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В статье представлены результаты анализа удовлетворен
ности пациентов качеством амбулаторной помощи. Выбороч
ная совокупность представлена 963 пациентами, получавши
ми медицинскую помощь в амбулаторных учреждениях здра
воохранения Республики Коми в 2009 г. Методом факторного 
анализа сформировано два основных фактора, оказывающих 
прямое влияние на удовлетворенность пациентов: квалифика
ционный и организационный аспекты качества медицинской 
помощи. Выявлен относительно невысокий уровень удовлет
воренности пациентов качеством амбулаторной медицинской 
помощи. Дана сравнительная характеристика полученных в 
исследовании данных с результатами других авторов. 

Ключевые слова: удовлетворенность первичной амбулаторной по
мощью; квалификационный и организационный факторы удов
летворенности пациентов; структура (профиль) удовлетворен
ности пациентов. 

Необходимость изучения удовлетворенности 
потребителей медицинских услуг для повыше
ния доступности и качества медицинской помо-
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щи обоснована в многочисленных работах ино
странных и отечественных исследователей [1—8] 
и в настоящее время ни у кого не вызывает сом
нений. Согласно общепризнанной концептуаль
ной модели L. Aday и R. Andersen [1], современ
ная методология эмпирических исследований 
строится с учетом двух групп факторов, кото
рые оказывают прямое и косвенное влияние на 
удовлетворенность пациентов качеством меди
цинской помощи: параметров системы предо
ставления медицинских услуг и характеристик 
самих потребителей. Данная работа посвящена 
изучению значимости прямого вклада отдель
ных параметров (условий и характера) предо-
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ставления первичных медицинских услуг в фор
мировании потребительской удовлетвореннос
ти, что, в конечном итоге, позволяет определить 
ее структуру или профиль. 

Сосредоточение первоочередного внимания 
на выяснении места конкретных характеристик 
оказания медицинской помощи и их роли в ин-
териоризации социальных представлений па
циентов обусловлено спецификой медицинской 
услуги как экономического товара. В отличие 
от материальных товаров, имеющих множество 
осязаемых характеристик, оценка потребителя
ми качества неосязаемых услуг на практике 
весьма затруднительна. Она преимущественно 
ограничивается лишь восприятием поведения 
контактного персонала и материальной среды 
производства и потребления медицинских услуг. 
В этой связи необходимость четкого выделения 
структурных компонентов удовлетворенности 
является актуальной задачей. Она определяется 
также наличием насущной потребности в систе
матизации множества количественных и качес
твенных показателей, используемых в управле
нии процессом потребления и разработки на ее 
основе единых методических подходов для при
менения в повседневной практике современного 
здравоохранения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
С целью изучения структуры (то есть профиля) 

удовлетворенности пациентов амбулаторно-поли-
клипических учреждений нами проведено медико-
социологическое исследование, объектом для кото
рого послужили взрослые жители Республики Ко
ми, обращавшиеся за амбулаторно-поликлиничес-
кой помощью в государственные (муниципальные) 
учреждения первичного звена здравоохранения в 
апреле-июне 2009 г. и давшие добровольное ин
формированное согласие на участие в исследова
нии. Сбор статистического материала проводился ме
тодом анкетирования по специально разработанной 
и одобренной Комитетом по этике статистической 
«Карте изучения процесса потребления медицинс
ких услуг» обученными волонтерами, имеющими 
незаконченное высшее медицинское образование. 
Всего было заполнено 963 таких карты. 

В качестве основной релевантной переменной 
нами принята удовлетворенность пациентов пер
вичной амбулаторной медицинской помощью, кото
рая оценивалась по 17 параметрам качества услуг. 
В группу оценочных характеристик нами были 
включены: внешний вид врачей и медицинских сес
тер; их Компетентность, индивидуальный подход и 
доступность объяснений; длительность ожидания 

приема; время, уделяемое пациенту врачом на при
еме; соблюдение врачебной тайны; график работы 
поликлиники; система записи на прием; информа
тивность указателей; наличие обучающих пособий 
и др. Также пациенты дали оценку качеству лечеб
но-диагностического процесса в амбулаторно-поли-
клинических учреждениях в целом, названную на
ми совокупной удовлетворенностью. 

Интериоризация социальных представлений па
циентов измерялась с помощью специально разра
ботанной 7-балльной оценочной шкалы, где приме
нялась следующая градация: 

1 балл — очень недоволен; 
2 балла — недоволен; 
3 балла — в какой-то мере недоволен; 
4 балла — нейтрален; 
5 баллов — в какой-то мере доволен; 
6 баллов — доволен; 
7 баллов — очень доволен; 
0 баллов — мнения не имею. 
На основании полученных оценок все опрошен

ные были разделены на три группы. В первую груп
пу нами были включены пациенты, удовлетворен
ные медицинской помощью (5, 6, 7 баллов). Лица, 
не имевшие мнения или нейтрально ее оценившие, 
образовали вторую группу (0 и 4 балла). К треть
ей группе нами были отнесены те, кто был недово
лен предоставленными им медицинскими услугами 
(1, 2, 3 балла). Для последующего анализа факто
ров, оказывающих прямое влияние на удовлетво
ренность пациентов услугами первичного звена здра
воохранения, исходная оценочная шкала была нами 
преобразована: позитивное отношение измерялось в 
диапазоне от 4,50 до 7,00, нейтральное — от 3,50 
до 4,49, негативное — от 1,00 до 3,49 баллов. Пре
образование оценочной шкалы было проведено для 
группировки исчисленных средних балльных значе
ний, полученных в нецелых числах с целью более 
четкого разграничения отдельных типов изучаемо
го явления — отношения пациентов к стационар
ному медицинскому обслуживанию. 

Количественные данные представлены в виде 
средних значений показателей, качественные — 
процентных долей. Определение ведущих групп 
«прямых» факторов удовлетворенности пациентов 
осуществлялось на основании факторного анализа с 
использованием метода главных компонент и 
Varimax-вращения. Адекватность выборки тестиро
валась с помощью критерия КМО (критерий выбо
рочной адекватности Кайзера—Майера—Олкина), 
статистическая значимость его результатов оценива
лась на основании критерия сферичности Бартлетта. 
Статистическая обработка данных проводилась с ис
пользованием программы SPSS 14 for Windows 
(Statistical Package for Social Science — Статисти
ческий пакет для социальных наук). 
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ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

ри РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
пы 

ч а I? результате установления взаимосвязи меж-
шй " у 1 | М ! , Л 1 , зируемыми параметрами предоставле-
еб_ пин медицинских услуг методом факторного 
[и- анализа нами сформировано два основных фак-
иа- тора, оказывающих прямое влияние на удовлет

воренность пациентов первичной амбулаторной 
[а- медицинской помощью. Первый фактор — ква-
)а~ лификационный (или функциональный аспект 

качества но С. Cronroos [2]), объединял 12 кри
териев качества услуг и объяснял 60,9% удов
летворенности или, другими словами, формиро
вание релевантных социальных представлений 
происходит прежде всего под влиянием взаимо
отношений, складывающихся между потреби-
I ел а мп и поставщиками медицинских услуг. 
(1ммеловое значение выделенного нами фактора 
раскрывается обоснованными L. Berry [3] тре-
мн критериями качества — отзывчивость или 

,_ чуткость (т. е. внимательность, быстрота обслу-
[. .кивания и искреннее желание помочь потреби-
I, телн>), компетентность или убежденность (т.е. 

I прантированность, уверенность и ответствен
ность персонала) и сочувствие или сопережива
н и е ( i . e . выражение заботы, вежливость и ин
дивидуальный подход к потребителю). При этом 
L i n 1(1 из 12 включенных в анализ переменных 
корреляция с квалификационным фактором 

, была сильной (г ^0 ,7) (табл. 1). К их числу от
носились: компетентность (0,84—0,83) и со
чувствие (0,83—0,78) персонала; соблюдение 
врачебной тайны (0,81); привлекательность 
имевшего вида работников (0,80); качество ле-
41-нin) (0,78); полнота рекомендаций по пре
дупреждению ухудшения здоровья в будущем 
(0,78); качество диагностики (0,77) и доступ
ность объяснений (0,73). 

Второй фактор — организационный (или тех
нический аспект качества по С. Cronroos [2]), 
объединял 5 характеристик качества услуг и 
объяснял 7,6% удовлетворенности. Смысловое 
значение выделенного нами организационного 
фактора раскрывается обоснованными L. Berry 

двумя критериями качества — материаль
ность или ощутимость (т.е. возможность увидеть 
оборудование, технику, аппаратуру, наличие и 
наглядность информационных материалов) и 
надежность или прочность (т.е. выполнение 
обещанной услуги в указанный срок, точно и 
основательно). Высокие корреляции (г > 0,7) 
с организационным фактором имели: система 

записи на прием (0,85), сроки его ожидания 
(0,82) и режим работы поликлиники (0,76). 
Критерию «информативность указателей» соот
ветствовали практически равные факторные на
грузки с квалификационным и организацион
ным факторами (0,50 и 0,52 соответственно). 
Поэтому, исходя из смыслового значения дан
ного показателя, мы отнесли его к организаци
онному фактору предоставления медицинских 
услуг. 

Нами была изучена структура потребитель
ских оценок качества первичной амбулаторной 
медицинской помощи дифференцированно по 
каяедому анализируемому критерию, их груп
пам и совокупности в целом. По нашим дан
ным, большинство (67,5%) пациентов доволь
ны функциональным аспектом качества, т.е. 
тем, как осуществляется в медицинском учреж
дении процесс предоставления первичных амбу
латорных услут. Доля лиц, не составивших оп
ределенного мнения о функциональном аспекте 
качества услуг или занявших нейтральную по
зицию, равнялась 18,0%. Оставшиеся 14,5% 
выразили по этому поводу явно негативное от
ношение (табл. 2). 

Таблица I 
З н а ч е н и я ф а к т о р н ы х нагрузок о т д е л ь н ы х 

параметров амбулаторной помощи в формировании 
потребительской у д о в л е т в о р е н н о с т и , М а б с . 

Квали Орга
Наименование фикаци низаци

изучаемого параметра онный онный 
фактор фактор 

Компетентность медицинских 0,84 — 
сестер 
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 0,63 0,42 
приеме 
Отзывчивость персонала регист 0,62 0,45 
ратуры 
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 
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Социальные представления потребителей от
носительно различных аспектов взаимодействия 
с системой первичной медико-санитарной помо
щи существенно дифференцированы. Как видно 
из таблицы 2, подавляющее большинство опро
шенных вполне устраивает то, как выглядит ме
дицинский персонал (74,7%), в целом они так
же довольны выражением заботы, вежливостью 
и индивидуальным подходом к решению про-

Таблица 2 
Структура потребительских оценок качества 
а м б у л а т о р н о й п о м о щ и , в % к числу ответов 

п о к а ж д о м у параметру 

Наименование Пози Нейт Нега
изучаемых парамет тив раль тив Итого 

ров и их групп ная ная ная 

1. Квалификаци 67,5 18,0 14,5 100 
онный фактор 

внешний вид 74,7 19,0 6,3 100 
персонала 
сочувствие врачей 73,2 15,3 11,5 100 
компетентность 71,2 17,4 11,4 100 
врачей 
качество лечения 71,1 12,8 16,1 100 
компетентность 70,5 18,8 10,7 100 
медицинских 
сестер 
сочувствие меди 70,3 16,5 13,2 100 
цинских сестер 
качество 69,6 13,8 16,6 100 
диагностики 
доступность 66,3 15,6 18,1 100 
объяснений 
время, уделяемое 62,6 19,0 18,4 100 
пациенту 
на приеме 
соблюдение 62,1 29,9 8,0 100 
врачебной тайны 
полнота 62,1 19,0 18,9 100 
рекомендаций 
отзывчивость 55,8 18,6 25,6 100 
персонала 
регистратуры 

2. Организацион 49,0 24,9 26,1 100 
ный фактор 

режим работы 60,1 16,8 23,1 100 
поликлиники 
информатив 53,0 34,9 12,1 100 
ность указателей 
наличие обучаю 46,3 39,9 13,8 100 
щих пособий 
система записи 46,0 16,1 37,9 100 
на прием 
длительность 39,7 16,5 43,8 100 
ожидания приема 

В среднем 62,0 20,0 18,0 100 
Совокупная 72,4 13,0 14,6 100 
удовлетворенность 

блем пациентов (70,3—73,2%), качеством диа
гностики и лечения (69,6—71,1%). Значитель
но большее неудовольствие и весьма серьезную 
озабоченность у пациентов вызывают трудности 
в понимании содержания предоставляемой спе
циалистами медицинской информации (66,3%), 
ее недостаточно полный исчерпывающий харак
тер (62,1%), что в известной степени связано с 
ограниченностью времени, которое может уде
лить врач для разговора с пациентом (62,6%). 

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

Вместе с тем, уровни удовлетворенности па
циентов отдельными характеристиками квали
фикационного или функционального аспекта 
качества первичных амбулаторных услуг выгля
дят весьма привлекательными лишь в сравнении 
с воспринятым качеством организационного или 
технического аспекта: по этому поводу позитив
но высказались лишь 49% респондентов. Еще 
24,9% опрошенных, занявших нейтральную по
зицию, заявили об отсутствии у них вполне сло
жившегося определенного мнения. Восприятие 
данного аспекта оставшимися 26,1% пациента
ми было откровенно негативным. Из пяти пред
ложенных для оценки организационных харак
теристик пациенты вполне довольны режимом 
работы территориальной поликлиники (60,1%). 
Существенно меньше их устраивает инфор
мативность имеющихся в учреждении указа
телей (53%) и наличие обучающих пособий 
(46,3%). Наибольшее недовольство и частые 
нарекания вызывает сложная система записи 
на прием (46%) и длительные сроки его ожи
дания (39,7%). 

Несомненный интерес представляет общая 
оценка пациентами качества амбулаторного об
служивания в целом (т. е. их совокупная удов-
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ичиоренпоеть). Сравнение показателей общего 
косприлтин всего процесса амбулаторного об
служивания в целом с обобщенными результа
тами дифференцированной оценки его отде
льных характеристик свидетельствует, несмотря 
на относительную близость анализируемых 
Структур, о наличии существенных различий. 
Так, дола пациентов, в целом довольных про
цессом и ре доставления первичных амбулатор
ных услуг оказалась значимо большей (72,4% 
прогни G2,0%, t = 2,4, р < 0,01). Диаметрально 
Противоположным является соотношение паци
ентов, запивших нейтральную и негативную по
шипи (1:5,0:14,6% против 20,0:18,0%). При 
< н'н оценке амбулаторного обследования доля 
не определившихся респондентов существенно 
меньше (па 35,0%) по сравнению с теми, чье 
мнение было явно негативным (на 18,9%). От
сюда следует, по крайней мере, два вывода. 
Первый вывод заключается в том, что пациен
там труднее оценить отдельные характеристики 
предоставления медицинских услуг, нежели весь 
процесс обслуживания в целом. Второй вывод 
состоит в том, что при дифференцированной де
тальной оценке потребители, проявляя более 
внимательное критичное отношение, выражают 
и большую требовательность к качеству предо
ставляемых услуг. 

В Ы В О Д Ы 

11одводя итоги проведенного социологичес
кого анализа, следует отметить, что на наличие 
вываленных нами проблем в функционирова
нии территориальных поликлиник обращают 
внимание практически все исследователи, изу
чавшие доступность и качество медицинских ус
луг первичного звена здравоохранения [4—8]. 
большинство исследователей сходятся во мне
нии о том, что относительно невысокая оценка 
населением качества первичной амбулаторной 
медицинской помощи, где решается более 80% 
всех проблем, связанных со здоровьем, в полной 
мере отражает неудовлетворительное состояние 
российской медицины. Его суть заключается в 
медленном и неровном становлении и развитии 
системы первичной медико-санитарной помощи 
па фоне продолжающегося процесса сокраще
ния коечного фонда, что в будущем еще более 
усугубит проблему обеспечения населения до
ступной и качественной медицинской помощью. 

Вместе с тем, результаты, полученные раз
ными авторами, существенно расходятся меж
ду собой. Прежде всего, это касается широких 
вариаций показателей удовлетворенности пот
ребителей первичных амбулаторных услуг: от 
61,7% [4] до 48,8% [5] и даже 32,5% [6]. 
Большая вариабельность результатов исследова
ний объясняется различиями используемых раз
ными авторами методик, а также особенностя
ми изучаемых аспектов предоставления меди
цинских услуг. Не вызывает сомнений также и 
тот факт, что на результаты исследований оп
ределенное влияние оказывают субъекты прове
дения опроса, его место, время и состояние са
мих опрашиваемых. 

Все вышесказанное обусловливает настоя
тельную потребность в разработке стандартных 
валидированных методик проведения социоло
гических опросов и системы критериев оценки 
достоверности полученных в процессе исследова
ний результатов [9]. Образцом для подражания 
может послужить структурированный формат 
требований, предъявляемых к рандомизирован
ным контролируемым испытаниям (CONSORT), 
систематическим обзорам (QUORUM) и клини
ческим рекомендациям (AGREE) , которые сле
дует выполнять при проведении исследований и 
представлении их результатов. 
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