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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий период развития здравоохранения характеризуется 
разнообразием используемых подходов к управлению и организа-
ции медицинской помощи. На смену жесткой приверженности одной 
из двух теоретических моделей здравоохранения – государственной 
или рыночной – приходит современный комплексный подход, связан-
ный с множеством допущений и даже компромиссов (Салтман Р.Б., 
2000; Филатов В.Н., 2006; Вартанян Ф.Е., 2008; Кучеренко В.З., 2008; 
Александрова О.Ю., 2010). На практике в качестве оптимальной все 
большее признание получает смешанная система, основанная на 
объединении отдельных элементов обеих моделей. Она предполага-
ет более широкое использование рыночных стимулов с сохранением 
за государством права владения и управления объектами здравоох-
ранения. Этот комбинированный подход известен под различными 
названиями: внутренний рынок (Enthoven А., 1985), государственная 
конкуренция (Saltman R., 1994), рынок услуг учреждений здравоох-
ранения и «квазирынок» (Le Grand J., 1993).

Проводимое в этой связи институциональное преобразование 
отечественной системы здравоохранения сопровождается пересмо-
тром существовавших ранее и использованием новых методологи-
ческих и методических подходов к финансированию и организации 
медицинской помощи (Решетников А.В., 2001, 2002; Антонова Г.А., 
2003; Григорьева Н.С., 2008; Рейхарт Д.В., 2008, Шейман И.М., 2009; 
Брикошина Е.А., 2009; Кучеренко В.З., 2010; Улумбекова Г.Э., 2010). 
Их суть состоит в применении экономико-социологического знания к 
решению актуальных задач современного здравоохранения: проведе-
нию тщательного анализа деятельности системы на микро- и макро-
институциональном уровнях, оценке приемлемости действующих 
подходов к управлению, финансированию и организации медицин-
ской помощи, поиску стратегий более эффективного и справедливо-
го предоставления медицинских услуг. Сложность проблемы заклю-
чается в необходимости согласования требований по сдерживанию 
роста расходов на здравоохранение и повышению эффективности 
деятельности системы с этическим императивом, предполагающим 
обеспечение всеобщего доступа населения к медицинской помощи 
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и более справедливое ее распределение независимо от сложившей-
ся в стране социально-экономической ситуации. В таких условиях 
особую актуальность приобретают медико-социологические иссле-
дования по изучению объема и структуры потребления медицинских 
услуг, а также выявлению факторов, его определяющих.

С начала 1990-х годов в нашей стране существенно возрос на-
учный и практический интерес к изучению процесса потребления 
медицинских услуг. Исследованию доступности, своевременности 
медицинской помощи, удовлетворенности потребителей от взаимо-
действия с системой здравоохранения посвящено немало научных 
работ. Фундаментальные разработки в этой области проводятся со-
трудниками Национального НИИ общественного здоровья РАМН 
(Щепин О.П., 2002; Линденбратен А.Л., 2003; Щепин В.О., 2004); 
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 (Царик Г.Н., 2006), Волгоград-
ского ГМУ (Седова Н.Н., Михайлова , 2010) и др. 

Особо неблагоприятная ситуация сложилась в отдаленных адми-
нистративных территориях страны, всегда уступавших по качеству 
своих ресурсов центральному региону. Крайне ограниченное и не-
стабильное финансирование государственных (муниципальных) 
учреждений здравоохранения ведет к разрушению их материально-
технической базы и оттоку специалистов-медиков. 

В сложившихся обстоятельствах научное обоснование путей со-
вершенствования системы обязательного медицинского страхова-
ния, ее адаптация к изменившимся потребностям общества должно 
базироваться на комплексном изучении ситуации с позиции медико-
социологического подхода к организации, планированию и анализу 
эффективности лечебно-профилактических мероприятий с учетом 
специфики конкретных территорий. О потребности в проведении та-
ких исследований пишут многие отечественные специалисты (В.З. 
Кучеренко, Н.Н. Седова, А.В. Решетников, С.А. Ефименко, С.В. 
Шишкин и др.). Это особенно актуально для отдаленных террито-
рий, расположенных в экстремальных для жизнедеятельности чело-
века регионах страны, в частности для зоны Крайнего Севера, где 
находится значительная часть территории Республики Коми. Весьма 

неблагоприятные в климато-географическом отношении условия Ев-
ропейского Севера с его обширной и малонаселенной территорией и 
плохо развитыми коммуникациями создают дополнительные трудно-
сти в обеспечении населения доступной, своевременной, должного 
объема и качества медицинской помощью. До настоящего времени 
подобные научные исследования не проводились. 
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ГЛАВА 1
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ КАК ПРЕДМЕТА 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕДИЦИНЕ 

(обзор литературы)

Проблема потребления имеет выраженный междисциплинарный 
характер и выходит за рамки возможностей традиционного эконо-
мического анализа, для более глубокого ее осмысления необходимо 
использование, поэтому теоретических и концептуальных подходов 
других общественных дисциплин.

1.1. Экономико-социологический подход к анализу 
потребительского поведения: основные положения

Проблемы потребления относятся к наиболее актуальным, непо-
средственно связанным с процессом социальной дифференциации и 
построением пространства стилей жизни в современном постинду-
стриальном обществе. Изучению различных аспектов потребления 
учеными развитых стран мира особое внимание стало уделяться уже 
в конце 19 – начале 20 вв., что нашло отражение в работах К. Маркса 
(1867), Т. Веблена (1899), Г. Зиммеля (1890), В. Зомбарта (1902, 1913) 
М. Вебера (1904, 1921, 1927). Вместе с тем основная часть проводи-
мых в 20 веке классических социологических исследований посвя-
щалась главным образом изучению культурологических аспектов по-
требления, сосредоточиваясь на раскрытии символической природы 
этого процесса. Они представлены в работах Ч. Кули (1902), Дж. Г. 
Мида (1934, 1938), Г. Блумера (1969), Г.С. Беккера (1964, 1971), 
Э. Гоффмана (1959, 1974), М. Дуглас (1966), П. Бурдье (1980), К. Лод-
зяка (2002). Самостоятельным научным направлением социология 
потребления стала в конце 1980-х гг. Дополнительным импульсом к 
ее поступательному развитию послужило использование постмодер-
нистской методологии, разработанной М. Фуко (1963, 1966), Ж. Дер-
рида (1967), Ж. Бодрийяром (1970). К сожалению, экономические 
составляющие процесса потребления вплоть до настоящего време-
ни социологами не подвергались систематическому исследованию. 
Такой односторонний подход совершенно неизбежно привел к тому, 
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что особенности формирования структуры потребительских рынков, 
состав и мотивы их участников, институциональное и организаци-
онное оформление процесса потребления до сих пор оставались от-
носительно мало исследованной областью классической социологии 
[59, 112], в том числе социологии медицины. И только сближение 
культурологических и экономически ориентированных социологи-
ческих исследований позволяет наиболее полно раскрыть сущность 
процесса потребления, приближая к истинному пониманию природы 
этого сложного социально-экономического явления. 

За последние полтора века проблема потребления привлекала вни-
мание многих ученых, и на всем протяжении этого времени интерес 
к ней возникал неоднократно. Понятие «потребление» отражает чрез-
вычайно сложное и многоаспектное явление. Первое определение по-
требления дано немецким экономистом Карлом Марксом (1818−1883). 
Сущность потребления он выразил коротким тезисом: «производство 
есть непосредственно потребление, потребление есть непосредствен-
но производство» [78]. В настоящее время под потреблением обычно 
понимается использование полезных свойств предметов или процес-
сов, благодаря которым они приобретают характер блага. Однако по 
поводу значения этого термина у специалистов до сих пор отсутствует 
единое согласованное мнение. В.В. Радаев [115], уточняя содержание 
данного понятия, выдвигает новое определение потребления – «это 
использование полезных свойств того или иного блага, сопряженное 
с удовлетворением личных потребностей человека и расходованием 
(уничтожением) стоимости данного блага». Другое понимание терми-
на предложил C. Lodziak [246], согласно которому потребление рас-
сматривается в качестве «арены выбора и индивидуальной свободы». 
При этом внимание потребителя сосредоточивается преимущественно 
не на материальной потребительной стоимости товара, а на его симво-
лической стороне. В результате потребление приобретает новое сущ-
ностное значение, выступая средством «формирования, поддержания 
и выражения собственной идентичности и стиля жизни» человека.

Основные предпосылки для формирования экономико-
социологического подхода к изучению индивидуального потребле-
ния были созданы еще в конце 19 века. Первые попытки разработки 
«теории потребностей» предприняты К. Марксом. В частности, им 
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сформулирован закон возвышения потребностей, гласящий о том, что 
«по мере развития материального базиса у людей появляются новые 
потребности, которые этот базис позволяет удовлетворить, и по мере 
удовлетворения актуальных потребностей они замещаются потреб-
ностями более высокого уровня (возвышаются), которые переходят 
из латентного состояния в актуальное» [78]. Он также ввел в научный 
оборот понятие товарного фетишизма, означающее «мистическое от-
ношение к продуктам труда (товарам) как к сверхъестественным си-
лам, вследствие способности товаров обмениваться в определенных 
пропорциях» [79]. Впервые экономическую характеристику потреб-
ностей человека К. Маркс дал в «Капитале» и в дальнейшем развил 
в других своих работах. Не менее значимым для последующего раз-
вития методологии экономико-социологического знания является его 
утверждение о том, что «в производстве объективируется личность; 
в потреблении субъективируется вещь» [78]. 

Примерно в это же время американский экономист Торстин Ве-
блен (1857−1929), изучавший инстинктивные склонности людей, 
пришел к выводу о том, что предмет экономической науки следует 
искать преимущественно в области исследования мотивов поведения 
потребителей. Т. Веблен ввел в терминологический аппарат эконо-
мической теории научное понятие престижного или показного по-
ведения, получившее название «эффекта Веблена» [31]. По мнению 
ученого, в индустриальном обществе собственники переключаются 
с рационального производства на демонстративное поведение, стано-
вясь праздным классом. Он первым обратил внимание на то, что люди 
при удовлетворении своих потребностей руководствуются иррацио-
нальными побуждениями, приобретая некоторые товары для демон-
страции своей принадлежности к определенной социальной группе.

В этот начальный период разработки теории потребления ближе 
всех к решению задачи подошла научная традиция, которую можно 
назвать немецкой школой. Ее главные представители – Георг Зиммель 
(1858−1918), Вернер Зомбарт (1863−1941) и Макс Вебер (1864−1921). 
Г. Зиммель – немецкий социолог и философ, являясь создателем тео-
рии социального взаимодействия [54] и основоположником конфлик-
тологии, внес особый вклад в теоретико-социологическое осмыс-
ление феномена моды [53]. Ученый, придавая ведущее значение 
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престижным слоям общества в формировании модных тенденций, 
углубил понимание механизма их развития, предложив элитарную 
теорию возникновения моды, или концепцию «эффекта просачива-
ния». По Г. Зиммелю, социальная элита общества использует новые 
моды для подтверждения своего привилегированного положения, 
вследствие чего основной функцией моды становится обозначение 
социально-статусных различий.

Тема потребления свое дальнейшее развитие получила в трудах не-
мецкого экономиста, социолога, историка и философа В. Зомбарта «Со-
временный капитализм» (1902) [57], «Роскошь и капитализм» (1913) 
[56] и «Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного 
экономического человека» (1913) [55], посвященных исследованию 
генезиса «духа капитализма». В своих работах ученый связывал ис-
токи происхождения «капиталистического духа» с накоплением в за-
падноевропейских городах феодальной ренты и траты ее на все более 
изощренные и утонченные удовольствия и предметы роскоши, что, в 
свою очередь, стимулировало рост торговли и производства. Согласно 
В. Зомбарту [56], фронтальной стороной «капиталистического духа» 
является «стремление к бесконечности», «воля к власти» и «пред-
приимчивость», бросающие людей «на путь мятущегося себялюбия 
и самоопределения», вырывая их из мира традиционных отношений, 
построенных на родственных и общинных связях. Рассматривая исто-
ки возникновения предпринимательства в стремлении к «завоеванию 
себе мира» и наслаждению «полнотой жизни», В. Зомбарт указывал, 
что в сфере материальных стремлений увеличение денежной суммы 
и завоевание являются равнозначными явлениями. «Стремление к 
бесконечному, стремление к власти нигде не находит для себя столь 
подходящего поля деятельности, как в охоте за деньгами, этом совер-
шенно абстрактном символе ценности, который освобожден от всякой 
органической и естественной ограниченности и обладание которым 
все в большей и большей степени становится символом власти… 
Стремление к власти и стремление к наживе переходят одно в другое: 
капиталистический предприниматель… стремится к власти, чтобы 
приобретать, и приобретает, чтобы добиться власти» [57].

Практически одновременно с В. Зомбартом к анализу истоков «ка-
питалистического духа» обратился немецкий экономист, социолог и 
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историк М. Вебер в своем монументальном труде «Протестантская 
этика и дух капитализма» (1904) [30]. В этой работе ученый сформули-
ровал концепцию протестантской этики, главной идеей которой явля-
ется «мирской аскетизм», ставший «экономической добродетелью», 
тем самым раскрыв противоположную сторону «капиталистического 
духа». По М. Веберу, суть одухотворенной «самой интенсивной фор-
мой набожности» предпринимательской этики состоит в нерасточе-
нии доходов на увеселения и приобретение предметов роскоши, а во 
вкладывании их в расширение делового предприятия и в восприятии 
его процветания как внешней приметы небесного покровительства 
и одновременно как своей религиозной обязанности, подкрепленной 
упорным трудом и самодисциплиной. Протестантские идеи мирского 
служения и рационализации жизни, по М. Веберу, являются частью 
процесса «расколдовывания мира», связанного с освобождением че-
ловека от магических суеверий, его автономизацией, верой в науч-
ный прогресс и рациональное познание. Но это только один аспект 
изучения поведения людей в индустриальную эпоху, им не исчерпы-
вается все многообразие исследуемых ученым социальных явлений 
этого периода развития человеческой цивилизации.

Наиболее полное раскрытие эта тема получила в созданной М. Ве-
бером теории индустриального общества и социального действия, объ-
ясняющей сущность, формы и функции социального неравенства [27]. 
По М. Веберу, в основе иерархии любого общества лежат три взаи-
мосвязанных и взаимообусловленных фактора: собственность, власть 
и престиж. Наличие экономических различий является причиной воз-
никновения в обществе экономических классов, властных − партий, а 
престижных – статусных группировок, или страт. Социальное нера-
венство возникает в результате одновременного существования трех, 
взаимодействующих между собой, типов стратификационных иерар-
хий: классовых, партийных и статусных. Они функционируют относи-
тельно независимо друг от друга, с разных сторон и на разных принци-
пах упорядочивая и стабилизируя поведение членов общества [29]. 

Большой удачей М. Вебера в смысле развития методологии соци-
ального познания является разработанная им концепция «понимающей 
социологии» [28]. Суть метода социологии М. Вебера заключается в 
необходимости понимания социального действия. Поскольку понима-
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ние означает познание социального действия через его субъективно 
подразумеваемый смысл, постольку в социологии, по мнению автора, 
находит отражение все многообразие регулирующих человеческую 
деятельность идей и мировоззрений, т.е. вся человеческая культура. 
Сформулированные М. Вебером методологические постулаты опреде-
лили культурологическую направленность социологических исследо-
ваний потребительского поведения на всем протяжении 20 века.

Дальнейшее развитие они получили в трудах выдающихся теоре-
тиков американской школы символического интеракционизма Чарльза 
Хортона Кули (1902), Джорджа Герберта Мида (1934, 1938), Герберта 
Блумера (1969), Говарда Саула Беккера (1961) и др., ставшем методо-
логическим основанием современной социологической теории потре-
бления. Основная суть этого важнейшего направления американской 
социологии заключается в объяснении «деятельности и интеракции 
с точки зрения результата значений, которые акторы вкладывают в 
вещи и социальные действия, включая себя самих» [142]. 

Основополагающей идеей социологической теории американско-
го социального психолога Ч. Кули (1864−1929) является признание 
определяющей роли сознания в формировании социальных действий 
и социальной природы человека [67]. Последняя вырабатывается в 
процессе социального взаимодействия людей в первичных социаль-
ных группах (семейных, общинных). Социальной природе соответ-
ствует особое социальное познание, «которое способно соединять 
видимое поведение с воображением соответствующих внутренних 
процессов сознания» [67]. М. Вебер такое познание называл «по-
ниманием», предполагающим наличие субъективного смысла в дея-
тельности человека. По Ч. Кули, основное отличие человеческой дея-
тельности, благодаря существованию языка, заключается в огромном 
значении символической коммуникации разного вида.

Эта тема получила свое развитие в теории социализации амери-
канского социолога и философа Дж. Мида (1863−1931), изложенной 
в опубликованных уже после его смерти трудах «Разум, Я и обще-
ство» (1934) и «Философия действий» (1938). По Дж. Миду [82], об-
щество и социальный индивид конституируются в процессе межин-
дивидуального взаимодействия, основная суть которого заключается 
в обмене символами, соответствующими интерпретациями значений 
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намерений и действий других людей. По мнению Дж. Мида, про-
исхождение рефлексивного «Я» является полностью социальным, а 
главная его характеристика – способность становиться объектом для 
самого себя, возникает в результате внешнего социального контроля, 
превращающегося в самоконтроль.

Базируясь на теоретико-социологическом вкладе Ч. Кули и 
Дж. Мида, Г. Блумер (1900−1987), в своих многочисленных работах 
[14, 15, 16] продолжил дальнейшее развитие интерпретативной симво-
лической парадигмы социологического знания, существенно углубляя 
и расширяя его содержание. Ученый, в частности, утверждал, что «в 
несимволическом взаимодействии человеческие существа непосред-
ственно реагируют на жесты и действия друг друга, в символическом 
взаимодействии они интерпретируют жесты друг друга и действуют 
на основе значений, полученных в процессе интеракции» [15].

В этой связи нельзя не упомянуть об исследованиях американ-
ского социолога Г.С. Беккера (род. 1928), автора теории стигмации 
(Беккер Г.С., 1961), представляющей собой «анализ социальных про-
цессов, включенных в социальное приписывание («клеймение») по-
зитивных или (чаще всего) негативных характеристик действиям, 
личностям или группам» [142]. Согласно ставшей классической фор-
муле Г.С. Беккера, «действия не являются естественно хорошими или 
плохими; нормальность и девиация определяются социально» [13].

По содержанию, стилю и методу работы к интеракционистскому 
направлению очень близко примыкает социодраматургическое на-
следие американского социолога Эрвинга Гоффмана (1922−1982), 
основоположника микросоциологии и создателя «драматургической 
перспективы в социологии» [64]. Его исследование о символическом 
взаимодействии в игровой форме, изложенное в книге «Представле-
ние себя другим в повседневной жизни» (1959), является наиболее 
значительным вкладом в развитие современной социологии потре-
бления. В отличие от теории социальных ролей, где особое значение 
придается нормативным предписаниям и правильному исполнению 
роли, в фокусе внимания драматургического подхода Э. Гоффмана 
оказывается необходимость конструирования роли, ее принятия, 
поддержания и трансформации в процессах социального взаимодей-
ствия, часто характеризующихся неопределенностью и двусмыслен-
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ностью возникающих ситуаций, сбоями и ошибками в поведении 
действующих лиц. Это исследование ученый не прекращал на про-
тяжении всей своей жизни, постоянно углубляя и расширяя сферу 
изучения интересующего его явления. 

Фундаментальной разработке и научному обоснованию социоло-
гического направления экономических исследований процесса по-
требления посвящены труды американских экономистов Гэри Стен-
ли Беккера (род.1930), Джеймса Дьюзенберри (1918−2009) и Харви 
Лейбенстайна (1924−1992). В своих работах Г.С. Беккер (1957, 1964, 
1965, 1971, 1981) впервые применил классический микроэкономи-
ческий анализ к изучению разнообразных форм человеческого по-
ведения, дав научное обоснование использованию традиционного 
экономического подхода в качестве методологической основы для 
теоретического осмысления любых форм поведения людей и особен-
ностей их социального взаимодействия [11, 12, 13].

В отличие от исследований Г.С. Беккера, посвященных поиску 
ответов лишь в области цен и доходов, Дж. Дьюзенберри и Х. Лей-
бенстайн предложили новый альтернативный подход к объяснению 
потребительского поведения. Так, Дж. Дьюзенберри (1949) [203] 
первым обратил внимание на то, что объемы потребления опреде-
ляются не абсолютным, а относительным доходом. Выявленную за-
висимость ученый объяснял тем, что значительная часть процесса 
потребления, осуществляясь на виду у других людей, испытывает 
постоянное культурное давление более обеспеченных групп, понуж-
дающее потребителей к наращиванию объемов потребления. Х. Лей-
бенстайн (1950) [72] значительно углубил понимание сущности 
социальной обусловленности потребления, выразив ее в «эффекте 
присоединения к большинству», когда спрос на товар возрастает в 
связи с тем, что его покупают другие люди, «эффекте сноба», когда, 
наоборот, человек не желает приобретать товар именно потому, что 
его покупают окружающие и так называемом «эффекте Веблена», 
когда привлекательность товара увеличивается вместе с ростом его 
цены, вследствие чего, потребитель совершает выбор в пользу более 
дорогого, а не более дешевого товара.

Таким образом, потребление оказывается не конечной целью, за-
ключающейся в удовлетворении личных потребностей, а действен-
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ным инструментом реализации более сложных социальных страте-
гий классовой и статусной дифференциации. 

Дальнейшее развитие тема статусного потребления получила в 
культурно-исторических исследованиях известного американско-
го историка Даниэла. Дж. Бурстина (1914−2004) и американского 
экономиста и социолога Вивианы Зелизер, посвященных изучению 
социальных трансформаций человеческого общества на разных эта-
пах его развития. В своей работе «Сообщества потребления» (1974) 
Д. Бурстин [185] убедительно показал, что к середине 20 века глав-
ной связывающей силой, объединяющей людей в группы, становится 
их приверженность тем или иным потребительским стандартам. Воз-
никающие при этом «сообщества потребления», по мнению ученого, 
выступают в качестве нового типа социализации человека. Потре-
бительский выбор, обусловленный статусными мотивами, начинает 
служить средством присоединения к определенному «сообществу 
потребления» и одновременно дистанцирования от других сооб-
ществ, а предметы потребления из объектов обладания превращают-
ся в средства общения (или, наоборот, разобщения). Люди начинают 
приобретать то, что по их оценкам, покупают представители их рефе-
рентной группы. Собственная и другие социальные группы, контро-
лируя потребительский выбор, заставляют человека поддерживать 
определенный стандарт потребления, одновременно защищая его от 
разрушающего воздействия негативных (эгоистических, соперниче-
ских) поведенческих эффектов [46]. Возникающее вследствие такого 
социального контроля стимулирование сообщество воспринимает 
как социально приемлемое потребление.

За этой работой последовали великолепные по тщательности вы-
полнения, насыщенности оригинальными мыслями и теоретически 
выверенными архивными материалами книги В. Зелизер «Мораль и 
рынки: развитие страхования жизни в Соединенных Штатах» (1979) 
и «Социальное значение денег» (1994). В. Зелизер [304], изучавшая 
социокультурные аспекты денежных отношений в индустриальном 
обществе, в своих культурно-исторических исследованиях обратила 
внимание на тот факт, что практики статусного потребления не ограни-
чиваются исключительно высшими классами, они широко распростра-
нены и в низших слоях общества. Она также подтвердила, что одним из 
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основных требований к расходованию денежных средств является их 
осуществление в социально приемлемых формах, т.е. в соответствии с 
культурными практиками целевых групп и локальных сообществ.

Таким образом, стратификационная функция потребления, транс-
формируясь с течением времени, видоизменяется в разных сообще-
ствах в зависимости от особенностей их социокультурной среды и 
постоянства реализуемых потребительских практик. 

Условия формирования последних обстоятельно объяснены клас-
сиком социологии французским социологом и философом Пьером 
Бурдье (1930−2002), представителем постструктуралистского направ-
ления социологической теории, создателем структуралистского кон-
структивизма. Базируясь на противоположных подходах К. Маркса и 
М. Вебера к определению объекта социологии, П. Бурдье создал фун-
даментальную по своему научному значению интегральную социоло-
гическую теорию, центральными понятиями которой являются кон-
цепты «габитус» и «социальное пространство». По П. Бурдье [167], 
габитус порождается социальным пространством − объективной 
социальной средой (совокупностью однородных полей), в которой 
осуществляются социальные отношения. В свою очередь, постоян-
ство потребительских практик обеспечивается габитусом, «системой 
прочных приобретенных предрасположенностей», обусловленной 
устойчивыми диспозициями возникновения классифицирующих 
практик, их восприятия и оценивания [23]. Эти диспозиции, являясь 
принципом классификации признаков и наделения их особым сим-
волическим смыслом, вынуждают человека примириться с существу-
ющими потребительскими практиками и их продуктами, порождая 
«вкусы», которые заставляют «желать неизбежного» и «любить то, 
что имеешь», превращая, тем самым, нужду в добродетель [115]. «Бу-
дучи внутренним опытом, через который непрерывно осуществляется 
закон внешней необходимости, несводимой к непосредственному ко-
ньюнктурному принуждению, габитус обеспечивает активное присут-
ствие прошлого опыта, который, существуя… в виде схем восприятия, 
мышления и действия, дает более убедительную гарантию тождества 
и постоянства практик во времени, чем все формальные правила и 
явным образом сформулированные нормы» [187]. Порождаемая габи-
тусом устойчивость предпочтений преобразует физические свойства 
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потребительских благ в символические выражения классовых пози-
ций, формируя различные стили жизни – совокупности практик по-
требления и проведения досуга [24]. Габитус тесно связан с условия-
ми существования отдельных классов, характеризующихся разными 
объемами и структурой экономического и культурного капитала [186]. 
Однако различия в потреблении, безусловно связанные с уровнем до-
хода, не являются его линейной функцией, поскольку потребление 
подвергается также конституирующему воздействию культурного 
капитала – накопленному в процессе социализации практического 
знания, позволяющего человеку распознавать стратегии и мотивы 
действия других людей [25]. С ростом экономических возможностей 
объемы потребления не обязательно возрастают. Напротив, в высших 
классах часто формируются особые вкусы и предпочтения, связанные 
с непринужденным самоограничением, или добровольной аскезой.

Таким образом, основу повседневных потребительских практик 
составляют устойчивые, видоизменяющиеся во времени предпочте-
ния. Они, не являясь универсальными и различаясь между классами 
с разными объемами и структурой экономического и культурного ка-
питала, формируют различные стили потребительского поведения, 
имеющие избирательный характер и символический смысл. Распозна-
вание последнего потребитель осуществляет на основании символов 
– многозначных образов товаров, которыми они все более нагружают-
ся с течением времени [115]. В результате функции товаров не исчер-
пываются только лишь использованием их полезных потребительных 
свойств. Более того, в ценах товаров все менее отражаются их полез-
ные свойства или потребительная стоимость, а также затраченные на 
производство стоимостные ресурсы [200]. Товары, являясь важным 
средством социализации и социальной дифференциации, через систе-
му знаков раскрывают символический образ определенных стилей по-
требления. Это предполагает существование известных потребителю 
достаточно сложных культурных кодов – ключей к расшифровке их 
возможных значений, которые вырабатываются данным конкретным 
сообществом и обусловлены всей его прошедшей историей [46]. 

Сложность и многосторонность данной темы заставляет с сугубой 
внимательностью отнестись к социально-философскому труду извест-
ного французского философа-постмодерниста, культуролога и социо-

19

лога Жана Бодрийяра (1929−2007) «Общество потребления» (1970). В 
своей работе Ж. Бодрийяр [18] называет современную эпоху эрой ги-
перреальности, основу которой составляет симуляция и чувство утра-
ты реальности. В таких условиях товары все более превращаются в 
знаки, в систему обозначающих, а потребление – в манипулирование 
знаками [19]. В этом «хозяйстве знаков и пространства» [76] неизмери-
мо возрастает значимость «рефлексивного накопления» информации 
и образов. Социальные структуры уступают место новым информа-
ционным и коммуникационным образованиям. Происходят процессы 
дедифференциации экономики и культуры, когда экономические и 
символические элементы не просто оказывают влияние друг на друга, 
но сливаются в одно целое. Однако, по мнению Ж. Бодрийяра [19], 
это не ведет к уничтожению неравенства, оно просто переходит в бо-
лее тонкую, но и более глубокую форму культурной сегрегации, когда 
просвещенное меньшинство, способное к реконструированию логики 
знаковых обозначений, «прорывается» к пониманию и активному про-
изводству смыслов, тогда как большинство по-прежнему остается во 
власти магических сил и товарного фетишизма. Активно манипулируя 
знаками, это большинство само превращается в объект манипулиро-
вания. По мнению ученого, в манипулировании потреблением содер-
жится объяснение парадоксов современной цивилизации, для которой 
равно необходимы бедность, войны и эстетическая медицина, пресле-
дующие одну и ту же цель – создание уходящих в беспредельность по-
требностей для бесконечного наращивания объемов производства.

В результате возникающей в связи с этим потребительской гон-
ки изменяется ритм жизни и многие жизненные установки. Процесс 
приобретения все новых благ становится самоценным, превращаясь 
в центр человеческой деятельности, появляется явление потреби-
тельства [9, 146, 263, 289]. По мнению Г. Маркузе [80], неумеренное 
потребление становится потребностью, контроль над которой недо-
ступен индивиду. Эта потребность порождается обществом и исполь-
зуется им как новое средство социального контроля. Весьма парадок-
сальным является тот факт, что возникающая при этом зависимость 
от вещей переживается человеком как подлинная свобода. 

Однако этим не исчерпывается все многообразие интересующего 
нас явления. Важное значение для более глубокого понимания про-
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цесса потребления имеют социально-экономические исследования 
российского экономиста и социолога В.В. Радаева (род. 1961). Уче-
ный, в частности, утверждает, что потребление, являясь способом са-
моидентификации и самовыражения человека, все более становится 
сферой инновационных практик, сопряженных с развитием новых 
социальных навыков. Этот процесс применительно к пространству 
стилей жизни он описывает с помощью метафоры фронтира – дви-
гающейся пограничной области между освоенным и неосвоенным, 
доступным и недоступным, элитарным и массовым [115].

Таким образом, экономико-социологический подход к анализу 
потребительского поведения позволяет обеспечить переход от ис-
ключительно утилитаристского понимания удовлетворения все воз-
растающих личных потребностей к социальной логике статусных 
дифференциаций, символических знаковых обозначений и сетевых 
коммуникаций [182], а в последующем – к логике отчуждающих и 
инновационных потребительских практик [113] со всеми создавае-
мыми ими противоречиями и новыми возможностями.

Однако, помимо рассмотренных нами выше основополагающих 
характеристик процесса потребления обычных товаров, имеются и 
другие факторы, оказывающие существенное воздействие на исполь-
зование особого вида экономических благ, к которым относятся ме-
дицинские услуги. В отсутствие собственных научных традиций в 
комплексном изучении потребления услуг здравоохранения в широ-
ком социальном контексте представляется целесообразным изучение 
западных теоретико-концептуальных подходов, научная истинность 
которых убедительно подтверждена их эмпирической апробацией на 
протяжении почти более полувековой истории развития социологии 
медицины.

1.2. Медико-социологический подход к анализу потребления 
медицинских услуг: основные положения

В современном обществе подавляющее большинство потребляе-
мых экономических благ выражено не вещами, а услугами, которые 
часто вообще не имеют предметной формы, реализуясь посредством 
отношений между людьми. Наиболее социально значимая их часть 
представлена услугами здравоохранения. Многие из них являются 
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общественными благами (в большей или меньшей степени) и харак-
теризуются выраженными внешними эффектами (Лисицын Ю.П., 
1998; Шамшурина Н.Г., 2001; Гурулев Д.В., 2006; Тогунов И.А., 2006; 
Алешин Н.А., 2007). Последнее обстоятельство обусловливает высо-
кую ответственность государства за обеспечение более эффективно-
го и справедливого предоставления медицинских услуг независимо 
от экономического и географического положения граждан [104, 207, 
223, 258], что требует активного государственного вмешательства 
в процесс организации их производства и потребления [34, 45, 65, 
73, 108, 125, 145, 196, 283]. Данное положение особенно актуально 
для стран с переходной экономикой. На этот факт особое внимание 
обращает американский политолог Р. Макинтайр [77], который от-
мечает, что «в условиях переходного периода, обладающего затяж-
ным характером и сложной природой, ответственность государства 
должна скорее увеличиваться, чем уменьшаться. Вмешательство го-
сударства должно быть активным в те важные области, где рыночные 
силы не могут обеспечить эффективного размещения ресурсов или 
где доступ к основным, наиболее важным благам и условиям жиз-
ни является несправедливым». Настоящее утверждение имеет не-
посредственное отношение к проводимой российским государством 
социальной политике по реорганизации производства и потребления 
услуг здравоохранения. Однако поддерживаемое большинством со-
временных аналитиков представление о доминирующей роли госу-
дарства в здравоохранении транзиторного общества существовало 
далеко не всегда.

Большой вклад в осмысление эволюции теоретико-концептуальных 
оснований функционирования системы здравоохранения в обществе 
рыночных отношений внесен Pescosolido B.A., Kronenfeld J.J. (1995), 
предложивших системную классификацию методологических и ме-
тодических подходов к анализу производства и потребления услуг 
здравоохранения и обосновавших хронологическую периодизацию 
их поступательного развития.

Процесс осознания необходимости перехода к новой культу-
ре предоставления и потребления медицинских услуг, связанный с 
преодолением методологических ограничений традиционного био-
медицинского детерминизма, в развитых странах мира происходил 
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на протяжении всего 20 века [81]. Пересмотр существовавших ра-
нее научных представлений во многом вызван влиянием результатов 
проведенных в этот период многочисленных социологических иссле-
дований. Предметом особого научного интереса исследователей яви-
лись различные аспекты потребления услуг здравоохранения, а также 
оценка качества и эффективности деятельности лечебных учрежде-
ний и др. К настоящему времени по многим проблемам потребления 
медицинских услуг накоплен значительный научный и практический 
опыт: разработаны модели поведения здорового и больного человека 
[178, 281, 282], создана системная классификация взаимоотношений 
врача и пациента [32, 169, 299], организован контроль предоставле-
ния медицинских услуг с учетом удовлетворенности населения каче-
ством медицинского обслуживания [4] и др. 

В развитых странах основные концепции, принципы и методы 
анализа производства и потребления медицинских услуг получили 
широкое распространение с середины прошлого столетия. Возникно-
вение в этих странах научного и практического интереса к изучению 
проблем использования услуг здравоохранения было обусловлено 
несколькими причинами:

недостатками в области финансирования здравоохранения;• 
отсутствием практики планирования медицинской помощи;• 
преимущественным развитием лечебных служб в ущерб про-• 
филактическим;
необходимостью более справедливого распределения услуг • 
здравоохранения.

Приоритет в создании основополагающих концепций и методоло-
гических подходов к изучению проблем производства и потребления 
медицинских услуг в обществе рыночных отношений принадлежит 
США. Их фундаментальной разработке посвящены труды выдающе-
гося американского социолога Толкотта Парсонса (1902−1979), осно-
воположника современной теоретической социологии, социальной 
антропологии и социологии медицины, ведущего представителя аме-
риканской школы структурного функционализма и создателя общей 
теории социального действия [265-272]. В своих многочисленных ра-
ботах (1948; 1951; 1952; 1954; 1958; 1971; 1975; 1978) ученому впервые 
удалось применить структурно-функциональный анализ к описанию 
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социальной жизни общества, в том числе к анализу деятельности си-
стемы здравоохранения. Основополагающие идеи теории T. Парсонса о 
природе социального взаимодействия врача и пациента заключаются в 
детально разработанной им «роли больного в обществе» и обосновании 
необходимости институционализации профессионального саморегули-
рования медицинской деятельности. Согласно Т. Parsons (1951), «слиш-
ком низкий общий уровень здоровья, слишком высокая склонность к 
заболеваниям нарушают функции общества: в первую очередь это про-
исходит потому, что болезнь нарушает эффективное выполнение соци-
альных ролей», являясь особым видом социальной девиации. Позднее, 
учитывая наличие информационной асимметрии на рынке услуг здра-
воохранения, Т. Parsons (1975) утверждал, что «должно существовать 
неотъемлемое институционализированное превосходство служебных 
обязанностей специалистов, основанное на ответственности, компе-
тентности и профессиональном внимании». Дав научное обоснование 
универсального понятия «роли больного», Т. Parsons создал идеальный 
образ, «неизменный стандарт», по которому можно «определить, на-
сколько реальность не соответствует идеалу» (Freidson E., 1961); пред-
ложил эффективный инструмент, с помощью которого может быть из-
мерена существующая медицинская практика (Levine S., 1987). 

В этот начальный период разработки теории потребления меди-
цинских услуг широкое распространение получили эмпирические 
социологические исследования, посвященные изучению мнений на-
селения о медицинском обслуживании с учетом места жительства па-
циентов (Koos E.L., 1955), их этнической принадлежности (Zola I.K., 
1966), социально-статусных характеристик (Kadushin C., 1964, 1967) 
и личных предпочтений (Hochbaum G., 1956; Kadushin C., 1958, 1966), 
а также выяснению роли демографических, социальных, экономиче-
ских, культурных и многих других факторов, определяющих поведе-
ние потребителей на рынке услуг здравоохранения (Dohrenwend B.P., 
1966). Одновременно в центре внимания исследователей оказалась 
врачебная деятельность (лечебно-диагностический процесс) и ее 
конечные результаты. Научные исследования сосредоточивались в 
основном на изучении организационных форм работы, квалификации 
медицинского персонала и других технических проблемах качества 
медицинского обслуживания (Sheps М., 1955; Lembske Р.А.,1956). 
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Важным результатом проведенных в 1950−1960 гг. социально-
психологических и социологических исследований стала разработка 
двух теоретических моделей потребительского поведения: модели 
убеждений в отношении здоровья (Health Belief Model) (Rosenstock 
I.M., 1966; 1975), и социо-бихевиоральной модели (Social Behavioral 
Model), описывающей поведение больных людей и их доступ к ме-
дицинской помощи (Andersen R., 1968, 1975). Значительному расши-
рению теоретико-концептуального поля обеих моделей способство-
вало использование (Kadushin C. 1982, 1983, 1992, 2002; Pescosolido 
B.A., 1996, 2001, 2002) научных положений теории социальных се-
тей, начало которой положено работами R. Solomonoff, A.Rapoport 
(1951), и теории обоснованного действия, предложенной Fishbein M. 
и Ajzen I. в 1975 г. (Fishbein M., Ajzen I., 1975; Ajzen I., Fishbein M., 
1980; Ajzen I., 1991; Miller K., 2005). Первоначально теория социаль-
ных сетей применялась исключительно для исследования характера 
социальных связей и человеческих отношений в процессе потребле-
ния медицинских услуг (Duff, R.S., Hollingshead A.B., 1968). Позднее 
к узлам социальной сети исследователи стали относить не только лю-
дей, как представителей социума, но и любые другие объекты здра-
воохранения, имеющие социальные связи. Теория обоснованного 
действия позволяет предсказать поведение человека на основе изуче-
ния детерминант его поведенческих намерений: личной (отношение 
к поведению, имеющиеся установки) и общественной (субъективные 
нормы, нормативные убеждения).

Модель убеждений в отношении здоровья (HBM) является психо-
логической моделью, разработанной с учетом фундаментальных науч-
ных положений социальной психологии. Впервые HBM предложена 
I.M. Rosenstock в 1966 г. для объяснения поведения человека исходя 
из его общей системы взглядов на свое здоровье. Основополагающая 
идея данного теоретико-концептуального подхода заключается в том, 
что восприятие личной угрозы здоровью является необходимой пред-
посылкой для изменения индивидуального поведения. Его суть со-
стоит в осознании человеком позитивных и негативных последствий 
своего поведения, ведущих к улучшению или ухудшению состояния 
здоровья. В результате такого понимания у человека формируются 
определенные убеждения относительно личного риска здоровью и 
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характера ожидаемых последствий в будущем. Они обусловливают 
его готовность к действиям, становясь эффективным механизмом для 
формирования поведения, направленного на сохранение здоровья. От-
сюда становится совершенно ясно, что изменение поведения человека 
становится возможным лишь при изменении имеющейся у него систе-
мы убеждений. Последняя опосредована совокупностью внешних и 
внутренних факторов. При этом к первой группе факторов относится 
вся получаемая человеком извне релевантная информация, ко второй 
– его социально-демографические характеристики и состояние инди-
видуального здоровья. Структура модели включает четыре основных 
компонента: 1) индивидуальные различия, влияющие на поведение; 
2) воспринятые угрозы здоровью; 3) ожидаемые результаты действий, 
включая осознание преимуществ, препятствий и затрат; 4) факторы, 
способствующие реализации желаемого поведения.

Дальнейшее развитие данная модель получила в трудах M.H. Becker 
(1974), L.A. Maiman et al. (1977), N.K. Janz, M.H. Becker (1984), 
P.D. Mullen et al. (1987; 1988), J.A. Harrison et al. (1992), R.B. Hyman, 
S. Baker (1992), M. Eisen et al. (1992), R.B. Hyman, S. Baker, R. Ephraim 
et al. (1994), V.J. Strecher, I.M. Rosenstock (1997), K. Glanz et al. (1997), 
Halpern-Felsher B.L. et al. (2001), Gibbons F.X. et al. (2002), Slovic P. 
еt al. (2003), Covey J.A. (2004) и др. Следует также признать несо-
мненный научный и практический вклад Link B.G., Phelan J. (1995), 
предложивших концепции контекстуализации факторов риска и фун-
даментальных причин болезней, приведших их к заключению о том, 
что обоснование любых здравоохраненческих вмешательств, направ-
ленных на изменение индивидуальных профилей риска, должны со-
держать также анализ факторов, подвергающих людей риску рисков.

Несмотря на некоторые инструментальные ограничения моде-
ли, в настоящее время она широко применяется для теоретическо-
го обоснования профилактических мероприятий при планировании 
и реализации образовательных медицинских проектов (Janz N.K., 
Becker M.H., 1984; Mullen P.D. et al., 1988; Eisen M. et al.; 1992 Глем-
бицкая О.В., 2009;), являясь ценным практическим руководством 
для организаторов здравоохранения при разработке коммуникаци-
онной составляющей превентивных здравоохраненческих программ 
(Turner L.W., 2004; Chen J.K., 2007; Лунева Н.А., 2009).
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Однако наиболее всеобъемлющей как с позиций научного, так и при-
кладного значения моделью, широко применяемой в настоящее время в 
исследованиях проблем производства и потребления услуг здравоохра-
нения, является социо-бихевиоральная модель, или так называемая пове-
денческая модель Рональда М. Андерсена. Ученым она впервые предло-
жена в 1968 г. для изучения использования медицинских услуг, оценки их 
доступности и выявления основных факторов, влияющих на этот процесс. 
Согласно данной аналитической модели, использование услуг здравоох-
ранения является результатом действия трех основных групп факторов. 
Первую группу образуют факторы предиспозиции (predisposing factors), 
представленные переменными, характеризующими самих потребите-
лей медицинских услуг. К ним относятся социально-демографические, 
социально-профессиональные, социально-психологические характери-
стики людей, оказывающие непосредственное влияние на осознание ими 
своих потребностей в медицинских услугах и характер осуществления 
самого процесса потребления. Вторая группа факторов (enabling factors) 
объединяет имеющиеся у людей возможности по использованию услуг 
здравоохранения. Они представлены индивидуальными и обществен-
ными ресурсами, обеспечивающими доступ к медицинским услугам. 
Третья группа факторов (need) отражает выраженность потребности в 
медицинских услугах, измеряемой врачебными оценками состояния здо-
ровья (оцениваемая потребность) и его индивидуальным восприятием 
(осознаваемая потребность).

Первоначально модель использовалась для изучения нера-
венств в первичном доступе к системе здравоохранения различных 
социально-статусных групп населения в зависимости от основных 
факторов, определяющих поведение людей в сфере потребления ме-
дицинских услуг [177]. Важным следствием проведенных в этот пе-
риод исследований стало выявление несправедливого распределения 
медицинских услуг и установление риска неадекватного доступа к 
необходимым услугам социально уязвимых групп населения [181, 
195, 221, 225, 298]. Результаты сопоставления некоторых показателей 
доступа (частота обращений, отказ от медицинской помощи, обраще-
ние к нетрадиционной медицине) с демографическими и социально-
структурными характеристиками пациентов приводятся и в работах 
российских исследователей [93, 106, 120, 154].
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Дальнейшее развитие методологии потребления медицинских 
услуг обусловлено значительным усложнением поведенческой моде-
ли за счет включения переменных, связанных с состоянием системы 
здравоохранения и характеризующих условия предоставления меди-
цинских услуг (Andersen R. et al. 1973; Waitzkin H.B., 1991). Ее после-
дующее совершенствование происходило путем включения в модель 
внешних по отношению к здравоохранению параметров – политиче-
ских, экономических и социальных детерминант, определяющих кон-
текст функционирования системы здравоохранения, а также введения 
индикаторов, характеризующих получаемые вследствие использова-
ния услуг здравоохранения результаты, – удовлетворенности потре-
бителя и изменений в статусе его здоровья (Andersen R. 1995).

Более детальная разработка контекстуального (средового) или ор-
ганизационного компонента модели сопровождалась выделением двух 
групп контекстных факторов. Первая группа включает параметры, 
описывающие здравоохранение на макро- и микроинституциональ-
ных уровнях системы; вторая – переменные, связанные с провайдером 
[297]. Необходимость группировки контекстных факторов обусловле-
на тем, что помимо переменных, описывающих среду, в которой не-
посредственно происходит процесс потребления медицинских услуг 
[166, 252, 277], к числу важнейших детерминант относятся характе-
ристики самих профессионалов-медиков и параметры их взаимодей-
ствия с пациентами [32, 35, 58, 66, 83, 87, 90, 106, 107, 132, 134, 157, 
158, 174, 211, 213, 261, 268 – 271, 299]. В этой связи в последние годы 
все большее распространение получают исследования, посвященные 
анализу прямого влияния характеристик провайдера (пола, возраста, 
специализации, квалификации медицинского персонала и др.) на ис-
пользование потребителями услуг здравоохранения [48, 105, 122, 161, 
183, 188, 194, 199, 217, 254, 256, 260, 280, 293, 301]. Однако при этом 
признается, что влияние характеристик провайдера на использование 
медицинских услуг является наименее изученным.

Последующая эмпирическая проверка модели сопровождалась 
значительным усложнением применяемого исследователями мето-
дологического и методического инструментария с использованием 
сложной техники анализа на основе контекстных многоуровневых и 
иерархических моделей (Aday L., 1995; Phillips K.A. et al., 1998). При 
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этом следует признать, что сложность техники аналитической рабо-
ты и недостаточное развитие информационных баз данных обуслов-
ливают серьезные трудности в дальнейшем расширении теоретико-
концептуальных границ и разработке на их основе более совершенной 
интегрированной контекстуальной теории потребления услуг здра-
воохранения, научное и практическое значение которой трудно пе-
реоценить. Настоятельная потребность в такой модели обусловлена 
глобальным характером осуществляемых в здравоохранении преоб-
разований, начатых развитыми странами в конце 1980-х гг. 

В настоящее время под влиянием происходящих в обществе про-
цессов все большую озабоченность у иностранных и отечественных 
исследователей вызывает центральная проблема здравоохранения 
− проблема социальной несправедливости. Она связана с наличи-
ем экономических и неэкономических (географических, органи-
зационных) барьеров в получении медицинских услуг (Aday L.A. 
1977; Diderichsen F., 1995; Панова Л.В., Русинова Н.Л. , 2002; Кома-
ров Ю.М., 2003; Mechanic D., Rogut L., Colby D., Knickman J., 2005; 
Богословская Л.В., 2007). Одним из основных условий ее решения 
является справедливое взимание средств с населения для формиро-
вания финансовых ресурсов здравоохранения. Это означает, что рас-
ходы на здравоохраненческие нужды должны быть доступными для 
семей с любым уровнем дохода и не приводить к отказу от медицин-
ской помощи по финансовым соображениям. Вместе с тем, резуль-
таты анализа массовых опросов российского населения показывают 
на наличие существенных вариаций в потреблении услуг индивида-
ми, принадлежащими к разным социально-статусным группам насе-
ления. Ситуация усугубляется в связи с неконтролируемым ростом 
практики неформальных платежей, что является еще одним допол-
нительным фактором, усиливающим неравенство в распределении 
финансовых нагрузок на доходы населения (Mirsoev T., 1999; Бойков 
В. и др., 2000; Kornai J., 2000; Клямкин И.М., 2000; Levis M., 2002; 
Shapiro G., 2002; Накатис Я.А., 2002; Шишкин С.В., 2004; Новиц-
кая К.Е., 2006; Светличная Т.Г., Цыганова О.А., 2009).

В последние годы в российских исследованиях использования на-
селением услуг здравоохранения все большее внимание уделяется 
анализу социокультурных аспектов потребления и тесно связанных 
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с ними последствий обращения за медицинской помощью (Сверд-
лин Д.С., 2009; Бармина Т.В., 2009; Михайлова Д.О., Седова Н.Н., 
2010). Использование методик, позволяющих оценить изменения в 
культуре здоровья и качестве жизни свидетельствует о стремлении 
все большего числа исследователей рассматривать основным ре-
зультатом предоставления медицинских услуг поддержание общего 
благополучия человека (Журавлева И.В., 2006; Kronenfeld J.J., 2006; 
Назарова И.Б. 2007; Паутов И.С., 2009). Этот подход отражает идео-
логию Всемирной организации здравоохранения [4, 295]. Его успеш-
ная реализация требует разработки эффективной политики в области 
здравоохранения (Mechanic D., Aiken L.H., 1986; Link B.G., Phelan 
J., 1995; Салтман Р.Б., Фигейрас Дж., 2000; Mechanic D., Rogut L., 
Colby D., Knickman J., 2005; Шамсутдинова Л.Х., 2009), предпола-
гающей не только учет краткосрочной экономии государственных 
средств, но и их способность улучшить здоровье населения в со-
ответствии с глобальной стратегией «Здоровье для всех». Важным 
условием ее осуществления является выбор критериев оценки эф-
фективности проводимых в этом направлении мероприятий (Aday L. 
et al., 2004; Aday L., Cornelius L., 2006). Основными из них являют-
ся три индикатора: средняя продолжительность ожидаемой жизни, 
определяющая 50% оценки; равноправность финансирования здра-
воохранения (25%) и «отзывчивость системы» здравоохранения, из-
меряемая удовлетворенностью населения оказанной медицинской 
помощью (25%) [4]. Повышение эффективности деятельности систе-
мы здравоохранения требует значительного усиления государствен-
ного участия в организации производства и потребления медицин-
ских услуг. Оно заключается в осуществлении скоординированных 
действий по анализу основных тенденций в заболеваемости и смерт-
ности населения, определению их причин, предложению эффектив-
ных мер по изменению существующего положения дел и в обеспече-
нии контроля их проведения. Поскольку последний критерий оценки 
эффективности лишь относительно недавно стал использоваться в 
отечественной практике в качестве измерителя деятельности здраво-
охранения, нам представляется необходимым остановиться на более 
подробном описании методологических и методических подходов, 
используемых при его анализе. 
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1.3. Медико-социологический подход к анализу 
удовлетворенности населения качеством медицинских услуг
В конце 1980-х – начале 1990-х гг. при разработке национальной 

политики в области охраны здоровья населения основные усилия 
организаторов здравоохранения сосредоточивались на решении про-
блемы финансирования здравоохранения и изменении структуры 
предоставления медицинских услуг. В настоящее время все большее 
признание получает тот факт, что реформы здравоохранения должны 
быть направлены также на повышение качества и эффективности ме-
дицинской деятельности. В этой связи на смену некогда почтитель-
ному отношению к мнению специалистов о наиболее оптимальных 
формах и методах предоставления медицинских услуг, приходит ра-
стущее признание необходимости учета мнений граждан [37, 43, 62].

Сосредоточение научного интереса иностранных, а в последующем 
и отечественных ученых, на выяснении места и роли отдельных харак-
теристик медицинских услуг в интериоризации социальных представ-
лений пациентов о качестве медицинского обслуживания обусловлено 
спецификой медицинской услуги как экономического товара. В отли-
чие от материальных товаров, имеющих множество осязаемых харак-
теристик, оценка потребителями качества неосязаемых медицинских 
услуг весьма затруднена. Она преимущественно ограничивается вос-
приятием материальной среды их производства и потребления, а так-
же поведения контактного персонала. В этой связи четкое выделение 
структурных компонентов удовлетворенности потребителей медицин-
ских услуг и факторов ее определяющих стало насущной задачей. Ее 
актуализация связана с необходимостью систематизации множества 
количественных и качественных показателей, используемых в про-
цессе управления процессом потребления медицинских услуг и раз-
работки на ее основе единых методических подходов для применения 
в повседневной практике современного здравоохранения.

Согласно основным теоретико-концептуальным положениям тео-
рии убеждений в отношении здоровья (HBM), процесс интериоризации 
релевантных социальных представлений происходит под воздействи-
ем множества факторов, представленных двумя широкими группа-
ми: внешних (прямых) и внутренних (косвенных). Влияние первой 
группы факторов связано с тем, что различные силы, действующие 
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на сознание и поведение потребителей извне, определяют их базовую 
предиспозиционную структуру представлений, в рамках которой вы-
рабатывается соответствующее отношение к системе здравоохране-
ния. Во многих случаях оно не является сугубо изолированным явле-
нием, 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 также 
такие межсекторальные факторы как жилой фонд, питание и состоя-
ние окружающей среды. Другими словами, на процесс интериориза-
циии оказывают влияние политические, идеологические, социальные, 
исторические, культурные и экономические факторы, всю совокуп-
ность которых следует учитывать для понимания контекста, опреде-
ляющего необходимость модернизации здравоохранения. Последнее 
обстоятельство является тем более значимым, что контекстные фак-
торы, непосредственно влияя на интериоризацию социальных пред-
ставлений потребителей услуг здравоохранения, оказывают прямое 
воздействие на оценочный процесс и его конечные результаты.

Вторая группа факторов, действующих изнутри и оказывающих 
косвенное влияние на интериоризацию социальных представлений, 
связана с характеристиками самих потребителей медицинских услуг. 
Согласно социально-психологической классификации факторов удо-
влетворенности, предложенной L. Aday, R. Anderson (1974) они пред-
ставлены тремя основными группами. Первая группа, так называемые 
факторы предиспозиции, включает демографические (пол, возраст), 
социально-функциональные (ценности, аттитюды, убеждения о не-
обходимости поддержания здоровья и противостояния трудным жиз-
ненным обстоятельствам и болезням) и социально-структурные (спо-
собность решать проблемы, связанные со здоровьем и использовать 
имеющиеся для этого возможности) характеристики. Два последние 
элемента предиспозиции, отражая особенности личностных ресурсов 
по совладанию индивида с жизненными трудностями, характеризу-
ют по S. Gore, L.S. Syme [215] лишь «потенциал действия, а не само 
действие». Вторая группа факторов объединяет имеющиеся в рас-
поряжении потребителей финансовые и организационные ресурсы, 
обеспечивающие доступ к системе здравоохранения. Третья группа 
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характеристик отражает потребность в медицинских услугах, измеряе-
мую с помощью врачебных оценок и осознаваемого статуса здоровья.

В характеристике оценочного процесса выделяют объективную и 
субъективную стороны (Linder-Pelz S., 1982). При этом объективная 
составляющая, отражая реальный опыт взаимодействия пациентов 
с системой здравоохранения, формируется под влиянием непосред-
ственного наблюдения условий и характера оказания медицинских 
услуг и корреспондируется с организационным или функциональным 
по C. Cronroos [192] аспектом качества услуг. Имеются убедительные 
доказательства того, что показатель прошлого опыта является мощ-
ным предиктором текущего использования медицинских услуг, а его 
включение в число анализируемых факторов позволяет повысить 
уровень объяснения вариаций зависимой переменной [209]. Субъек-
тивный компонент оценочного процесса создается под воздействием 
личных предпочтений пациентов, их ценностных ориентаций, ожи-
даний и представлений и отражает квалификационный или техниче-
ский по C. Cronroos [192] аспект качества.

На основании выдвинутых положений Linder-Pelz S. [243] внес су-
щественное уточнение в понимание термина удовлетворенности, опре-
деляя его как аттитюд, формирующийся под влиянием представлений 
пациентов о том, какими характеристиками должна обладать медицин-
ская помощь, и личных оценок этих характеристик. При этом опреде-
ляющим фактором является содержание и характер межличностных 
отношений, складывающихся между потребителями и поставщиками 
медицинских услуг. Этот общепризнанный тезис был сформулирован, 
а затем обоснован, еще в 1950−1960-е гг. в многочисленных работах 
Т. Parsons и его последователей. Позднее, в 1980-е гг., A. Donabedian 
[198, 199] уже напрямую связывает эффективность работы медицин-
ского персонала со степенью ее соответствия ценностям и ожиданиям 
пациентов, о важности которых могут судить только они сами. Поэтому 
становится вполне понятным, что без учета характеристик провайдера 
и особенностей его поведения во взаимоотношениях с пациентом ана-
лиз факторов, влияющих на удовлетворенность оказанными медицин-
скими услугами, будет неполным. В этой связи выделяются две груп-
пы факторов: 1) параметры предиспозиции потребителя и условий для 
обращения к провайдеру, формирующиеся в процессе взаимодействии 

33

с ним, и 2) характеристики самого медицинского персонала, оказываю-
щие прямое влияние на удовлетворенность потребителей медицинских 
услуг (Phillips K.A., Morrison K.R., Andersen R.M., Aday L.A., 1998). 
В настоящее время анализу второй группы факторов посвящается все 
большее число исследований. В частности, приводятся доказательства 
того, что эти факторы оказывают непосредственное влияние на объ-
ем и виды потребляемых медицинских услуг. В исследованиях уста-
новлено влияние характеристик провайдера (пол, квалификация) на 
использование пациентами профилактических услуг (Lurie N.,Slater 
J., McGovern P. et al., 1993) и приводятся объяснения наблюдаемых в 
этой области различий. Особенно большое значение имеет характер 
принимаемых врачом значимых для лечения заболеваний решений: в 
процессе совместного обсуждения с пациентом или самостоятельно 
(Katz B.P., 1996; Wennberg J.E., Barnes W.A., Zubkoff M., 1982). 

Дальнейшая теоретическая разработка проблемы удовлетво-
ренности потребителей медицинских услуг продолжена J.E.Ware, 
M.K. Snyder, R. Whright et al. (1983). Ученые обосновали необходи-
мость проведения четкого разграничения между объективными по-
казателями, отражающими реальный опыт пациента в процессе по-
лучения медицинской помощи (например, время ожидания приема 
врача) и его субъективными оценками этого опыта, которые не могут 
быть получены путем непосредственного наблюдения. По J.E.Ware, 
M.K. Snyder, R. Whright et al. [193], они формируются под влиянием 
трех переменных: личных предпочтений пациента, его ожиданий и 
условий, в которых происходит процесс оказания медицинских услуг. 
Для характеристики условий предоставления услуг ученые предло-
жили использовать 8 параметров: межличностные отношения врача 
и пациента (умение врача взаимодействовать с пациентом, проявлять 
сочувствие); квалификация врача; удобство и своевременность пре-
доставления медицинских услуг; стоимость медицинской страховки 
(или размер доплат за оказываемые услуги); результативность ме-
дицинских вмешательств (изменение в статусе здоровья пациента); 
непрерывность медицинской помощи (наличие постоянного врача и 
места получения услуг); комфортабельность учреждения здравоох-
ранения (чистота, порядок, приятность общей атмосферы); обеспе-
ченность медицинским персоналом и оборудованием.
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Следующим этапом в разработке проблемы удовлетворенности 
явилось изучение факторов потребительской оценки и их классифика-
ция. Используемые исследователями критерии качества услуг (около 
20) L. Berry [184] были сгруппированы в 10 оценочных факторов: до-
ступность, коммуникабельность, компетентность, обходительность, 
доверительность, надежность, отзывчивость, безопасность, осязае-
мость и понимание (значение) клиента. В результате установления 
взаимосвязей между отдельными критериями они были объединены 
в 5 основных групп:

материальность – осязаемость, ощутимость, реальность, то 1. 
есть возможность увидеть современное оборудование, аппа-
ратуру, технику, персонал, наличие и привлекательность ин-
формационных материалов об услугах;
надежность – прочность, основательность, достоверность, то 2. 
есть способность организации выполнить обещанную услугу 
в срок, точно и основательно;
отзывчивость – чуткость, внимательность, то есть быстрое 3. 
обслуживание и искреннее желание руководства и персонала 
организации помочь потребителю;
убежденность – уверенность, гарантированность, компетент-4. 
ность, то есть ответственность персонала организации;
сочувствие (emphathy) – сопереживание, когнитивная осве-5. 
домленность и понимание чувств другого человека, умение 
поставить себя на его место, то есть выражение заботы, веж-
ливость и индивидуальный подход к потребителю.

На основании 5-ти групп оценочных факторов учеными Техасско-
го университета A. Parasuraman, V. Zeithaml, L. Berry [264] в 1988 г. 
предложена пятиступенчатая модель управления восприятием каче-
ства услуги. Согласно разработанной авторами модели наличие/от-
сутствие восприятия качества услуги является результатом наличия/
отсутствия разрывов на пяти уровнях обеспечения качества. Данная 
модель была положена в основу разработанного исследователями 
метода изучения качества услуг, получившего название SERVQUAL 
(service quality – «качество услуги»). Содержание предложенного 
подхода авторы определили как «систематическое, периодическое, 
объективное и всестороннее исследование эффективности органи-
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зации на рынке услуг». В последующем эту модель В.З. Кучеренко, 
В.М. Алексеева, Т.В. Скоморохова [70] адаптировали к потребностям 
российского здравоохранения и рекомендовали в качестве теоретико-
концептуального обоснования при планирования мероприятий по 
повышению эффективности работы учреждений здравоохранения.

Существенно дополняет представления о процессе восприятия 
потребителем качества услуг двухфакторная модель, предложенная 
C. Cronroos [192]. Согласно этой теории, следует различать два ка-
чественных аспекта, ведущих к оптимальному восприятию качества 
услуги потребителем: технический (что) и функциональный (как) 
аспекты качества. Поскольку для потребителя важно не только что 
он получает в процессе обслуживания, но и как он это получает, то 
для полного восприятия качества необходимо одновременное нали-
чие технического и функционального аспектов качества.

Эта тема свое дальнейшее развитие получила в работе Y.T. Yu, 
A. Dean [303]. Ученые ввели в научный оборот новое понятие «абсо-
лютной удовлетворенности», под которой они понимают сумму всего 
прежнего удовлетворительного опыта, включающего когнитивный и 
эмоциональный компоненты. Когнитивная составляющая отража-
ет оценку потребителем оказанной услуги исходя из соответствия/
несоответствия имеющихся у него личных ожиданий (Liljander V., 
Strandvik T., 1997). При этом оценка качества услуги предполагает 
сравнение потребителем личных ожиданий качества услуги с соб-
ственным восприятием качества. Согласно теории неоправданных 
ожиданий R. Brookes (1995), суть оценочного процесса заключается в 
«подтверждении – неподтверждении ожиданий». Если ожидания по-
требителя относительно качества услуги соответствуют воспринима-
емому качеству обслуживания (подтверждение) или ниже его (пози-
тивное неподтверждение), то потребитель остается удовлетворенным 
или восхищенным качеством обслуживания. Если ожидания потре-
бителя оказываются выше воспринимаемого качества обслуживания 
(негативное неподтверждение), то потребитель остается неудовлет-
воренным качеством обслуживания. Целенаправленное воздействие 
на ожидания и восприятия потребителей услуги создает возможно-
сти для влияния на результат оценки качества услуги. Согласно пред-
ставлений Y.T. Yu, A. Dean [303], вторую составляющую оценки ка-



36

чества услуги – эмоциональную, формируют разнообразные эмоции, 
являющиеся реакцией на сочетание ряда атрибутов, из которых скла-
дывается общее впечатление об услуге (Dube L., Menon K., 2000). По 
R.L. Oliver [262], именно эмоции служат частой причиной диссонанса 
между удовлетворенностью потребителей и качеством получаемых 
ими услуг. Это объясняется наличием достоверного влияния прояв-
ляемой со стороны контактного персонала эмпатии к потребителям 
на их удовлетворенность оказанными услугами (Shemwell D.J., Yavas 
U., Bilgin Z.,1998). Многочисленные эмпирические исследования 
удовлетворенности потребителей медицинских услуг подтвердили 
наличие такой связи (Joffe S., Manocchia M., Weeks J., Cleary P., 2003; 
Шильникова Н.Ф., Ходакова О.В., 2004). 

В последние годы исследователями все чаще предпринимаются 
попытки измерения эффекта от использования медицинских услуг 
через показатели удовлетворенности потребителей по целому ряду 
оценочных факторов. Необходимость в оценке результатов оказания 
медицинских услуг обусловлена переориентацией политики здраво-
охранения развитых стран от все более широкого охвата населения 
страховочными сетками к поиску путей по повышению эффектив-
ности функционирования систем здравоохранения. Результаты мас-
совых социологических опросов пациентов американских больниц 
свидетельствуют о весьма впечатляющих результатах, достигнутых в 
этой области: 89 % пациентов довольны физическим комфортом, 78 % 
− уважительным отношением медицинского персонала, 74 % − эмо-
циональной поддержкой, 72 % − организацией лечения; 71 % − доста-
точностью медицинской информации о заболевании [249]. В этой свя-
зи вполне понятным является заключение Cleary P.D. (1999), Joffe S. 
et al. (2003) о том, что недовольство пациентов, как правило, вызывает 
низкая эмоциональная поддержка медицинского персонала, ограни-
ченное участие семьи пациента в лечебном процессе, недостаточная 
доступность для понимания сообщаемой медицинской информации и 
др. Одновременно продолжает сохраняться значение неудовлетвори-
тельной организации дела в связи с отсутствием необходимой преем-
ственности между стационарным и амбулаторным этапами лечения, 
должной своевременности оказания первичных медицинских услуг и 
доступности высокотехнологичной медицинской помощи.
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Сопоставление показателей удовлетворенности потребителей 
медицинских услуг с факторами, ее определяющими, приводятся и 
в работах российских исследователей.Так, по результатам исследо-
вания Н.Л. Русиновой, Л.В. Пановой, О.Н. Бурмыкиной [126], рос-
сийские пациенты при лечении в амбулаторных условиях особенно 
недовольны длительным ожиданием приема врача (75,8 %), его недо-
статочным знанием проблем пациента (74,2 %), несвоевременностью 
помощи «узких специалистов» (73,2 %). Исследователями выявлено 
частичное влияние личностных ресурсов на удовлетворенность ме-
дицинскими услугами. Однако убедительно доказано независимое 
влияние на формирование удовлетворенности таких личных харак-
теристик пациентов как наличие контроля над жизненными обстоя-
тельствами и уверенности в своих возможностях самостоятельно 
поддерживать здоровье и противостоять болезни.

В целом удовлетворенность пациентов российских больниц каче-
ством амбулаторных и стационарных услуг весьма невелика. Анализ 
данных массовых социологических опросов населения, проводив-
шихся по общенациональным выборкам, убедительно продемонстри-
ровал низкий уровень удовлетворенности населения амбулаторным 
(50,9 % [133]) и стационарным (57,7 % [154], 59,0 % [133], 70,3 % 
[37]) обслуживанием. Особенно важным результатом этих исследо-
ваний стало привлечение внимания к недостаткам в организации ра-
боты учреждений здравоохранения.

Данные, полученные при проведении общероссийских исследо-
вательских проектов, хорошо согласуются с результатами отдельных 
эмпирических исследований. Наибольшую тревогу у специалистов 
вызывает наличие постоянного дисбаланса в удовлетворенности па-
циентов лечением в амбулаторных и стационарных условиях, связан-
ного с более низким восприятием качества поликлинических услуг. 
При первичном контакте с системой здравоохранения показатель удо-
влетворенности колеблется в пределах от 32,5 % (Филатов В.Н., Ма-
хова О.А., 2006) до 48,8 % (Котова Г.Н. и соавт, 2001), достигая 68,7% 
(Гаджиев Р.С., Назаралиева З.К., 2003). Его величина значительно по-
вышается при оценке качества работы участковых терапевтов (84,5 %), 
широко варьируя по отдельным оценочным критериям деятельно-
сти поликлиники: отношения медицинского персонала к пациентам 
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(87,5 %), графика работы поликлиники (82,7 %), длительности ожида-
ния услуг вспомогательных подразделений (65,3 %), общеврачебных 
(67,2 %) и узкоспециализированных приемов (69,3 %), оснащенности 
учреждения современным оборудованием (63,6 %) и др. [38]. По мне-
нию А.С. Чумакова [159], основными причинами недовольства населе-
ния работой поликлиник являются: недостаточные профессиональные 
знания врачей (58,5 %), некачественное лечение заболеваний (42,1 %), 
недостатки в организации профилактических осмотров (36,2 %), неэф-
фективность диспансерного наблюдения (25,1 %), ограниченность ис-
пользования немедикаментозных методов лечения (24,0 %), грубость 
врачебного персонала (22,0 %), недостаточное информирование отно-
сительно возможных осложнений заболевания (16,2 %) и др. 

Вместе с тем, следует отметить выявленные в российских исследо-
ваниях широкие вариации показателей удовлетворенности пациентов 
качеством стационарного обслуживания по разным административ-
ным территориям страны. По данным Г.Н. Котовой, Е.Н. Нечаевой, 
П.А. Гучек, Л.Н. Карасевой (2001), качеством лечения в стационаре 
удовлетворены лишь 51,2 % пациентов. Очень близкие к ним значе-
ния приводят Н.Г. Петрова и соавт. (2008) по санкт-петербургским 
(56,5 %) и П.Н. Морозов (2005) по московским клиникам (64,3 %). 
По данным Ж.Б. Набережной, А.Г. Сердюкова (2005), она состав-
ляет 82,3 % в Астраханской области. В исследовании Ю.Г. Шварца, 
Е.А. Наумова, Е.В. Тарасенко (2007) по г. Саратову показатель варьи-
рует по отдельным оценочным факторам от 49,0 до 93,8−94,0 %. По 
данным Н.Г. Астафьевой и Н.В. Китавиной (2005), изучавших мне-
ния пациентов того же региона, кратность оценок существенно ниже 
(от 75,4 до 90,5 %). С.Л. Вардосанидзе, Н.В. Сорокина, И.Б. Шикина, 
А.И. Лихота (2006) по Ставропольскому краю получили еще более 
высокие результаты, но с меньшими колебаниями (85,4−96,5 %). 

Следует отметить также и отдельные попытки российских иссле-
дователей по установлению взаимосвязей показателей удовлетворен-
ности пациентов с параметрами, описывающими условия потребле-
ния услуг и эффекты, достигаемые вследствие обращения в систему 
здравоохранения. Так, В.В. Трофимовым (2007) по данным массового 
социологического опроса выявлено крайне важное значение в фор-
мировании потребительской удовлетворенности конечных результа-
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тов медицинских услуг, средне важное – организации медицинской 
помощи и соблюдения прав пациентов и мало важное – их личных 
усилий по сохранению своего здоровья. Н.И. Вишняков, Н.Г. Пе-
трова, С.А. Балохина и др. (2009) обосновали значимость двух со-
ставляющих удовлетворенности пациентов платными медицинскими 
услугами: отношение к пациенту медицинского персонала (93,3 %) и 
комфортность условий предоставления услуг (72,3 %).

Таким образом, проведенный нами компаративный анализ ме-
тодологических и методических подходов к изучению поведения 
потребителей на рынке услуг здравоохранения свидетельствует о 
большом научном интересе к этой проблеме во всем мире и росте 
числа исследований в нашей стране. Однако до сих пор у исследо-
вателей отсутствует единое мнение относительно понимания терми-
на удовлетворенности потребителя качеством медицинских услуг и 
факторов, ее определяющих. Это чрезвычайно затрудняет опреде-
ление и систематизацию количественных и качественных взаимос-
вязей множества показателей и их комбинаций, ведет к выделению 
неоправданно большого числа направлений исследований. На прак-
тике постоянной систематизированной работы по изучению поведе-
ния потребителей и их удовлетворенности медицинскими услугами 
на основе общепризнанных критериев и стандартов практически не 
проводится. При таком состоянии проблемы практически невозмож-
но оценить качество медицинской помощи в интересах конкретного 
пациента и обеспечить эффективное управление процессом его по-
вышения. Несмотря на высокий научный интерес к проблеме удо-
влетворенности медицинскими услугами, ее практическая реали-
зация сопряжена с весьма серьезными трудностями, связанными с 
наличием объективных сложностей в разработке точных критериев 
для оценки эффективности медицинской деятельности. Наименее ис-
следованным является влияние характеристик провайдера на объемы 
и виды потребляемых медицинских услуг, а также эффекты, дости-
гаемые вследствие обращения в систему здравоохранения. Особого 
научного внимания требует дальнейшая концептуализация проблемы 
взаимодействия между пациентом и провайдером. Мало изучены во-
просы, касающиеся осмысления того, как изменение организацион-
ных структур и финансовых механизмов в здравоохранении влияет 
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на поведение потребителей медицинских услуг, их взаимодействие с 
системой здравоохранения и получаемые в результате такого взаимо-
действия социальные и медицинские эффекты. 

Решение всего комплекса этих проблем особенно актуально для 
северных территорий России, своеобразными особенностями кото-
рых являются большая территория, низкая плотность населения, от-
сутствие развитых коммуникационных связей, а также преобладание 
в медицинской инфраструктуре маломощных лечебных учреждений, 
недостаточная укомплектованность и высокая текучесть медицин-
ских кадров, что крайне осложняет обеспечение населения доступ-
ной и качественной медицинской помощью.

Рассмотрению некоторых из этих вопросов посвящаются следую-
щие главы диссертации. 

***
В главе приведены результаты компаративного анализа научных 

исследований по проблеме потребительского поведения. В хроноло-
гическом порядке представлены взгляды экономистов, социологов, 
философов, культурологов на процесс потребления товаров и услуг. 
Дан анализ методологических оснований, обусловивших формиро-
вание экономико-социологического подхода к изучению индивиду-
ального потребления. Рассмотрено содержание основных теоретико-
концептуальные подходов, разработанных зарубежными учеными 
для изучения поведения потребителей на рынке услуг здравоохра-
нения. Дана характеристика основных теоретических моделей, при-
меняемых в исследованиях проблем производства и потребления 
медицинских услуг. На основании данных социологических иссле-
дований, проводившихся в нашей стране и за рубежом, дана харак-
теристика социальных представлений потребителей медицинских 
услуг о качестве амбулаторного и стационарного обслуживания. Вы-
явлены концептуальные проблемы, затрудняющие определение и си-
стематизацию количественных и качественных показателей удовлет-
воренности, их комбинаций и взаимосвязей, что ведет к выделению 
неоправданно большого числа направлений исследований.
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ГЛАВА 2
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Характеристика базы исследования: география  
и социодемография

Базой для изучения социально-экономических аспектов потре-
бления медицинских услуг в системе обязательного медицинского 
страхования избрана Республика Коми (РК). Это продиктовано сво-
еобразием ее природно-климатических и социально-экономических 
условий, характерных для северных территорий Европейской части 
России (Архангельская, Мурманская, Вологодская области, Респу-
блика Карелия), часть из которых входит в зону Крайнего Севера. 

Республика расположена к западу от Уральских гор, на крайнем 
северо-востоке Европейской части России в пределах Печорской и 
Мезенско-Вычегодской низменностей, Среднего и Южного Тимана, 
западных склонов Уральских гор (Северный, Приполярный и Поляр-
ный Урал) и граничит с Архангельской, Кировской, Свердловской, 
Тюменской областями и Пермским краем.

Большие размеры и континентальная протяженность территории 
республики, влияние Северного Ледовитого и Атлантического океа-
нов, природного барьера Уральских гор создают неоднородность 
климата с юго-запада на северо-восток. Расположение республики в 
субарктическом (на крайнем севере и северо-востоке) и умеренном 
(на большей части территории) климатических поясах обусловливает 
ее климатические особенности, заключающиеся в продолжительной, 
довольно суровой зиме и коротком, сравнительно прохладном лете. 
Среднегодовая температура воздуха на большей части территории 
имеет отрицательные значения, понижаясь с юга на северо-восток с 
+ 1 до - 6,3 градусов. Среднегодовое количество осадков составляет 
625 мм, из которых 60-70 % приходится на теплый период времени. 

Административно-территориальный состав Республика Коми по 
состоянию на 01.01.2010 г. представлен 15 районами и 5 городски-
ми округами [100]. Общая численность населения составила 958,5 
тыс. человек. Его большая часть проживает в городских поселениях 
(75,9 %), в основном расположенных в северо-восточных районах, где 
преимущественно развита угле-, газо- и нефтедобывающая промыш-
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ленность. Большая часть республики наряду с урбанизированными 
территориями продолжает оставаться малозаселенной и малострук-
турированной. Сельские поселения небольшие (3-5 тысяч человек) и 
сосредоточены, главным образом, по долинам рек, вдоль шоссейных 
и железных дорог. В них проживает 24,1 % населения. Большая тер-
ритория (416,8 тыс. кв. км.) (2,4 % от общей площади РФ) и низкая 
плотность населения (2,3 человека на 1 кв.км.), отсутствие развитых 
коммуникаций при дефиците финансовых средств на охрану здоро-
вья создают дополнительные трудности в организации медицинской 
помощи, крайне осложняют обеспечение ее доступности, особенно 
населению, проживающему в сельской местности (табл.1). 

Таблица 1
Динамика демографических показателей населения  

в 2005-2009 гг.
Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009

Общая численность населения, чел. 996440 985029 974617 968764 958544
Годовые темпы роста населения, % - -1,1 -1,1 -0,6 -1,1
Доля населения в возрасте 0-14 лет, % 16,6 16,3 16,1 16,0 16,2
Доля женского населения, % 52,3 52,4 52,5 52,5 52,6
Доля населения старше трудоспособного 
возраста (мужчины 60 лет и старше, 
женщины 55 лет и старше)

14,2 14,4 14,8 15,3 15,7

Доля городского населения, % 75,5 75,6 75,7 75,7 75,9
Коэффициент демографической 
нагрузки 0,48 0,47 0,47 0,47 0,47

Общий коэффициент рождаемости, на 
1000 населения 11,0 11,1 11,9 12,2 12,4

Общий коэффициент смертности, на 
1000 населения 15,2 13,8 12,7 12,7 12,8

Ожидаемая продолжительность жизни, 
годы 62,3 64,2 65,8 66,2 н/д

В 2005-2009 гг. численность населения республики ежегодно умень-
шалась в среднем на 0,9 % в год при снижении темпов общей убыли с 
1,2 до 0,8 % в год (рис. 1). В настоящее время сохраняющийся феномен 
депопуляции в основном обусловлен миграционными процессами. 
Так, в 2009 г. миграционные потери достигли 96,0 % от общей убыли 
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населения. Однако в урбанизированных территориях численные поте-
ри населения частично компенсировались естественным приростом. 

Рис. 1. Динамика естественного прироста, миграционной и общей убыли чис-
ленности населения РК в 2000-2009 гг. (на 1000 населения)

Источник: данные Государственного доклада о состоянии здоровья населения 
Республики Коми в 2009 г. [40]

За последние пять лет в республике произошли незначительные 
изменения возрастно-половой структуры населения. Коэффициент 
демографической нагрузки сохраняется на уровне 0,47-0,48, что ниже 
аналогичного показателя Северо-Западного федерального округа 
(0,57) и России (0,58) [138]. Величина показателя сопоставима с Ка-
захстаном (0,46) [68] и выше, чем в Беларуси (0,39) [135]. 

Обобщающей характеристикой возрастного распределения насе-
ления является показатель среднего возраста. Дисбаланс в возрастной 
структуре населения является следствием продолжающего процесса 
постарения жителей республики. В 2004-2008 гг. средний возраст на-
селения увеличился на 1,2 года, составив 36,4 года, в том числе в 
городе - 36,0, селе - 37,6. Женщины республики «старше» мужчин 
на 4,2 года. Средний возраст мужчин составляет 34,2 года, женщин 
- 38,4 года (рис. 2). Жители республики моложе населения страны в 
среднем на 2,4 года. Они самые молодые в Северо-Западном регионе 
после Ненецкого автономного округа. Гендерные диспропорции бо-
лее выражены в урбанизированных территориях. В последние годы 
наблюдается тенденция к их усилению. В 2004-2008 гг. число жен-
щин, приходящихся на 1 тыс. мужчин, увеличилось с 1092 до 1110 
человек, в том числе в городе - с 1120 до 1143, в селе - с 1011 до 1013. 
(в РФ на 1 тыс. мужчин приходится 1162 женщины). 
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Рис. 2. Возрастно-половой состав населения РК по состоянию на 01.01.2010 г. (в 
тыс. человек) 

Источник: данные Государственного доклада о состоянии здоровья населения 
Республики Коми в 2009 г. [40]

Начиная с 2005г. в республике наблюдаются позитивные демогра-
фические сдвиги. Общий коэффициент рождаемости увеличился с 
11,0 в 2005 г. до 12,4 в 2009 г. [40], что совпадает с общероссийской 
тенденцией и выше аналогичного показателя по РФ (с 10,2 в 2005 г. 
до 11,9 на 1000 населения в 2009 г.). При этом рождаемость в сель-
ской местности возрастает более быстрыми темпами (с 10,9 в 2005 г. 
до 14,7 в 2009 г.), чем в городской (11,1-11,6 на 1000 населения), что 
также соответствует общероссийской тенденции (9,9 - 11,9 на 1000 
городского и 10,9 - 13,7 на 1000 сельского населения) [52]. Его значе-
ние в значительной степени определяется половозрастной структу-
рой населения. 

Более полное представление об интенсивности рождаемости дает 
коэффициент суммарной рождаемости. В республике наблюдается рост 
данного показателя. Однако его величина все еще остается недостаточ-
ной для обеспечения простого воспроизводства населения. Значение 
суммарного коэффициента рождаемости приблизилось к 1,5 на одну 
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женщину, что в полтора раза ниже необходимого для простого заме-
щения детьми выбывающих поколений. Анализ его динамики в горо-
де и селе жителей свидетельствует о более высоких репродуктивных 
установках сельских жителей (рис.3). Так, в среднем на одну женщину 
репродуктивного возраста в городе приходится 1,271 рождение (по РФ 
- 1,366), в селе - 2,233 (1,894). Впервые за весь период депопуляции 
населения республики суммарный коэффициент рождаемости на селе 
достиг уровня, обеспечивающего простое воспроизводство населения.

Общепризнано, что одним из наиболее информативных индикато-
ров, характеризующих здоровье населения, является общий коэффи-
циент смертности. В республике с 2004 г. наблюдается тенденция к 
его снижению. Однако, показатель остается довольно высоким и про-
должает превышать рождаемость. В 2005-2009 гг. общий коэффици-
ент смертности снизился с 15,1 до 12,7 (в расчете на 1000 населения) 
[40], что отражает общероссийскую тенденцию. При этом его сниже-
ние происходит с более низкого уровня (РФ - с 16,1 до 14,2). Особую 
тревогу вызывает сохраняющаяся более высокая смертность сельских 
жителей (19,8 – 16,9) по сравнению с городскими (13,6 – 11,4). 

Рис. 3. Динамика суммарного коэффициента рождаемости в РК в 2000-2008 гг. 
(на 1 женщину фертильного возраста)

Источник: данные Государственного доклада о состоянии здоровья населения 
Республики Коми в 2009 г. [40]

В 2000-2003 г. определяющим фактором процесса депопуляции 
является отрицательный естественный прирост населения, то есть 
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превышение числа умерших над числом родившихся. Одной из глав-
ных причин депопуляции стала «сверхсмертность» мужчин. С 2004 г. 
наибольший вклад в общее сохранение численности населения вно-
сит миграционная убыль.

К 2009 г. уровень естественной убыли снизился в 13,1 раза (0,3 ‰). 
Картограмма уровня естественной убыли населения районов Респу-
блики Коми представлена на рис.4.

В структуре причин смерти населения республики первые три ме-
ста занимают сердечно-сосудистые заболевания, внешние причины и 
онкологические болезни. На них приходится 76,0 % всех смертель-
ных исходов. При этом сердечно-сосудистые заболевания занимают 
первое место в любом рейтинге опасностей для здоровья населения. 
Они являются причиной половины всех смертельных исходов и трети 
всех случаев полной утраты трудоспособности. Ими обусловлена зна-
чительная часть всех затрат здравоохранения. Коэффициенты смерт-
ности от этой группы болезней в регионе колеблются в широких пре-
делах, в среднем составляя 594,1 на 100 тыс. населения, что на 25,0 % 
ниже среднероссийского показателя (799,7 на 100 тыс. населения). 

Внешние причины смерти (несчастные случаи, отравления, убий-
ства и самоубийства) являются второй важнейшей причиной смерт-
ности населения региона. В 2009 г. коэффициент смертности по этим 
причинам составляет 205,1, что выше среднероссийского показателя 
в 1,3 раза (158,2), в т.ч. от случайных отравлений алкоголем в 2,4 раза, 
убийств – в 1,7 раза, самоубийств – в 1,5 раза. В настоящее время 
смертность от внешних причин в регионе более чем в 3 раза превы-
сила соответствующий показатель стран ЕС [127]. В России уровень 
смертности населения трудоспособного возраста от неестественных 
причин соответствует аналогичным показателям 100-летней давности 
и почти в 2,5 раза превышает показатели развитых стран и в 1,5 раза - 
развивающихся. Это связано, очевидно, с ростом насилия, усилением 
психологического стресса, повышением уровня потребления алкоголя 
и ослаблением контроля за применением техники безопасности. 

Как следует из результатов проведенного анализа основных демо-
графических тенденций в здоровье населения региона за последние 
5 лет (2005-2009 гг.) произошли существенные сдвиги. Прежде всего, 
это касается общих тенденций смертности, отразившихся на значи-
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тельном расхождении в продолжительности жизни городского (67 
лет) и сельского (63 года) населения. Так, общая продолжительность 
жизни населения республики за анализируемый период возросла на 
4,0 года, в т.ч. мужчин - на 4,1 года, женщин – на 3,3 года. В настоя-
щее время она достигла 66,2 года, что, однако, ниже среднероссий-
ского показателя на 2,8 года. 

Рис. 4. Естественный прирост (убыль) населения районов Республики Коми в 
2009 г. (на 1000 населения) 

Источник: данные Государственного доклада о состоянии здоровья населения 
Республики Коми в 2009 г. [40]

Существенно дополняет представление о здоровье населения по-
казатель превалентности. В 2009 г. он в расчете на 1000 человек со-
ставляет 1898, что выше данных по Северо-Западному федеральному 
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округу (1725) и РФ (1561). В структуре заболеваемости первые три 
ранговых места занимают болезни органов дыхания (27,6 %), болез-
ни системы кровообращения (11,6 %) и болезни костно-мышечной 
системы (10,3 %). Показатель инцидентности составляет 946,1 на 
1000 населения, что также выше аналогичного показателя по Северо-
Западному федеральному округу (831,9) и РФ (771,7).

Как свидетельствуют приведенные данные, за последние годы со-
стояние здоровья населения республики несколько улучшилось. И 
хотя некоторые причины такой ситуации, например образ жизни, те 
же, что и в целом по стране, по значимости их воздействия на здо-
ровье населения они совершенно несопоставимы. Наряду с влияни-
ем основополагающих факторов на здоровье населения сегодня все 
больше воздействие оказывают и другие факторы: психологические, 
социальные, экономические. И хотя в нашей стране в данном направ-
лении проведено еще мало исследований, имеются доказательства 
того, что наибольшее воздействие эти отрицательные факторы ока-
зывают на маргиналов и лиц, живущих в относительной бедности. 
Немаловажное значение имеет сохранение экономических и геогра-
фических барьеров в получении качественных медицинских услуг. 

2.2. Методика исследования
2.2.1. Методика изучения социально- 

экономического портрета потребителей медицинских услуг
Для изучения социальных контуров экономического положения 

потребителей медицинских услуг нами специально разработаны 
«Карта изучения удовлетворенности потребителей амбулаторных 
услуг» (Приложение 1) и «Карта изучения удовлетворенности потре-
бителей стационарных услуг» (Приложение 2). Сбор статистического 
материала проводился методом анкетирования специально обучен-
ными волонтерами, имеющими незаконченное высшее медицинское 
образование. Всего получено 1452 таких карты.

Объем выборочной совокупности рассчитан по формуле: 
n = (t²σ²N): (Δ²N+ t²σ²), 

где: n – объем выборочной совокупности, 
Δ – величина допустимой ошибки, 
N – величина генеральной совокупности, 
t – коэффициент доверия (критерий достоверности), 
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σ – дисперсия или мера рассеивания исследуемого признака, ха-
рактеризующая величину отклонения от средних величин в генераль-
ной совокупности. 

Численность отобранного для исследования контингента (1452 че-
ловек) превысила полученный в результате расчета теоретический 
объем выборки (899 человек). Формирование выборочной совокупно-
сти проводилось на базе 17 учреждений здравоохранения Республики 
Коми. Все они относятся к общественному сектору здравоохранения: 
муниципальному (68,0 %) и государственному (32,0 %). Включение 
респондентов в выборочную совокупность осуществлялось методом 
простой случайной выборки среди лиц, обратившихся за медицин-
ской помощью в мае-июне 2009 г. и давших добровольное информи-
рованное согласие на участие в исследовании. Из них около трети 
(33,7 %) находились на стационарном лечении, остальные (66,3 %) 
получали медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических 
условиях. Данное соотношение отражает фактически сложившееся 
распределение пациентов между стационарным и амбулаторными 
секторами регионального здравоохранения. 

Для оценки материального благосостояния потребителей меди-
цинских услуг была проведена группировка изученного контингента 
по величине прожиточного минимума (6,198 тыс. рублей) и средне-
душевому доходу (18,4 тыс. рублей), сложившихся в исследуемой 
территории в 1-2 квартале 2009 года.

При группировке пациентов по медицинской активности исполь-
зован традиционный подход [137], согласно которому оптимальным 
считается 4-5 посещений на одного человека в год, достаточно точно 
отражающих фактический уровень заболеваемости: 1-1,6 обращений 
на одного жителя в год.

2.2.2. Методика оценки удовлетворенности 
 пациентов качеством амбулаторного обслуживания

С целью изучения факторов, определяющих удовлетворенность 
пациентов качеством амбулаторного обслуживания, нами проведен 
социологический опрос взрослых жителей Республики Коми, полу-
чавших медицинские услуги в поликлинических подразделениях го-
сударственных (муниципальных) учреждений здравоохранения. 
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Единицей наблюдения явился пациент, впервые в данном году об-
ратившийся в территориальную поликлинику (в апреле – июне 2009 
года) и давший добровольное информированное согласие на участие 
в исследовании. Сбор статистического материала проводился мето-
дом бесповторной случайной выборки по специально разработанной 
и одобренной Комитетом по этике статистической “Карте изучения 
удовлетворенности потребителей амбулаторных медицинских услуг” 
обученными интервьюерами, имеющими незаконченное высшее ме-
дицинское образование и неработающими в данном учреждении 
здравоохранении. Структура анкеты включала три основных блока: 
вводный, социально-демографический и основной. Анкета содержа-
ла 39 «закрытых» вопросов и была протестирована на интервьюерах. 
Опрос проводился в очной и заочной формах. При очном опросе ан-
кета заполнялась интервьюерами на основании ответов опрашивае-
мых, при заочном - самостоятельно самими респондентами. После 
заполнения анкеты собирались интервьюерами и направлялась для 
дальнейшей статистической обработки. Всего было заполнено 1005 
анкет, что на 11,4 % превысило объем выборочной 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 связа-
ны с ответами на вопросы о доходах и расходах семьи на оплату меди-
цинских услуг и лекарственных средств. Отказ от участия в исследова-
нии пациенты объясняли отсутствием времени. Сравнение априорной 
модели выборки и полученной в результате опроса показало, что сме-
щение количественных показателей по всем контролируемым призна-
кам колебалось в допустимых пределах (от 1 до 4 %). Дескриптивная 
статистика изучаемого контингента представлена в таблице 2.

В качестве основной релевантной переменной нами принята удо-
влетворенность пациентов первичной/амбулаторной медицинской 
помощью, которая оценивалась дифференцированно по 17 параме-
трам качества услуг. В группу оценочных характеристик нами вклю-
чены: внешний вид врачей и медицинских сестер; их компетентность, 
индивидуальный подход и доступность объяснений; длительность 
ожидания приема; время, уделяемое пациенту врачом на приеме; со-
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блюдение 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, назван-
ную нами совокупной удовлетворенностью. 

Таблица 2
Распределение потребителей медицинских услуг  

по изучаемым признакам и их группам 

Наименование признака 
и его группы
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Пол
мужчины 221 45,2 451 46,8 672 46,3
женщины 268 54,8 512 53,2 780 53,7

Возраст, годы
18-29 125 25,6 268 27,8 393 27,1
30-39 107 21,9 236 24,5 343 23,6
40-49 85 17,4 209 21,7 294 20,2
50-59 71 14,5 145 15,1 216 14,9
60 -69 101 20,7 105 10,9 206 14,2

Семейное положение
семейные, в т.ч. 
состоящие в: 312 63,8 677 70,3 988 68,0

зарегистрированном 
браке 245 50,1 556 57,7 800 55,0

незарегистрированном 
браке 67 13,7 121 12,6 188 13,0

одинокие, в т.ч.: 117 23,9 286 29,7 464 32,0
холостые 67 13,7 135 14,0 202 13,9
вдовые 60 12,3 75 7,8 136 9,4
разведенные 50 10,2 76 7,9 126 8,7
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Продолжение таблицы 2
Образование

среднее общее 103 21,1 138 14,3 241 16,6
среднее специальное 195 39,9 344 35,7 539 37,1
высшее 191 39,1 481 49,9 672 46,3

Занятость
работающие, в т.ч.: 306 62,6 692 71,9 998 68,7
рабочие 131 26,8 225 23,4 357 24,5
служащие 127 26,0 307 31,9 432 29,9
предприниматели 48 9,8 160 16,6 209 14,3
неработающие, в т.ч.: 183 37,4 271 28,1 454 31,7
пенсионеры 112 22,9 150 15,6 262 18,0
учащиеся 27 5,5 64 6,6 91 6,3
безработные 28 5,7 27 2,8 55 3,8
прочие 16 3,3 30 3,1 46 3,2

Место жительства
город 370 75,7 786 81,6 1156 79,6
село 119 24,3 177 18,4 296 20,4

Уровень доходов
абсолютная бедность 122 24,9 208 21,6 330 22,7
относительная бедность 325 66,5 680 70,6 1005 69,2
достаток 42 8,6 75 7,8 117 8,1

Состояние здоровья
хорошее 64 13,1 78 8,1 460 31,7
удовлетворительное 302 66,8 547 56,8 850 58,5
плохое 123 25,2 338 35,1 142 9,8

Посещаемость поликлиник
редкая 231 47,4 369 38,3 601 41,4
оптимальная 94 19,2 211 21,9 305 21,0
частая 164 33,5 383 39,8 546 37,6
Итого 489 100,0 963 100,0 1452 100,0

Содержание дефрагменированных и обобщенных социальных 
представлений пациентов о качестве амбулаторного обслуживания 
определялось с помощью специально разработанной 7-балльной 
оценочной шкалы: 1 балл - очень недоволен;  2-недоволен;  3-в 
какой-то мере недоволен;  4-нейтрален;  5-в какой-то мере дово-
лен;  6-доволен;  7-очень доволен;  0-мнения не имею. С учетом 
полученных оценок все опрошенные были разделены на 3 группы. 
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Первую группу составили лица, удовлетворенные медицинской по-
мощью (позиции 5, 6, 7); вторую - не имеющие определенного мнения 
или нейтрально оценившие качество медицинской помощи (позиции 
0 и 4); третью - недовольные полученными медицинскими услуга-
ми (позиции 1, 2, 3). Объединение в одну группу людей, занявших 
либо нейтральное положение, либо несоставивших определенного 
мнения, обусловлено идентичностью смысловой нагрузки обеих вы-
деленных 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 изме-
рялось в пределах от 3,50 до 4,49 балла, негативное – от 0,1 до 3,49 
балла. В дальнейшем нами рассчитан средний оценочный уровень 
для дифференцированных и обобщенных оценок, равный соответ-
ственно 4,8 и 5,1 балла, и проведена их дихотомизация. Это позво-
лило выделить когорты людей, социальные представления которых 
характеризовались в целом положительным или отрицательным от-
ношением 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. 

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 
значениями балльных оценок. 
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2.2.3. Методика оценки удовлетворенности  
пациентов качеством стационарного обслуживания

С целью изучения факторов, определяющих удовлетворенность 
пациентов качеством стационарного обслуживания, нами про-
веден социологический опрос пациентов стационарных лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ) Республики Коми (12 ЛПУ): 
республиканских (4 ЛПУ), городских (3 ЛПУ), ведомственных (2 
ЛПУ), центральных районных и районных (3 ЛПУ) больницы, рабо-
тающих в системе обязательного медицинского страхования. 

Объектом для исследования послужили пациенты старше 18 лет, 
находившиеся на стационарном лечении в мае – июле 2009 г. и дав-
шие добровольное информированное согласие на участие в исследо-
вании. Сбор статистического материала проводился методом анкети-
рования по специально разработанной и одобренной Комитетом по 
этике статистической “Карте изучения удовлетворенности потреби-
телей стационарных медицинских услуг” обученными волонтерами, 
имеющими незаконченное среднее и высшее медицинское образова-
ние. Всего было заполнено 489 таких карт.

Основная анализируемая переменная, удовлетворенность ста-
ционарной медицинской помощью, оценивалась по 14 параметрам, 
характеризующим сроки ожидания госпитализации в больницу; 
организацию приема пациентов в приемном отделении; качество и 
полноту первичного осмотра врачом приемного отделения; быто-
вые 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 ме-
дицинских сестер; доступность объяснений врача при выписке из 
стационара; наличие информационных и образовательных материа-
лов для пациентов. Мы также изучили удовлетворенность пациентов 
качеством стационарного медицинского обслуживания в целом, т.е. 
совокупную удовлетворенность. 

Для изучения удовлетворенности пациентов амбулаторной и ста-
ционарной медицинской помощью нами применены единые подходы 
к формированию балльной шкалы ее оценки и разработан комплекс 
специальных показателей:
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доля лиц, удовлетворенных качеством медицинской помощи • 
(от общего числа респондентов, в %). Данную группу образу-
ют респонденты, давшие позитивные оценки качеству меди-
цинской помощи (КМП) (средний балл 4,5 – 7,0);
доля лиц, удовлетворенных квалификационным аспектом ка-• 
чества медицинской помощи (от общего числа респондентов, 
в %). Данную группу составляют респонденты, давшие пози-
тивные оценки квалификационной составляющей КМП (сред-
ний балл 4,5 – 7,0);
доля лиц, удовлетворенных организацией медицинской помо-• 
щи (от общего числа респондентов, в %). В данную группу 
входят респонденты, давшие позитивные оценки организа-
ционного аспекта качества амбулаторного или стационарного 
обслуживания (средний балл 4,5 – 7,0);
доля лиц, не составивших определенного мнения о медицин-• 
ской помощи (от общего числа респондентов, в %). К данной 
группе относятся пациенты, давшие нейтральные оценки по-
лученной медицинской помощи (средний балл 3,5 – 4,49);
доля лиц, не составивших определенного мнения о квали-• 
фикационном аспекте КМП (от общего числа респондентов, 
в %). Данную группу составляют пациенты, давшие нейтраль-
ные оценки квалификационной составляющей КМП (средний 
балл 3,5 – 4,49);
доля лиц, не составивших определенного мнения об органи-• 
зации медицинской помощи (от общего числа респондентов, 
в %). В данную группу входят пациенты, давшие нейтральные 
оценки организационной составляющей КМП (средний балл 
3,5 – 4,49);
доля лиц, не удовлетвореных качеством медицинской помощи • 
(от общего числа респондентов, в %). Данную группу состав-
ляют пациенты, давшие негативную оценку качеству меди-
цинской помощи (средний балл 0,1-3,49);
доля лиц, не удовлетвореных квалификационным фактором • 
КМП (от общего числа респондентов, в %). К данной группе 
относятся пациенты, давшие негативную оценку квалифика-
ционной составляющей КМП (средний балл 0,1-3,49);
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доля лиц, не удовлетвореных организационной составляющей • 
медицинской помощи (от общего числа респондентов, в %). 
Данную группу составляют пациенты, давшие негативную 
оценку организации медицинской помощи (средний балл 0,1-
3,49).

2.2.4. Методика изучения организации  
социального контроля качества медицинских услуг  
в системе обязательного медицинского страхования

Для изучения практики организации и управления вневедомствен-
ным контролем качества медицинской помощи на региональном 
уровне нами проведен анализ сведений, содержащихся в форме ПГ 
по Республике Коми, в динамике за 10 лет с 1998 по 2007 год. За этот 
период территориальным фондом ОМС и страховыми медицинскими 
организациями было проведено в общей сложности 129 563 эксперти-
зы качества медицинской помощи, оказываемой учреждениями здра-
воохранения застрахованным по ОМС жителям республики.

Для характеристики организации и управления экспертизой ка-
чества медицинской помощи мы использовали комплекс специально 
разработанных статистических показателей: 

частота проведения экспертиз КМП (в расчете на 10 тыс. за-• 
страхованных);
доля экспертиз, проведенных штатными и внештатными • 
врачами-экспертами;
доля экспертиз, проведенных в амбулаторно-поликлинических • 
и стационарных подразделениях медицинских учреждений;
удельный вес целевых экспертиз;• 
частота выявления нарушений при проведении ЭКМП (в рас-• 
чете на 10 тыс. застрахованных);
среднее число нарушений на 10 случаев фактически прове-• 
денных экспертиз КМП;
удельный вес факторов, явившихся причинами дефектов ме-• 
дицинской помощи.

Методика изучения взаимоотношений складывающихся между по-
требителями и производителями медицинских услуг, включала ана-
лиз всех без исключения обращений граждан, зарегистрированных 
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в страховых медицинских организациях и территориальном фонде 
ОМС Республики Коми в период с 1998 по 2007 год. Согласно дей-
ствующей системе статистического учета, анализ обращений, застра-
хованных по ОМС, проводился на основании статистической формы 
№ ПГ «Организация защиты прав и законных интересов граждан в 
системе обязательного медицинского страхования», утвержденной 
приказами Федерального фонда ОМС № 68 от 28.07.1997 г., № 42 от 
06.05.1999 г., № 64 от 02.06.2006 г. Всего за анализируемый период 
было зарегистрировано 25643 обращения граждан.

2.2.5. Методика анализа финансового обеспечения системы 
обязательного медицинского страхования Республики Коми
Для объективной оценки современного состояния финансового 

обеспечения системы ОМС Республики Коми нами использованы 
данные государственных статистических разработок (форма № 62) 
за 2005−2009 гг., которые характеризуют величину расходов здраво-
охранения, отражая бюджетные, внебюджетные и прочие источни-
ки поступления денежных средств, а также расчетные, плановые и 
фактически оказанные населению объемы бесплатной медицинской 
помощи в их физическом и стоимостном выражении.

Для определения структурных сдвигов, и в частности, изменения 
соотношения стационарной и амбулаторной помощи, произошедших 
в системе ОМС в 2005−2009 гг., мы применили специально разра-
ботанный В.П. Корчагиным [66] метод “КВАНТ”, позволяющий из-
мерить физический объем медицинской помощи и определить ее 
структуру. Суть метода заключается в том, что различные виды меди-
цинской помощи получают количественную оценку в условных еди-
ницах, величина которых сопряжена с их стоимостными значениями. 
В отличие от авторской методики мы сократили перечень учитывае-
мых видов медицинских услуг, ограничив его койко-днями в стацио-
наре, пациенто-днями в дневном стационаре и врачебными посеще-
ниями в поликлинике, и приняли другую квантификацию отдельных 
видов услуг (в условных единицах) в соответствии с действующими 
на них тарифами:

один койко-день в стационаре − 1000• 
один пациенто-день в дневном стационаре − 240• 
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одно врачебное посещение в амбулаторно-поликлиническое • 
учреждение − 150.

На основе полученных значений нами рассчитан совокупный объ-
ем оказанной населению бесплатной медицинской помощи в услов-
ных единицах в динамике за пять лет.

Основные тенденции ресурсоемкости системы ОМС определены 
путем сопоставления показателей объема медицинской помощи в 
стоимостном и физическом выражении на основе расчета удельных 
затрат на условную единицу объема медицинской помощи в текущих 
и сопоставимых ценах. Расчетный объем финансирования системы 
ОМС в сопоставимых с 2005 г. ценах проводился с использованием 
индекса потребительских цен Республики Коми (табл. 3).

Таблица 3
Рост потребительских цен в Республике Коми в 2005-2009 гг.

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2009/2005
Индекс потребительских цен 110,8 110,0 112,3 113,8 108,6 1,53 раз

Статистическая обработка цифровых данных: 
1. Оценка статистической значимости различий между группами 

по анализируемым признакам осуществлялась:
а) при симметричном (нормальном) распределении переменных: 

с использованием t-критерия для двух независимых выборок, одно-
факторного дисперсионного анализа для нескольких независимых 
выборок, показателя соответствия (χ²); 

б) при ассиметричном распределении: χ -критерия Краскала – 
Уоллеса для нескольких независимых выборок. 

2. оценка связи между изучаемыми явлениями проведена с помо-
щью показателя соответствия (χ²) и дисперсионного анализа. 

3. определение ведущих групп факторов, образующих структу-
ру 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 оценивалась на 
основании критерия сферичности Бартлетта.

Критический уровень значимости (p) при проверке статистических 
гипотез принимался равным 0,05. Статистическая обработка данных 
проводилась с использованием программы SPSS 14 for Windows. 

***
В главе дана характеристика исследовательского поля и изложе-

на методика научно-исследовательской работы. Представлен анализ 
социо-демографических показателей, характеризующих структуру и 
динамику населения Республики Коми в 2005-2009 гг. Рассмотрено 
содержание методик изучения социально-экономических аспектов 
потребления медицинских услуг.
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ГЛАВА 3
АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОЦЕНОК КАЧЕСТВА 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В настоящее время обеспечение всеобщего доступа к качествен-
ной медицинской помощи независимо от экономического и геогра-
фического положения граждан является обязательным требованием 
становления и развития демократического общества [99]. В послед-
ние годы в нашей стране повышение доступности и качества меди-
цинской помощи стало главной задачей социальной политики госу-
дарства в области охраны здоровья населения [111]. 

В условиях выраженной экономической и социальной стратифи-
кации российского общества возможности в получении медицинской 
помощи разных социальных групп населения существенно различа-
ются между собой. Они обусловлены также спецификой организации 
медицинской помощи городскому и сельскому населению, работни-
кам отдельных отраслей производства товаров и услуг, различиями 
в социально-экономическом развитии отдельных административных 
территорий страны и др. Ситуация усугубляется резким ограничени-
ем и строгим лимитированием выделяемых государством на здраво-
охранение средств на фоне перераспределения бремени экономиче-
ских расходов от центра к периферии, от государства к работодателям 
и населению. В таких условиях большая часть граждан не может 
справиться с возрастающим ростом расходов семейных бюджетов на 
оплату здравоохраненческих нужд и вынуждена ограничивать объем 
их потребления. 

3.1. Социальные контуры экономического положения 
потребителей медицинских услуг

По нашим данным, в структуре изученного контингента женщи-
ны составили чуть больше половины (53,7 %). При распределении 
по возрасту подавляющее большинство (85,8 %) представлено тру-
доспособными (18-29 лет – 27,1 %, 30-39 лет – 23,6 %, 40-49 лет – 
20,2 %, 50-59 лет – 14,9 %); оставшиеся 14,2 % - нетрудоспособными 
(60 лет и старше) лицами (табл.4). 
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Таблица 4
Распределение потребителей медицинских  

услуг по изучаемым признакам и их группам (n = 1452)
Наименование признака 

и его группы
Абсолютное число 

респондентов
Относительное число 

респондентов (в % к итогу)
Пол

мужчины 672 46,3
женщины 780 53,7

Возраст, годы
18-29 393 27,1
30-39 343 23,6
40-49 294 20,2
50-59 216 14,9
60 -69 206 14,2

Семейное положение
семейные, в т.ч. брак: 988 68,0
зарегистрированный 800 55,0
незарегистрированный 188 13,0
одинокие, в т.ч.: 464 32,0
холостые 202 13,9
вдовые 136 9,4
разведенные 126 8,7

Образование
среднее общее 241 16,6
среднее специальное 539 37,1
высшее 672 46,3
Занятость
работающие, в т.ч.: 998 68,7
рабочие 357 24,5
служащие 432 29,9
предприниматели 209 14,3
неработающие, в т.ч.: 454 31,7
пенсионеры 262 18,0
учащиеся 91 6,3
безработные 55 3,8
прочие 46 3,2

Место жительства
город 1156 79,6
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Продолжение таблицы 4
село 296 20,4

Уровень доходов
абсолютная бедность 330 22,7
относительная бедность 1005 69,2
достаток 117 8,1

Состояние здоровья
хорошее 460 31,7
удовлетворительное 850 58,5
плохое 142 9,8

Посещаемость поликлиник
редкая 601 41,4
оптимальная 305 21,0
частая 546 37,6
Итого 1452 100,0

По уровню образования все обследуемые подразделены на три 
группы, имеющие: 

среднее общее образование (16,6 %), к которому отнесены • 
лица с неполным (5,5 %) и полным средним образованием 
(11,1 %); 
среднее специальное образование (37,1 %); • 
высшее образование (46,3 %), в том числе незаконченное и не-• 
полное высшее (8,7 %).

С учетом семейного положения были выделены две социальные 
группы:

семейные (68,0 %): состоящие в зарегистрированном (55,0 %) • 
и незарегистрированном (13,0 %) браке; 
одинокие (32,0%): холостые (13,9 %), вдовые (9,4 %) и раз-• 
веденные (8,7 %). 

По занятости обследуемые объединены в две категории: 
работающие (68,7 %): служащие (29,9 %), рабочие (24,5 %) и • 
предприниматели (14,3 %);
неработающие (31,7 %): пенсионеры (18,0 %), учащиеся • 
(6,3 %), безработные (3,8 %) и прочие (3,2 %).
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При группировке респондентов по месту жительства к городским 
жителям (79,6 %) были отнесены лица, проживающие в городах с 
населением от 5 до 240 тыс. человек, к сельским (20,4 %) – в насе-
ленных пунктах (деревнях, селах, поселках) с численностью менее 5 
тыс. человек. 

Для оценки материального благосостояния потребителей меди-
цинских услуг была проведена группировка изученного контингента 
по величине прожиточного минимума (6,198 тыс. рублей) и средне-
душевому доходу (18,4 тыс. рублей), сложившихся в исследуемой 
территории в 1-2 квартале 2009 года. Все обследуемые лица были 
объединены в три группы:

малообеспеченные (22,7 %), т.е. находящиеся в состоянии аб-• 
солютной бедности и получающие доходы на одного члена се-
мьи ниже или на уровне прожиточного минимума;
относительно обеспеченные (69,2 %), т.е. пребывающие в со-• 
стоянии относительной бедности и имеющие среднедушевые 
доходы в пределах от прожиточного минимума до среднего 
уровня доходов на душу населения в регионе;
обеспеченные (8,1 %), величина среднедушевых доходов кото-• 
рых превысила средний уровень доходов на душу населения. 

По субъективному восприятию состояния своего здоровья нами 
сформировано 3 группы пациентов, оценивших его как:

хорошее (31,7 %), в т.ч. очень хорошее (4,5 %);• 
удовлетворительное (58,5 %);• 
плохое (9,8 %), в т.ч. очень плохое (0,2 %).• 

При группировке пациентов по медицинской активности исполь-
зован традиционный подход [137], согласно которому оптимальным 
считается 4-5 посещений на одного человека в год, достаточно точно 
отражающих фактический уровень заболеваемости: 1-1,6 обращений 
на одного жителя в год. По числу амбулаторных контактов в расчете 
на одного человека в год образовано 3 группы пациентов, посещаю-
щих поликлинику:

редко (41,4 %) – 1-3;• 
оптимально (21,0 %) – 4-5;• 
часто (37,6 %) – 6 и более посещений на одного человека в • 
год.
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Для оценки расходов пациентов на здравоохраненческие нужды 
мы использовали величину денежных средств семейного бюджета на 
оплату медицинских услуг и лекарственных средств в течение года. 

По нашим данным, уровень экономического благосостояния про-
винциальных потребителей медицинских услуг весьма невысок. 
В 2009 г. их среднедушевые доходы составили лишь 11,3 тыс. рублей 
в месяц. Исследование выявило существенную разницу коррелятов 
между полами. Гендерные различия оказались статистически значи-
мыми (t = 8,1; p < 0,001). Показатель варьирует от 9,2 тыс. руб. у 
женщин до 11,7 тыс. руб. у мужчин (табл.5). 

Таблица 5
Социально-экономическая характеристика пациентов  

по изучаемым признакам и их группам 
 (в % к числу лиц каждой группы)

Наименование призна-
ка и его группы

Структура доходов
Величина 

среднедуше-
вых доходов 
на 1 человека 

в месяц  
(тыс. руб.), ±m

абсолют-
ная бед-

ность

относи-
тельная 

бедность
достаток итого

Пол χ² = 51,6; p < 0,001 t = 8,1; 
 p < 0,001

мужчины 16,4 71,2  12,4 100,0 11,7±0,3
женщины 28,2 67,4 4,4 100,0 9,2±0,2

Возраст, годы χ² = 66,7; p < 0,001 F= 19,6;  
p < 0,001

18-29 21,6 71,8 6,6 100,0 10,2±0,3
30-39 19,8 72,9 7,3 100,0 10,5±0,3
40-49 16,0 67,0 17,0 100,0 12,5±0,4
50-59 26,9 67,5 5,6 100,0 9,6±0,3
60 и старше 35,0 63,1 1,9 100,0 8,0±0,3

Семейное положение χ² = 96,4; p < 0,001 F= 16,9; 
p < 0,001

семейные, в т.ч. брак: 19,7 73,3 7,0 100,0 10,4±0,2
зарегистрированный 19,0 74,5 6,5 100,0 10,3±0,2
незарегистрированный 22,9 68,1 9,0 100,0 10,4±0,5
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Продолжение таблицы 5
одинокие, в т.ч.: 29,1 60,6 10,3 100,0 10,3±0,3
холостые 27,2 65,3 7,4 100,0 9,9±0,4
вдовые 41,5 57,8 0,7 100,0 7,8±0,3
разведенные 19,0 55,6 25,4 100,0 13,7±0,7

Образование χ² = 104,0; p < 0,001 F= 71,9;  
p < 0,001

среднее общее 40,2 58,5 1,2 100,0 7,7±0,2
среднее специальное 26,7 67,7 5,6 100,0 9,2±0,2
высшее 13,2 74,3 12,5 100,0 12,1±0,2

Занятость χ² = 154,7; p < 0,001 F= 30,8;  
p < 0,001

работающие 17,0 72,9 10,0 100,0 11,2±0,2
рабочие 26,7 68,5 4,8 100,0 9,2±0,2
служащие 14,9 74,3 10,8 100,0 11,5±0,3
предприниматели 4,8 77,4 17,8 100,0 13,9±0,4
неработающие 35,2 61,0 3,7 100,0 8,4±0,2
пенсионеры 36,3 62,2 1,5 100,0 7,9±0,3
учащиеся 19,8 72,5 7,7 100,0 9,7±0,5
безработные 52,7 45,5 1,8 100,0 7,7±0,9
прочие 40,0 51,1 8,9 100,0 9,7±0,8

Место жительства χ² = 4,3; p = 0,12 t = 0,1; 
 p = 0,89

город 23,3 69,3 7,4 100,0 10,3±0,2
село 20,6 68,6 10,8 100,0 10,3±0,4

Состояние здоровья χ² = 26,8; p < 0,001 F= 18,7; 
 p < 0,001

хорошее 16,7 74,2 9,1 100,0 11,2±0,3
удовлетворительное 24,1 67,4 8,5 100,0 10,3±0,2
плохое 33,8 64,8 1,4 100,0 7,7±0,3
Посещаемость 
поликлиники χ² = 20,7; p < 0,001 F= 5,8;  

p = 0,003
редкая 28,3 63,5 8,2 100,0 9,8±0,3
оптимальная 15,5 76,6 7,9 100,0 11,3±0,3
частая 20,6 71,0 8,4 100,0 10,5±0,3
Итого 22,7 69,1 8,2 100,0 10,3±0,2

Максимальные доходы (12,5 тыс. руб.) имели 40 - 49 – летние, а 
минимальные 60 – летние и старше (8,0 тыс. руб.). Различия стати-
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стически значимы (F = 19,6; p < 0,001). Однако сила влияния этого 
фактора весьма невелика (R² = 5,1 %). Полученные нами данные рас-
ходятся со сведениями, приводимыми Фетисовым Г.Г. [150] об отсут-
ствии такой зависимости. 

Нами не выявлено достоверных различий в доходах семейных и 
одиноких лиц (10,4 и 10,3 тыс. руб. соответственно; t = 0,2; p = 0,86). 
Вместе с тем, среди последних отмечается незначительная вариация 
показателей по отдельным социально-демографическим группам: 
от минимального (7,8 тыс. руб.) - у вдовых до максимального (9,9 
тыс. руб.) - у холостых. Различия статистически значимы (F = 16,9; 
р < 0,001). однако сила воздействия данного учтенного фактора (R²) 
также оказалась очень небольшой (4,5 %). Выявленные расхожде-
ния, скорее всего, связаны с возрастными различиями сравниваемых 
социально-демографических групп и являются столь незначительны-
ми, что ими можно пренебречь. 

Полученные нами данные подтвердили давно известную зависи-
мость величины доходов от уровня образования (F = 71,9; р < 0,001). 
Как и следовало ожидать, минимальные доходы (7,7 тыс. руб.) име-
ли малообразованные, максимальные (12,1 тыс. руб.) – высокообра-
зованные пациенты. Сила влияния образования по сравнению с де-
мографическими параметрами существенно выше (R²) и составляет 
9,0 %. Полученные данные подтверждают наличие прямой зависи-
мости между образованием и доходами: у лиц с высшим образовани-
ем существенно выше и уровень материального обеспечения в срав-
нении с имеющими лишь начальное или среднее образование. По 
оценке ВОЗ, вероятность оказаться за чертой бедности для лиц с на-
чальным образованием в 1,5 раза выше, чем для населения в среднем 
[136]. В развитых обществах хорошая профессиональная подготовка, 
выполняет протективные функции социального «лифта». Она являет 
основополагающим фактором достатка и играет решающую роль в 
преодолении бедности. Вместе с тем, в исследуемой территории раз-
рыв в доходах лиц с разным уровнем образования сложился очень 
небольшой (4,4 тыс. руб.) и вряд ли оказывает значимое влияние на 
общие условия их жизни. 

Равным образом нами установлены достоверные различия (t = 8,7; 
р < 0,001) и в доходах работающих (11,2 тыс. руб.) и неработающих 
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(8,4 тыс. руб.) граждан. Показатель варьирует от 7,7 тыс. руб. у без-
работных до 13,9 тыс. руб. у предпринимателей и хотя различия ока-
зались статистически значимыми (F = 30,8; р < 0,001), а сила влияния 
этого фактора - наиболее высокой (11,3 %), обращает внимание весь-
ма небольшое колебание показателей, свидетельствующее об оди-
наково низком стандарте жизни разных социально-экономических 
групп пациентов больничных учреждений Республики Коми. Эти 
цифры подтверждают наличие явного неблагополучия в сфере рас-
пределения доходов в регионе. 

В настоящее время многие отечественные ученые [47, 120, 122, 
124, 150, 169] все чаще обращают внимание на прямое значимое вли-
яние места жительства граждан на величину их доходов. Так, Г.Г. Фе-
тисовым [150] было установлено наличие резких различий в уровнях 
жизни населения города и села. Сведения, приводимые Н.В. Юрге-
лем [169], также подтвердили тенденцию к выраженной концентра-
ции лиц с низким уровнем доходов в сельской местности. 

Вместе с тем, по нашим данным, благосостояние лиц, проживаю-
щих в селе, не отличается от такового в городах (10,3 тыс. руб. соот-
ветственно; t = 0,1; p = 0,89). Это объясняется различиями в гендерной 
структуре обследованных жителей города и села. Среди последних 
доля мужчин была в 1,7 раза выше и равнялась 67,6 %, для сравнения 
среди городских она составила лишь 40,8 %. 

Нами специально изучены среднедушевые доходы пациентов с 
разной частотой посещений амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний. Так, максимальный уровень доходов (11,3 тыс. руб.) наблюдался 
у лиц с оптимальной частотой посещений, чуть ниже (10,5 тыс. руб.) 
– у часто обращавшихся за амбулаторной помощью и минимальный 
(9,8 тыс. руб.) – у редко посещавших поликлинику. Различия стати-
стически значимы (F = 5,8; р = 0,003). Лица с хорошей самооценкой 
здоровья имели значимо более высокие доходы (11,2 тыс. руб.), по 
сравнению с удовлетворительной (10,3 тыс. руб.) и, особенно, плохой 
(7,7 тыс. руб.) (F = 18,7; р < 0,001). 

Как известно, понятием бедность обычно определяют состояние 
индивида или семьи, при котором невозможно обеспечение мини-
мального уровня жизни. Исходя из этой дефиниции, число бедных 
людей определяется числом граждан, доход которых ниже условного 
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уровня («черты бедности»). В таком состоянии пребывал каждый пя-
тый (22,7 %) пациент медицинских учреждений Республики Коми. 
Давно установленным является также и тот факт, что малообеспечен-
ные граждане наиболее ограничены в получении медицинских услуг 
должного объема и качества. На низкий уровень материального обе-
спечения потребителей медицинских услуг обращали внимание мно-
гие отечественные исследователи. Так, по результатам исследования 
десятилетней давности, проведенного Решетниковым А.В. [123] по 
Новосибирской области, таких среди пациентов учреждений здраво-
охранения было большинство (70,0 %). По данным Ефименко С.А. 
[47, 49], доходы ниже прожиточного минимума имели 23,6 % паци-
ентов медицинских учреждений г. Москвы. 

Настойчивое и многократное упоминание беднейших слоев насе-
ления связано с их более низким уровнем здоровья и большей под-
верженностью инфекционным и неинфекционным заболеваниям. 
Эти группы характеризуются высоким уровнем детской, младенче-
ской и материнской смертности, инвалидности, более длительными 
периодами временной нетрудоспособности и низкой продолжитель-
ностью жизни. Доля чрезвычайно бедных лиц среди женщин в 1,7 
раза выше (28,2 %), чем среди мужчин (16,4 %). Их распределение 
по уровням доходов представлено в табл. 2. Гендерные различия в 
уровнях доходов пациентов не случайны (χ² = 51,6; р < 0,001). Это 
объясняется относительно более низкой оплатой женского труда. По 
разным оценкам она составляет 60–70 % от заработной платы муж-
чин [144]. Общеизвестна и основная причина такого неравенства. 
Она заключается в горизонтальной (межотраслевой) и вертикальной 
(статусной) сегрегации, характерной для российского рынка труда. 
Ее наличие приводит к тому, что женщины работают в основном 
в отраслях с низкой оплатой труда и медленнее продвигаются по 
социально-экономической лестнице.

Как и следовало ожидать, наибольшая доля (35,0 %) лиц с дохо-
дами ниже прожиточного минимума приходится на самую старшую 
возрастную группу (60 лет и старше). Таких среди молодых (18-39 
лет) существенно меньше – только каждый пятый (19,8 - 21,6%) (χ² = 
66,7; р < 0,001). Это объясняется различием в источниках получаемых 
доходов. В трудоспособном возрасте они формируются, в основном, 
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за счет зарплаты и доходов от собственности; в нетрудоспособном – 
пенсий и других социальных выплат. 

Удельный вес семейных лиц, живущих в чрезвычайной бедности, 
значимо меньше (19,7 %), в сравнении с одинокими (29,1 %; χ² = 23,9; 
p < 0,001) (табл.5). По нашим данным, 40,2 % потребителей медицин-
ских услуг, получивших среднее общее образование, живут в чрез-
вычайной бедности. Таких среди лиц с высшим образованием, в три 
раза меньше (13,2 %) (χ² = 104,0; р < 0,001). 

Вполне ожидаемым явился и тот факт, что среди неработающих 
потребителей медицинских услуг доля лиц с доходами ниже прожи-
точного минимума оказалась достаточно высокой, составив более 
одной трети (35,2 %), в группе работающих – таких вдвое меньше 
(17,0 %). Влияние занятости на доходы статистически значимо (χ² = 
67,2; р < 0,001). Это объясняется выраженными различиями в вели-
чине отдельных видов доходов: заработной платы, пенсий, пособий 
и др. Так, по официальным данным [139] в 2007 году средний размер 
трудовой пенсии был равен лишь 22,9 % средней зарплаты, а соци-
альной – даже не достигал величины прожиточного минимума пен-
сионера (98,3 %). По данным Решетникова А.В. [123], в конце 1990-х 
годов в условиях чрезвычайной бедности проживало подавляющее 
большинство (70,0 %) семей безработных. Малообеспеченными в 
группе занятых являлись неквалифицированные рабочие, незанятых 
– пенсионеры. Доли бедных были одинаково большими (66,0 %) сре-
ди квалифицированных рабочих и служащих и вдвое меньше (33,0 
%) – среди предпринимателей. 

Удельный вес малообеспеченных жителей села (20,6 %) практи-
чески не отличался от аналогичного показателя городских жителей 
(23,3 %). Как уже было сказано выше, отсутствие различий связа-
но с особенностями гендерного состава обследованных городских и 
сельских жителей. По данным А.В. Решетникова [123], доходы ниже 
прожиточного минимума в мегаполисах имели 47 %, в губернских 
городах – 68 %, в райцентрах и рабочих поселках – 78 %, в сельских 
поселениях – 80 % жителей. 

Лишь каждый шестой (16,7 %) пациент, живущий в абсолютной 
бедности, считал свое здоровье хорошим, каждый третий (33,8 %) – 
плохим. Как и можно было заранее предположить, в группе лиц с от-
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носительным достатком наблюдалась обратная зависимость: доля лиц 
(9,1 %) с хорошей самооценкой здоровья в шесть раз выше, чем с пло-
хой (1,4 %). Различия статистически достоверны (χ² = 26,8; р < 0,001). 

Каждый третий (28,3 %) малообеспеченный пациент редко посе-
щал поликлинику (1-3 посещения на одного человека в год). В груп-
пе с оптимальной частотой посещений таких оказалось почти вдвое 
меньше (15,5 %). Различия достоверны (χ² = 20,7; р < 0,001). 

Таким образом, обобщая результаты проведенного медико-
социологического анализа, мы пришли к следующим выводам. Пре-
жде всего, следует отметить весьма низкий уровень экономического 
благосостояния провинциальных потребителей медицинских услуг, 
что соответствует данным других российских исследователей, изучав-
ших влияние состояния и динамики экономической дифференциации 
населения на формирование неравенств в доступности медицинской 
помощи в транзиторном обществе. Появление в стране в течение по-
следних десятилетий больших по численности групп населения, не-
способных обеспечить достаточное питание и нормальные условия 
жизни, создает долговременные предпосылки для ухудшения здоро-
вья и развития в этих когортах повышенной заболеваемости, инва-
лидности и смертности. Эти неблагоприятные условия, устойчиво 
сохраняясь в течение многих лет, значительно усиливают негативное 
воздействие отрицательных фактов на здоровье бедных и, особенно, 
беднейших слоев населения. Очевидно, что различное влияние взи-
мания платы с пациентов отражает существующую экономическую 
реальность. Она, прежде всего, заключается в наличии условий для 
переноса бремени расходов на семьи с низкими доходами. В этой 
связи весьма тревожными предоставляются ограниченные возмож-
ности своевременного получения медицинской помощи женщинами, 
пожилыми людьми, малообразованными и неработающими, т.е. с 
теми, кто к несчастью заболел и нуждается в медицинской помощи. 

Особую озабоченность вызывает резкое ограничение доступности 
медицинской помощи малообеспеченным группам населения, имею-
щим плохое здоровье (33,8 %) и живущим в состоянии абсолютной 
бедности (22,7%). Таких среди женщин – 28,2 %, одиноких – 29,1 %, 
в возрасте 60 лет и старше – 35,0 %, неработающих – 35,2 %, мало-
образованных – 40,2 %. Не вызывает сомнений также и тот факт, что 
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в результате сужения доступа к медицинским услугам задержки с 
обследованием и лечением могут привести к ухудшению здоровья 
настолько, насколько использование медицинских услуг могло бы 
иметь благоприятные последствия для состояния здоровья индиви-
дов, социальных групп и общества в целом. К сожалению, главным 
препятствием для обеспечения всеобщего доступа к медицинской по-
мощи было и остается отсутствие понимания на правительственном, 
региональном и местном уровнях тесной связи между состоянием 
здоровья населения и уровнем бедности в обществе.

3.2. Оценка удовлетворенности 
 пациентов качеством амбулаторного обслуживания

3.2.1. Профиль удовлетворенности  
пациентов амбулаторной медицинской помощью

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 [192]), объединял 12 критериев качества услуг и объяс-
нял 60,9 % удовлетворенности или, другими словами, формирование 
релевантных социальных представлений происходит, прежде всего, 
под влиянием взаимоотношений, складывающихся между потреби-
телями и поставщиками медицинских услуг. 

Смысловое значение выделенного нами фактора раскрывается 
обоснованными L. Berry [184] тремя критериями качества – отзыв-
чивость/чуткость (т.е. внимательность, быстрота обслуживания и 
искреннее желание помочь потребителю), компетентность/убежден-
ность (т.е. гарантированность, уверенность и ответственность пер-
сонала) и сочувствие/сопереживание (т.е. выражение заботы, вежли-
вость и индивидуальный подход к потребителю). При этом для 10 из 
12 включенных в анализ переменных корреляция с квалификацион-
ным фактором была сильной (r ≥ 0,7). К их числу относились: ком-
петентность (0,84 – 0,83) и сочувствие (0,83 – 0,78) персонала; со-
блюдение врачебной тайны (0,81); привлекательность внешнего вида 
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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) (табл. 6). 

Таблица 6
Значения факторных нагрузок отдельных параметров 

амбулаторной помощи в формировании потребительской 
удовлетворенности 

Наименование изучаемого параметра Квалификационный 
фактор

Организационный 
фактор

компетентность медицинских сестер 0,84
компетентность врачей 0,83
сочувствие врачей 0,83
соблюдение врачебной тайны 0,81
внешний вид персонала 0,80
качество лечения 0,78
полнота рекомендаций 0,78
сочувствие медицинских сестер 0,78
качество диагностики 0,77
доступность объяснений 0,73
время, уделяемое пациенту на приеме 0,63 0,42
отзывчивость персонала 
регистратуры 0,62 0,45

система записи на прием 0,85
длительность ожидания приема 0,82
режим работы поликлиники 0,76
информативность указателей 0,50 0,52
наличие обучающих пособий 0,47 0,49

Второй фактор, условно названный нами организационным (или 
функциональный аспект качества по C. Cronroos [192]), объединял 5 
характеристик качества услуг и объяснял 7,6% удовлетворенности. 
Смысловое значение выделенного нами организационного фактора 
раскрывается обоснованными L. Berry [184] 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 
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(r ≥ 0,7) с организационным фактором имели: система записи на при-
ем (0,85), сроки его ожидания (0,82) и режим работы поликлиники 
(0,76). Критерию «информативность указателей» соответствовали 
практически равные факторные нагрузки с квалификационным и ор-
ганизационным факторами (0,50 и 0,52 соответственно). Поэтому, ис-
ходя из смыслового значения данного показателя, мы отнесли его к 
организационному 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 (табл.7). По нашим данным, большинство (67,5 %) пациентов 
довольны техническим аспектом качества, т.е. тем, как осуществляет-
ся в медицинском учреждении процесс предоставления первичных/
амбулаторных услуг. Доля лиц, не составивших определенного мне-
ния о техническом аспекте качества услуг или занявших нейтраль-
ную позицию, равнялась 18,0 %. Оставшиеся 14,5 % выразили по 
этому поводу явно негативное отношение. 

Социальные представления потребителей относительно раз-
личных аспектов взаимодействия с системой первичной медико-
санитарной помощи существенно дифференцированы. Подавляющее 
большинство опрошенных вполне устраивает то, как выглядит ме-
дицинский персонал (74,7 %), в целом они также довольны выраже-
нием заботы, вежливостью и индивидуальным подходом к решению 
проблем пациентов (70,3 - 73,2 %), качеством диагностики и лече-
ния (69,6 – 71,1 %). Значительно большее неудовольствие и весьма 
серьезную озабоченность у них вызывают трудности в понимании 
содержания предоставляемой специалистами медицинской инфор-
мации (66,3 %), ее недостаточно полный исчерпывающий характер 
(62,1 %), что в известной степени связано с ограниченностью време-
ни, которое может уделить врач для разговора с пациентом (62,6 %). 

Не меньшую тревогу (62,1 %) потребители испытывают относи-
тельно риска разглашения профессионалами-медиками конфиден-
циальных сведений. Это становится весьма возможным, учитывая 
преимущественное положение последних, связанное с обладанием 
специальными знаниями и доступом ко всей медицинской информа-
ции пациента. Однако гораздо большие (55,8 %) претензии пациенты 
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предъявляют к характеру осуществления их первого контакта с по-
ликлиникой. Его отличает частое отсутствие возможностей для за-
писи на прием по телефону и получения необходимой информации, 
а также наличие в регистратуре больших очередей уже задолго до 
начала ее работы. 

Таблица 7
Структура потребительских оценок качества амбулаторной по-

мощи, (в % к числу ответов по каждому параметру)

Наименование изучаемых 
параметров и их групп 

П
оз

ит
ив

на
я

Н
ей

тр
ал

ьн
ая

 

Н
ег

ат
ив

на
я

И
то

го

1. квалификационный фактор 67,5 18,0 14,5 100,0
внешний вид персонала 74,7 19,0 6,3 100,0
сочувствие врачей 73,2 15,3 11,5 100,0
компетентность врачей 71,2 17,4 11,4 100,0
качество лечения 71,1 12,8 16,1 100,0
компетентность медицинских сестер 70,5 18,8 10,7 100,0
сочувствие медицинских сестер 70,3 16,5 13,2 100,0
качество диагностики 69,6 13,8 16,6 100,0
доступность объяснений 66,3 15,6 18,1 100,0
время, уделяемое пациенту на приеме 62,6 19,0 18,4 100,0
соблюдение врачебной тайны 62,1 29,9 8,0 100,0
полнота рекомендаций 62,1 19,0 18,9 100,0
отзывчивость персонала регистратуры 55,8 18,6 25,6 100,0
2. организационный фактор 49,0 24,9 26,1 100,0
режим работы поликлиники 60,1 16,8 23,1 100,0
информативность указателей 53,0 34,9 12,1 100,0
наличие обучающих пособий 46,3 39,9 13,8 100,0
система записи на прием 46,0 16,1 37,9 100,0
длительность ожидания приема 39,7 16,5 43,8 100,0
в среднем 62,0 20,0 18,0 100,0
совокупная удовлетворенность 72,4 13,0 14,6 100,0

Вместе с тем уровни удовлетворенности пациентов отдельными 
характеристиками квалификационного/технического аспекта каче-
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ства первичных/амбулаторных услуг выглядят весьма привлекатель-
ными лишь в сравнении с воспринятым качеством организационного/
функционального аспекта: по этому поводу позитивно высказались 
лишь 49,0 % респондентов. Еще 24,9 % опрошенных, занявших ней-
тральную позицию, заявили об отсутствии у них вполне сложив-
шегося определенного мнения. Восприятие данного аспекта остав-
шимися 26,1 % пациентами было откровенно негативным. Из пяти 
предложенных для оценки организационных характеристик пациен-
ты вполне довольны режимом работы территориальной поликлини-
ки (60,1 %). Существенно меньше их устраивает информативность 
имеющихся в учреждении указателей (53,0 %) и наличие обучающих 
пособий (46,3 %). Наибольшее недовольство и частые нарекания вы-
зывает сложная система записи на прием (46,0 %) и длительные сро-
ки его ожидания (39,7 %). 

Несомненный интерес представляет общая оценка пациентами 
качества амбулаторного обслуживания в целом (т.е. их совокупная 
удовлетворенность). Сравнение показателей общего восприятия все-
го процесса амбулаторного обслуживания в целом с обобщенными 
результатами дифференцированной оценки его отдельных характе-
ристик свидетельствует, несмотря на относительную близость ана-
лизируемых структур, о наличии существенных различий. Так, доля 
пациентов, в целом довольных процессом предоставления первич-
ных/амбулаторных услуг оказалась значимо большей (72,4 % против 
62,0 %, t = 2,4, p < 0,01). Диаметрально противоположным является 
соотношение пациентов, занявших нейтральную и негативную пози-
ции (13,0:14,6 % против 20,0:18,0 %). При общей оценке амбулаторно-
го обследования доля не определившихся респондентов существенно 
меньше (на 35,0 %) по сравнению с теми, чье мнение было явно не-
гативным (на 18,9 %). Отсюда следует, по крайней мере, два вывода. 
Первый вывод заключается в том, что пациентам труднее оценить 
отдельные характеристики предоставления медицинских услуг, не-
жели весь процесс обслуживания в целом. Второй вывод состоит в 
том, что при дифференцированной детальной оценке потребители, 
проявляя более внимательное критичное отношение, выражают и 
большую требовательность к качеству предоставляемых услуг. 
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3.2.2. Детерминанты интериоризации социальных 
представлений пациентов о качестве амбулаторных услуг

Для выявления факторов, влияющих на удовлетворенность пациен-
тов качеством первичных/амбулаторных услуг и на основании дефраг-
ментированных оценок, мы рассчитали их среднее балльное значение 
отдельно по каждому структурному компоненту удовлетворенности: 
квалификационному/техническому и организационному/функциональ-
ному аспектам качества и суммарно. По нашим данным, пациенты в 
целом положительно воспринимали квалификационный/технический 
компонент качества амбулаторного обслуживания (табл. 8). Среднее зна-
чение оценок, данных пациентами работе персонала поликлиник, соста-
вило 5,0 баллов, едва превысив средний оценочный уровень (4,8 балла). 
При этом женщины оказались более критичными (4,8 балла) в оценке 
анализируемого аспекта, чем мужчины (5,2 балла). Различия статисти-
чески значимы (t = 5,1; p > 0,001). По-видимому, то, как осуществля-
ется процесс амбулаторного обслуживания и насколько включенным в 
него оказывается медицинский персонал, для женщин является более 
значимым, чем для мужчин. Удовлетворенность компетентностными 
характеристиками персонала изменяется с возрастом: она максималь-
на в молодом (5,1 балла) и старшем (5,3 балла) возрастах и минималь-
на (4,8 балла) в среднем (40-49 лет) (F = 4,0; p = 0,003). Наибольшие 
расхождения в восприятии данного аспекта наблюдаются 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 статус (безработные, 
пенсионеры), тем выше они оценивают (5,2 балла) технический аспект 
качества амбулаторных услуг. И наоборот, чем выше социальное поло-
жение (предприниматели), тем ниже (4,7 балла) 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 низкодоходные (5,3 балла), а со-
ответственно 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 оцен-
ками потребителей медицинских услуг (F = 8,2; p < 0,001). Пациенты, 
редко посещавшие поликлинику, выше (5,2 балла) оценили квалифика-
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ционную составляющую в сравнении с оптимально и часто посещав-
шими (4,9 балла). При этом нами не выявлено достоверных различий в 
величине показателя у лиц с разным семейным положением, образова-
нием и осознаваемым статусом здоровья. 

Таблица 8
Социальные оценки качества амбулаторного обслуживания 

пациентов по изучаемым признакам и их группам  
(в баллах) ± стандартное отклонение (M ± σ)*

Наименование признака и 
его группы

Квалифи-
кационный 
фактор, ± σ

Организа-
ционный 

фактор, ± σ

В среднем, 
± σ

Совокупная 
удовлетво-
ренность, 

± σ

Пол t=5,1;  
p<0,01

t=2,1;  
p=0,04

t=4,4;  
p<0,01

t=5,2;  
p<0,01

мужчины 5,2±1,0 4,5±1,1 5,0±1,0 5,3±1,2 
женщины 4,8±1,1 4,4±1,2 4,7±1,1 4,8±1,3

Возраст, годы F=4,0;  
p=0,003

F=1,9;  
p=0,1

F=3,4;  
p=0,009

F=2,5;  
p=0,004

трудоспособный, в т.ч.: 5,0±1,0 4,4±1,1 4,8±1,0 5,1±1,2
18-29 5,1±1,0 4,4±1,3 4,9±1,0 5,2±1,1
30-39 5,0±1,0 4,4±1,2 4,8±1,0 5,1±1,2
40-49 4,8±1,1 4,4±1,2 4,7±1,0 4,9±1,3
50-59 5,0±1,2 4,5±1,4 4,8±1,0 5,0±1,3
нетрудоспособный, в т.ч. 5,3±1,2 4,7±1,3 5,1±1,2 5,2±1,5
60 и более 5,3±1,2 4,7±1,3 5,1±1,2 5,2±1,5

Семейное положение F=2,2;  
p=0,07

F=2,3;  
p=0,06

F=2,5;  
p=0,04

F=1,0;  
p=0,4

семейные, в т.ч. 
состоящие в браке: 5,0±1,0 4,4±1,1 4,8±1,0 5,1±1,2

зарегистрированном 5,0±1,1 4,4±1,1 4,8±1,0 5,0±1,3
незарегистрированном 5,1±1,0 4,5±1,0 5,0±1,0 5,2±1,2
одинокие, в т.ч.: 5,0±1,1 4,5±1,1 4,8±1,0 5,1±1,3
холостые 4,8±1,0 4,3±1,0 4,7±1,0 5,0±1,3
вдовые 5,2±1,2 4,7±1,3 5,1±1,2 5,2±1,4
разведенные 5,0±1,0 4,6±1,2 4,9±1,0 5,1±1,2

Образование F=2,6;  
p=0,07

F=1,1;  
p=0,4

F=2,2; 
p=0,1

F=1,5;  
p=0,2

среднее общее 5,2±1,1 4,6±1,2 5,0±1,0 5,2±1,3
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Продолжение таблицы 8
среднее специальное 5,0±1,1 4,4±1,1 4,8±1,0 5,1±1,3
высшее 5,0±1,0 4,4±1,1 4,8±1,0 5,0±1,2

Занятость F=4,4;  
p<0,001

F=2,1; 
p=0,005

F=3,5; 
p=0,002

F=3,9; 
p=0,001

работающие, в т.ч.: 5,0±1,0 4,4±1,1 4,8±1,0 5,1±1,2
рабочие 5,1±1,0 4,7±1,1 4,9±1,0 5,2±1,2
служащие 5,0±1,0 4,4±1,1 4,8±1,0 5,1±1,3
предприниматели 4,7±1,0 4,3±1,1 4,6±1,0 4,7±1,1
неработающие, в т.ч.: 5,1±1,2 4,6±1,2 5,0±1,1 5,1±1,4
пенсионеры 5,2±1,3 4,7±1,3 5,1±1,2 5,1±1,5
учащиеся 4,9±1,0 45±1,0 4,8±1,0 5,0±1,3
безработные 5,2±1,2 4,3±1,0 4,9±1,0 5,4±1,2
прочие 5,0±1,0 4,5±1,2 4,9±1,0 5,2±1,0

Место жительства t=7,5;  
p<0,001

t=3,6;  
p<0,001

t=6,6;  
p<0,001

t=7,6;  
p<0,001

город 5,1±1,0 4,5±1,1 5,0±1,0 5,2±1,2
село 4,5±1,1 4,1±1,2 4,4±1,1 4,4±1,4

Уровень доходов F=16,9; 
p<0,001

F=5,7;  
p=0,004

F=14,5; 
p<0,001

F=9,3; 
p<0,001

абсолютная бедность 5,3±1,0 4,6±1,1 5,1±1,0 5,4±1,2
относительная бедность 4,9±1,1 4,4±1,1 4,8±1,0 5,0±1,3
достаток 4,7±1,0 4,4±1,2 4,5±1,0 4,7±1,2
Частота амбулаторных 
контактов

F=8,2;  
p<0,001

F=0,5;  
p=0,06

F=5,0;  
p=0,007

F=7,3; 
p=0,001

редкая 5,2±1,0 4,5±1,1 5,0±1,0 5,3±1,2
оптимальная 4,9±1,0 4,4±1,1 4,8±1,0 5,0±1,2
частая 4,9±1,1 4,4±1,2 4,7±1,1 4,9±1,2
Осознаваемый статус 
здоровья

F=1,2;  
p=0,3

F=0,7;  
p=0,5

F=0,8;  
p=0,4

F=2,5;  
p=0,09

плохое 4,9±1,2 4,3±1,3 4,7±1,2 4,8±1,5
удовлетворительное 5,0±1,1 4,5±1,1 4,8±1,0 5,1±1,3
хорошее 5,1±1,0 4,4±1,1 4,9±1,0 5,2±1,2
В среднем 5,0±1,1 4,4±1,1 4,8±1,0 5,1±1,3

По нашим данным, пациенты в целом не довольны организацией 
амбулаторного обслуживания. Так, средняя величина потребитель-
ских оценок организации работы территориальных поликлиник со-
ставила лишь 4,4 балла, что ниже среднего оценочного уровня (4,8 
балла). Особенно примечательным является тот факт, что пациенты 
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разного пола, возраста, семейного положения, социального статуса, 
имевшие разный опыт общения с системой ПСМП и потребность в 
медицинской помощи, оказались в своем мнении по этому поводу 
весьма единодушными (4,3 – 4,7 балла, p > 0,05). Расхождения наблю-
дались 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 низкодоходных и ниже (4,4 балла) - у 
средне- и высокодоходных групп населения (F = 5,7; p = 0,004). 

Мы также сравнили среднее оценочное значение (4,8 балла) дефраг-
ментированных оценок с показателем общего восприятия пациентами 
качества амбулаторного обслуживания (5,1 балла) т.е. их совокупной 
удовлетворенностью. В целом оценки, данные пациентами дифферен-
цированно по отдельным аспектам качества услуг и в их совокупно-
сти, являлись положительными, хотя различия между ними оказались 
статистически значимыми (t = 2,5; p = 0,01). Результаты сравнительно-
го анализа подтвердили наличие общих закономерностей в формиро-
вании социальных представлений пациентов о качестве амбулаторного 
обслуживания с использованием аналитического и синтетического под-
ходов. 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. Наибо-
лее позитивными в своих оценках являлись пациенты самой молодой 
(4,8 и 5,1 балла соответственно) и самой старшей (5,1 и 5,2 балла соот-
ветственно) возрастных групп, с низким социальным (по 5,1 балла) и 
экономическим (5,1 и 5,4 балла соответственно) статусом, 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 балла) 
(табл. 9). Таких, по нашим данным, среди опрошенных было боль-
шинство (83,4%).

Мы специально поинтересовались, влияет ли на социальные пред-
ставления пациентов величина их расходов на оплату здравоохранен-
ческих нужд (табл.10). 
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Таблица 9
Социальные оценки качества амбулаторного обслуживания 

пациентов, обращавшихся и не обращавшихся с жалобами на 
ненадлежащую медицинскую помощь  

M ± стандартное отклонение (σ) (в баллах)
Наименование  

критерия
оценки

Обращались Не 
обращались

Показатель 
достоверности различий
(t-критерий Стьюдента)

Дефрагментированная оценка
Квалификационный фактор 4,3±1,0 5,2±1,0 t=10,1; p<0,001
Организационный фактор 3,8±1,1 4,6±1,1 t=8,0; p<0,001
В среднем 4,1±1,0 5,0±0,9 t=10,1; p<0,001

Обобщенная оценка
Совокупная 
удовлетворенность 4,2±1,3 5,2±1,2 t=9,0; p<0,001

* полужирным курсивом выделены статистически значимые результаты сравне-
ния средних показателей.

Таблица 10
Социальные оценки качества амбулаторного обслуживания 

пациентов с разными расходами на здравоохраненческие нужды 
(Mn; 25 % (Q1) – 75 % (Q3) квартили) (в баллах) 

Наименование 
критерия оценки

Расходный квартиль
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Дефрагментированная оценка
Квалификацион-
ный фактор

5,5; 
(4,1-6,0)

5,3; 
(4,4-5,9)

4,9; 
(4,3-5,8)

4,4; 
(3,8-5,4)

5,0; 
(4,3-5,9)

χ² = 14,0;
p = 0,003

Организацион-
ный фактор

4,5; 
(3,4-5,2)

4,3; 
(3,7-5,0)

4,2; 
(3,6-5,1)

4,3; 
(3,0-5,2)

4,4; 
(3,6-5,4)

χ² = 6,6;
p = 0,09

В среднем 5,0; 
(4,0-5,8)

5,1; 
(4,3-5,6)

4,7; 
(4,2-5,3)

4,4; 
(3,6-5,0)

4,9; 
(4,1-5,7)

χ² = 12,7;
p = 0,005

Обобщенная оценка
Совокупная удо-
влетворенность

6,0; 
(5,0-6,0)

5,0; 
(4,0-6,0)

5,0; 
(4,0-6,0)

5,0; 
(4,0-6,0)

5,0; 
(4,0-6,0)

χ² = 15,9;
p = 0,001

* полужирным курсивом выделены статистически значимые результаты сравне-
ния средних показателей.
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По нашим данным, в среднем затраты на здравоохраненческие 
нужды равнялись 14,3 тыс. руб. в расчете на одну семью в год, что 
составило 5,4 % семейного бюджета, в т.ч. на медицинские услуги 
– 6,4 тыс. руб. и лекарственные средства - 7,9 тыс. руб. Как и сле-
довало ожидать, между величиной социальных оценок и затратами 
на здравоохраненческие нужды существует обратная значимая связь: 
чем выше расходы пациентов, тем ниже воспринимаемое ими каче-
ство амбулаторного обслуживания. Обнаруженная нами тенденция 
сохраняется и при дефрагментированной, и при обобщенной оценке 
качества независимо от вида затрат: осуществлялись ли они на меди-
цинские услуги (табл.11) или на лекарственные средства (табл.12). 

Таблица 11
Социальные оценки качества амбулаторного обслуживания 

пациентов с разным уровнем расходов на медицинские услуги 
(Mn; 25 % (Q1) – 75 % (Q3) квартили) (в баллах) 

Наименование 
критерияоценки

Расходный квартиль
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Дефрагментированная оценка
Квалификацион-
ный фактор

5,3; 
(4,4-6,0)

5,0; 
(4,2-5,8)

4,8;
(4,1-5,8)

4,6;
(4,0-5,8)

5,0;
(4,3-5,9)

χ² = 5,5;
p = 0,14

Организацион-
ный фактор

4,6; 
(3,4-5,5)

4,4;
(3,6-5,0)

4,1;
(3,4-5,2)

3,8;
(3,0-5,2)

4,4;
(3,6-5,4)

χ² = 4,7;
p = 0,2

В среднем 5,0; 
(4,1-5,8)

4,9;
(4,0-5,6)

4,6;
(4,0-5,5)

4,5;
(3,8-5,3)

4,9;
(4,1-5,7)

χ² = 5,3;
p = 0,15

Обобщенная оценка
Совокупная удо-
влетворенность 

6,0; 
(5,0-6,0)

5,0; 
(5,0-6,0)

5,0; 
(4,0-6,0)

5,5;
(4,3-6,0)

5,0; 
(4,0-6,0)

χ² = 5,7;
p = 0,13

И если в первом случае эта зависимость оказалась статистически 
не значимой, то во втором – она весьма убедительна. Полученные 
расхождения объясняются разной долей участия пациентов в софи-
нансировании здравоохранения в зависимости от имеющихся у них 
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экономических возможностей. Так, платными услугами поликлиник 
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 
сделать следующие выводы. Прежде всего, следует отметить весьма 
невысокий средний уровень удовлетворенности потребителей каче-
ством первичных/амбулаторных услуг: при дифференцированной 
оценке отдельных аспектов он составил 4,8 балла, при обобщенной – 
5,1 балла, незначительно превысив середину измерительной шкалы.

Таблица 12
Социальные оценки качества амбулаторного обслуживания 
пациентов с разными расходами на лекарственные средства  

(Mn; 25 % (Q1) – 75 % (Q3) квартили) (в баллах) 

Наименование 
критерия оценки

Расходный квартиль
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Дефрагментированная оценка
Квалификацион-
ный фактор

5,5; 
(4,8-6,0)

5,2; 
(4,3-5,9)

4,9; 
(4,3-5,8)

4,7; 
(4,0-5,4)

5,0; 
(4,3-5,9)

χ² = 35,8;
p < 0,001

Организацион-
ный фактор

4,6; 
(4,0-5,4)

4,4; 
(3,6-5,2)

4,6; 
(3,8-5,4)

4,0; 
(3,2-5,2)

4,4; 
(3,6-5,4)

χ² = 15,9;
p = 0,01

В среднем 5,3; 
(4,5-5,8)

5,0; 
(4,1-5,6)

4,8; 
(4,2-5,6)

4,5; 
(3,8-5,3)

4,9; 
(4,1-5,7)

χ² = 31,6;
p < 0,001

Обобщенная оценка
Совокупная удо-
влетворенность

6,0; 
(5,0-6,0)

5,0; 
(4,0-6,0)

5,0; 
(4,0-6,0)

5,0; 
(4,0-6,0)

5,0; 
(4,0-6,0)

χ² = 38,4;
p < 0,001

* полужирным курсивом выделены статистически значимые результаты сравне-
ния средних показателей.
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И хотя полученные оценки невысоки по своему значению, по сути, 
они являются положительными. Это позволяет сделать вывод о лояль-
ном в целом отношении пациентов к системе ПМСП. Вместе с тем, их 
восприятие квалификационного и организационного аспектов каче-
ства услуг весьма отличается между собой: оно положительно в пер-
вом случае и отрицательно во втором. При этом вклад каждого из вы-
деленных факторов в формирование удовлетворенности также весьма 
различен: для квалификационного он равен 60,9 %, для организацион-
ного – 7,6 %. Не менее примечательным является также тот факт, что 
в восприятии квалификационного аспекта разными группами паци-
ентов обнаруживаются существенные различия, за исключением се-
мейного положения, образования и осознаваемого статуса здоровья. 
Полученные данные подтверждают значимость межличностных от-
ношений, складывающихся между потребителями и поставщиками 
медицинских услуг. Они также весьма убедительно свидетельствуют 
о преимущественном влиянии эмоционального компонента оценоч-
ного процесса на его результаты. Данное обстоятельство тесно связа-
но с индивидуальными характеристиками потребителей медицинских 
услуг: их полом, возрастом, местом жительства, занятостью и мате-
риальной обеспеченностью. При оценке организационного аспекта 
качества в отличие от квалификационной составляющей пациенты 
более единодушны в своем мнении, что подтверждает присутствие в 
оценочном процессе когнитивного компонента, отражающего нера-
венство в доступности качественной медицинской помощи гражда-
нам с разным экономическим и географическим положением.

Таким образом, обобщая данные собственного и других исследова-
ний, обращает внимание наличие существенных различий в представ-
ленных авторами результатах. Прежде всего это касается широких 
вариаций показателей удовлетворенности потребителей первичных/
амбулаторных услуг: от 61,7 % [154] до 48,8 % [65] и даже 32,5 % 
[151]. Большая вариабельность результатов исследований объясня-
ется различиями используемых разными авторами методик, а также 
особенностями изучаемых аспектов предоставления медицинских 
услуг. Не вызывает сомнений также и тот факт, что на результаты ис-
следований определенное влияние оказывают субъекты проведения 
опроса, его место, время и состояние самих опрашиваемых. 
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3.3. Оценка удовлетворенности 
 пациентов качеством стационарного обслуживания

3.3.1. Структурный анализ удовлетворенности 
пациентов стационарной медицинской помощью

По итогам факторного анализа были сформированы две группы 
параметров, определяющих удовлетворенность пациентов стацио-
нарной медицинской помощью. Первый фактор, обозначенный нами 
как квалификационный, включал 9 параметров и объяснял 47,4 % 
удовлетворенности пациентов. При этом у 6 параметров величина 
корреляции с фактором 1 превышала 0,7: вежливость врачей (0,84) 
и медицинских сестер (0,82), доступность объяснений (0,80), знания 
врачей (0,77) и медицинских сестер (0,76), качество диагностических 
исследований (0,76) (табл. 13). 

Таблица 13
Факторные нагрузки показателей удовлетворенности 

 пациентов стационарной медицинской помощью после 
Varimax вращения

Наименование признака квалификационный 
фактор

организационный 
фактор

вежливость врачей 0,84
вежливость медсестер 0,82
доступность объяснений 0,80
знания врачей 0,77
знания медсестер 0,76
качество диагностики 0,75
качество первичного осмотра 0,69 0,35
неразглашение врачебной тайны 0,68
качество лечения 0,68
сроки ожидания 0,87
организация работы приемного 
отделения 0,34 0,80

наличие указателей 0,65
условия пребывания 0,30 0,69
своевременность обследования 0,55 0,59
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Второй фактор, организационный, объединял 4 параметра и объ-
яснял 15,8 % удовлетворенности медицинской помощью. Критерий 
«своевременность обследования пациента» имел практически рав-
ные факторные нагрузки с фактором 1 и фактором 2. Исходя из смыс-
лового значения данного признака, мы отнесли его к организацион-
ному фактору. 

Таблица 14
Структура потребительских оценок качества стационарной 

помощи, (в % к числу ответов по каждому признаку)

Наименование изучаемых признаков и их группы 

П
оз

ит
ив

на
я

Н
ей

тр
ал

ьн
ая

 

Н
ег

ат
ив

на
я

И
то

го

1. квалификационные 74,3 8,5 17,2 100,0
знания врачей 82,6 6,2 11,2 100,0
полнота диагностики 81,6 5,3 13,1 100,0
полнота лечения 79,6 5,9 14,5 100,0
вежливость врачей 77,1 8,4 14,5 100,0
вежливость медсестер 72,8 9,2 18,0 100,0
первичный осмотр врача приемного отделения 72,0 9,6 18,4 100,0
знания медсестер 69,6 10,2 20,2 100,0
доступность объяснений 68,3 9,6 22,1 100,0
неразглашение врачебной тайны 64,8 12,1 23,1 100,0
2. организационные 62,8 13,1 24,1 100,0
своевременность обследования 73,2 9,0 17,8 100,0
организация приема пациентов в приемном 
отделении 64,4 12,3 23,3 100,0

бытовые условия пребывания в больнице 60,7 13,1 26,2 100,0
сроки ожидания госпитализации 60,6 15,3 24,1 100,0
наличие информационных материалов 55,0 15,7 29,3 100,0
в среднем 70,2 10,1 19,7 100,0

Нами была проведена оценка каждого параметра удовлетворенно-
сти стационарной помощью, фактора в целом и совокупной удовлет-
воренности пациентов. Так, квалификацию медицинского персонала 
(квалификационный фактор) позитивно оценили 74,3 % пациентов, 
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организацию медицинской помощи в стационаре (организационный 
фактор) - 62,8 % (табл. 14). 

По нашим данным, в группе критериев, составляющих квалифи-
кационный фактор, наибольшую долю позитивных оценок пациен-
тов получили знания врачей (82,6 %). Также выше среднего уровня 
показатели удовлетворенности по критериям: полнота диагностики 
(81,6 %) и лечения (79,6 %), вежливость врачей (79,6 %). Наимень-
шее число позитивных оценок (64,8 %) было получено по критерию 
«неразглашение врачебной тайны». Следует заметить, что мнение 
медицинского профессионального сообщества в нашей стране по 
этому вопросу никогда не было однородным. Можно думать, что на 
его формирование определенное влияние оказали установки перво-
го наркома здравоохранения Н.А. Семашко, считавшего врачебную 
тайну пережитком капиталистической системы социальных отноше-
ний и неприемлемым в условиях социалистического общества. В ре-
зультате несколько поколений отечественных врачей воспитывались 
в новой системе социальных норм, что отразилось на принижении 
значения в их профессиональном сознании этой человеческой ценно-
сти. Вместе с тем, не требует доказательства тот факт, что сведения, 
составляющие врачебную тайну, являются одной из важных сторон 
частной жизни человека. Это положение закреплено действующим 
законодательством, вменяющим в обязанность врача соблюдение 
тайны обратившегося к нему пациента. 

При характеристике параметров, формирующих организацион-
ный фактор, наиболее высоко (73,2 %) пациенты оценили своевре-
менность обследования в стационаре и наименее (55,0 %) – наличие 
информационных и образовательных материалов. Весьма настора-
живает тот факт, что, несмотря на прямое требование закона о не-
обходимости предоставления пациенту информации о его заболева-
нии, самую низкую оценку получили доступность объяснений врача 
– 68,3 % и наличие информационных и обучающих материалов – 
55,0 %. О том же свидетельствуют результаты и других авторов. Так, 
по данным Ю.Г. Шварца и соавт. [163] неадекватность полученной 
пациентом в процессе выписки из стационара информации получила 
наиболее низкую оценку по результатам собственного исследования 
(49,0 % удовлетворенных пациентов) и по данным программы MHQP 
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Statewide Patient Survey Project (66,0%), в которой принимали участие 
пациенты 51 медицинского учреждения штата Массачусетс США. 

Мы получили практически одинаковые значения показателей удо-
влетворенности пациентов, рассчитанного как среднее значение по 
всем 14 параметрам удовлетворенности (70,2 % позитивных оценок), 
и совокупной удовлетворенности (74,5 %) по результатам опроса. 

Полученные нами данные лишь частично совпадают со сведения-
ми, приводимыми другими авторами. Сравнение результатов иссле-
дований свидетельствует о том, что жители периферии страны менее 
требовательны к КМП, что нашло отражение в относительно более 
высоких показателях их удовлетворенности, по сравнению с жителя-
ми столичных городов. Так, по результатам исследования Ж.Б. Набе-
режной и А.Г. Сердюкова [89], подавляющее большинство (82,3 %) па-
циентов учреждений здравоохранения г. Астрахани были полностью 
удовлетворены лечением в условиях круглосуточного пребывания в 
стационаре. Ю.Г. Шварц и соавт. [163], получили столь же высокие 
показатели (72,0 % - 81,3 %) удовлетворенности пациентов лечением 
в терапевтическом отделении клинической больницы г. Саратова. Од-
нако по данным социологического опроса, проведенного П.Н. Моро-
зовым [88] в одном из медицинских учреждений г. Москвы, позитив-
но оценили организацию стационарной медицинской помощи лишь 
70,3 % пациентов; работу медицинского персонала - 70,0 %; качество 
лечебно-диагностической помощи - 64,3 %; технологическую осна-
щенность больниц - 51,6 % пациентов. Сопоставимые с предыдущи-
ми сведения приводят Н.Г. Петрова и соавт. [104]. По их данным, пол-
ностью удовлетворены качеством стационарной помощи лишь 59,5% 
пациентов учреждений здравоохранения г. Санкт - Петербурга. 

Таким образом, результаты проведенного нами компаративного 
анализа и данные собственного исследования по изучению удовлетво-
ренности пациентов качеством медицинской помощи свидетельству-
ют о недостаточной методологической разработанности проблемы. 

3.3.2. Детерминанты интериоризации социальных 
представлений пациентов о качестве стационарных услуг

На основании оценок, данных пациентами, мы рассчитали их 
среднее значение отдельно по каждому структурному компонен-
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ту удовлетворенности: квалификационному и организационному 
факторам или функциональному и техническому аспектам качества 
(табл.15). 

Таблица 15
Социальные оценки качества стационарного обслуживания 

пациентов по изучаемым признакам и их группам  
(в баллах) ± стандартное отклонение (M ± σ)*

Наименование 
признака и его группы

А
бс

. ч
ис

ло
 

па
ци

ен
то

в

К
ва

ли
фи

ка
ци

-
он

ны
й 

фа
кт

ор
, 

± 
σ

О
рг

ан
из

ац
и-

он
ны

й 
фа

кт
ор

, 
± 

σ

В
 с

ре
дн

ем
, ±

 σ

С
ов

ок
уп

на
я 

уд
ов

ле
тв

ор
ен

-
но

ст
ь,

 ±
 σ

Пол t=3,3; 
p=0,001

t=0,5; 
p=0,6

t=2,6; 
p=0,01

t=2,7; 
p=0,008

мужчины 221 4,9±1,5 4,7±1,3 4,8±1,4 5,1±1,5
женщины 268 5,3±1,3 4,7±1,3 5,1±1,2 5,4±1,4

Возраст, годы F=7,0; 
p<0,01

F=11,0; 
p<0,001

F=9,2; 
p<0,001

F=7,2; 
p<0,001

трудоспособный, в т.ч.: 5,0±1,4 4,5±1,3 4,8±1,3 5,1±1,4
18-29 125 5,0±1,3 4,4±1,3 4,8±1,2 4,9±1,4
30-39 107 5,0±1,5 4,6±1,2 4,9±1,3 5,1±1,4
40-49 85 4,8±1,4 4,5±1,2 4,7±1,3 5,2±1,2
50-59 71 5,1±1,5 4,8±1,4 5,0±1,5 5,2±1,7
нетрудоспособный, в 
т.ч. 101 5,7±1,1 5,4±1,1 5,6±1,0 5,9±1,2

60 и более 101 5,7±1,1 5,4±1,1 5,6±1,0 5,9±1,2

Семейное положение F=5,5; 
p<0,01

F=6,3; 
p<0,01

F=6,2; 
p<0,01

F=4,5; 
p=0,01

семейные, в т.ч. 
состоящие в браке: 312 5,1±1,4 4,6±1,3 4,9±1,3 5,2±1,3

официальном 245 5,1±1,4 4,7±1,3 5,0±1,3 5,3±1,4
гражданском 67 5,1±1,4 4,4±1,3 4,9±1,2 5,1±1,4
одинокие, в т.ч.: 177 5,2±1,4 4,8±1,2 5,1±1,2 5,3±1,4
холостые 67 5,0±1,5 4,7±1,2 4,9±1,3 5,0±1,6
вдовые 60 5,8±1,0 5,4±1,2 5,7±1,0 5,9±1,3
разведенные 50 4,6±1,4 4,4±1,1 4,6±1,2 4,9±1,3
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Продолжение таблицы 15

Образование F=7,3; 
p=0,01

F=7,9; 
p<0,001

F=8,2; 
p<0,001

F=6,2; 
p=0,02

среднее общее 103 5,5±1,5 5,1±1,1 5,4±1,1 5,6±1,4
среднее специальное 195 4,2±1,2 4,6±1,4 5,0±1,3 5,3±1,4
высшее 191 4,9±1,4 4,6±1,2 4,8±1,2 5,0±1,4

Занятость F=6,8; 
p<0,001

F=7,5; 
p<0,001

F=7,9; 
p<0,001

F=5,8; 
p<0,001

работающие, в т.ч.: 306 5,0±1,4 4,5±1,3 4,8±1,3 5,1±1,4
рабочие 131 5,2±1,5 4,7±1,2 5,1±1,1 5,3±1,4
служащие 127 4,9±1,3 4,5±1,4 4,8±1,4 5,0±1,6
предприниматели 48 4,3±1,4 4,0±1,2 4,2±1,2 4,6±1,2
неработающие, в т.ч.: 183 5,4±1,3 5,0±1,1 5,3±1,2 5,6±1,3
пенсионеры 112 5,6±1,1 5,3±1,1 5,5±1,1 5,8±1,3
учащиеся 27 5,0±1,2 4,7±0,8 4,9±1,0 5,2±1,2
безработные 28 4,9±1,7 4,4±1,2 4,8±1,4 5,1±1,5
прочие 16 5,1±1,4 4,8±1,2 5,0±1,2 5,3±1,3

Место жительства
t=3,9; 

p<0,001
t=2,5; 
p=0,01

t=3,9; 
p<0,001

t=3,6; 
p<0,001

город 370 5,3±1,4 4,8±1,3 5,1±1,3 5,4±1,4
село 119 4,7±1,4 4,5±1,2 4,6±1,2 4,6±1,4

Уровень доходов
F=10,4; 
p<0,001

F=6,3; 
p=0,02

F=9,6; 
p<0,001

F=5,9; 
p=0,003

абсолютная бедность 122 5,5±1,3 5,1±1,2 5,4±1,6 5,6±1,4
относительная бедность 345 4,0±1,4 4,6±1,3 4,9±1,3 5,2±1,4
достаток 42 4,5±1,7 4,5±1,4 4,5±1,6 4,9±1,4

Исходы заболеваний
F=55,3; 
p<0,001

F=34,8; 
p<0,001

F=56,0; 
p<0,001

F=48,0; 
p<0,001

улучшение 314 5,6±1,1 5,0±1,1 5,4±1,1 5,7±1,0
без изменений 166 4,4±1,5 4,1±1,3 4,3±1,5 4,6±1,0
ухудшение 9 3,5±1,9 3,8±1,9 3,6±2,1 3,6±1,0

Состояние здоровья
F=1,9; 
p=0,15

F=0,3; 
p=0,73

F=1,4; 
p=0,25

F=1,0; 
p=0,36

плохое 64 4,8±1,5 4,6±1,3 4,8±1,3 5,0±1,3
удовлетворительное 303 5,2±1,3 4,7±1,2 5,1±1,2 5,3±1,2
хорошее 122 5,1±1,5 4,7±1,4 4,9±1,4 5,2±1,4
В среднем 489 5,1±1,4 4,7±1,3 5,0±1,3 5,3±1,4

* полужирным курсивом выделены статистически значимые результаты сравне-
ния средних показателей.

Квалификационная составляющая удовлетворенности оценена па-
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циентами в 5,1 балла, что оказалось чуть выше ее среднего оценочно-
го значения (5,0 баллов). Женщины более высоко (5,3 балла) оценили 
функциональный 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 трудо-
способном до максимального (5,7 балла) в нетрудоспособном (60 лет 
и старше) (F = 7,0; p < 0,001). Как и следовало ожидать, ниже оценили 
данную компоненту высоко- и среднеобразованные (4,9 – 4,2 балла) и 
выше - малообразованные (5,5 балла) пациенты. Различия статисти-
чески значимы (F = 7,3, p = 0,01). Городские жители более удовлетво-
рены функциональным аспектом качества (5,3 балла), чем сельские 
(4,7 балла; t = 3,9; p < 0,001). Это объясняется лучшей профессиональ-
ной подготовкой врачебного состава медицинских учреждений город-
ского здравоохранения по сравнению с сельским [129].

Наиболее высоко функциональный аспект оценили пенсионе-
ры (5,6 балла) и наименее – предприниматели (4,3 балла; F = 6,8; 
p < 0,001). Скорее всего, расхождения в оценочных суждениях связа-
ны 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 положе-
нием (F = 5,5; p < 0,001). Так, ниже всего анализируемую компоненту 
оценили разведенные (4,6 балла) и выше – вдовые (5,8 балла), что объ-
ясняется их разным возрастным составом (40,8 лет ± 1,4 и 62,4 лет ± 
1,8 соответственно). Вклад данной компоненты в удовлетворенность 
малообеспеченных значимо выше (5,5 балла) в сравнении с имеющи-
ми более высокие доходы (4,0 – 4,5 балла; F = 10,4; p < 0,001). Нами 
также обнаружена прямая значимая связь между медицинскими эф-
фектами (исходами заболеваний) и социальными оценками потребите-
лей медицинских услуг (F = 55,3; p < 0,001). Как и следовало ожидать, 
пациенты, здоровье которых улучшилось в процессе госпитализа-
ции, более высоко оценили квалификационный фактор (5,6 балла), в 
сравнении с теми, чье состояние, несмотря на госпитальное лечение, 
ухудшилось (3,5 балла). Вместе с тем весьма примечательным явля-
ется факт отсутствия зависимости между субъективным восприятием 
статуса здоровья и социальными оценками функционального аспекта 
качества (4,8 – 5,2 балла, F = 1,9; p = 0,15).
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Нами установлена более низкая значимость вклада в формирование 
удовлетворенности стационарным обслуживанием организационного 
(технического) фактора (4,7 балла) в сравнении с квалификационным 
(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 следова-
ло ожидать, они повышаются с возрастом пациентов: от минимальной 
(4,4 балла) – у 18 - 29 летних до максимальной (5,4 балла) - у 60 - летних 
и старше (F = 11,0; p < 0,001). Позитивность восприятия технического 
аспекта качества снижается с ростом образовательного уровня пациен-
тов. Лица со средним образованием оценили его на 5,1 балла, со сред-
ним 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 объясняет-
ся наличием традиционных диспропорций в обеспеченности стацио-
нарной медицинской помощью жителей города и села [130]. Наиболее 
высоко (5,3 балла) анализируемый компонент оценили пенсионеры, 
и наименее (4,0 балла) – предприниматели. Различия статистически 
значимы (F = 7,5; p < 0,001). Они объясняются более молодым воз-
растным составом (38,9 ± 1,4 лет) последних и большей долей среди 
них лиц с высшим образованием (83,3 % против 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 наиме-
нее (4,4 балла) – у разведенных и состоящих в незарегистрированном 
браке, что также объясняется разным возрастным составом сравнивае-
мых социально-демографических групп (62,4 года ± 1,8; 40,8 лет ± 1,4 
и 32,8 года ± 1,4 соответственно). Оценка технического 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 балла) и высокодоходные (4,6 балла) груп-
пы пациентов. Нами выявлена прямая зависимость между социаль-
ными оценками и медицинскими эффектами (исходами заболеваний) 
(F = 34,8; p < 0,001). Пациенты с улучшением здоровья выше оценили 
организацию стационарного обслуживания (5,0 баллов) 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 оказывает значимого влияния на формиро-
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вание социальных представлений о техническом аспекте качества, как 
и при их оценке квалификационной составляющей. 

Мы специально поинтересовались мнением пациентов о качестве 
стационарного обслуживания в целом, т.е. их совокупной удовлетво-
ренности. Оценочное значение (5,3 балла) целостного восприятия 
потребителями качества стационарного обслуживания оказалось зна-
чительно выше его дефрагментированной оценки функциональной 
(квалификационной) (5,1 балла) и технической (организационной) 
(4,7 балла) компонент (F = 20,98; p < 0,001). Гендерные различия в со-
циальных представлениях пациентов оказались статистически значи-
мыми (t = 2,7; p = 0,008). Оценочный показатель варьирует от 5,1 балла 
у мужчин до 5,4 балла у женщин. Целостное восприятие качества по-
требителями трудоспособного возраста (4,9 - 5,1 балла) и с высшим об-
разованием (5,0 баллов) значимо ниже в сравнении с нетрудоспособны-
ми (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-
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 существенно 
ниже у предпринимателей (4,6 балла) и выше у пенсионеров (5,8 бал-
ла). Однако эти различия обусловлены главным образом возрастом па-
циентов. 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 
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(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).

Таблица 16
Социальные оценки качества стационарного обслуживания 

пациентов с разным уровнем расходов на медицинские услуги 
(Mn; 25 % (Q1) – 75 % (Q3) квартили) (в баллах) 

Наименование 
критерия оценки
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Дефрагментированная оценка
Квалификацион-
ный фактор 

5,7; 
(4,4-6,2)

5,2; 
(6,0-6,3)

5,4;
(4,4-6,1)

5,3;
(4,3-6,0)

5,4;
(4,2-6,0)

χ² = 3,7;
p = 0,3

Организацион-
ный фактор 

4,8; 
(3,9-5,9)

5,4;
(4,3-6,0)

4,8;
(4,0-5,6)

4,8;
(4,0-5,8)

4,8;
(3,9-5,8)

χ² = 6,7;
p = 0,08

В среднем 5,3; 
(4,3-6,0)

5,7;
(4,9-6,2)

5,3;
(4,3-5,7)

5,2;
(4,2-6,0)

5,2;
(4,2-6,0)

χ² = 5,2;
p = 0,2

Обобщенная оценка
Совокупная удо-
влетворенность 

5,0; 
(5,0-6,0)

5,0; 
(5,0-6,0)

5,0; 
(5,0-6,0)

5,5;
(4,3-6,0)

5,0; 
(5,0-6,0)

χ² = 4,9;
p = 0,2

Поскольку цены являются одним из основных ограничителей 
объемов потребления медицинских услуг, они часто препятствуют 
пользованию ими, когда расходы на здравоохраненческие нужды со-
ставляют немалую долю семейного бюджета. На практике это ведет 
к усилению несправедливости в потреблении медицинских услуг в 
результате сужения доступа к ним пожилых и хронически больных. 
Поэтому мы специально поинтересовались влиянием на социальные 
представления пациентов величины их расходов на оплату медицин-
ских услуг и лекарственных средств в течение года. В среднем они 
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составили 9,458 тыс. рублей на одну семью. Однако значимых разли-
чий в социальных оценках пациентов с разным уровнем расходов на 
медицинскую помощь нами не было получено (табл. 16). 

Вместе с тем лица, низко оценившие качество стационарного об-
служивания, в 1,6 раза больше тратят на приобретение лекарствен-
ных средств (8,0 тыс. руб.), по сравнению с теми, чье восприятие 
было значительно выше (5,0 тыс. руб.) (табл. 17). Мы также не полу-
чили статистического подтверждения различий в обобщенных оцен-
ках качества стационарного обслуживания в зависимости от частоты 
госпитализации в круглосуточные и дневные стационары (2,0 и 0,7 
случаев за 3 последних года соответственно) (табл.18). 

Таблица 17
Социальные оценки качества стационарного обслуживания 
пациентов с разными расходами на лекарственные средства  

(Mn; 25 % (Q1) – 75 % (Q3) квартили) (в баллах) 

Наименование 
критерия
оценки

Расходный квартиль
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Дефрагментированная оценка
Квалификацион-
ный фактор

5,8; 
(5,6-6,1)

6,0; 
(4,7-6,1)

5,3; 
(4,0-6,0)

5,1; 
(4,0-6,0)

5,4; 
(4,2-6,0)

χ² = 9,8;
p = 0,02

Организацион-
ный фактор

5,0; 
(4,2-5,9)

5,2; 
(4,0-6,0)

4,4; 
(3,8-5,6)

4,6; 
(3,6-5,6)

4,8; 
(3,9-5,8)

χ² = 8,8;
p = 0,03

В среднем 5,5; 
(4,7-6,0)

5,6; 
(4,5-6,0)

5,1; 
(3,9-5,7)

5,0; 
(3,9-5,8)

5,2; 
(4,2-6,2)

χ² = 10,7;
p = 0,01

Обобщенная оценка
Совокупная удо-
влетворенность

6,0; 
(5,0-6,0)

6,0; 
(5,0-6,0)

5,5; 
(4,3-6,0)

5,0; 
(4,0-6,0)

5,0; 
(5,0-6,0)

χ² = 10,5;
p = 0,02

* полужирным курсивом выделены статистически значимые результаты сравне-
ния средних показателей.

Вместе с тем нами установлено значимое влияние частоты амбула-
торных контактов (5,5 посещений на 1 человека в год) на общее вос-

95

приятие качества стационарного обслуживания (табл.19). 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 низ-
кие оценки, обращались 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 жалобами 
на ненадлежащую медицинскую помощь.

Таблица 18
Социальные оценки качества стационарного обслуживания 

пациентов с разной частотой госпитализации  
(Mn; 25 % (Q1) – 75 % (Q3) квартили) (в баллах) 

Наименование 
критерия
оценки

Частота госпитализаций
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Дефрагментированная оценка
Квалификацион-
ный фактор

5,5; 
(4,7-6,0)

5,5; 
(4,4-6,1)

5,4; 
(4,0-6,0)

5,5; 
(4,2-6,0)

5,4; 
(4,2-6,0)

χ² = 1,3;
p = 0,5

Организационный 
фактор

4,8; 
(3,7-5,7)

4,8; 
(3,8-5,7)

4,6; 
(3,8-5,6)

5,0; 
(4,0-6,0)

4,8; 
(3,9-5,8)

χ² = 2,6;
p = 0,3

В среднем 5,5; 
(4,7-6,0)

5,3; 
(4,3-6,0)

5,2; 
(4,0-6,0)

5,3; 
(4,2-6,0)

5,2; 
(4,2-6,2)

χ² = 1,2;
p = 0,6

Обобщенная оценка
Совокупная удо-
влетворенность

6,0; 
(5,0-6,0)

6,0; 
(5,0-6,0)

5,5; 
(4,0-6,0)

6,0; 
(5,0-6,0)

5,0; 
(5,0-6,0)

χ² = 1,9;
p = 0,4

По нашим данным, из общего числа опрошенных каждый пятый 
(19,8 %) когда-либо в своей жизни обращался с жалобами на нека-
чественное обслуживание. Уровень воспринимаемого ими качества 
оказался значимо ниже (4,2 – 4,7 балла) в сравнении с теми, кто ни-
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когда не обращался с претензиями на некачественное обслуживание 
(4,8 – 5,4 балла) (табл. 20). 

Обобщая полученные результаты, можно сделать следующие 
выводы. Прежде всего следует отметить весьма невысокий общий 
уровень восприятия потребителями процесса предоставления стаци-
онарных услуг, что соответствует данным других отечественных ис-
следователей, изучавших качество работы стационаров разных типов 
и этапов организации медицинской помощи дифференцированно по 
административным территориям страны. Очевидно, что социальные 
представления населения о качестве стационарного обслуживания, 
наиболее дорогостоящем виде медицинской помощи, в полной мере 
отражают кризисное состояние отечественной больничной службы. 

Таблица 19
Социальные оценки качества стационарного обслуживания 

пациентов с разной частотой посещений амбулаторно-
поликлинических учреждений 

 (Mn; 25 % (Q1) – 75 % (Q3) квартили) (в баллах) 

Наименование 
критерия
оценки

Частота посещений
В
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Дефрагментированная оценка
Квалификацион-
ный фактор

6,0; 
(4,7-6,4)

5,8; 
(4,9-6,2)

5,2; 
(4,0-6,0)

5,2; 
(4,0-6,0)

5,4; 
(4,2-6,0)

χ² = 27,3;
p < 0,001

Организационный 
фактор

5,1; 
(4,4-5,8)

5,0; 
(4,0-6,0)

4,6; 
(3,8-5,6)

4,6; 
(3,8-5,6)

4,8; 
(3,9-5,8)

χ² = 14,2;
p = 0,003

В среднем 5,6; 
(4,7-6,1)

5,5; 
(4,7-6,0)

5,0; 
(4,0-5,7)

5,0; 
(4,0-5,7)

5,2; 
(4,2-6,2)

χ² = 24,5;
p < 0,001

Обобщенная оценка
Совокупная удо-
влетворенность

6,0; 
(5,0-6,0)

6,0; 
(5,0-6,0)

5,0; 
(4,0-6,0)

5,0; 
(4,0-6,0)

5,0; 
(5,0-6,0)

χ² = 24,7;
p < 0,001

* полужирным курсивом выделены статистически значимые результаты сравне-
ния средних показателей.

Результаты обобщенной оценки процесса стационарного обслу-
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живания подтвердили предсказания двухфакторной теории управле-
ния качеством C. Cronroos о том, что для обеспечения полноценного 
потребительского восприятия важно одновременное наличие функ-
ционального и технического аспектов качества. Различия в показате-
лях дефрагментированной оценки технического и функционального 
аспектов качества подтвердили теоретические положения концепции 
J.Ware и соавт. [193] о присутствии в оценочном процессе субъек-
тивной и объективной сторон. При этом объективная составляющая, 
в которой отражается реальный опыт взаимодействия пациента с 
системой здравоохранения, формируется под влиянием непосред-
ственного наблюдения и корреспондируется с техническим аспектом 
качества. Субъективная составляющая создается под воздействием 
личных предпочтений пациента, его ценностей, ожиданий и пред-
ставлений, хорошо объясняется социально-психологической моде-
лью S. Linder – Pelz [243, 244] и корреспондируется с функциональ-
ным аспектом качества. 

Таблица 20
Социальные оценки качества стационарного обслуживания 
пациентов при разном уровне медико-правовой активности  

M ± стандартное отклонение (σ) (в баллах)

Наименование критерия
оценки

Уровень медико-правовой 
активность ± σ

Показатель 
достоверно-
сти различий 
(t-критерий 
Стьюдента)

высокий низкий

Дефрагментированная оценка
Квалификационный фактор 4,5±1,6 5,3±1,3 t=4,4; p<0,001
Организационный фактор 4,2±1,3 4,8±1,2 t=4,6; p<0,001
В среднем 4,7±1,5 5,4±1,5 t=4,7; p<0,001

Обобщенная оценка
Совокупная 
удовлетворенность 4,4±1,4 5,1±1,2 t=4,8; p<0,001

* полужирным курсивом выделены статистически значимые результаты сравне-
ния средних показателей.

Наши данные показали наличие значимых различий в социаль-
ных представлениях о качестве стационарного обслуживания разных 
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групп населения. Значимое независимое влияние на интериоризацию 
социальных представлений о качестве стационарного обслуживания 
оказывает пол, возраст, образование, место жительства, доходы, ча-
стота и эффективность контактов с системой здравоохранения. Этот 
результат хорошо согласуется с основными концептуальными по-
ложениями теории потребления медицинских услуг. Мы не получи-
ли подтверждения влияния статусных характеристик, отражающих 
общественное, семейное положение и здоровье индивидов на их со-
циальные представления, что подтверждает объективизм оценочных 
суждений пациентов. 

И, наконец, результаты исследования убедительно показали, что 
интериоризация социальных представлений о качестве стационар-
ного обслуживания в значительной мере происходит под влиянием 
межличностных отношений пациента и контактного персонала здра-
воохранения, оказывающего данные услуги.

***
В главе дана социально-экономическая характеристика пациентов 

учреждений общественного здравоохранения. Выборочная совокуп-
ность составила 1452 пациента муниципальных и государственных 
учреждений здравоохранения Республики Коми. Выявлен весь-
ма низкий уровень экономического благосостояния исследуемых, 
статистически значимые различия в доходах лиц разного возраста, 
пола, образования, социального статуса, состояния здоровья. Пред-
ставлены дефрагментированные и обобщенные оценки социальных 
представлений пациентов о качестве амбулаторного и стационарного 
обслуживания. Полученные результаты показали невысокий уровень 
удовлетворенности качеством медицинских услуг. Выявлены стати-
стически значимые различия в социальных представлениях пациен-
тов разного возраста, пола, образования, места жительства, уровня 
доходов, частоты контактов с системой здравоохранения. 
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ГЛАВА 4 
МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Социальный контроль является особым механизмом поддержания 
общественного порядка на основе использования организационно-
структурных полномочий и действующей в обществе системы соци-
альных регламентаций, представляя собой эффективный инструмент 
организации и упорядочения всех без исключения направлений жиз-
недеятельности индивидов, социальных групп и общества в целом 
(Решетников А.В., 2002). 

Особо важное значение социальному контролю придается в меди-
цине. Первоначально T. Parsons [265] считал, что природа социально-
го взаимодействия врача и пациента основана на саморегуляции про-
фессиональной деятельности. При этом профессиональные группы 
несут персональную ответственность за соблюдение ее технических 
стандартов. E. Freidson [213], наоборот, полагал, что медицинская де-
ятельность является мало контролируемой. По мнению ученого, пре-
тензии на «высокую этику служения» и «беспристрастность профес-
сионала», оправдывающие будто бы автономию профессии являются 
просто средствами защиты ее преимущественного статуса. Исходя из 
положения о том, что медицинские профессии не имеют форм регу-
лирования, способных гарантировать обществу обслуживание высо-
кого качества независимо от экономического и географического ста-
туса пациента, E. Freidson утверждал, что общество должно лишить 
медицину столь привилегированного положения. В своих работах 
E. Freidson показал также, что движение потребителей за установле-
ние общественного контроля над региональными службами здраво-
охранения является эмпирическим выражением конфликта, который 
в основном возникает вследствие растущего недовольства пациентов 
доминирующим положением врачей. В связи с этим ученый обосно-
вывал необходимость ограничения их автономии тщательно постро-
енными административными барьерами. В этой связи H. B. Waitzkin 
[300] утверждал, что лишь в условиях социально ориентированного 
здравоохранения становится возможным осуществление контроля, 
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необходимого для улучшения медицинского обслуживания. В на-
стоящее время социальный контроль медицинской деятельности по-
мимо профессиональных стандартов осуществляется извне государ-
ственными органами здравоохранения, страховыми медицинскими 
организациями и самими пациентами.

В отечественной системе ОМС важным направлением институ-
ционального контроля, наряду с организацией учета и анализа об-
ращений граждан, является вневедомственный контроль качества 
медицинских услуг, или экспертиза качества медицинской помощи 
(ЭКМП). 

4.1. Институциональный контроль качества медицинской 
помощи в системе обязательного медицинского страхования
В последние годы по данным многочисленных эмпирических ис-

следований [2, 6, 33, 60, 61, 148] в стране отмечается негативная тен-
денция к росту обращений в связи с неудовлетворенностью пациентов 
качеством медицинских услуг. При этом многие специалисты [2, 6, 143] 
обращают внимание на увеличение денежных сумм, выплачиваемых 
учреждениями здравоохранения по претензиям пациентов вследствие 
ненадлежащей медицинской помощи. Это особенно актуально для Ре-
спублики Коми, большая часть которой расположена в экстремальном 
для жизнедеятельности человека регионе страны, в зоне Крайнего Се-
вера. Весьма неблагоприятные в климатогеографическом отношении 
условия проживания на Севере в сочетании с его обширной и мало-
населенной территорией и плохо развитыми коммуникациями созда-
ют дополнительные трудности в обеспечении населения доступной и 
качественной медицинской помощью. Все это способствует поддержа-
нию высокого уровня неудовлетворенности граждан медицинской по-
мощью и росту числа их обращений в различные инстанции.

В 1998 – 2007 гг. в Республике Коми, как и в целом по стране [2], 
отмечается значительный рост (в 68,6 раз) числа обращений граждан 
в территориальный фонд ОМС и страховые медицинские организа-
ции как в абсолютном (с 191 до 13102 случаев), так и в относитель-
ном выражении (с 2,0. до 137,1 обращений). В 2006 – 2007 гг. выявле-
но многократное увеличение числа зарегистрированных обращений 
(в 9,0 и 16,3 раза соответственно по сравнению с 2005 г.), что связано 
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с изменением системы статистического учета (приказ Федерального 
фонда ОМС № 64 от 02.06.2006 г.), согласно которому, наряду с жало-
бами и консультациями стали учитываться и заявления граждан. 

Организационными структурами системы ОМС регистрируются 
как устные, так и письменные обращения граждан. Как и следовало 
ожидать, в подавляющем большинстве (80,6 %) население предпочи-
тает обращаться в соответствующие инстанции устно и только в каж-
дом пятом случае (19,4 %) оформляет свои обращения в письменном 
виде. При этом каждое второе (46,1 %) обращение из их общего чис-
ла признано экспертами обоснованным (за исключением заявлений). 
Практически все (89,2 %) обоснованные обращения приходятся на 
неправомерные действия со стороны сотрудников учреждений здра-
воохранения. Весьма незначительная их часть (7,0 %) приходится 
на обращения в связи с нарушением прав территориальным фондом 
ОМС. Последние были зарегистрированы в 1999-2003 гг., при выпол-
нении территориальным фондом функций страховщика. Оставшиеся 
2,8 % составили обращения по поводу неправомерных действий со-
трудников других организаций. 

Согласно действующей системе статистического учета регистра-
ции подлежат 3 вида обращений: жалобы, консультации и заявления. 
Причем последние стали учитываться лишь с 2006 г., что существен-
но изменило соотношение различных видов обращений. В совокуп-
ной структуре обращений (без учета заявлений) доля жалоб состави-
ла в среднем 60,8 %. В динамике их удельный вес имеет тенденцию 
к уменьшению и варьирует от 61,7 % в 1999 г. до 13,6 % в 2007 г. 
Соответственно на долю консультаций в среднем пришлось 39,2 %. 
В динамике их относительное число увеличивается с 38,3 % в 1999 г. 
до 86,4 % в 2007 г., что возможно объясняется улучшением системы 
организации учета консультаций страховыми медицинскими органи-
зациями и территориальным фондом ОМС. 

В наибольшей степени неудовлетворенность граждан действую-
щей системой оказания медицинской помощи отражена в таком виде 
их обращений как жалобы. В связи с этим нами специально изучены 
причины жалоб застрахованных по ОМС. Как оказалось, каждая тре-
тья (34,9 %) жалоба граждан связана с нарушениями государственных 
гарантий по лекарственному обеспечению; каждая четвертая (23,8 %) 
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– с отказом в оказании медицинской помощи по программе ОМС на 
территории страхования и за ее пределами. Практически равные доли 
(11,6 % и 10,8 % соответственно) приходятся на нарушение прав граж-
дан по обеспечению страховыми медицинскими полисами и оказание 
медицинской помощи ненадлежащего качества (в том числе наруше-
ния этики и деонтологии медицинскими работниками) С жалобами на 
неправомерное взимание денежных средств обратились 7,4 % паци-
ентов. На недостатки в работе учреждений здравоохранения, связан-
ные с организационными и санитарно-гигиеническими нарушениями 
обратили внимание 4,2 % застрахованных. Еще 1,6 % жалоб поданы 
в связи с отказом в реализации прав пациентов на выбор врача или 
лечебного учреждения. Группа прочих причин составила 5,7 %. 

Динамика структуры причин жалоб застрахованных граждан в 
территориальный фонд и страховые медицинские организации в 
1998-2006 гг. представлена на рис.5. 

Рис. 5. Динамика структуры причин жалоб застрахованных граждан в системе 
ОМС Республике Коми в 1998 – 2007 гг. (в %)

Как видно из рис.5, за анализируемый период отмечается значи-
тельное увеличение доли жалоб в связи с ненадлежащим лекарствен-
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ным обеспечением как в абсолютном (в 30,9 раз), так и в относи-
тельном выражении (с 28,6 % в 1998 г. до 46,9 % в 2007 г). При этом 
их рост с 2005 г., скорее всего, связан с дефектами в организации 
дополнительного лекарственного обеспечения на всех уровнях си-
стемы (федеральном, региональном, местном). Среднемноголетнее 
значение доли таких жалоб составило 34,9 %. 

Второй (23,8 %) по значимости причиной жалоб застрахованных 
стал отказ в оказании медицинской помощи. В 1998 – 2007 гг. наблю-
дается увеличение их числа (в 20,7 раза) в абсолютном и уменьшение 
(с 29,2 до 22,0 %) в относительном выражении. При этом каждый тре-
тий (35,6 %) случай отказа имел место на территории страхования, 
т.е. в Республике Коми. Но существенно большая их часть (64,4 %) 
зарегистрирована в других субъектах РФ, куда жители республики 
были вынуждены обращаться за лечением. По-видимому, основной 
причиной такого положения дел явилась недостаточная осведомлен-
ность медицинских работников, и, прежде всего, организаторами 
здравоохранения, в области нормативно-правовых основ обязатель-
ного медицинского страхования, а также заинтересованность в уве-
личении объема платных медицинских услуг.

Третье место (11,6 %) в совокупной структуре причин жалоб застра-
хованных принадлежит обращениям граждан в связи с ненадлежащим 
обеспечением медицинскими страховыми полисами. За исследуемый 
период отмечается положительная динамика снижения показателя в 
абсолютном (в 1,1 раза), и в относительном (с 5,4 % в 1998 г. до 1,6 % в 
2007 г.) выражении, что свидетельствует об упорядочивании системы 
выдачи и обмена страховых полисов ОМС на данной территории.

Четвертое ранговое место (10,8 %) занимают жалобы на медицин-
скую помощь ненадлежащего качества, в том числе в связи с наруше-
ниями этики и деонтологии. В динамике наблюдается их увеличение 
в абсолютном (в 9,5 раз), и уменьшение в относительном (с 28,6 % в 
1998 г. до 8,9 % в 2007 г.) выражении. Небольшой удельный вес этой 
категории жалоб на фоне роста претензий пациентов в связи с ненад-
лежащей медицинской помощью в органы управления здравоохра-
нения и надзорные инстанции свидетельствует о низкой эффектив-
ности работы страховых медицинских организаций в поддержании 
должного уровня качества медицинской помощи. 
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На пятом ранговом месте находятся жалобы на неправомерное 
взимание денежных средств (7,4 %). В динамике этот показатель су-
щественно вырос (в 22,5 раза) в абсолютном и весьма незначительно 
увеличился (с 8,3 % в 1998 г. до 10,7 % в 2007 г.) в относительном вы-
ражении. Однако, уже сам факт наличия подобного рода жалоб сви-
детельствует о серьезных недостатках в организации и предоставле-
нию населению гарантированных медицинских услуг. 

Полученные нами данные лишь частично совпадают со сведения-
ми, приводимыми другими авторами, а также результатами наших ис-
следований по другим регионам страны. Так, по данным А.В. Азарова 
(2007), в целом по РФ первое место в структуре причин жалоб зани-
мают недостатки в обеспечении страховыми полисами ОМС (46,6 %), 
второе – дефекты в лекарственном обеспечении (17,4 %) и третье – 
нарушение права выбора ЛПУ (15,4 %) [2]. По результатам исследо-
вания И.Ш. Исмаилова (2003) в Южном федеральном округе, первые 
три места принадлежат: недостаткам в обеспечение полисами ОМС 
(93,5 % от всех обоснованных обращений) и в лекарственном снаб-
жении (3,4%), а также нарушениям права выбора учреждения здраво-
охранения (1,2 %) [60]. По данным, полученным нами по Архангель-
ской области за 1998-2006 гг., на первом ранговом месте находятся 
недостатки в обеспечении страховыми полисами (38,8 %), на втором 
– неправомерное взимание платы за медицинские услуги (14,2 %), на 
третьем – отказ в предоставлении медицинской помощи (13,6 %). 

Как свидетельствует практика, наиболее затратным для учреж-
дений здравоохранения является материальное возмещение вреда, 
причиненного ненадлежащим оказанием медицинских услуг. Граж-
данский кодекс РФ, федеральные законы «О защите прав потреби-
телей», «Основы законодательства об охране здоровья граждан», 
«О медицинском страховании граждан» и другие нормативные акты 
определяют порядок и правила компенсации вреда, причиненного 
жизни или здоровью пациентов. Основанием для досудебного раз-
решения возникающих споров является факт нарушения прав паци-
ентов, причинение ущерба их жизни или здоровью, сопровождаемый 
требованием к администрации учреждения здравоохранения (органу 
управления здравоохранения, частнопрактикующему врачу, стра-
ховой медицинской организации) об устранении нарушенных прав 
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и возмещении причиненного ущерба в результате ненадлежащего 
оказания медицинской помощи. За последние годы отмечается рост 
числа спорных случаев, рассматриваемых в досудебном порядке (с 
243 в 1999 г. до 346 случаев в 2007 г.). При этом обращает внимание 
высокий процент (в среднем 86,2 %) удовлетворения медицинскими 
учреждениями поданных гражданами претензий и небольшая доля 
(в среднем 4,3 %) жалоб с требованиями материального возмещения 
затрат. Динамика частоты спорных случаев, разрешенных в досудеб-
ном порядке, с материальным возмещением ущерба представлена на 
рис. 6. Выравнивание динамического ряда проводилось методом наи-
меньших квадратов.

Рис. 6. Динамика частоты обращений с материальным возмещением затрат, рас-
смотренных в досудебном порядке, в Республике Коми в 1999-2006 гг. (в расчете на 
10 000 застрахованных)

По нашим данным, средняя сумма возмещения вреда, приходящая-
ся на одно обращение, составила в сопоставимых ценах 2403,2 руб. За 
анализируемый период суммы финансовых средств, выплачиваемых 
учреждениями системы ОМС застрахованным возросли в 3,9 раза (с 
1185,5 руб. в 1998 г. до 4590,3 руб. в 2007 г.) на фоне роста числа претен-
зий лишь в 1,4 раза. Динамика сумм возмещения затрат по данным пре-
тензиям в сопоставимых ценах (с учетом индексов цен на медицинские 
услуги по Республике Коми) представлена на рис. 7. Выравнивание ди-
намического ряда проводилось методом наименьших квадратов. 
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Рис. 7. Динамика сумм возмещенных в досудебном порядке средств на одно об-
ращение в Республике Коми за 1999 – 2007 гг. (в сопоставимых ценах)

При анализе аналогичных показателей по Северо-Западному ре-
гиону средняя сумма возмещенных затрат на одно обращение за-
страхованных колеблется от 1604,8 руб. по Архангельской области 
до 2640,4 руб. по Вологодской области. К сожалению, в доступной 
нам литературе отсутствуют данные о величине возмещаемых сумм 
на одно обращение на других территориях страны.

Согласно действующему законодательству, граждане РФ могут 
обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав при получении 
медицинской помощи после предъявления досудебной претензии к 
лечебному учреждению или сразу избрать судебный способ защиты 
своих прав. При этом, право обращения в суд с иском сохраняется 
за застрахованными и в том случае, если они не получили ответа на 
предъявленные к ЛПУ требования, либо ответ их не удовлетворил.

Согласно данных формы № ПГ за анализируемый период в Ре-
спублике Коми было зарегистрировано в общей сложности 50 исков, 
связанных с причинением вреда жизни или здоровью пациентов, раз-
решенных в судебном порядке. Большинство (56,0 %) из них подано 
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по инициативе самих пациентов, в каждом третьем случае (36,0 %) 
истцом являлся территориальный фонд ОМС. С 2006 года в судебной 
защите прав застрахованных при получении медицинской помощи 
стали принимать участие и страховые медицинские организации. На 
их долю приходится 10,0 % от общего количества поданных исков. 
Обращает внимание высокий процент (78,0 %) удовлетворения ис-
ков, в результате чего застрахованные получили материальное воз-
мещение в размере 1 010 182,5 руб. (в сопоставимых ценах). Суммы 
возмещения по искам пациентов за десятилетний период возросли в 
87,5 раз (с 3262 руб. в 1998 г. до 285306,5 руб. в 2007 г.). 

Таким образом, проведенный нами анализ обращений граждан при 
получении медицинских услуг позволяет сделать вывод о том, что 
в Республике Коми система защиты прав застрахованных по ОМС, 
согласно критериям, предложенным Захаровым И.А. с соавт. (2002) 
[51] уже прошла этап становления и находится в стадии развития. 

За анализируемый период (1998-2007 гг.) в организации и управле-
нии ЭКМП также произошли существенные сдвиги (рис.8). Прежде 
всего, это касается общих тенденций статистического учета числа 
экспертиз, порядок и правила которого регламентируются Федераль-
ным фондом ОМС.

Как видно из рис. 8, коэффициенты частоты проведения экспер-
тиз в регионе колеблются в широких пределах: от 3,2 в 1999 году до 
278,0 случаев в 2001 году (в расчете на 10 тыс. застрахованных). При 
этом основные тенденции в разные временные периоды имеют раз-
нонаправленный характер. Это объясняется частым изменением тре-
бований к учету единицы статистического наблюдения. Так, согласно 
приказу ФФОМС № 42 от 06.05.1999 г., единицей наблюдения вплоть 
до 2000 года являлся акт экспертизы КМП. Он включал результа-
ты всего числа экспертиз, проведенных данным врачом-экспертом, 
с обоснованием экспертного заключения по каждому отдельному 
ее случаю.В период с 2000 по 2005 г., соответственно требованиям 
письма ФФОМС № 4825/30−3/и от 17.10.2000 г., единицей статисти-
ческого учета стал каждый случай экспертизы. В результате в этот 
период величина показателя частоты ЭКМП резко возросла, превы-
сив аналогичный показатель предыдущего периода в 36,8 раз.
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Рис. 8. Динамика частоты вневедомственных экспертиз качества медицинской 
помощи и выявленных при этом нарушений за период 1998 – 2007 гг. по Республике 
Коми (на 10 000 застрахованных)

С 2006 года и по настоящее время согласно приказу ФФОМС № 64 
от 02.06.2006 г. вновь стал учитываться лишь общий акт экспертизы 
ЭКМП, содержащий результаты всего массива экспертных случаев. 
В итоге значение анализируемого коэффициента вновь уменьшилось, 
практически достигнув исходного уровня 1998 года. В настоящее 
время его величина составляет 11,7 случаев экспертиз (в расчете на 
10 тыс. застрахованных), превышая аналогичный показатель РФ в 1,5 
раза [95]. 

Общепризнанным критерием для оценки организации ЭКМП 
является показатель относительного числа экспертиз, проведенных 
штатными и внештатными специалистами. Необходимость проведе-
ния такого разграничения связана с наличием существенных разли-
чий в осуществляемых ими функциях. Так, штатные врачи-эксперты 
преимущественно выполняют обязанности по организации проведе-
ния ЭКМП. Они заключаются в проведении скрининга всего массива 
случаев оказания медицинской помощи по предъявляемым учреж-
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дениями здравоохранения счетам-фактурам на их соответствие фор-
мальным требованиям лицензионных условий и территориальной 
программы ОМС.

В отличие от требований, предъявляемых к содержанию деятель-
ности штатных врачей-экспертов ТФОМС и СМО, согласно действу-
ющему Положению [109], функции внештатных медицинских экс-
пертов возлагаются на практических врачей, имеющих подготовку 
по врачебной специальности со стажем работы по ней не менее 10 
лет, высшей квалификационной категорией или ученой степенью и 
прошедших специальную подготовку по экспертизе КМП. Из общего 
числа врачей-практиков, привлекаемых в качестве внештатных спе-
циалистов к проведению ЭКМП, формируется специальный регистр, 
утверждаемый совместным приказом ТФОМС и регионального ор-
гана управления здравоохранением. В Республике Коми в составе 
такого регистра действуют 57 врачей-экспертов. Именно на них воз-
лагаются обязанности и ложится основная нагрузка по проведению 
анализа первичной медицинской документации и установлению со-
ответствия оказываемой населению медицинской помощи современ-
ным технологическим стандартам.

По нашим данным, соотношение относительного числа экспертиз, 
проведенных штатными и внештатными врачами-экспертами, со-
ставляет 64,4 % и 35,6 % соответственно (или 2:1). За анализируемый 
период удельный вес экспертиз, проведенных штатными врачами-
экспертами, колеблется в широких пределах: от 42,0 % в 2000 году 
до 87,0 % в 2007 году (рис.9). Величина данного показателя, сложив-
шегося в среднем по стране в 2007 году, была существенно меньше, и 
равнялась 71,6 %. Его резкий рост в последнем году анализируемого 
периода по Республике Коми объясняется увеличением числа прове-
рок обоснованности предъявляемых к оплате объемов медицинской 
помощи в рамках реализации национального проекта «Здоровье», а 
также дополнительным учетом экспертиз медицинской помощи, ока-
зываемой гражданам других территорий РФ. 

Характеристика организации и управления экспертизой КМП 
нами дополнена сведениями о динамике показателя относительного 
числа экспертиз, проведенных в амбулаторно-поликлинических и ста-
ционарных подразделениях учреждений здравоохранения (рис.10). 
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При проведении анализа мы учитывали тот факт, что сложившееся 
на практике соотношение относительного числа экспертиз по ви-
дам медицинской помощи в разных административных территориях 
страны определяется различиями в установленных в законодатель-
ном порядке нормах и нормативах [110]. В частности, в Республике 
Коми в настоящее время действуют следующие нормы расчета числа 
плановых экспертиз: в стационаре − не менее 5 % от всего количе-
ства законченных случаев лечения, в поликлинике − не менее 1 % от 
общего числа врачебных посещений. В результате за анализируемый 
период фактическое соотношение амбулаторно-поликлинических и 
стационарных экспертиз в среднем составило 65,8 % и 34,2 % соот-
ветственно (или 2:1).

Рис.9. Динамика структуры экспертиз качества медицинской помощи в системе 
ОМС Республики Коми по участникам ее проведения в 1998 – 2007 гг. (в %)

В 2006 году в действующую систему статистического наблюде-
ния ЭКМП были внесены новые изменения. Перечень регистрируе-
мых видов экспертиз расширен за счет включения стационароза-
мещающей медицинской помощи, что отразилось на соотношении 
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относительного числа экспертиз, проводимых в разных структурных 
подразделениях учреждений здравоохранения. Однако, как и сле-
довало ожидать, наибольшую долю (63,1 %) в регионе продолжа-
ют составлять экспертизы случаев оказания медицинской помощи 
в амбулаторно-поликлинических условиях. Вместе с тем, по своей 
величине данный показатель существенно меньше сложившегося в 
среднем по стране (75,8 %). 

Рис.10. Динамика структуры экспертиз КМП в системе ОМС Республики Коми 
по видам медицинской помощи в 1999 – 2007 гг. (в %)

Еще одним критерием организации ЭКМП служит показатель от-
носительного числа целевых экспертиз. Основные причины назначе-
ния последних определены действующим законодательством [96]. 

По нашим данным, доля целевых экспертиз за анализируемый пе-
риод в среднем составила 15,0 %. Показатель варьирует от 3,6 % в 
2003 году до 43,3 % в 2007 году. В последнем году анализируемо-
го периода его величина резко возросла (в 9,4 раза) в сравнении с 
предыдущим годом и составила 43,3 %, что в 1,4 раза больше, чем в 
среднем по стране (30,7 %). Отчасти это объясняется резким увели-
чением учреждениями здравоохранения объемов оказываемой ими 
медицинской помощи (на 135 %) и необходимостью их подтвержде-
ния по результатам медико-экономического контроля. В регионе по 
итогам проведенных экспертных проверок 5,4 тыс. случаев оказания 
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медицинской помощи было установлено около 12,5 тыс. дефектов. 
Выявленные нарушения послужили основанием для предъявления 
медицинским учреждениям финансовых санкций в размере 4,3 млн. 
руб., что почти в 9 раз превысило сумму предыдущего года. 

Более информативным показателем, характеризующим организа-
цию и управление ЭКМП, является коэффициент частоты выявления 
нарушений при оказании медицинской помощи (в расчете на 10 тыс. 
застрахованных) (см. рис. 8). Как следует из результатов проведен-
ного анализа, число выявленных нарушений при ЭКМП имеет вы-
раженную тенденцию к росту как в абсолютном (с 8 404 в 1999 г. до 
26 040 случаев в 2007 г.), так и в относительном выражении (с 87,5 до 
271,3 в расчете на 10 тыс. застрахованных соответственно). При этом 
троекратное увеличение числа выявляемых при ЭКМП нарушений 
происходит на фоне снижения количества проводимых экспертиз. 

Как видно из рис. 8, динамика величины анализируемого коэффи-
циента в разные временные периоды имеет разнонаправленный ха-
рактер. Так, в период 1999−2001 гг. она характеризуется ростом с 87,5 
до 183, 2 выявленных нарушений, в 2001−2005 гг. − снижением до 
37,7 нарушений, а в настоящем (2005−2007 гг.) − вновь повышением 
до 271,3 нарушений на 10 тыс. застрахованных. При этом на протя-
жении двух начальных этапов становления системы статистического 
учета ЭКМП изменение объемных и качественных показателей носи-
ло параллельную направленность в отличие от настоящего периода, 
который характеризуется ростом количества выявляемых при ЭКМП 
нарушений на фоне снижения числа экспертиз. Это объясняется дей-
ствием целого ряда объективных факторов и, прежде всего, частым 
изменением организационных и методических подходов к ведению 
статистического учета ЭКМП, а также передачей ТФОМС функций 
страховщика страховым медицинским организациям и заинтересо-
ванностью последних при дефиците финансового обеспечения про-
граммы ОМС в ограничении денежных сумм, направляемых на опла-
ту медицинских услуг. Эти обстоятельства существенно затрудняют 
выявление, обоснование и прогнозирование основных тенденций в 
организации и управлении ЭКМП. Проведение всестороннего объ-
ективного анализа станет возможным лишь в условиях сложившейся 
организационно-функциональной модели вневедомственного кон-
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троля качества и при наличии хорошо налаженной системы стати-
стического учета результатов экспертной деятельности.

Еще одним критерием, дополняющим имеющиеся представления 
об организации ЭКМП, является показатель среднего числа наруше-
ний на 10 случаев фактически проведенных экспертиз. Его величина 
составляет в среднем 4,2 нарушения на каждые 10 экспертиз. Пока-
затель варьирует от минимального 2,1 в 2005 г. до максимального 6,6 
в 2001 г. По состоянию на 2007 год его значение равно 5,0, что соот-
ветствует среднероссийской тенденции (5,2). 

Для выяснения причин дефектов медицинской помощи мы спе-
циально изучили факторы, явившиеся основанием для установления 
нарушений при проведении ЭКМП. Этот интерес тем более оправ-
дан, что результаты экспертных заключений служат основанием для 
принятия управленческих решений по разработке и реализации про-
грамм качества предоставляемой населению медицинской помощи.

Совокупная структура причин нарушений, выявленных при про-
ведении ЭКМП, за весь анализируемый период представлена на 
рис. 11. Основной причиной (45,5 %) дефектов медицинской помо-
щи явилось превышение фактически выполненных ее объемов над 
плановыми. Значительную часть (28,3 %) составили нарушения, 
связанные с оказанием медицинской помощи ненадлежащего каче-
ства. Экспертизой установлено также, что в 8,4 % случаев причиной 
нарушений явились действия, препятствующие ее проведению, а в 
6,3 % − необоснованное назначение лекарственных средств по до-
полнительному лекарственному обеспечению (ДЛО). Исчезающе 
малую часть составили нарушения, связанные с дефектами процесса 
госпитализации (повторная, непрофильная, необоснованная) (0,6 %) 
и ограничением доступности медицинской помощи (0,1 %). Группа 
прочих причин составила 11,7 %. 

Мы также дополнительно изучили распределение причин дефек-
тов МП, сложившееся в регионе в 2007 году. По нашим данным, в их 
структуре преобладают (64,2 %) превышение фактических объемов 
медицинской помощи над плановыми. В 12,3 % отмечено необосно-
ванное назначение лекарственных средств по ДЛО, в 9,8 % − пре-
пятствование проведению ЭКМП и в 9,6 % − недостаточное качество 
оказанных медицинских услуг. Прочие причины составляют 10,7 %.
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Рис. 11. Совокупная структура причин выявленных нарушений при экспертизе 
качества медицинской помощи в Республике Коми за 1999 – 2007 гг. (в %)

Особый интерес представляют результаты сравнительного ана-
лиза региональной структуры нарушений с их распределением, сло-
жившемся в среднем по стране (рис.12). 

Так, по данным ФФОМС [95], в структуре причин нарушений 
в стране в 2007 году первые четыре места занимают: завышенные 
объемы медицинской помощи (50,1 %), препятствование проведе-
нию ЭКМП (18,0 %), недостаточное качество оказанной медицин-
ской помощи (17,1 %) и необоснованное назначение лекарственных 
средств по ДЛО (2,8 %). При этом превышение фактических объемов 
медицинской помощи над плановыми занимают первое место в рей-
тинге основных нарушений, выявляемых при проведении ЭКМП, 
как на национальном, так и на региональном уровнях. Они являют-
ся причиной более половины всех случаев обнаруженных эксперта-
ми дефектов при оказании медицинской помощи. Прежде всего, это 
объясняется несовершенством планирования объемных показателей 
территориальной программы государственных гарантий. Недостатки 
в планировании обусловлены, с одной стороны, выраженным дефи-
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цитом финансирования данной программы, а с другой − стремлени-
ем региональных органов власти к ограничению объемов предостав-
ляемой населению бесплатной медицинской помощи требованиями 
базовой программы государственных гарантий.

Рис.12. Структура причин выявленных нарушений при ЭКМП за 2007 г. в сред-
нем по РФ и республике Коми (в %)

Второе место (18,0 %) в среднероссийской структуре причин на-
рушений занимают действия работников медицинских учреждений, 
препятствующие проведению ЭКМП. Они преимущественно заклю-
чаются в непредоставлении экспертам первичной медицинской доку-
ментации. Таких в регионе зарегистрировано вдвое меньше (9,8 %).

Весьма настораживает тот факт, что доля нарушений, связанных 
с собственно ненадлежащим качеством оказания медицинской по-
мощи, составляет лишь 17,1 %. В региональной структуре таких на-
рушений оказалось даже вдвое меньше (9,6 %). Хотя на выявление 
именно этой группы причин ориентирована деятельность всей си-
стемы вневедомственного контроля качества медицинской помощи. 
В этом несоответствии заключается один из парадоксов осуществля-
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емой в настоящее время вневедомственной ЭКМП: преобладание в 
структуре причин выявленных нарушений недостатков в планирова-
нии медицинской помощи и организации ЭКМП и принижение зна-
чения выявления факторов, обусловливающих ее качество.

Еще одной немаловажной причиной нарушений КМП является 
необоснованное назначение лекарственных средств по ДЛО. Их доля 
в среднероссийской структуре исчезающе мала и составляет всего 
лишь 2,8 %. В регионе они обнаруживается в каждом 8−9 случае экс-
пертизы (12,3 %).

Таким образом, проведенный нами анализ организации и управле-
ния предоставлением медицинских услуг в Республике Коми позволяет 
сделать вывод о том, что на региональном уровне постепенно склады-
вается система институционального контроля объема и качества ока-
зываемой застрахованным по ОМС жителям республики медицинской 
помощи. Вместе с тем, она не лишена определенных недостатков. 

Во-первых, отражением низкой эффективности действующей си-
стемы социального контроля является многократный рост обращений 
граждан (1998-2007 гг. – в 68,6 раз) на некачественную медицинскую 
помощь, из которых каждое второе (46,1 %) является, по заключению 
экспертов, обоснованным.

Во-вторых, ведущими причинами нарушений, выявляемых при 
ЭКМП, является, с одной стороны, превышение фактически выпол-
ненных объемов медицинской помощи над плановыми (64,2 %), что 
свидетельствует о дефектах планирования объемных показателей 
территориальной программы ОМС, а с другой, препятствие проведе-
нию ЭКМП (9,8 %), заключающееся в непредоставлении экспертам 
медицинской документации. Обе эти причины связаны с недостатка-
ми в организации дела и имеют весьма косвенное отношение к соб-
ственно качеству предоставляемых медицинских услуг. 

В-третьих, дефекты планирования, обусловленные выраженным 
дефицитом финансирования территориальной программы связаны 
также с ограничением региональными органами власти объемов пре-
доставляемых бесплатных услуг требованиями базовой программы 
ОМС без учета региональных потребностей населения.

И, наконец, в-четвертых, доля нарушений, обусловленных непо-
средственно ненадлежащим качеством медицинских услуг (9,6 %) 
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и обеспечением лекарственными средствами (12,3 %) в структуре 
нарушений, выявленных при вневедомственном контроле качества, 
является относительно небольшой, что вступает в противоречие со 
структурой причин обращений граждан при получении медицинских 
услуг (33,8 % и 34,9 % соответственно). 

4.2. Характеристика готовности потребителей 
к установлению общественного контроля доступности 

и качества медицинских услуг
Как известно, в настоящее время показатель удовлетворенности 

граждан от взаимодействия с системой здравоохранения, являясь од-
ним из основных критериев качества медицинской помощи, входит 
в число важнейших индикаторов эффективности деятельности си-
стемы здравоохранения. В последние годы оценка удовлетворенно-
сти проводится на основании использования двух взаимосвязанных 
и часто взаимодополняющих подходов: медико-социологического и 
социально-гигиенического. Первый состоит в изучении мнения па-
циентов о различных аспектах качества медицинской помощи путем 
анкетирования по специально разработанной программе. Этот метод 
позволяет выявить так называемую скрытую, т.е. неявную неудо-
влетворенность пациентов полученными медицинскими услугами. 
Ее изучению отечественными специалистами посвящается все боль-
шее число социологических исследований [87, 89, 154], результаты 
которых нашли отражение в разработке методических рекомендаций 
«Организация проведения социологического опроса (анкетирования) 
населения об удовлетворенности доступностью и качеством меди-
цинской помощи при осуществлении обязательного медицинского 
страхования», утвержденных приказом Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования от 29.05.2009 г. № 118. 

Второй подход – социально-гигиенический, основан на выкопи-
ровке сведений (метод документального наблюдения) из заявлений 
граждан, обратившихся с жалобами в компетентные организации в 
связи с ненадлежащей медицинской помощью. Полученные в резуль-
тате такой выкопировки данные отражают явную неудовлетворен-
ность пациентов качеством медицинской помощи. Согласно ГОСТ Р 
ИСО 9004-2001 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по 
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улучшению деятельности» анализ обращений граждан, представляя 
собой пассивный метод сбора информации, является важной состав-
ной частью комплексной системы мониторинга удовлетворенности 
потребителей медицинских услуг. 

Практика показывает, что, несмотря на значительное число недо-
вольных медицинским обслуживанием, с жалобами в органы власти 
или надзорные инстанции обращается лишь их небольшая часть. 
Так, по данным социологического опроса, проведенного А.В. Решет-
никовым [123], только 12,0 % пациентов когда-либо обращались с 
жалобами на ненадлежащую медицинскую помощь. О.А. Цыганова, 
Т.Г. Светличная (2008) получили аналогичные результаты (12,8 %) по 
Архангельской области [156]. 

Основными причинами неудовлетворенности (рис.13) явились от-
сутствие в стационарах необходимых лекарственных средств (53,3 %) 
и невнимательное отношение медицинского персонала (32,8 %). В каж-
дом десятом случае (10,4 %) получение необходимой помощи требова-
ло «материального поощрения». Прочие причины составили 3,5 %.

Рис 13. Структура причин неудовлетворенности пациентов медицинской помо-
щью (в % к итогу)

Вместе с тем это только один аспект изучения удовлетворенности 
пациентов и им не исчерпывается все многообразие наблюдаемого 
явления. Поэтому мы поинтересовались у пациентов, предъявляли 
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ли они когда-либо в своей жизни официальные претензии в связи с 
ненадлежащей медицинской помощью. Оказалось, что с жалобами 
обращались лишь 19,8 % опрошенных. Достоверные различия в ве-
личине показателя выявлены у лиц с разным семейным, социальным 
и экономическим положением (табл.21). 

В большинстве (75,0 %) случаев возникающие конфликтные си-
туации разрешались на учрежденческом уровне: заведующими отде-
лениями (46,6 %) или главными врачами (28,4 %) (рис.14).

На более высокий уровень системы – в органы управления фе-
дерального, регионального и муниципального здравоохранения, об-
ращались только 12,0 % пациентов. Практически такая же их часть 
(13,0 %) пыталась найти защиту своих прав за пределами системы 
здравоохранения: в фонде обязательного медицинского страхования, 
страховых медицинских организациях, прокуратуре, судах и прочих 
инстанциях. 

Таблица 21
Относительное число обратившихся с жалобами 

 на ненадлежащую медицинскую помощь по изучаемым 
 признакам и их группам (в % к числу лиц каждой группы)*

Наименование признака и его группы Абс. число 
пациентов

Доля обратившихся 
с жалобами

Пол χ²=3,5; p=0,06
мужчины 221 23,5
женщины 268 16,8
Возраст, годы χ²=5,3; p=0,3
18-29 125 17,6
30-39 107 22,4
40-49 85 27,1
50-59 71 18,3
60 и более 101 14,9
Семейное положение χ²=11,0; p=0,03
семейные, в т.ч. состоящие в браке: 312 21,2
официальном 245 19,2
гражданском 67 28,4
одинокие, в т.ч.: 117 17,4
холостые 67 10,4
вдовые 60 15,0
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Продолжение таблицы 21
разведенные 50 30,0
Образование χ²=1,8; p=0,4
среднее полное 103 15,5
среднее специальное 195 20,0
высшее 191 22,0
Занятость χ²=24,3; p<0,001
работающие, в т.ч.: 306 20,9
рабочие 131 12,2
служащие 127 25,2
предприниматели 48 33,3
неработающие, в т.ч.: 183 18,0
пенсионеры 112 18,8
учащиеся 27 0,0
безработные 28 35,7
прочие 16 12,5
Место жительства χ²=2,0; p=0,2
город 370 18,4
село 119 24,4
Уровень доходов χ²=7,5; p=0,02
абсолютная бедность 122 13,9
относительная бедность 325 20,3
достаток 42 33,3
Состояние здоровья χ²=0,6; p=0,7
Плохое 64 23,4
удовлетворительное 302 19,2
Хорошее 123 19,7
В среднем 19,8

Из общего числа обратившихся с жалобами были удовлетворены 
результатами рассмотрения лишь две трети (66,3 %) респондентов. Зна-
чительная часть (33,7 %) пациентов считала, что их законные интересы 
не были соблюдены, а права не получили должной защиты. Основными 
причинами жалоб в 60,9 % случаев явились только два основания: на-
рушения в лекарственном обеспечении (33,3 %) и ненадлежащее каче-
ство медицинской помощи (27,6 %) (рис.15). Практически равные доли 
составили: незаконное взимание денежных средств (13,3 %), неэтичное 
поведение медицинских работников (12,5 %) и отказ в предоставлении 
медицинской помощи (10,8 %). Группа прочих причин составила 2,4 %
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Рис 14. Структура жалоб по субъектам системы защиты прав пациентов (в % к 
итогу)

Рис 15. Структура причин жалоб пациентов (в % к итогу)

Мы специально изучили мнение пациентов, в течение жизни ни-
когда не обращавшихся с жалобами на медицинское обслуживание 
(80,2 %). Больше трети (37,7 %) из них объясняли этот факт отсут-
ствием причин для жалоб, поскольку медицинская помощь для них 
всегда была доступной и качественной. Однако у оставшихся 62,3 
% были веские поводы для недовольства полученной медицинской 
помощью, которые не нашли своей реализации в обращениях. Из их 
общего числа 39,1 % считали, что жаловаться не имеет смысла, так 
как все равно нельзя ничего изменить; на отсутствие времени сосла-
лись 27,7 % пациентов; еще 23,4 % признались, что боялись жало-
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ваться в связи с необходимостью получения медицинской помощи у 
тех же медицинских работников в будущем. Другие причины указали 
9,8 % пациентов (рис.16). 

Вместе с тем о своей готовности обратится в суд для защиты прав 
при нанесении вреда здоровью им самим или их близким заявило 
большинство респондентов (66,9 %). До сих пор не готовы к исполь-
зованию этого способа 33,1 % опрошенных. 

При изучении мнения пациентов относительно наиболее эффек-
тивных способов защиты прав при получении ненадлежащей меди-
цинской помощи было установлено, что наибольшее доверие у них 
вызывают досудебные методы разрешения конфликтов должностны-
ми лицами лечебных учреждений (главными врачами, их заместите-
лями или заведующими отделениями – 28,4 %) и территориальных 
фондов ОМС (23,7 %).

Рис 16. Структура причин не обращений пациентов при получении ненадлежа-
щей медицинской помощи (в % к итогу)

Третье место по результативности защиты прав пациентов зани-
мает прокуратура (23,0 %), четвертое – органы здравоохранения всех 
уровней управления (16,7 %). Значительно меньшее значение паци-
енты придают правозащитной деятельности страховых медицинских 
организаций (3,3 %). Лишь 4,9 % пациентов отдают предпочтение 
судебному способу защиты путем обращения с исковым заявлением 
в суд (рис.17). 

Мы специально поинтересовались, влияет ли частота использо-
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вания пациентами различных организационных форм получения 
медицинской помощи (амбулаторно-поликлинической, стационар-
ной, стационарозамещающей) на их обращаемость с жалобами (т.е. 
явную неудовлетворенность). По нашим данным, пациенты, явно 
неудовлетворенные медицинской помощью, достоверно чаще об-
ращались в амбулаторно-поликлинические учреждения (6,8 против 
5,2 посещений на 1 человека в год; t = 2,5; p = 0,02). При этом нами 
не установлено значимых различий между частотой стационарного 
или стационарозамещающего лечения и обращаемости пациентов 
с жалобами на ненадлежащую медицинскую помощь. Явная неудо-
влетворенность не связана также и с величиной денежных средств, 
которые пациенты затрачивают на оплату лекарственных средств (2,9 
тыс. руб. и 3,0 тыс. руб. в год соответственно) и медицинских услуг 
(в среднем 4,2 тыс. руб. в год).

Рис 17. Структура мнений потребителей медицинских услуг об эффективности 
отдельных субъектов системы защиты прав пациентов (в % к итогу)

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о нали-
чии серьезных проблем в обеспечении населения медицинской помо-
щью. Главная из них заключается в низком качестве предоставляемых 
населению медицинских услуг. Недовольство граждан действующей 
системой реализации их конституционных прав на бесплатную ме-
дицинскую помощь должного объема и качества подтверждается от-
носительно невысокой ее оценкой (5,25 балла по 7 балльной шкале) 
пациентами стационарных учреждений здравоохранения. При этом 
практически все (98,6 %) они остались в разной степени неудовлет-
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воренными качеством полученной стационарной медицинской помо-
щи. Дело осложняется тем, что подавляющее большинство (80,2 %) 
пациентов ни разу в жизни не предъявляли своих претензий к си-
стеме здравоохранения. Сложность и многосторонность этой про-
блемы заставляет отнестись с глубокой внимательностью к объяс-
нениям пациентами своей позиции. Явно противоречивым по своей 
сути является утверждение 37,7 % пациентов об отсутствии у них 
оснований для подобного рода обращений. не менее примечательной 
является позиция каждого четвертого (25,5 %) пациента, считающего 
бессмысленным сам факт предъявления претензий к здравоохранен-
ческим службам. Очень настораживают откровенные высказывания 
15,3 % пациентов об ожидании ими негативных последствий в связи 
с их недовольством полученными медицинскими услугами. Надо по-
лагать, что за ссылкой на отсутствие времени (18,1 %) также скры-
вается нежелание пациентов продлять неконструктивные контакты с 
системой здравоохранения. Окончательно выясняет дело низкая удо-
влетворенность (66,3 %) пациентов результатами рассмотрения жа-
лоб на некачественную медицинскую помощь. Несмотря на то, что 
большинство (66,9 %) пациентов изъявляют готовность обращения в 
суд для защиты прав при нанесении вреда здоровью, его эффектив-
ность подтверждает лишь 4,9 % опрошенных. 

Итак, можно констатировать наличие в общественном секторе 
здравоохранения системной проблемы. Суть ее заключается в том, 
что государственное здравоохранение в качестве товара предлагает 
потребителям обусловленный ограниченным бюджетным финанси-
рованием набор медицинских услуг, не соответствующий современ-
ному стандарту стационарного обслуживания. В сложившихся об-
стоятельствах потребитель лишен выбора и вынужден использовать 
предлагаемый товар, оплачивая доступ к общественным фондам. 
Ситуация усугубляется несовершенством действующей системы за-
щиты прав пациентов, что ведет к постепенной утрате доверия насе-
ления к медицинским работникам и правозащитным организациям. 
Все это, в свою очередь, требует принятия неотложных системных 
мер на всех уровнях и этапах действующей системы российского 
здравоохранения.
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***
В главе дана характеристика результатов вневедомственного кон-

троля качества медицинской помощи в системе обязательного меди-
цинского страхования Республики Коми. Проведен анализ цифровых 
данных формы ведомственного статистического наблюдения ПГ 
«Организация защиты прав и законных интересов граждан в системе 
обязательного медицинского страхования» за 1998-2007 гг. на основе 
использования комплекса специально разработанных статистических 
показателей: частоты проведения экспертиз, удельного веса целевых 
экспертиз, частоты выявления нарушений при проведении эксперти-
зы качества, удельного веса факторов, явившихся причинами дефек-
тов и др. Прослежена динамика обращений пациентов в территори-
альный фонд обязательного медицинского страхования и страховые 
медицинские организации. Дана их характеристика по видам, объ-
ектам и результатам рассмотрения. Проведен анализ причин жалоб 
застрахованных и их структуры в сравнении с другими территория-
ми страны. Изучена структура причин скрытой неудовлетворенности 
потребителей медицинских услуг и их готовность к установлению 
общественного контроля доступности и качества медицинской по-
мощи.
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ГЛАВА 5
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Система обязательного медицинского страхования на всей терри-
тории страны введена с 1993 г., что существенно изменило управлен-
ческие подходы к организации и финансированию существующей 
сети учреждений здравоохранения. В настоящее время система здра-
воохранения финансируется из государственных (общественных) и 
негосударственных (частных) источников. К государственным ис-
точникам относятся средства бюджетов всех уровней: федерального, 
регионального и муниципального, формируемых из налогов соответ-
ствующего уровня, а также средства ОМС. Средства ОМС формиру-
ются за счет части единого социального налога (ЕСН), уплачиваемого 
работодателем в доле 3,1 % от фонда оплаты труда. Частные источни-
ки складываются из средств граждан и работодателей на ДМС, плате-
жей населения за медицинские и санаторно-оздоровительные услуги 
и расходов на приобретение лекарственных средств.

В последние годы в динамике общих расходов на здравоохранение 
и государственных средств в доле ВВП отмечаются разнонаправлен-
ные тенденции. В 2005 − 2007 гг. общие расходы на здравоохранение 
в стране выросли с 5,2 % до 5,5% ВВП [149], что значительно ниже 
аналогичного показателя развитых стран. Для примера, в США этот 
показатель равен 15,3 %, в Швейцарии − 11,6 %, во Франции − 11,1 %, 
в Германии − 10,7 %, в Великобритании − 8,4 %, в Турции − 5,7 % 
[149]. Однако доля государственных расходов на здравоохранение в 
ВВП осталась неизменной, составив 3,7 %, что в 1,8 раза ниже, чем 
в странах ОЭСР − 6,6 % ВВП. Из государственных источников на 
душу населения в стране тратится 577 долл. США по паритету по-
купательной способности (ППС), что в среднем в 3,8 раза меньше, 
чем в странах ОЭСР (и ниже, чем в “новых” странах ЕС в 1,5−2 раза) 
[149]. В государственных расходах на здравоохранение бюджеты всех 
уровней составляют около 65%, а средства ОМС − 35% [52].

Величина относительных (доля ВВП) и абсолютных (подушевые 
расходы в долл. США по ППС) показателей свидетельствует о низ-
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ком по сравнению с развитыми странами участии российского го-
сударства в финансировании здравоохранения и, как следствие, его 
недостаточной социальной ориентации, что негативно отражается на 
доступности и качестве предоставляемых населению медицинских 
услуг [149]. И хотя суммарные показатели скрывают значительные 
региональные различия, по сути они совершенно сопоставимы.

В настоящее время в Республике Коми, как и в целом по стра-
не, действует частично реформированная государственная система 
здравоохранения, основанная на модели Н.А. Семашко, с районными 
поликлиниками и развитым больничным сектором. Ее суть заклю-
чается в иерархическом характере управления и административно-
территориальном принципе организации. По состоянию на 
01.01.2010 г. стационарная служба регионального здравоохранения 
представлена 55 государственными/муниципальными больничными 
учреждениями, на базе которых развернуто 9 304 койки круглосу-
точного и 567 коек дневного пребывания. Начиная с 1991 г. в респу-
блике предпринимаются попытки сокращения избыточного коечного 
фонда больниц. Однако число больничных коек на душу населения 
остается по-прежнему больше (9,71 койки на 1000 населения), чем в 
среднем по стране (9,24 койки на 1000 населения) [52].

Оказание первичных/амбулаторных услуг населению осуществля-
ется на базе 17 самостоятельных поликлиник для взрослых и детей, 
40 поликлинических подразделений объединенных больниц, 12 дис-
пансеров, 6 стоматологических поликлиник, со средней мощностью 
300 посещений в смену. Основным поставщиком первичных/амбу-
латорных услуг является традиционно существующая служба участ-
ковых врачей. Число амбулаторных контактов на душу населения 
составляет 9,1 посещений на одного человека в год и соответствует 
среднероссийскому показателю (9,1 посещений на одного человека в 
год) [52]. Для оказания стационарозамещающей помощи на базе по-
ликлиник организована работа 78 дневных стационаров на 1425 мест 
и 25 стационаров на дому на 201 место.

Скорую медицинскую помощь населению предоставляют 2 стан-
ции и 32 отделения, объем выполняемой работы которых выше (367 
вызовов на 1000 человек), чем в среднем по стране (343 на 1000 на-
селения) [52]. Одновременно функционируют ведомственные по-
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ликлиники и частные медицинские организации, относящиеся к 
параллельным системам здравоохранения. Однако подавляющее 
большинство организационных структур общественного здравоох-
ранения находится в ведении государства, а их работники являют-
ся штатными сотрудниками государственных или муниципальных 
лечебно-профилактических учреждений.

В республике наблюдается перепроизводство врачебных и се-
стринских кадров в секторах стационарной и специализированной 
медицинской помощи. С течением времени ситуация только усугу-
бляется. При этом, несмотря на высокую общую численность вра-
чебных (38,8 на 10000 населения, в РФ − 43,8) и сестринских (118,8 
на 10000 населения, в РФ − 94,1) кадров, их соотношение до сих пор 
остается несбалансированным, составляя 1:3,1 (в РФ − 1:2,1; миро-
вой стандарт − 1: 5 − 7). Вследствие расширения альтернативных 
возможностей профессионального и карьерного роста и низкой зара-
ботной платы сохраняются трудности с привлечением врачей и меди-
цинских сестер основных специальностей для работы в первичном 
секторе здравоохранения. 

Начиная с 1993 г. финансирование медицинского обслуживания 
населения республики осуществляется из нескольких источников: 
страховых отчислений работодателей на оплату медицинской помо-
щи работающим, бюджетных платежей за медицинское страхование 
неработающих, взносов самозанятого населения и личных средств 
самих граждан. Дополнительно республиканский Минздрав получа-
ет из федерального бюджета субсидии на организацию профилакти-
ческих мероприятий, реализацию национальных программ и адми-
нистративное управление. 

До 1998 г. в республике действовала советская модель финансиро-
вания здравоохранения, основанная на затратном подходе к бюджет-
ному планированию. Она предполагала использование собственной 
системы экономических стимулов. В соответствии с этим подходом 
объем средств, выделяемых поставщикам медицинских услуг, прямо 
зависел от размера коечного фонда и численности персонала. Однако 
с введением Программы государственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи респу-
блика отказалась от прежней системы бюджетного планирования и 
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перешла к составлению бюджетов на основе подушевых нормативов. 
С этого времени финансирование медицинских учреждений стало 
производиться по результатам их деятельности. Поставщики услуг 
первичной/амбулаторной медицинской помощи получают оплату за 
каждое посещение, больницы − за каждый койко-день.

Права граждан на получение бесплатной медицинской помощи 
определяются базовой программой обязательного медицинского 
страхования, которая устанавливает виды и объемы бесплатной ме-
дицинской помощи; подушевые нормативы ее финансирования; жиз-
ненно необходимые и важнейшие лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения; высокотехнологичные виды медицинской 
помощи, предоставляемой медицинскими учреждениями республи-
канского подчинения. Услуги, предусмотренные территориальной 
программой ОМС и договорами между медицинскими страховыми 
компаниями (МСК) и поставщиками, соответствуют гарантирован-
ному государством минимуму бесплатной медицинской помощи.

Одним из главных условий введения системы ОМС явился полный 
охват населения обязательным медицинским страхованием. Начиная 
с 1993 г. медицинскими услугами, финансируемыми из средств ОМС, 
было постепенно охвачено практически все население республики. В 
последнее пятилетие (2005−2009 гг.) этот процесс происходит на фоне 
сокращения абсолютной численности застрахованных (на 1,2 %) с од-
новременным ростом их относительного числа с 94,4 % в 2005 г. до 
97,0 % в 2009 г. Одной из причин роста уровня охвата ОМС явилось 
уменьшение общей численности постоянного населения (на 37,9 тыс. 
человек, или на 3,8 %) за счет ускоренных темпов убыли работающих 
граждан (с − 2,4 % в 2006 г. до − 5,0 % в 2009 г.) и одновременного 
роста числа неработающего населения (на 2,2 %) (табл. 22).

В настоящее время в республиканской системе ОМС работает 75 
учреждений здравоохранения, что составляет 63,0 % от их общего 
числа. В оказании населению гарантированной государством бес-
платной медицинской помощи участвует подавляющее большинство 
(90,0 %) муниципальных, треть (35,3 %) государственных и 30,4 % 
частных учреждений здравоохранения. В динамике доля муници-
пальных больниц, работающих в системе ОМС, имеет тенденцию к 
росту: с 57,1 % в 2005 г. до 90,0 % в 2009г. Она обусловлена уменьше-
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нием их общего числа за счет объединения функционально связанных 
муниципальных учреждений здравоохранения на основе принципа 
географического деления и состояния коммуникаций для более ра-
ционального использования распределенных между ними ресурсов 
и оборудования. В настоящее время в структуре форм собственности 
доля муниципальных больниц составляет 66,7 %, государственных − 
24,0 % и частных − 9,3 % (табл. 23). 

Таблица 22
Динамика численности постоянного и застрахованного по ОМС 

населения Республики Коми в 2005-2009 гг.  
(в абсолютных и относительных числах)

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2005/ 
2009

Численность постоянного населения, 
в тыс. чел. (темп прироста, в %)

996,4 985,0
(-1,2)

974,62 
(-1,1)

968,0
(-0,7)

958,5 
(-1,0)

-37,9
(-3,8)

Численность застрахованного по ОМС 
населения, в тыс. чел. 940,2 937,3 955,6 955,6 929,3 -10,9

Доля застрахованного по ОМС 
населения, в % (темп прироста, в %)

94,4 95,2 
(-0,3)

98,0
(2,0)

98,7 
(0,7)

97,0
(-2,8)

2,6
(-1,2)

Число работающих граждан, 
застрахованных по ОМС, в тыс. чел. 
(темп прироста, в %)

430,7 420,5 
(-2,4)

429,8
(2,2)

429,8
(0,0)

408,4
(-5,0)

-22,3 
(-5,2)

Число неработающих граждан, 
застрахованных по ОМС, в тыс. чел. 
(темп прироста, в %)

509,5 516,8
(1,4)

525,8 
(1,7)

525,8 
(0,0)

520,8 
(-1,0)

11,3
(2,2)

Система общественного здравоохранения Республики Коми в 
основном финансируется государством за счет бюджетных плате-
жей и средств обязательного медицинского страхования и частично 
за счет личных средств граждан. Поскольку практически все услуги 
здравоохранения официально являются бесплатными, то личные рас-
ходы граждан представляют собой затраты на приобретение меди-
каментов и оплату ограниченного спектра услуг, предоставляемых в 
государственном и негосударственном секторах здравоохранения. За 
последние пять лет расходы здравоохранения и доля государственно-
го финансирования в Республике Коми, оставаясь относительно ста-
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бильными на протяжении всего анализируемого периода, имеют не-
большую тенденцию к росту. В 2005−2009 гг. денежные ассигнования 
на развитие сектора здравоохранения Республики Коми возросли в аб-
солютном выражении в 2,2 раза, несколько опередив темп роста ВРП, 
увеличение которого за этот период произошло в 1,7 раза (табл.24). 

Таблица 23
Динамика доли медицинских организаций различных форм 
собственности, работающих в системе ОМС, в 2005-2009 гг. 
(в % от числа медицинских организаций соответствующей 

формы собственности)

Формы собственности 2005 2006 2007 2008 2009
в % к 

итогу на 
01.01.2010 

Государственная 38,0 40,0 35,3 35,3 35,3 24,0
Муниципальная 57,1 78,5 79,7 80,6 90,0 66,7
Частная - 100,0 100,0 100,0 100,0 9,3
Всего 50,7 60,6 62,3 62,5 63,0 100,0

Таблица 24
Динамика расходов на здравоохранение в Республике Коми 

в 2005-2009 гг.
Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009

Объем ВРП, в млрд руб. 186,6 212,5 242,5 285,5 314,2*
Расходы на здравоохранение, в 
млн руб. 5 376,5 7 200,9 8 556,9 9 598,0 11 546,0

Расходы на здравоохранение, в % 
от ВРП 3,1 3,3 3,5 3,2 3,7

Расходы на здравоохранение на 
душу населения, в руб. 2682,5 3875,9 4900,4 5165,6 6062,2

Расходы бюджетов всех уровней, 
в % к консолидированному бюд-
жету здравоохранения

49,7 53,1 56,0 53,2 50,8

Государственные расходы на 
здравоохранение, в % от ВРП 2,8 3,0 3,2 2,9 3,4

Государственные расходы на здра-
воохранение, в % от общих рас-
ходов на здравоохранение, в т.ч.:

90,7 90,8 91,4 90,7 92,2
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Продолжение таблицы 24
Расходы бюджетов всех уровней, 
в % к общим расходам на 
здравоохранение

49,7 53,0 55,8 52,1 50,3

Расходы на ОМС, в % к общим 
расходам на здравоохранение 41,0 37,7 35,6 38,6 41,9

Частные расходы на 
здравоохранение, в % от общих 
расходов на здравоохранение

9,3 9,2 8,6 9,3 7,8

Расходы на ОМС на одного 
застрахованного, в руб. 2342,7 2899,6 3185,1 3878,9 5205,4

* прогнозный показатель Министерства экономического развития Республики Коми

Однако в относительном выражении, как доля от ВРП, прирост 
расходов на здравоохранение происходил более медленными темпа-
ми с критически низкой величины в 3,1 % в 2005 г. до 3,7 % в 2009 г. 
Расходы на здравоохранение на душу населения в республике воз-
росли в 2,3 раза с 2682,5 руб. в 2005 г. до 6062,2 руб. в 2009 г.

В эти годы рост бюджета здравоохранения происходит преиму-
щественно за счет постоянного увеличения государственного финан-
сирования (в 2,2 раза): с 4 875, 4 млн руб. в 2005 г. до 10 647,9 млн. 
руб. в 2009 г., динамика объемов которого отражает общероссийскую 
тенденцию. В стране увеличение государственных расходов примерно 
за тот же период произошло в 1,9 раза: с 797,1 млрд руб. в 2005 г. до 
1546,3 млрд руб. в 2008 г. [52]. В относительном выражении, как доля 
от ВРП, государственные расходы на здравоохранение в республике 
составляют 3,4%, что ниже аналогичного показателя России (3,7 %) в 
2008 г. [52], Беларуси (4,7%) в 2004 г. [135] и значительно ниже, чем 
в странах ОЭСР − 6,6% ВВП. В настоящее время в республике госу-
дарственные средства в структуре общих расходов на здравоохранение 
составляют 76,0 %, что сопоставимо с показателем Беларуси (74,9 %) и 
стран ЕС (75 %) [135] и выше, чем в среднем по стране (68%) [149]. 

В структуре бюджета здравоохранения республики государствен-
ные расходы являются ведущими. В 2009 г. они достигли наибольшего 
значения, равного 91,8 %, включая средства бюджетов всех уровней 
(50,8 %) и системы ОМС (41,0 %). На частные расходы домохозяйств 
на оплату услуг здравоохранения пришлось 7,8 % (табл. 24). В струк-
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туре государственных расходов средства бюджетов всех уровней со-
ставляют 54,6 %, а средства ОМС − 45,4 %, что выше, чем в среднем 
по стране − 35 % [52].

Анализ динамики поступления денежных средств, направленных 
в этот период на развитие ОМС, в сопоставлении с объемами финан-
сирования здравоохранения в целом свидетельствует о наличии сход-
ных тенденций. В абсолютном выражении бюджет системы ОМС 
увеличился в 2,3 раза, оставшись неизменным в относительном − как 
доля от бюджета здравоохранения (41,9 %) (табл. 24). В эти годы 
увеличение налоговых отчислений происходило более медленными 
темпами (в 1,5 раза) в сравнении с ростом бюджетных платежей на 
оплату медицинской помощи неработающему населению (в 3,0 раза) 
и прочих поступлений (в 2,9 раза) (прил. 3). 

Таблица 25
Динамика фактических расходов ОМС в 2005-2009 гг.

Наименование 
направления 

расходования средств
2005 2006 2007 2008 2009 2005-

2009

Расходы на ста-
ционарную помощь, в 
тыс.руб.

1419641,3 1719780,5 1839929,4 2279799,48 2967281,14  2,1 
раза 

отношение факти-
ческих к плановым, 
в % (отклонение)

96,6
(-3,4)

99,0
(1,0)

97,4
(-2,6)

94,1
(-5,9)

91,9
(-8,1)

95,1
(-4,9)

отношение факти-
ческих к расчетным, 
в % (отклонение)

86,2
(-13,8)

74,2
(-25,8)

70,1
(-29,9)

90,4
(-9,6)

64,9
(-35,1)

74,7
(-25,3)

Расходы на стациона-
розамещающую по-
мощь, в тыс.руб.

64348,18 85 536,10 92926,1 128300,28 192256,29 3,0 
раза

отношение фактиче-
ских к плановым, в 
% (отклонение)

106,1
(6,1)

101,1
(1,1)

94,9
(-5,1)

91,7
(-8,3)

85,8
(-14,2)

92,8
(-7,2)

отношение фактиче-
ских к расчетным, в 
% (отклонение)

87,3
(-12,7)

38,5
(-61,5)

82,9
(-17,1)

47,9
(-52,1)

40,0
(-60,0)

48,7
(-51,3)
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Продолжение таблицы 25
Расходы на 
амбулаторную 
помощь, 
в тыс. руб.

654779,46 911418,79 989553,63 1171886,25 1547379,42 2,4 
раза 

отношение фактиче-
ских к плановым, в 
% (отклонение)

96,7
(-3,3)

93,4
(-6,6)

96,5
(-3,5)

88,1
(-11,9)

84,7
(-15,3)

90,4
(-9,6)

отношение фактиче-
ских к расчетным, в 
% (отклонение)

88,8
(-11,2)

54,4
(-45,6)

61,0
(-39,0)

60,7
(-39,3)

50,7
(-49,3)

58,5
(-41,5)

Вместе с тем одной из главных проблем финансирования системы 
ОМС является несоответствие фактических объемов финансирова-
ния плановым и, особенно, расчетным показателям по всем без ис-
ключения видам медицинской помощи. 

Как видно из табл. 25, наибольшие расхождения фактического фи-
нансирования от запланированного наблюдаются при оплате услуг 
амбулаторно-поликлинических учреждений. За пять лет недовыпол-
нение утвержденных финансовых планов в среднем составило 9,6 %. 
При этом разрыв между фактическим и расчетным объемами финан-
сирования амбулаторно-поликлинических учреждений является еще 
более впечатляющим. Фактические расходы по оплате первичных/
амбулаторных медицинских услуг меньше расчетных финансовых 
показателей в среднем на 41,5 %. Отклонения фактических от пла-
новых объемов финансирования стационарной и стационарозаме-
щающей медицинской помощи находятся в общем в допустимых 
пределах (в среднем − 4,9 % и − 7,2 % соответственно). Однако при 
их сопоставлении с расчетными показателями несостоятельность 
финансового планирования становится вполне очевидной. В среднем 
за пять лет фактический объем финансирования меньше расчетного 
по стационарной помощи на 25,3 %, а по стационарозамещающей − 
даже на 51,3 %. Очень настораживает тот факт, что наблюдающиеся 
расхождения между фактическими, плановыми и расчетными пока-
зателями в динамике имеют тенденцию к нарастанию, что свидетель-
ствует о все меньшем соответствии фактических расходов финансо-
вым планам и еще менее − финансовым расчетам. 
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Таблица 26 
Динамика фактических объемов медицинской помощи по ОМС 

в 2005-2009 гг.
Наименование 

показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2005-
2009

Объемы стационарной 
помощи, в тыс. койко-
дней

2216,92 2149,83 2139,62 2107,42 2093,91 0,94 
раза

отношение фактиче-
ских к плановым, в % 
(отклонение)

98,7
(-1,3)

101,1
(1,1)

101,4
(1,4)

99,3
(-0,7)

100,4
(0,4)

101,2
(1,2)

отношение фактиче-
ских к расчетным, в % 
(отклонение)

98,7
(-1,3)

101,3
(1,3)

111,9
(11,9)

113,6
(13,6)

119,0
(19,0)

108,2
(8,2)

Объемы стационароза-
мещающей помощи, в 
тыс. пациенто-дней

501,47 532,50 525,32 548,26 575,03 1,1  
раза

отношение фактиче-
ских к плановым, в % 
(отклонение)

96,4
(3,6)

93,8
(-6,2)

93,1
(-6,9)

96,0
(-4,0)

97,8
(2,2)

95,4
(-4,6)

отношение фактиче-
ских к расчетным, в % 
(отклонение)

96,4
(3,6)

93,8
(-6,2)

111,3
(11,3)

119,8
(19,8)

126,3
(26,3)

108,5
(8,5)

Объемы амбулаторной 
помощи, в тыс. посе-
щений

7189,2 7470,78 7454,22 7324,50 7490,63 1,04 
раза

отношение фактиче-
ских к плановым, в % 
(отклонение)

92,1
(-7,9)

96,8
(-3,2)

95,8
(-4,2)

94,3
(-5,7)

94,8
(-5,2)

94,7
(-5,3)

отношение фактиче-
ских к расчетным, в % 
(отклонение)

92,1
(-7,9)

96,8
(-3,2)

85,9
(-14,1)

90,6
(-9,4)

89,1
(-10,9)

91,5
(-8,5)

Ситуация усугубляется наличием существенных дефектов в пла-
нировании физических объемов бесплатной медицинской помощи, 
о чем свидетельствует динамика выполнения плановых показателей 
дифференцированно по основным видам услуг за пять лет.

Как видно из табл. 26, на протяжении всего анализируемого перио-
да отмечается систематическое недовыполнение плановых объемов по 
наиболее приоритетным видам медицинской помощи: амбулаторной и 
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стационарозамещающей (в среднем на 5,3 % и 4,6 % соответственно), 
в отличие от стационарной, где наблюдается постоянное перевыпол-
нение ежегодно утверждаемых планов (в среднем на 1,2 %).

Однако еще большие различия выявляются при сопоставлении 
физических объемов медицинской помощи с расчетными показате-
лями. В эти годы фактически оказанные учреждениями здравоохра-
нения объемы медицинских услуг постоянно отстают от норматив-
ных показателей, все менее соответствуя потребностям населения в 
медицинской помощи. Они меньше потребности в амбулаторной (в 
среднем на 8,5 %) и больше − в стационарной (в среднем на 8,2 %) 
и стационарозамещающей помощи (в среднем на 8,5 %). Практика 
утверждения плановых объемов стационарной и стационарозамеща-
ющей помощи выше, а амбулаторной − ниже расчетных показателей 
делает перенос объемов медицинской помощи из стационарного сек-
тора в амбулаторный практически невыполнимой задачей.

Таблица 27
Совокупный объем медицинской помощи населению  

Республики Коми в 2005-2009 гг. 

Год Единицы 
измерения

Стационарная, 
в койко-днях

Стационаро-
замещающая, в 
пациенто-днях

Амбулаторно-
поликлини-

ческая, в посе-
щениях

Итого

2005
в млн усл.ед. 2216,9 200,6 1437,8 3415,7
в % к итогу 57,5 5,2 37,3 100,0

2006
в млн усл.ед. 2149,8 113,2 1249,7 3512,8
в % к итогу 61,2 3,2 35,6 100,0

2007
в млн усл.ед. 2139,6 126,1 1118,1 3383,8
в % к итогу 63,2 3,7 33,1 100,0

2008
в млн усл.ед. 2107,4 131,6 1098,7 3337,7
в % к итогу 63,2 3,9 32,9 100,0

2009
в млн усл.ед. 2093,9 138 1123,6 3355,5
в % к итогу 62,4 4,1 33,5 100,0

Для объективной оценки современного состояния динамики 
финансирования фактически выполненных объемов медицинской 
помощи в системе ОМС нами по разработанной В.П. Корчагиным 
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методике “КВАНТ” предварительно рассчитан совокупный объем 
медицинской помощи застрахованному по ОМС населению респу-
блики за 2005−2009 гг. (табл. 27). 

Результаты расчетов свидетельствуют об усилении неблагопри-
ятных структурных сдвигов в системе ОМС: увеличении объемов 
стационарной (с 57,5 % в 2005 г. до 62,4 % в 2009 г.) и сокращении 
амбулаторно-поликлинической (с 37,3 % в 2005 г. до 33,5 % в 2009 г.) 
и стационарозамещающей (с 5,2 % в 2005 г. до 4,1 % в 2009 г.) помо-
щи, что является одной из главных проблем реформирования здраво-
охранения республики. 

Анализ динамики стоимостных значений количественных по-
казателей физического объема медицинской помощи в условных 
единицах свидетельствует об увеличении ресурсоемкости системы 
ОМС в текущих ценах в 2,5 раза и в сопоставимых в 1,5 раза, что 
практически полностью совпадает с направленностью и темпами вы-
явленных нами ранее закономерностей. Одновременно наблюдается 
появление неблагоприятной тенденции к сокращению физического 
объема оказываемых услуг (на 1,8 %) с 3 415,7 млн усл. ед. в 2005 г. 
до 3 355,5 млн усл. ед. в 2009 г.

Существенно дополняет представления о финансовом состоянии 
системы ОМС анализ структуры расходов и ее изменение. При этом 
период последних лет (2005−2009 гг.) отличается наибольшими пере-
менами. Как показывают приведенные в приложении 2 данные, наибо-
лее заметные изменения в структуре расходов средств ОМС обуслов-
лены увеличением затрат на заработную плату, доля которой возросла 
с 56,4 до 63,6 %. При этом удельный вес расходов, связанных с начис-
лениями на заработную плату вырос незначительно: с 14,4 % в 2005 г. 
до 14,8 % в 2009 г.. Одновременно с этим отмечается существенное 
снижение удельного веса затрат на приобретение медикаментов и пе-
ревязочных средств (с 20,2 до 15,4 %) и питание (с 5,2 до 4,4 %). Доля 
расходов на приобретение мягкого инвентаря и обмундирования оста-
лась практически неизменной (с 0,9 до 1,0 %).

Проведенный анализ свидетельствует о некотором улучшении фи-
нансового состояния здравоохранения Республики Коми в 2005−2009 
гг. В эти годы увеличение бюджета здравоохранения происходит опе-
режающими темпами в сравнении с ростом ВРП. Основным источ-
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ником финансирования системы становятся средства государствен-
ного бюджета. По уровню расходов на душу населения (5796,4 руб.) 
в 2008 г. республика занимает 21 место из 82 субъектов Российской 
Федерации и 4 место из 10 территорий Северо-Западного федераль-
ного округа, уступая по этому показателю только г. Санкт-Петербургу 
(13533,6 руб.), Мурманской области (7618,0 руб.) и Республике Каре-
лии (6836,1 руб.) [52]. Такое положение дел отражает истинный по-
литический приоритет, который в республике придается охране здо-
ровья населения, но также свидетельствует о том, что при нынешней 
организации здравоохранения, которая почти полностью повторяет 
модель Семашко, здравоохранение республики является очень ресур-
соемкой отраслью, способной поглотить множество материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов без соответствующей отдачи.

Благодаря введению ОМС и договорных отношений поставщи-
ков услуг с медицинскими страховыми компаниями система оплаты 
и бюджеты медицинских учреждений стали несколько более ориен-
тированными на результаты работы. Однако практика утверждения 
плановых показателей финансирования в зависимости от экономиче-
ских возможностей и систематическое недовыполнение утверждае-
мых финансовых планов создают ситуацию, когда финансирование 
медицинских учреждений все еще недостаточно соответствует ре-
зультатам их работы и реальным потребностям. В этой связи особо 
важное экономическое значение приобретает внедрение в практику 
формирования программ ОМС методик сбалансированного планиро-
вания объемных и финансовых показателей [3].

В республике предпринимаются определенные попытки по пере-
носу объемов из стационарного сектора в амбулаторный с соответ-
ствующим перераспределением финансирования, но результаты ко-
личественной оценки структурных изменений совокупного объема 
медицинских услуг свидетельствуют о нецеленаправленности и непо-
следовательности проводимых мер. Основным фактором, препятству-
ющим проведению реформ, является практика утверждения плановых 
объемов амбулаторно-поликлинической помощи ниже, а стационар-
ной и стационарозамещающей − выше нормативных показателей.

Некоторое улучшение финансового состояния системы здравоох-
ранения и ОМС в комплексе с другими социально-экономическими и 
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медико-демографическими факторами последних лет (2005−2009 гг.) 
положительно отразилось на здоровье населения республики по ряду 
показателей: снизилась младенческая (с 8,7 до 5,1 на 1000 родивших-
ся живыми) и общая (с 15,2 до 12,8 на 1000 населения) смертность, 
повысилась рождаемость (с 11,1 до 12,4 на 1000 населения), возросла 
средняя продолжительность жизни (с 62,2 до 66,2 лет) [40]. В эти 
годы картина заболеваемости в республике постоянно меняется с 
тенденцией к увеличению общей и первичной заболеваемости. При 
этом прирост общей заболеваемости (на 6,5 %) происходит с более 
высокого уровня (1800,8 на 1000 населения), чем в среднем по стране 
(1463,5) [52], и достигает в 2009 г. значения, равного 1918,4 на 1000 
населения. Однако у детей (0 − 17 лет) прирост общей заболеваемо-
сти происходит вдвое быстрыми темпами, чем у взрослых (12,3 % и 
6,0 % соответственно). В этот период примерно с такой же скоростью 
(5,0 %) и с более высокого уровня, чем в среднем по стране (745,9) 
[52] увеличивается первичная заболеваемость (с 932,1 до 978,9 на 
1000 детского населения). При этом у детей уровень первичной за-
болеваемости, в 3,8 раза превышая аналогичный показатель у взрос-
лых, растет более быстрыми темпами (17,7 % против 1,0 %), что в 
будущем обусловит рост потребности населения в медицинской по-
мощи. Полученные результаты убедительно подтверждают доказан-
ную ранее специалистами [66, 149] прямую зависимость показателей 
здоровья от уровня государственного финансирования здравоохране-
ния, находящегося в пределах от 0 до 1500 долл. США по ППС.

Несомненно, что прогнозирование долгосрочных тенденций в об-
ласти здоровья и здравоохранения является очень трудной задачей, 
однако рост заболеваемости, постарение населения и уменьшение 
количества работников, способных вносить свой вклад в формиро-
вание фондов общественного здравоохранения, дает возможность 
предположить появление в будущем для служб здравоохранения ряда 
серьезных проблем, обычное реагирование на которые будет уже не-
достаточным. В меняющихся условиях новые структуры и наборы 
стимулов должны отражать современные требования к поставщикам 
медицинских услуг, а не усиливать устаревшие модели медицинского 
обслуживания. Не требует доказательств и хорошо известный факт, 
что реформированная система здравоохранения должна содержать 



значительный компонент государственного здравоохранения, спо-
собный анализировать тенденции в области заболеваемости, опреде-
лять их причины, предлагать и контролировать осуществление эф-
фективных мер по улучшению сложившейся ситуации [127]. 

***
В главе дана характеристика организации медицинской помощи в 

системе обязательного медицинского страхования Республики Коми. 
На основании статистических отчетных форм (2005-2009 гг.) прове-
ден анализ финансового обеспечения программы государственных 
гарантий, представлена структура и динамика денежных расходов на 
здравоохранение и системы ОМС. Дана оценка расчетных, утверж-
денных и фактических объемов медицинской помощи по ОМС; 
структуры и динамики стоимостных значений физических объемов 
медицинской помощи в условных единицах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного исследования нами установлено, что 
ведущей социально-статусной характеристикой провинциальных по-
требителей медицинских услуг является их низкий уровень матери-
ального обеспечения: 22,7 % из них находятся в абсолютной, 69,2 % 
- в относительной бедности и лишь 8,1 % живут в достатке. В распре-
делении доходов наблюдается весьма выраженная гендерная и воз-
растная дискриминация. Доля чрезвычайно бедных женщин (28,2 %) 
в 1,7 раза выше мужчин (16,4 %). В наибольшей степени экономиче-
ской маргинализации (35,0 %) подвергаются пожилые люди (60 лет 
и старше). Сопоставление обращаемости за медицинской помощью 
с оценкой состояния здоровья выявило несправедливый доступ к ме-
дицинским услугам, особенно неадекватный у социально уязвимых 
групп населения. Полученные данные убедительно продемонстриро-
вали существенные вариации в потреблении услуг здравоохранения 
индивидами, принадлежащими к разным социально-статусным груп-
пам населения.

При изучении удовлетворенности потребителей амбулаторными и 
стационарными услугами нами подтвержден основной вывод двух-
факторной теории качества услуг C. Cronroos о том, что для полного 
восприятия качества необходимо наличие двух компонентов: тех-
нического и функционального. При получении амбулаторных услуг 
сила влияния технического аспекта достигает 60,9 %. При этом для 
10 из 12 включенных в анализ переменных корреляция с этим факто-
ром является сильной (r ≥ 0,7). К их числу относены: компетентность 
(0,84 - 0,83) и сочувствие (0,83 – 0,78) медицинского персонала; со-
блюдение 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).

По нашим данным, 67,5 % пациентов довольны техническим 
аспектом качества, т.е. тем, как осуществляется в медицинском 
учреждении процесс предоставления амбулаторных услуг. При этом 
ведущее значение имеет характер отношений, складывающийся меж-
ду потребителем и провайдером медицинских услуг.
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Второй фактор – функциональный аспект качества объединяет 5 
оценочных характеристик качества услуг и объясняет 7,6 % удовлет-
воренности. Этим аспектом качества довольны лишь 49,0 % пациен-
тов. Высокие корреляции (r ≥ 0,7) с этим фактором имеют: система 
записи на прием (0,85), сроки его ожидания (0,82) и режим работы 
поликлиники (0,76). Полученные нами значения оценочных пока-
зателей технического и функционального аспектов качества услуг, 
выраженные относительными коэффициентами, нашли подтвержде-
ние и при расчете средних величин (5,0 и 4,4 балла соответственно). 
При этом пациенты разного пола, возраста, семейного положения, 
занятости, имевшие разный опыт общения с системой ПСМП и по-
требность в медицинской помощи, оказались в своем мнении о функ-
циональном компоненте качества весьма единодушными (4,3 - 4,7 
балла, p > 0,05). Расхождения наблюдались лишь при оценке этого 
аспекта в работы поликлиник городскими (4,5 балла) и сельскими 
(4,1 балла) жителями (t = 3,6; p < 0,001), что подтверждает наличие 
географических барьеров в получении медицинских услуг. Весьма 
парадоксальным является тот факт, что функциональным аспектом 
качества более довольны (4,6 балла) - низкодоходные и менее (4,4 
балла) - средне- и высокодоходные группы населения (F = 5,7; p = 
0,004), что по-видимому, объясняется их меньшей требовательностью 
вследствие слабости социально-статусных позиций. И хотя средний 
уровень удовлетворенности потребителей качеством амбулаторных 
услуг весьма невысок, по сути он является положительным, что по-
зволяет сделать вывод о в целом лояльном отношении пациентов к 
системе ПМСП.

При анализе удовлетворенности пациентов стационарным обслу-
живанием, нами выявлено, что технический аспект качества позитив-
но оценили 74,3 % пациентов, функциональный - 62,8 %. Первая со-
ставляющая качества оценена потребителями в 5,1 балла, вторая – в 
4,7 балла. Наши данные показали наличие значимых различий в со-
циальных оценках качества стационарных услуг разных социально-
статусных групп населения. Значимое независимое влияние воспри-
ятие качества стационарного обслуживания оказывает пол, возраст, 
образование, место жительства, доходы, частота и эффективность 
контактов с системой здравоохранения. Мы не получили подтвержде-
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ния влияния таких статусных характеристик как занятость, семейное 
положение и здоровье индивидов на их социальные представления, 
что, по нашему мнению, подтверждает объективизм их оценочных 
суждений. Полученные результаты подтвердили выявленную нами 
ранее зависимость между социальными оценками качества услуг 
и отношениями потребителей с провайдером медицинских услуг. 
Основными причинами неудовлетворенности являются: отсутствие в 
стационарах необходимых лекарственных средств (53,3 %) и невни-
мательное отношение медицинского персонала (32,8 %). В каждом 
десятом случае (10,4 %) получение необходимой помощи требовало 
«материального поощрения». 

Результаты проведенного нами эмпирического исследования наш-
ли подтверждение в динамике числа обращений граждан по поводу 
ненадлежащего предоставления медицинских услуг. В 1998-2007 гг. 
в Республике Коми отмечается значительный рост (в 68,6 раз) числа 
обращений граждан в территориальный фонд ОМС и страховые ме-
дицинские организации как в абсолютном (с 191 до 13102), так и в 
относительном выражении (с 2,0 до 137,1 на 10 тыс. застрахованных). 
Каждая третья (34,9 %) жалоба связана с нарушениями государствен-
ных гарантий по лекарственному обеспечению; каждая четвертая 
(23,8 %) – с отказом в оказании медицинской помощи по программе 
ОМС на территории страхования и за ее пределами. Практически рав-
ные доли (11,6 % и 10,8 % соответственно) приходятся на нарушение 
прав граждан по обеспечению страховыми медицинскими полисами 
и оказание медицинской помощи ненадлежащего качества (в том чис-
ле нарушения этики и деонтологии медицинскими работниками). С 
жалобами на неправомерное взимание денежных средств обратились 
7,4 % пациентов. На недостатки в работе учреждений здравоохра-
нения, связанные с организационными и санитарно-гигиеническими 
нарушениями обратили внимание 4,2 % застрахованных. Еще 1,6 % 
жалоб поданы в связи с отказом в реализации прав пациентов на вы-
бор врача или лечебного учреждения. 

Для характеристики порядка и условий осуществления институ-
ционального контроля качества медицинских услуг мы использовали 
коэффициент частоты выявления нарушений при оказании медицин-
ской помощи (в расчете на 10 тыс. застрахованных). В 1998-2007 гг. 
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число выявленных нарушений при ЭКМП имеет выраженную тен-
денцию к росту как в абсолютном (с 8 404 до 26 040), так и в относи-
тельном выражении (с 87,5 до 271,3). При этом троекратное увели-
чение числа выявляемых при ЭКМП нарушений происходит на фоне 
снижения количества проводимых экспертиз (11,7 на 10 тыс. застра-
хованных). Основной причиной (45,5 %) выявленных дефектов ме-
дицинской помощи является превышение фактически выполненных 
объемов медицинских услуг над плановыми. Значительную часть 
(28,3 %) составляют нарушения, связанные с оказанием медицинской 
помощи ненадлежащего качества. Экспертизой установлено также, 
что в 8,4 % случаев причиной нарушений являются действия, пре-
пятствующие ее проведению, а в 6,3 % − необоснованное назначение 
лекарственных средств по дополнительному лекарственному обеспе-
чению. Исчезающе малую часть составляют нарушения, связанные 
с недостатками в организации процесса госпитализации (повторная, 
непрофильная, необоснованная) (0,6 %) и ограничением доступно-
сти медицинской помощи (0,1 %). 

Вместе с тем с жалобами на ненадлежащее оказание медицинских 
услуг обратились лишь 19,8 % опрошенных. Достоверные различия в 
величине показателя выявлены у лиц с разным семейным, социальным 
и экономическим положением. В большинстве (75,0 %) случаев воз-
никающие конфликтные ситуации разрешались на учрежденческом 
уровне: заведующими отделениями (46,6 %) или главными врачами 
(28,4 %). На более высокий уровень системы – в органы управления 
федерального, регионального и муниципального здравоохранения, 
обратились только 12,0 % пациентов. Практически такая же их часть 
(13,0 %) пыталась найти защиту своих прав за пределами системы 
здравоохранения: в фонде обязательного медицинского страхования, 
страховых медицинских организациях, прокуратуре, судах и прочих 
инстанциях. Основными причинами жалоб в 60,9 % случаев являют-
ся только два основания: нарушения в лекарственном обеспечении 
(33,3 %) и ненадлежащее качество медицинской помощи (27,6 %). 
Практически равные доли составляют: незаконное взимание денеж-
ных средств (13,3 %), неэтичное поведение медицинских работников 
(12,5 %) и отказ в предоставлении медицинской помощи (10,8 %). 

Подавляющее большинство (80,2 %) пациентов больниц в течение 
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жизни никогда не обращались с жалобами на медицинское обслу-
живание. Больше трети (37,7 %) из них объяснили этот факт отсут-
ствием причин для жалоб, поскольку медицинская помощь для них 
всегда была доступной и качественной. Однако у оставшихся 62,3 % 
были веские поводы для недовольства полученной медицинской по-
мощью, которые не нашли своей реализации в обращениях. Из их 
общего числа 39,1 % считают, что жаловаться не имеет смысла, так 
как все равно ничего нельзя изменить; на отсутствие времени ссы-
лаются 27,7 % пациентов; еще 23,4 % признаются, что боятся жало-
ваться в связи с необходимостью получения медицинской помощи 
у тех же медицинских работников в будущем. Полученные данные 
позволяют сделать вывод о недостаточной готовности потребителей 
медицинских услуг к установлению общественного контроля их до-
ступности и качества.

По материалам исследования установлено, что в 2005-2009 гг. 
расходы здравоохранения и доля государственного финансирования 
в Республике Коми, оставаясь относительно стабильными на протя-
жении всего анализируемого периода, имеют небольшую тенденцию 
к росту. В этот период денежные ассигнования на развитие сектора 
здравоохранения Республики Коми возросли в абсолютном выраже-
нии в 2,2 раза, несколько опередив темп роста ВРП, увеличение ко-
торого за этот период произошло в 1,7 раза. Однако в относительном 
выражении, как доля от ВРП, прирост расходов на здравоохранение 
происходит более медленными темпами с критически низкой вели-
чины в 3,1 % в 2005 г. до 3,7 % в 2009 г. Расходы на здравоохранение 
на душу населения в республике возросли в 2,3 раза с 2682,5 руб. в 
2005 г. до 6062,2 руб. в 2009 г. В эти годы рост бюджета здравоохра-
нения происходит преимущественно за счет постоянного увеличения 
государственного финансирования (в 2,2 раза): с 4 875, 4 млн руб. в 
2005 г. до 10 647,9 млн. руб. в 2009 г., динамика объемов которого от-
ражает общероссийскую тенденцию.

Вместе с тем, результаты расчетов совокупного объема медицин-
ской помощи застрахованному по ОМС населению республики за 
2005−2009 гг. свидетельствуют об усилении неблагоприятных струк-
турных сдвигов в системе ОМС: увеличении объемов стационарной 
(с 57,5 до 62,4 %) и сокращении амбулаторно-поликлинической (с 
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37,3 до 33,5 %) и стационарозамещающей (с 5,2 до 4,1 %) помощи, 
что является одной из главных проблем реформирования здравоох-
ранения республики. Анализ динамики стоимостных значений коли-
чественных показателей физического объема медицинской помощи 
в условных единицах свидетельствует об увеличении ресурсоемко-
сти системы ОМС в текущих ценах в 2,5 раза и в сопоставимых в 
1,5 раза, что практически полностью совпадает с направленностью 
и темпами выявленных нами ранее закономерностей. Одновременно 
наблюдается появление неблагоприятной тенденции к сокращению 
физического объема оказываемых услуг (на 1,8%) с 3 415,7 млн усл. 
ед. в 2005 г. до 3 355,5 млн усл. ед. в 2009 г.

Отмеченные нами ранее небольшие позитивные сдвиги в здо-
ровье населения обусловлены последовательной реализацией госу-
дарственной социальной политики, направленной на увеличение 
государственного финансирования здравоохранения. Однако эти 
позитивные перемены не изменили в целом неблагоприятную си-
туацию в здравоохранении республики. Сохранение негативных 
диспропорций в объемах предоставляемых медицинских услуг и не-
равный доступ к ним социально уязвимых слоев населения во мно-
гом предопределяют неблагоприятные тренды в здоровье населения 
республики в будущем.

В настоящее время согласно современной концепции ВОЗ главны-
ми целями системы здравоохранения становятся: улучшение здоро-
вья населения, соответствие медицинской деятельности ожиданиям 
пациентов и соблюдение принципов справедливости в распределе-
нии имеющихся ресурсов. Для достижения поставленных целей в 
сложившийся на сегодняшний день ситуации в Республике Коми 
необходимо предпринять конкретные шаги в направлении макси-
мального повышения эффективности функционирования всех задей-
ствованных в сфере охраны здоровья населения организационных 
структур. Первоочередные мероприятия могут быть запланированы 
по пяти направлениям:

1. Исходя из того, что лучшим источником информации, касаю-
щейся использования услуг здравоохранения, являются сами паци-
енты, необходимо создание системы постоянного мониторинга их 
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удовлетворенности с проведением анализа полученных данных на 
основе использования разработанного нами комплекса специальных 
показателей. Их применение в сочетании с дифференцированным 
подходом к принятию управленческих решений в зависимости от 
медико-демографических и социально-экономических характери-
стик потребления медицинских услуг обеспечит совершенствование 
процесса управления здравоохранением, способствуя повышению 
«отзывчивости» системы легитимным ожиданиям населения. Даль-
нейшее повышение качества и сопоставимости результатов эмпири-
ческих социологических исследований требует разработки стандарт-
ных валидированных методик проведения социологических опросов 
и системы критериев оценки достоверности полученных в про-
цессе исследований результатов. Образцом для подражания может 
служить структурированный формат требований, предъявляемых к 
рандомизированным контролируемым испытаниям (CONSORT), си-
стематическим обзорам (QUORUM) и клиническим рекомендациям 
(AGREE), которые следует выполнять при проведении научных ис-
следований и представлении их результатов.

2. Наряду с организацией системы учета и анализа удовлетворен-
ности пациентов качеством медицинских услуг необходимо дальней-
шее развитие институциональных механизмов его контроля: монито-
ринга обращений граждан и вневедомственной экспертизы КМП, в 
направлении установления более тесного взаимодействия с органи-
зационными структурами других видов подчиненности и обществен-
ными объединениями. При последовательном продвижении по пути 
совершенствования социального контроля качества можно надеять-
ся на установление таких взаимоотношений между потребителем и 
провайдером медицинских услуг, которые будут способствовать мак-
симально полной реализации конституционных прав граждан на по-
лучение доступной и качественной медицинской помощи.

3. В связи с тем, что ведущей причиной (64,2%) нарушений, вы-
являемых при экспертизе КМП, является превышение фактически 
выполненных объемов медицинской помощи над плановыми, необ-
ходимо совершенствование процесса планирования объемных по-
казателей при обязательном соблюдении баланса между объемами 
медицинской помощи и размерами ее финансирования. Наиболее эф-
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фективным способом решения данной задачи является использова-
ние метода глобального бюджета для оплаты заранее согласованных 
объемов медицинских услуг с учетом возможностей их превышения 
или снижения. Данный способ хорошо согласуется с современными 
подходами к организации и финансированию медицинской помощи и 
обеспечивает необходимые условия для более рационального исполь-
зования имеющихся в распоряжении здравоохранения ограниченных 
ресурсов. Ожидаемым эффектом должно стать более интенсивное 
использование коек в стационарах, имеющих лучший потенциал для 
применения самых современных медицинских технологий за счет 
своевременного перевода из них пациентов в менее оснащенные ста-
ционары, в которых следует запланировать увеличение доли «коек 
долечивания», а также более широкого использования стационаро-
замещающих технологий в условиях поликлиник и амбулаторий. 
Для обеспечения легитимного права потребителей на выбор врача и 
медицинского учреждения необходимо создание условий для широ-
кого доступа населения к информации о результатах деятельности 
лечебных учреждений в оценках экспертов и пациентов. В этой свя-
зи представляется целесообразным использование показателей удо-
влетворенности качеством медицинских услуг для формирования 
рейтинга медицинских организаций, работающих в системе ОМС. 
Результаты такого анализа могут быть использованы для разработки 
критериев оплаты труда медицинского персонала учреждений здра-
воохранения.

4. Разработка и утверждение алгоритма проведения процедуры экс-
пертизы КМП, предусматривающей установление штрафных санкций 
за ее нарушение со стороны обоих участников (медицинского учрежде-
ния и страховой медицинской организации) с целью предупреждения 
возникновения случаев, препятствующих проведению ЭКМП. как не 
имеющих прямого отношения к собственно качеству оказываемой на-
селению медицинской помощи. Для принятия эффективных мер по мак-
симально полному устранению этого негативного фактора, необходимо 
более детальное изучение причин и условий не предоставления учреж-
дениями здравоохранения медицинской документации с выяснением 
соотношения объективных и субъективных характеристик. Учитывая 
особую важность выявления причин низкого качества оказываемой 
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населению медицинской помощи, а также соблюдения независимого 
и объективного характера проведения самой процедуры экспертизы, 
необходимо расширение регионального регистра врачей-экспертов с 
одновременным увеличением числа проводимых ими экспертиз КМП и 
систематическим оповещением о результатах проверок широкой меди-
цинской общественности и застрахованного по ОМС населения.

5. В условиях продолжающегося роста ресурсоемкости системы 
ОМС за счет дорогостоящих высокотехнологичных видов стационар-
ных услуг для преодоления дисбаланса между объемами государствен-
ных гарантий оказания бесплатных медицинских услуг и размерами 
выделяемых на их обеспечение финансовых средств необходимо ис-
пользование методики сбалансированного планирования объемных и 
финансовых показателей территориальной программы ОМС с диффе-
ренциацией по видам медицинской помощи. Для создания социально 
ориентированной региональной системы здравоохранения необходимо 
поэтапное увеличение государственного финансирования до 6-7 % ВРП 
и поддержание доли общественных источников в общих расходах на 
здравоохранение на уровне не менее 80 % с увеличением его объемов 
до 1500 $ ППС на душу населения в год (или в 3,7 раза в ценах 2007 г.). 
В этой связи приоритетными направлениями политики государствен-
ного здравоохранения должны стать проведение профилактических 
мероприятий, перенос объемов медицинской помощи из стационарно-
го сектора в амбулаторный и укрепление системы первичной медико-
санитарной помощи. Эффективным способом решения этих задач 
является использование возможностей обязательного медицинского 
страхования, переход на систему единого распорядителя финансовых 
средств по программе государственных гарантий с концентрацией в си-
стеме ОМС 80-85 % государственных средств здравоохранения.

Реализация этих и других мер по модернизации регионального 
здравоохранения, предпринимаемых в рамках Концепции развития 
здравоохранения до 2020 г., позволит надеяться, что неравная до-
ступность и низкое качество медицинских услуг не будут подрывать 
усилий правительства республики, направленных на обеспечение 
экономического развития региона и повышение благосостояния про-
живающих на его территории граждан.
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Приложение 1

КАРТА ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССА ПОТРЕБЛЕНИЯ 
АМБУЛАТОРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Уважаемый пациент! Мы гарантируем анонимность Ваших от-
ветов. Пожалуйста, уделите немного времени заполнению данной 
анкеты. Для нас важно узнать ВАШЕ мнение (как положительное, 
так и критическое) о качестве оказания медицинской помощи. Ваши 
ответы помогут оценить и улучшить работу таким образом, чтобы 
она соответствовала Вашим нуждам. Пожалуйста, ответьте на ВСЕ 
вопросы.

Общая информация о Вас:
Пол: мужской, женский1. 
Возраст: ____ лет2. 
Уровень образования: начальное, неполное среднее, среднее об-3. 
щее, среднее специальное, неполное высшее, высшее.
Род занятий: рабочий, служащий, предприниматель, пенсионер, 4. 
учащийся, безработный, другое.
Место жительства: город, село5. 
Семейное положение: состою в браке, состою в гражданском 6. 
браке, холост (одинокая), вдовец (вдова), разведен(а).
Как часто за последний год Вы обращались за медицинской по-7. 
мощью в поликлинику (в т.ч. к стоматологу): ____ раз (учитыва-
ется каждое посещение к каждому врачу).
Причины редкого обращения в поликлинику: считаете себя здо-8. 
ровым, живете далеко от поликлиники, лечитесь по совету знако-
мых, нет желания обращаться вообще, другие причины.
Сколько раз в течение последних 3 лет Вы поступали в стацио-9. 
нар _____ раз.
Сколько раз в течение последних 3 лет Вы лечились в дневном 10. 
стационаре ___раз. 
Совокупный доход Вашей семьи за месяц: ____ рублей.11. 
Число членов Вашей семьи ______ человек.12. 
Расходы Вашей семьи на оплату лекарств в среднем за год _____ 13. 
рублей.
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Расходы Вашей семьи на оплату медицинской помощи в среднем 14. 
за год _____ рублей.
Сколько из них в качестве «благодарности» медицинским работ-15. 
никам _____ рублей. 
Как Вы оцениваете свое здоровье: очень плохое, плохое, удо-16. 
влетворительное, хорошее, очень хорошее.

Ответы на вопросы с 17 по 34 следует дать с помощью оце-
ночной шкалы: 1-Очень недоволен;  2-Недоволен;  3-В какой-
то мере недоволен;  4-Нейтрален;  5-В какой-то мере дово-
лен;  6-Доволен;  7-Очень доволен;  0-Мнения не имею
17. Удобство работы лечебного учреждения _______ 
18. Удобство и простота системы записи на прием к врачу в реги-

стратуре __
19. Продолжительность ожидания, чтобы попасть на прием к врачу 

______ 
20. Польза от имеющихся в учреждении указателей ______ 
21. Наличие информационных / образовательных пособий для паци-

ентов ___ 
22. Количество времени, которое уделяет Вам врач во время приема 

____ 
23. Доступность объяснений врача по поводу Вашего заболевания и 

лечения _____ 
24. Советы врача или медсестры о том, как предотвратить возмож-

ные проблемы со здоровьем в будущем _____
25. Забота и вежливость персонала, работающего в регистратуре __
26. Забота и вежливость медицинских сестер ________
27. Забота и вежливость врачей ______ 
28. Опрятность и профессиональный вид медицинского персонала 

______ 
29. Неразглашение Вашей личной информации медицинским персо-

налом _____ 
30. Знания и умения врачей, работающих в этом лечебном учрежде-

нии _______ 
31. Знания и умения мед. сестер, работающих в этом лечебном 

учреждении _______
32. Довольны ли Вы качеством обследования, которое Вам прово-
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дили _____
33. Довольны ли Вы качеством лечения, которое Вам назначили ___

_______________________________________________________
34. В целом, довольны ли Вы качеством медицинского обслужива-

ния в этом лечебном учреждении __________________________ 
35. Обращались ли Вы когда-нибудь с жалобами на некачественное 

оказание медицинской помощи: да, нет
36. Если обращались, то куда (нужное подчеркнуть): к заведующе-

му отделением; главному врачу больницы или его заместителям; 
управление здравоохранения города, района или области; мини-
стерство здравоохранения РФ; страховую компанию; фонд обя-
зательного медицинского страхования; прокуратуру; суд; другое 
_______________________________________________________ 

37. Причина Вашего обращения была (нужное подчеркнуть): не-
качественно оказанная медицинская помощь; отказ в оказании 
медицинской помощи; незаконное взимание денежных средств; 
неэтичное поведение медицинских работников; нарушения в ле-
карственном обеспечении; другое __________________________
_______________________________________________________

38. Остались ли довольны результатом рассмотрения Вашего обра-
щения: да, нет

39. Если Вы не обращались с жалобами на ненадлежащее качество 
медицинской помощи, то по какой причине (нужное подчер-
кнуть): медицинская помощь всегда была качественной; нет вре-
мени жаловаться; боюсь жаловаться, т.к. потом к этим же врачам 
и обращаться; все равно ничего не изменишь; другое _________
_______________________________________________________

40. Как Вы считаете, в какой ситуации качество оказания медицин-
ской помощи выше: при платных услугах лечебного учреждения; 
«личной благодарности» медицинского работника, при бесплат-
ной медицинской помощи, не зависит от способа оплаты.

41. Готовы ли Вы обратиться в суд в случае нанесения ущерба Ваше-
му здоровью или здоровью Ваших близких: да, нет

42. Как Вы считаете, какой из способов защиты прав пациентов на 
получение качественной медицинской помощи эффективней 
(нужное подчеркнуть): жалоба заведующему отделением, глав-



ному врачу больницы или его заместителям; жалоба в управле-
ние здравоохранения города, района или области; министерство 
здравоохранения РФ; жалоба в страховую компанию, фонд обя-
зательного медицинского страхования; заявление в прокуратуру; 
исковое заявление в суд; другое ___________________________
_______________________________________________________ 
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Приложение 2

КАРТА ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССА ПОТРЕБЛЕНИЯ 
СТАЦИОНАРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Уважаемый пациент! Мы гарантируем анонимность Ваших от-
ветов. Пожалуйста, уделите немного времени заполнению данной 
анкеты. Для нас важно узнать ВАШЕ мнение (как положительное, 
так и критическое) о качестве оказания медицинской помощи. Ваши 
ответы помогут  оценить и улучшить  работу таким образом, чтобы 
она соответствовала Вашим нуждам. Пожалуйста, ответьте на ВСЕ 
вопросы.
Общая информация о Вас:

Пол: мужской, женский1. 
Возраст: ____ лет2. 
Уровень образования: начальное, неполное среднее, среднее об-3. 
щее, среднее специальное, неполное высшее, высшее.
Род занятий: рабочий, служащий, предприниматель, пенсионер, 4. 
учащийся, безработный, другое.
Место жительства: город, село5. 
Семейное положение: состою в браке, состою в гражданском 6. 
браке, холост (одинокая), вдовец (вдова), разведен(а).
Как часто за последний год Вы обращались за медицинской по-7. 
мощью в поликлинику (в т.ч. к стоматологу): ____ раз (учитыва-
ется каждое посещение к каждому врачу).
Причины редкого обращения в поликлинику: считаете себя здо-8. 
ровым, живете далеко от поликлиники, лечитесь по совету знако-
мых, нет желания обращаться вообще, другие причины.
Сколько раз в течение последних 3 лет Вы поступали в стационар 9. 
_____ раз.
Сколько раз в течение последних 3 лет Вы лечились в дневном 10. 
стационаре ___раз. 
Совокупный доход Вашей семьи за месяц: ____ рублей.11. 
Число членов Вашей семьи ______ человек.12. 
Расходы Вашей семьи на оплату лекарств в среднем за год _____ 13. 
рублей.
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Расходы Вашей семьи на оплату медицинской помощи в среднем 14. 
за год _____ рублей.
Сколько из них в качестве «благодарности» медицинским работ-15. 
никам ___ рублей. 
Как Вы оцениваете свое здоровье: очень плохое, плохое, удовлет-16. 
ворительное, хорошее, очень хорошее.

Ответы на вопросы с 17 по 31 следует дать с помощью оценоч-
ной шкалы: 1-Очень недоволен; 2-Недоволен; 3-В какой-то мере 
недоволен; 4-Нейтрален; 5-В какой-то мере доволен; 6-Доволен; 
7-Очень доволен; 0-Мнения не имею
17. Сроки ожидания госпитализации в больницу: ____
18. Организация приема пациентов в приемном отделении этого ле-

чебного учреждения: ________
19. Своевременность назначения и проведения Вам обследования: 

_____ 
20. Условия пребывания в больнице: _____
21. Наличие информационных / образовательных пособий для паци-

ентов: ___
22. Качество первичного осмотра врача приемного отделения боль-

ницы:_____
23. Знания и умения среднего медицинского персонала в этом лечеб-

ном учреждении: _
24. Знания и умения Вашего лечащего врача: _____ 
25. Качество диагностических процедур, которые Вам проводили: 

_____
26. Качество лечения, которое Вам назначили: _____
27. Вежливость, заботу и индивидуальный подход медицинских се-

стер: ______
28. Вежливость, заботу и индивидуальный подход лечащего врача: 

_____
29. Доступность объяснений врача по поводу Вашего заболевания и 

лечения: _____
30. Неразглашение Вашей личной информации медицинским персо-

налом: _____
31. В целом, довольны ли Вы качеством медицинского обслужива-

ния в этом лечебном учреждении: ________
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32. Если Вы не удовлетворены или не вполне удовлетворены рабо-
той больницы, то укажите причины: невнимательное отношение 
врачей; отсутствие необходимых медикаментов; невнимательное 
отношение среднего медицинского персонала; невнимательное 
отношение младшего персонала; невозможность получить необ-
ходимую помощь без «материального поощрения»; другие (впи-
сать) ______

33. Хотели бы Вы еще раз обратится за медпомощью в эту больницу: 
да, нет.

34. Как изменилось Ваше состояние здоровья после пребывания в 
больнице: улучшилось, осталось прежним, ухудшилось.

35. Обращались ли Вы когда-нибудь с жалобами на ненадлежащее 
оказание медицинской помощи: да, нет

36. Если обращались, то куда: к заведующему отделением; главному 
врачу больницы или его заместителям; управление здравоохра-
нения города, района или области; министерство здравоохране-
ния РФ; страховую компанию; фонд обязательного медицинско-
го страхования; прокуратуру; суд; другое. 

37. Причина Вашего обращения была: некачественно оказанная 
медицинская помощь; отказ в оказании медицинской помощи; 
незаконное взимание денежных средств; неэтичное поведение 
медицинских работников, нарушения в лекарственном обеспече-
нии; другое ___________________________________

38. Остались ли Вы довольны результатом рассмотрения Вашего об-
ращения: да, нет

39. Если Вы не обращались с жалобами на ненадлежащее качество 
медицинской помощи, то по какой причине: медицинская по-
мощь всегда была качественной; нет времени жаловаться; боюсь 
жаловаться, т.к. потом к этим же врачам и обращаться; все равно 
ничего не изменишь; другое ________________

40. Как Вы считаете, в какой ситуации качество оказания медицин-
ской помощи выше: при платных услугах лечебного учреждения; 
«личной благодарности» медицинского работника, при бесплат-
ной медицинской помощи, не зависит от способа оплаты.

41. Готовы ли Вы обратиться в суд в случае нанесения ущерба Ваше-
му здоровью или здоровью Ваших близких: да, нет



42. Как Вы считаете, какой из способов защиты прав пациентов на 
получение качественной медицинской помощи эффективней: жа-
лоба заведующему отделением, главному врачу больницы или его 
заместителям; жалоба в управление здравоохранения города, рай-
она или области; жалоба в страховую компанию, фонд обязатель-
ного медицинского страхования; заявление в прокуратуру; иско-
вое заявление в суд; другое ______________________________
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