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Факторные нагрузки показателей неудовлетворенности 
пациентов стационарной медицинской помощью после Varimax вращения 

Таблица 1 

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 

полнота диагностики 0,75 

полнота первичного осмотра 0,69 0,35 

неразглашение врачебной тайны 0,68 

полнота лечения 0,68 

сроки ожидания 0,87 

организация работы приемного отделения 0,34 0,80 

наличие информационных материалов 0,65 

условия пребывания 0,30 0,69 

своевременность обследования 0,55 0,59 

Структура потребительских оценок качества стационарной помощи, Таблица 2 
в % к числу ответов по каждому признаку) 

Наименование изучаемых признаков и их группы Позитивная Нейтральная Негативная Итого 

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 
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отсутствует единое мнение относительно содержания 
термина «удовлетворенность качеством медицин
ской помощью», перечня ее характеристик и струк
турных компонентов. Это чрезвычайно затрудняет 
определение и систематизацию количественных и 
качественных взаимосвязей множества показате
лей и их комбинаций, ведет к выделению неоправ
данно большого числа направлений исследований. 
На практике постоянной систематизированной 
работы по изучению удовлетворенности пациентов 
медицинской помощью на основе общепризнанных 
критериев и стандартов практически не проводит
ся. При таком состоянии проблемы практически 
невозможно оценить качество медицинской помощи 
в интересах конкретного пациента и обеспечить 
эффективное управление процессом его повыше
ния. Несмотря на высокий научный интерес к про
блеме удовлетворенности медицинской помощью, ее 
практическая реализация до сих пор оказывается 
сопряжена с весьма серьезными трудностями, свя
занными с наличием объективных сложностей в 
разработке точных критериев для оценки медицин
ской деятельности на основе социальных представ
лений и субъективных оценок потребителей. 
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