Соблюдение медицинским персоналом врачебной тайны _____
37.Оцените качество полученной медицинской помощи в поликлинике 

в целом ____
38. Вы могли бы рекомендовать своим близким лечение в данной 
поликлинике: да, частично, нет (подчеркнуть)
39. Приходилось ли Вам отказываться от приобретения лекарств из-за 
их высокой стоимости: да, часто; да, иногда; нет (подчеркнуть)
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Приложение 2

анкета по изучению удовлетворенности населения стационарной 
медицинской помощью 

Уважаемый респондент! Мы гарантируем анонимность Ваших отве-
тов. Пожалуйста, уделите немного времени заполнению данной анкеты. 
Для нас важно узнать ВАШЕ мнение (как положительное, так и отрица-
тельное) о качестве медицинской помощи. Ваши ответы помогут повы-
сить доступность качественной медицинской помощи в соответствии с 
Вашими потребностями. Пожалуйста, ответьте на ВСЕ вопросы. 

Место жительства ________________________________________ 1. 
                                             (район области, города; населенный пункт)
Название медицинского учреждения ________________________2. 
Пол: мужской, женский 3. (подчеркнуть)
Возраст: ____ лет4. 
Семейное положение: брак зарегистрированный (незарегистрирован-5. 
ный), холост (не замужем), вдовец (вдова), разведен(а) (подчеркнуть)
Образование: начальное, неполное среднее, среднее общее, сред-6. 
нее специальное, неполное высшее, высшее (подчеркнуть)
Род занятий: рабочий, служащий, предприниматель, пенсионер, 7. 
учащийся, безработный, домохозяйка (подчеркнуть), другое (вписать) 
___________________
Совокупный доход всех членов семьи за месяц ________ рублей.8. 
Число членов семьи ______ человек.9. 
Состояние здоровья: очень плохое, плохое, удовлетворительное, хо-10. 
рошее, очень хорошее (подчеркнуть)
Число поступлений в больницу за последние 3 года ________11. 
Расходы семьи на оплату лекарств в среднем за год __________ 12. 
рублей.
Расходы семьи на оплату медицинских услуг в среднем за год _____ 13. 
рублей, в том числе в качестве «благодарности» медицинским ра-
ботникам _____ рублей.
Имели ли место конфликтные ситуации с кем-либо из персонала 14. 
больницы: да, часто; да, иногда; нет (подчеркнуть)

Ответы на вопросы с 15 по 37 следует дать с помощью оценочной 
шкалы: 

1–полностью недоволен; 2–в основном недоволен; 3–не могу выска-
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зать определенного мнения; 4–в основном доволен; 5–полностью до-
волен.

15. Длительность ожидания госпитализации в больницу ____
16. Организация приема пациентов в приемном отделении: ______
17. Организация лечения в больнице _______
18. Своевременность назначения и проведения исследований и про- 

цедур:________
19. Бытовые условия пребывания в больнице _____
20. Наличие информационных указателей, стендов, табличек ____
21. Наличие образовательных буклетов, пособий, памяток, плака-

тов______
22. Наличие в больнице современной медицинской аппаратуры___
23. Внешний вид медицинского персонала ______
24. Доверительность отношений между врачом и пациентом _____
25. Отношение персонала к пациенту как к самостоятельной личности 

______
26. Возможность общения с врачом родственников пациента _____
27. Время, уделяемое пациенту лечащим врачом ________
28. Понятность и достаточность ответов врача на вопросы пациента 

_______
29. Знания и умения врачей как специалистов _______
30. Понятность и достаточность ответов медсестры на вопросы паци-

ента _____
31. Знания и умения медицинских сестер как специалистов _____
32. Помощь персонала по уходу за пациентом, если это было необхо-

димо ______
33. Быстрота реакции персонала на вызов в палату _______
34. Сочувствие, забота и внимание медицинских сестер _____
35. Соблюдение медицинским персоналом врачебной тайны _____
36. Понятность и достаточность рекомендаций врача при выписке из 

больницы _____
37. Оцените качество полученной медицинской помощи в больнице в 

целом ______
38. Как изменилось Ваше состояние здоровья за время пребывания в 

больнице: улучшилось; осталось без изменений; ухудшилось (подчеркнуть)
39. Вы могли бы рекомендовать своим близким лечение в данной боль-

нице: да; частично; нет (подчеркнуть)
40. Приходилось ли Вам во время данного пребывания в больнице са-

мостоятельно приобретать лекарства: да, часто;   да, иногда;    нет (под-
черкнуть)
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